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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Совершенствование региональной инвестиционной политики, направленной 
на рост эффективности, повышение инвестиционной привлекательности 
предприятий, отраслей, социально-экономической системы региона в целом – 
первоочередная задача в свете необходимости усиления инвестиционной 
активности, перевода экономики России на устойчивый инвестиционный путь 
развития. При этом особое внимание должно быть уделено повышению 
эффективности работы субъектов территориально-организованной 
экономической системы – хозяйствующих предприятий.   

Для российских товаропроизводителей, столкнувшихся за годы проведения 
рыночных реформ с падением уровня производства, снижением 
производительности труда, высокой степенью износа основных средств, 
усиливающейся экстенсивностью многих отраслей, проблема повышения 
эффективности (в рамках реализации мер, направленных на совершенствование 
региональной инвестиционной политики) обозначена в высшей степени 
актуально. 

Рост результативности функционирования субъектов территориально-
организованной экономической системы, как известно, – важнейшая 
стратегическая цель хозяйственной деятельности. В то же время привлечение 
инвестиционных средств, столь необходимых для модернизации 
производственных отраслей, восстановления изношенных основных средств, 
снижения доли малопроизводительного неовеществленного (ручного) труда в 
пользу труда овеществленного – основа этого роста, – в свою очередь, возможны 
в условиях эффективности производственного процесса и повышения 
инвестиционной привлекательности, достижение которой можно рассматривать 
как главный результат практической реализации инвестиционной политики 
субъектов территориально-организованной экономической системы.. В связи с 
этим особое значение в повышении инвестиционной привлекательности  для 
руководства предприятий приобретает стратегия перехода к росту эффективности 
за счет использования скрытого потенциала путем совершенствования системы 
управления исходными факторами производства. 

Научные исследования достаточно широко затрагивают теоретические 
проблемы инвестиционной деятельности предприятий. В специальных 
источниках выделяется немалая совокупность взглядов, которая в зависимости от 
тех или иных субъективных ограничений включает различные аспекты 
инвестиционной политики. Так, вопросы и закономерности инвестирования 
рассматривали зарубежные ученые – Э. Бем-Баверк, И. Фишер, У. Шарп, 
Д. Тобин, П. Самуэльсон, Р. Пик, И. Бланк – и отечественные – С.Ю. Глазьев, 
А.И. Добрынин, И.В. Журавкова, Г.П. Журавлева, В.М. Иванченко, 
Н.В. Ковалева, В.Н. Лившиц, Д.С. Львов, Н.А. Новицкий, Б.А. Райзберг, 
В.М. Симчера, В.В. Шеремет и др. Исследованию проблемы совершенствования 
перспективной региональной инвестиционной политики, привлечения 
инвестиционных средств путем повышения инвестиционной привлекательности 
региональных предприятий посвящены работы Л.Л. Игониной, Н.В. Игошина, 
В.Г. Блохиной, В.С. Поландина, Д.В. Гольштейна, В.З. Черняка, А.Г. Гранберга и 



др. Отдельные вопросы, затрагивающие проблему терминологического аппарата, 
а также выстраивания системы инвестиционного проектирования (с учетом 
мероприятий, направленных на повышение эффективности инвестиционных 
проектов предприятий) раскрыты в трудах М. И. Римера, А. Д. Касатова, 
Н. Н. Матиенко, С. И. Абрамова, В. Г. Чернова и др. Оценку отдельных факторов, 
определяющих инвестиционную привлекательность субъектов территориально-
организованных экономических систем, содержат работы И. П. Ушачева, 
В. Г. Богдановского, И. И. Курицына. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что проблема совершенствования 
управленческих процессов, связанных с эффективностью использования базовых 
природных и социально-экономических показателей, во многом определяющих 
эффективность реализации инвестиционных проектов предприятий и особенности 
их инвестиционной политики, до настоящего времени не нашла широкого 
освещения с позиций рыночных реалий современной России. Необходимость 
разработки комплекса предложений, направленных на решение этой проблемы, 
находится в числе первоочередных задач.  

Цель исследования, проведенного нами, – разработка комплекса предложений 
по совершенствованию инвестиционной политики субъектов территориально-
организованной экономической системы. 

Содержание цели исследования определило необходимость решения 
следующих задач: 

– исследовать теоретическую основу формирования и совершенствования 
инвестиционной политики; 

– уточнить категориальный аппарат системы развития инвестиционной 
политики предприятия; 

– разработать методику оценки эффективности использования факторов 
функционирования региональных предприятий и развития перспективной 
инвестиционной политики в условиях необходимости повышения 
инвестиционной привлекательности предприятий; 

– определить специфику развития субъектов территориально-организованной 
экономической  системы с позиции особенностей их инвестиционной политики; 

– выявить уровень и направления влияния базовых факторов производства и 
управления на эффективность функционирования субъектов территориально-
организованной экономической системы; 

– представить прогнозную модель роста инвестиционной привлекательности 
субъектов территориально-организованной экономической системы как элемента 
их инвестиционной политики на основе определения возможной 
результативности функционирования;  

– разработать рекомендации по совершенствованию управления субъектами 
территориально-организованной экономической системы с целью увеличения 
инвестиционной привлекательности производственных предприятий и 
обеспечения эффективности  инвестиционной политики. 

Объект исследования – инвестиционная политика территориально-
организованной экономической системы. Его предмет – организационно-
управленческие отношения в сфере формирования и развития перспективной 



инвестиционной политики субъектов территориально-организованной 
экономической системы. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и научном 
обосновании теоретико-методических положений и практических рекомендаций, 
направленных на развитие перспективной региональной инвестиционной 
политики субъекта территориально-организованной экономической системы и 
прогнозной модели оценки уровня результативности региональных предприятий в 
условиях эффективного управления. 

Научная новизна подтверждается следующими результатами: 
– предложена классификация факторов развития субъектов территориально-

организованной экономической системы и формирования их инвестиционной 
привлекательности в рамках перспективной инвестиционной политики, 
включающая группу природных факторов (относительно неуправляемых) и 
группу социально-экономических факторов (подверженных управленческим 
воздействиям); 

– разработана методика оценки эффективности использования факторов 
функционирования субъектов территориально-организованной экономической 
системы в рамках развития перспективной инвестиционной политики, 
включающая, в отличие от существующих методик, сопоставление результатов 
экспертного анализа важности соответствующих показателей и оценки уровня их 
практического применения; 

– представлена прогнозная модель роста инвестиционной привлекательности 
субъектов территориально-организованной экономической системы, базисом 
которой выступает изменение уровня развития исходных производственных 
факторов, и которая включает корреляционно-регрессионные доказательства 
выявленной динамики; 

– предложены регрессионные модели, определяющие степень влияния 
базовых факторов производства и управления на результативность 
функционирования субъектов региональной территориально-организованной 
экономической системы; 

– разработан универсальный алгоритм совершенствования процессов 
управления субъектами территориально-организованной экономической системы 
региона с позиции развития перспективной инвестиционной политики. 

Теоретическую основу исследования составляют труды отечественных и 
зарубежных специалистов в области развития региональной инвестиционной 
политики и управления хозяйствующими субъектами в целях повышения 
эффективности инвестиционной деятельности. 

 Работа выполнена в соответствии с положениями системного подхода с 
применением методов декомпозиции (позволяющих выделить в системе 
управления субъектами территориально-организованной экономической системы 
ключевые факторы развития региональных производств), самообследования, 
анкетирования и интервьюирования (дающих возможность детально оценить 
уровень развития процессов управления на конкретных предприятиях), 
корреляционно-регрессионного анализа (способствующего установлению 
характера связей между уровнем управления факторами развития и результатами 



деятельности предприятия), сравнительного анализа и экспертно-аналитических 
методов. 

Информационная основа исследования – нормативные и законодательные 
акты Российской Федерации и Пензенской области, данные Росстата и 
Пензастата, отражающие результаты работы исследованных субъектов 
территориально-организованной экономической системы, а также оперативная 
информация об их деятельности. 

Практическая значимость исследования определяется рекомендациями по 
совершенствованию инвестиционной политики субъектов территориально-
организованной экономической системы путем повышения уровня управления 
системой факторов, определяющих результативность работы региональных 
предприятий. Например, предлагается использовать индивидуальные 
повышающие коэффициенты для расчета основной части оплаты труда, 
применение системы вознаграждений, оптимизацию учета природных факторов. 

Применение результатов исследования на практике позволит (как следует из 
представленных прогнозов) существенно повысить эффективность 
инвестиционной политики субъектов территориально-организованных 
экономических систем. 

В практику конкретных предприятий внедрены рекомендации, направленные 
на совершенствование системы управления процессами, определяющими 
социально-психологический климат в трудовом коллективе региональных 
предприятий, а также вышеупомянутая система повышающих коэффициентов 
мотивации труда. 

Результаты исследования могут явиться основой для дальнейшего 
совершенствования теории и практики развития перспективной инвестиционной 
политики субъектов территориально-организованных экономических систем, а 
также могут быть использованы в преподавании ряда экономических и 
управленческих дисциплин 

Основные теоретические и практические положения диссертационного 
исследования докладывались на II Всероссийской научно-практической 
конференции «Проблемы управления экономикой в трансформируемом 
обществе» (г. Пенза, 2005 г.), на Международной научно-практической 
конференции «Проблемы и перспективы совершенствования управления 
национальным экономическим потенциалом» (г. Саратов, 2006 г.),на III 
Всероссийской научно-практической конференции «Совершенствование системы 
управления организацией в современных условиях» (г. Пенза, 2006 г.), на II 
Всероссийской научно-практической конференции «Пути формирования 
эффективной социально-экономической модели трансформирующейся России» 
(г. Пенза, 2006 г.), на III Всероссийской научно-практической конференции 
«Экономическое и социальное развитие регионов России» (г. Пенза, 2006 г.), на 
III  Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы экономики и 
статистики в общегосударственном и региональном масштабах» (г. Пенза, 2006 
г.), на IV, V Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы и 
перспективы развития экономического и управленческого потенциала России в 
XXI веке» (г. Пенза, 2006, 2007 г.), на III Всероссийской научно-практической 
конференции  «Особенности роста и развития региональных социально-



экономических систем» (г. Пенза, 2007 г.), на Всероссийской научно-
практической конференции «Всероссийская перепись населения как 
информационно-статистическая база стратегирования социально-экономического 
развития государства и регионов» (г.Пенза, 2008 г.). 

 

 

 
 
 



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ  
ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОРГАНИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ             
СИСТЕМЫ (ТОЭС) 

 

1.1. Сущность и содержание инвестиционной политики предприятия 
 

Совершенствование перспективной инвестиционной политики 
территориально-организованных экономических систем – региональных 
экономических комплексов –  первоочередная задача в свете необходимости 
привлечения инвестиционных средств, перехода к устойчивому экономическому 
росту. 

Разумная региональная инвестиционная политика – залог успешного развития 
страны в целом. Л. Л. Игонина отмечает, что «эффективность инвестиционной 
политики в федеративном государстве во многом зависит от того, насколько при 
ее формировании учтены макроэкономический и региональные аспекты, 
согласованы и стратегически сориентированы на достижение общих 
экономических результатов интересы центра и регионов»    [73, с.425 ] . 

Как известно, возможности по обеспечению желаемой динамики 
экономического развития регионов зачастую ограничены недостаточностью 
внутренних накоплений, снижением капиталоотдачи осуществленных вложений в 
реальном секторе экономики (в силу низкой эффективности производств). 

В условиях российских экономических реалий, при ориентированности 
инвестиционной стратегии в целом на перенос центра тяжести с государственного 
инвестирования на формирование благоприятной для частных инвесторов  
инвестиционной среды  в регионах, составляющие инвестиционной политики 
должны быть направлены на поддержку приоритетных предприятий, носить 
взвешенный и системный характер. 

При этом инвестиционная политика может быть определена как комплекс 
управленческих подходов и решений стратегического характера,  определяющих 
объем, структуру и направления использования инвестиционных ресурсов.   

Политика стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечения 
правовых гарантий инвесторам, минимизации инвестиционных рисков и другие 
меры поддержки инвестиционной деятельности в регионах, равно как и наличие 
необходимой инфраструктуры, должны способствовать привлечению финансовых 
средств, столь востребованных в производственной сфере. Опыт  ряда регионов 
показывает: создание условий  благоприятных для осуществления 
инвестиционной деятельности, не только стимулирует приток инвестиций, но и 
увеличивает налоговые поступления в бюджет, что, в свою очередь, создает 
необходимые условия для дальнейшего экономического роста, повышения 
эффективности производства, интенсификации сельского хозяйства – 
системообразующей отрасли  ряда регионов России. 

По мнению В.И. Кушлина, к основным принципам региональной 
инвестиционной политики на современном этапе относятся [ 88, с. 383] :  



- снижение реальных процентных ставок до уровня, соответствующего 
эффективности инвестиций в реальный сектор экономики на основе обеспечения 
сбалансированного бюджета и дальнейшего снижения инфляции; 

- проведение налоговой реформы, предполагающей рассмотрение 
инвестиционных возможностей рынка на основе упорядочения, упрощения и 
структурной перестройки существующей налоговой системы, а также 
совершенствования амортизационной политики; 

- осуществление процесса реформирования предприятий с целью повышения 
их инвестиционной привлекательности;  

- формирование организационно-правовых предпосылок снижения 
инвестиционных рисков с целью стимулировании сбережений населения, прямых 
инвестиций внутренних и внешних инвесторов; 

- повышение эффективности использования бюджетных инвестиционных 
ресурсов на основе их конкурсного размещения, смешанного государственно-
коммерческого финансирования приоритетных инвестиционных проектов, 
представления государственных гарантий по частным инвестициям и усиление 
государственного контроля за целевым использованием бюджетных средств. 

Перечисляя принципы инвестиционной политики в регионах, автор, по 
нашему мнению, недооценивает роль руководителей региональных предприятий 
в разработке мер, направленных на ее совершенствование. Полагаем, что одним 
из принципов региональной инвестиционной политики должно явиться более 
активное привлечение к ее разработке  руководителей региональных 
предприятий, так как уровень развития отдельных производств (в том числе) 
определяет предпочтения потенциальных инвесторов по отношению к 
территориально-организованной экономической системе (экономической системе 
региона) в целом. 

Л.Л.Игонина, в свою очередь, подчеркивает, что «важнейшими 
направлениями государственной инвестиционной политики в регионах являются: 
усиление государственной поддержки приоритетных направлений 
экономического развития, создание институционально-правовой среды, 
стимулирующей инвестиции в реальный сектор экономики, согласование 
инвестиционной политики федерального центра и регионов» [73, с. 399].  

 Добавим, что одним из направлений инвестиционной политики в регионах 
должно также явиться ее согласование между региональным уровнем власти и 
руководством отдельных предприятий. 

Мерами по совершенствованию инвестиционной политики со стороны 
региональных властей, согласно Н. М. Мухетдинову, должны являться: «1) 
принятие собственного законодательства, регулирующего инвестиционный 
процесс; 2) предоставление (в пределах своих полномочий) инвесторам 
различных льгот и стимулов финансового и нефинансового характера; 3) создание 
организационных структур по содействию инвестициям; 4) разработка и 
экспертиза инвестиционных проектов за счет государственных источников 
финансирования; 5) оказание содействия инвесторам в получении таможенных 
льгот; 6) предоставление гарантий и поручительств банкам под выделенные ими 
средства для реализации отобранных на конкурсной основе  инвестиционных 



проектов; 7) аккумулирование средств населения путем выпуска муниципальных 
займов» [99, с.38]. 

Совершенствованию перспективной региональной политики за счет 
деятельности руководства региональных предприятий, на наш взгляд,  будут 
способствовать наиболее полный учет уровня ресурсной обеспеченности, 
критический анализ практики управления факторами развития с целью выработки 
действий, направленных на мобилизацию скрытого потенциала  и обеспечения (на 
его основе) эффективности и инвестиционной привлекательности. Нередко 
региональные производители не обладая необходимыми финансовыми ресурсами 
не в состоянии раскрыть и полнее привлечь к практическому применению 
скрытые резервы (за счет более эффективного использования имеющейся 
организационной структуры, численности и квалификационного состава 
трудовых ресурсов и т. д.). 

Вне сомнения, следствием реализации всех вышеназванных мер должно  
стать как общее улучшение регионального инвестиционного климата так и рост 
инвестиционной привлекательности отраслей и отдельных предприятий  на 
территории субъектов Российской Федерации, что, в свою очередь, создаст 
благоприятные предпосылки к их устойчивому экономическому росту. А.П. 
Волков подчеркивает, что «создание благоприятных экономических, правовых и 
организационно-управленческих условий для всех участников инвестиционной 
деятельности  в регионах предопределяет эффективность промышленного 
производства, выпуск конкурентоспособной продукции и воспроизводство 
значительной добавленной стоимости, гармоничное развитие отраслей экономики 
и социальной сферы, стабильное функционирование систем жизнеобеспечения 
населения» [44, с. 43]. Он также отмечает, что «все  эти направления 
управленческой деятельности органов власти составляют основу  
государственной инвестиционной политики – основного функционального звена 
государственной экономической и социальной политики»[44, с.43 ]. 

Понятие «инвестиционный климат» отражает степень благоприятности 
ситуации, складывающейся в том или ином регионе по отношению к 
инвестициям, которые могут быть осуществлены в его социально-экономическую 
систему. Среди общих факторов, оказывающих наибольшее влияние на 
предпочтения инвесторов и относящихся к наиболее существенным элементам 
инвестиционного климата региона, в экономической литературе принято 
выделять [88, с.406 ]: политические факторы (авторитетность местной власти, 
стабильность законодательных и общественных структур, распределение власти 
между различными политическими группами и партиями, состояние 
межнациональных отношений, степень развития законодательной базы, наличие 
механизмов гарантии и защиты инвестиций, юридические условия 
инвестирования в те или иные отрасли), социальные факторы (социальные 
условия проживания населения,  уровень социальной напряженности,  наличие 
социальных конфликтов, уровень развития социальной сферы ), экономические 
(наиболее влиятельные) факторы (структура экономики региона, тенденции  
экономического развития региона, сложившийся уровень инвестиционной 
активности, емкость существующего местного рынка, экономическая политика 
правительства по развитию инвестируемых отраслей, возможность перевода 



дивидендов за рубеж, уровень инфляции,  наличие высокоэффективных 
инвестиционных объектов), финансовые факторы (степень сбалансированности 
регионального бюджета и финансов предприятий, система налогообложения, 
состояние платёжного баланса и прибыльность предприятий региона), ресурсно-
сырьевые факторы (обеспеченность региона природными ресурсами), трудовые 
факторы (наличие трудовых ресурсов и уровень их квалификации, 
профессионально-образовательный уровень трудовых ресурсов), 
производственные факторы (особенности отраслевой специализации , наличие и 
размещение необходимых для производства ресурсов), инновационные факторы 
(уровень развития науки, уровень разработки и внедрения достижений НТП в 
регионе, интеллектуально-образовательный уровень населения), 
инфраструктурные факторы (территориально-географическое положение региона, 
инфраструктурная освоенность, обустроенность и обеспеченность региона, 
развитие системы телекоммуникаций, наличие инвестиционной инфраструктуры, 
степень развития инфраструктуры рыночной экономики), экологические факторы 
(уровень загрязнения окружающей среды, природно-климатические условия в 
регионе), криминальные факторы (коррумпированность структур власти, уровень 
преступности в регионе). 

Следовательно, инвестиционный климат можно охарактеризовать как 
совокупность политических, социально-экономических, финансовых, 
организационно-правовых и географических факторов, привлекающих или 
отталкивающих инвесторов, как «часть общего делового климата, климата для 
предпринимательской деятельности»  [88,с.406]. 

При рассмотрении понятия инвестиционного климата необходимо принимать 
во внимание  и понятие инвестиционной активности, поскольку ее усиление 
является результатом реализации мер, продекларированных региональной 
инвестиционной политикой. В тоже время,  инвестиционная активность в регионе 
находится в прямой причинно-следственной связи с его  инвестиционной 
привлекательностью, формирование которой и есть задача региональной  
экономической и политической элиты при разработке и реализации 
инвестиционной политики. 

Несомненно, предпочтительнее с точки зрения инвестиционной 
привлекательности для инвестора, прежде всего, наиболее эффективно 
развивающиеся предприятия, вложения инвестиционных ресурсов в которые 
обеспечат желаемый доход при минимальном уровне рисков. Таким образом, 
более полное использование существующей ресурсной базы, а также иных 
факторов  развития руководителями региональных предприятий, активное 
изыскание ими скрытых резервов (способных обеспечить  экономический рост) – 
меры,  предложенные выше – необходимы и своевременны. 

При разработке перспективной инвестиционной политики Пензенской 
области, с учетом ярко выраженной специализации входящих в ее состав районов  
на продукции сельского хозяйства (равно как и других аграрных областей), 
особое внимание, по нашему мнению, должно быть уделено мерам, 
направленным на рост эффективности и инвестиционной привлекательности 
сельскохозяйственных предприятий – системообразующих в региональной 
экономической системе.  



Определение сущности инвестиционной политики региональных 
предприятий требует, по нашему мнению, также проведения более детального 
анализа смысловой составляющей основных понятий: инвестиции, инвестор, 
инвестиционные ресурсы,  инвестиционная деятельность.      

Необходимо отметить: инвестиции – относительно новый термин для 
Российской экономики. В эпоху функционирования плановой социалистической 
системы  хозяйствования он не применялся. Широкое хождение в то время имело 
понятие «капитальные вложения», обозначающее затраты на воспроизводство 
основных средств и рассматривавшееся тогда как тождественное понятию 
«инвестиции». На это обращает внимание В. Г. Блохина, подчеркивая что «в 
рамках централизованной плановой системы использовалось понятие 
«капитальные вложения» [23, с. 6]. 

В настоящее время в экономике России находят применение оба термина. 
Термин «капиталовложение»  обозначает вложения в основной капитал, термин 
«инвестиции» – более широкий спектр вложений. 

На существование двух терминов указывает  Л. Л. Игонина, согласно которой 
капитальные вложения отражают движение стоимости в ходе воспроизводства 
основных фондов; инвестиции же выступают «как вложение не только в основные 
фонды, но и в прирост оборотных средств» [73, с.20]. 

По мнению Лоренса Дж. Гитмана и Майкла Ф. Джонкса, инвестиции в 
широком смысле обеспечивают механизмы, необходимые для роста и развития 
страны [49, с.10]. В связи с этим нельзя не согласиться с М. И. Римером и др., 
указывавшими, что в экономических реалиях современной России привлечение 
инвестиций – проблема номер один [122, с.32]. 

Необходимо подчеркнуть: в  экономической литературе нет однозначного 
взгляда на содержание рассматриваемого понятия. 

Л. Л. Игонина говорит, что «в наиболее общем виде инвестиции в условиях 
рыночной экономики понимаются как вложение капитала с целью его 
дальнейшего увеличения в будущем» [73, с. 22]. Такой подход к рассмотрению 
понятия «инвестиции» является господствующим как в Европейской, так и в 
Американской методологии. 

В то же время, по мнению представителей одной группы специалистов, 
отличительный признак инвестиций – производственный характер, и их не 
следует смешивать с вложением капитала. Под «инвестициями» они понимают в 
большинстве случаев приобретения средств производства, под «вложением 
капитала» – приобретение финансовых активов. Взгляды авторов учебных курсов 
«Экономикс» на инвестиции как на расходы на «строительство новых 
предприятий, на приобретение станков и оборудования с длительным сроком 
службы» в полной мере отражают этот подход [73, с.22]. 

Другой существующий в настоящее время подход характеризует инвестиции, 
как вложение в ценные бумаги. Его представитель Френк Дж. Фабоцци 
рассматривает процесс инвестирования исключительно как вложения в 
нематериальные активы [140, с. 15]. 

Вышеуказанные подходы к сущности инвестиций, на наш взгляд, 
рассматривают их содержание несколько односторонне. В первом случае акцент 
делается на реальные инвестиции, при этом финансовые, понимаемые, в данном 



случае как «вложение капитала», выпадают из понятия «инвестиций». Во втором 
– как инвестирование не рассматриваются затраты на воспроизводство основных 
фондов предприятий. Оба вида деятельности, на наш взгляд, являются 
взаимодополняющими составными компонентами понятия «инвестиции». Один 
из них, вне всякого сомнения, не исключает другой.   

На это обращают внимание Лоренс Дж. Гитман и Майкл Ф. Джонс, указывая, 
что «термин «инвестиции» имеет несколько значений» [49, с.10]. Согласно этим 
авторам, «он означает покупку акций или облигаций с расчетом на некоторые 
финансовые результаты; им обозначаются также реальные активы, например, 
машины, которые требуются для производства и продажи некоторого товара». 

Необходимо заметить: в «примитивных» экономиках значительная часть 
инвестиций относится к реальным в силу институциональной неразвитости 
финансовых, в то время как в современной развитой экономике большая их часть 
представлена вложениями в  ценные бумаги. 

Л. Л. Игонина считает, что «инвестиции – есть любой инструмент, в котором 
можно поместить деньги, рассчитывая на их сохранение и преумножение»           
[7, с.23]. Следует подчеркнуть, что производственный характер присущ не только 
вложениям в реальные активы, но и вложениям в финансовые инструменты. При 
этом некоторые реальные инвестиции, такие как вложения в недвижимость, 
драгоценные металлы, произведения искусства, антиквариат, не носят 
производственного характера. Вложения же в акции используются на 
восстановление основного капитала (строительство  и ремонт зданий, развитие 
производств).  

И все же наиболее обширная сфера реальных инвестиций – вложения в 
основной капитал – носит исключительно производственный характер [73, с.23].  
Профессор С. И. Абрамов определяет их как «затраты на новое строительство, 
расширение, реконструкцию и техническое перевооружение действующих 
предприятий, приобретение машин, оборудования, инвентаря, проектно-
изыскательские работы и другие затраты» [4, с.15]. 

В западной экономической литературе инвестиции рассматриваются как 
неразрывная связь двух составляющих – ресурсов (капитальных ценностей) и 
вложений (или затрат) [73, с.23]. Дж. М. Кейнс, один из представителей данного 
подхода, характеризует инвестиции как часть дохода в данный период, которая не 
была использована для потребления. 

В определении Л. Дж. Гитмана и М. Джонкса «Инвестиции – это любой 
инструмент, в который можно поместить деньги, рассчитывая сохранить и 
преумножить их стоимость и (или) обеспечить положительную величину дохода» 
[49, с. 10]. 

При этом свободные денежные средства, по мнению данных авторов, не есть 
инвестиции, так как ценность наличных денег нередко обесценивается 
инфляцией, и они могут не обеспечить дохода. Счет в банке при условии, что 
доход от процента превышает уровень инфляции и служит средством приращения 
капитала, согласно им, есть инвестиция. 

Уильям Шарп, Гордон Дж. Александр и Джеффери В. Бейли  говорят, что в 
наиболее «широком смысле «инвестировать» – означает «расстаться с деньгами 
сегодня, чтобы получить большую их сумму в будущем». «Два фактора», по 



мнению вышеуказанных авторов, «обычно связаны с этим процессом – время и 
риск. Отдавать деньги приходится сейчас и в определенном количестве. 
Вознаграждения поступают позже, если поступают вообще» [152.С. 1]. 

Высказываемая авторами мысль о том, что величина поступающего в 
будущем вознаграждения заранее неизвестна, представляется спорной, так как 
большинство инвесторов заранее прогнозируют величину получаемой прибыли. 
Такой взгляд может быть приемлемым лишь к высокорисковым краткосрочным 
вложениям спекулятивного характера, когда возможны и большой выигрыш в 
случае успеха и взлета цены, и существенные потери в случае неудачи. 

Возвращаясь к толкованию термина «инвестиции» российскими 
специалистами, приведем ряд определений. 

Н. В. Игошин, например, определяет инвестиции как «затраты денежных 
средств, направляемые на воспроизводство капитала, его поддержание и 
расширение. В наиболее общей форме: «инвестиции, – по его мнению, – это 
вложение свободных денежных средств в различные формы финансового и 
материального богатства» [74, с.71]. 

В. Г. Блохина характеризует инвестиции как «вложение средств в объекты 
предпринимательства и другие виды деятельности с целью получения прибыли 
[23. С.6]. «В макроэкономике, – указывает этот автор, – инвестиции есть часть 
совокупных расходов на новые средства производства (производственные или 
фиксированные инвестиции), инвестиции в новое жилье и прирост товарных 
запасов. То есть, инвестиции – это часть валового внутреннего продукта, не 
потребленная в текущем периоде, а обеспечивающая прирост капитала в 
экономике» [23, с 6]. 

С данным подходом, сужающим понятие инвестиций до рамок одного 
государства (его валового внутреннего продукта), трудно согласиться:  
существуют не только внутренние, но и внешние инвестиции – финансовые 
средства, поступающие в национальную экономику из-за рубежа. 

В тоже время  определение В. Г. Блохиной, на наш взгляд, верно  отражает 
суть инвестирования – отказ от сиюминутного потребления в пользу 
удовлетворения потребностей  в будущем. 

М. И. Ример, А. Д. Касатов и Н. Н. Матиенко также указывают, что «в 
экономической литературе инвестиции рассматриваются как акт отказа от 
сиюминутного потребления благ ради более полного удовлетворения 
потребностей в последующие годы посредством инвестирования средств в 
объекты предпринимательской деятельности» [122, с. 25]. 

Таким образом, принципиально важным при принятии решения об 
инвестировании является установление «цены» отказа от немедленного 
потребления. «При вложении средств инвестора интересует не любой по величине 
результат, а результат достаточный, удовлетворяющий его  запросы, 
возмещающий потери от инфляции и вознаграждающий за риск потери части 
дохода при возможном наступлении неблагоприятных обстоятельств» 
[122. С. 26].  

М. И. Ример, А. Д. Касатов и Н. Н. Матиенко дают следующее определение 
инвестиций: «Инвестиции – вложение капитала в объекты предпринимательской 
или иной деятельности с целью получения прибыли или достижения 



положительного социального эффекта» [122. С. 25]. Последнее представляется 
немаловажным, например,  при характеристике инвестирования в сельское 
хозяйство, поскольку вложения государства или бизнеса в социальную или 
культурную сферу села (относимые, без сомнения, к категории долгосрочных 
инвестиций) в будущем способны создать условия, благоприятствующие 
развитию производственной сферы, привлечь и сохранить (конечно, в случае 
достижения приемлемого уровня доходности труда) необходимые трудовые 
ресурсы, столь востребованные в настоящее время. 

По нашему мнению, инвестиции есть любые финансовые вложения в объекты 
предпринимательской деятельности либо социально-культурной сферы, 
сопряженные с отказом от сиюминутного потребления в пользу приращения 
капитала в будущем и достижения определенного экономического, социального 
или политического эффекта. 

Отдельно остановимся на классификации инвестиций. Большинство авторов 
выделяют реальные (направляемые на новое строительство, расширение, 
техническое перевооружение и реконструкцию действующего производства, на 
возмещение выбывающего оборудования и машин) и финансовые (вложения 
капитала в акции, облигации, другие ценные бумаги, банковские депозиты) 
инвестиции. 

Данная классификация основывается на объектах инвестирования. Уильям 
Шарп, Гордон Дж. Александер и Джеффери В. Бейли образно характеризуют 
активы реальных инвестиций как «материально осязаемые» [152, с. 2]. 

Лоренс Дж. Гитман и Майкл Д. Джонс, кроме того, выделяют инвестиции 
прямые и косвенные. Первые – «форма вложений, которая дает инвестору право 
собственности на ценную бумагу или имущество». Вторые – «вложение в 
портфель, иначе говоря, набор ценных бумаг или имущественных ценностей»     
[49, с. 11]. 

Кроме того, вышеуказанные авторы классифицируют инвестиции по степени 
риска на малорисковые («инвестиции с низким риском считаются безопасным 
средством определенного дохода») и рискованные («инвестиции с высоким 
риском считаются спекулятивными». При этом, «спекуляции – осуществление 
операций в ситуациях, когда их будущая стоимость и уровень ожидаемого дохода 
весьма ненадежны») [49, с. 11]. 

Л.Л. Игонина помимо классификаций на основе объектов вложения средств, 
степени риска и целей приводит классификацию по срокам вложений 
(краткосрочные инвестиции с получением прибыли в течение не более одного 
года, среднесрочные – не более 3-х лет и долгосрочные – свыше 3-х лет) и по 
региональному признаку (внутренние или национальные, то есть вложения в 
объекты инвестирования внутри страны и за ее пределами). 

Существует классификация инвестиций по форме собственности на 
инвестиционные ресурсы. По данному критерию выделяют: частные 
(негосударственные), государственные, иностранные и совместные (смешанные) 
инвестиции. Под частными инвестициями понимают «вложение средств частных 
инвесторов: граждан и предприятий негосударственной формы собственности» 
[73, с. 25]. Государственные инвестиции  есть вложения государственных органов 
власти, предприятий государственной формы собственности,  иностранные – 



иностранных граждан, фирм, государств. Совместные, или смешанные 
инвестиции представляют собой вложения как отечественных, так и зарубежных 
инвесторов. 

М.И. Ример, А.Д. Касатов, Н.Н, Матиенко дополняют вышеуказанные 
классификации, выделяя группы инвестиций по формам воспроизводства в 
реальном секторе (инвестиции на реконструкции, техническое перевооружение; 
инвестиции на расширение производства; инвестиции на создание объекта 
предпринимательской деятельности), по конечному результату (инвестиции, 
направляемые на повышение качества продукции, и инвестиции, преследующие 
целью повышение объемов производства), по источникам финансирования 
(инвестиции привлеченные, заемные и собственные) и, наконец, по составу 
участников инвестиционного процесса (инвестиции  бюджетов разного уровня; 
структур более высоких по отношению к проекту, таких, как компании, холдинги; 
коммерческих банков; акционеров; предприятий).   

Классифицируют инвестиции и по отраслевому признаку, выделяя вложение 
средств в различные отрасли экономики.  

Рассмотрим с позиции нашей диссертационной темы понятие «инвестор». 
Прежде всего обратимся к Федеральному закону «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений» от 15 февраля 1999 г. (№ 39-РЗ), который гласит: «Субъектами 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений 
(далее – субъекты инвестиционной деятельности), являются инвесторы, 
заказчики, пользователи объектов капитальных вложений и другие лица» [1, с. 5]. 
Далее в той же статье указывается, что «инвесторами могут быть физические и 
юридические лица, создаваемые на основе договора о совместной деятельности и 
не имеющие статуса юридического лица, объединения юридических лиц, 
государственные органы, органы местного самоуправления, а также иностранные 
субъекты предпринимательской деятельности (далее – иностранные инвесторы)» 
[1., с. 5]. 

Рассуждая о финансовых инвестициях, В. Г. Блохина применительно к ним 
дает следующее определение инвестора: «Инвестор – юридическое и физическое 
лицо, осуществляющее вложение собственных средств, либо иных материальных 
или интеллектуальных ценностей в покупку акций, облигаций, других ценных 
бумаг, выпущенных эмитентом» [23, с. 13]. 

А. С. Шапкин отмечает, что инвестор ведет деятельность по приобретению 
ценных бумаг или других активов (если речь идет о финансовых инвестициях), о 
которых можно сказать, что их стоимость остается стабильной и на них будет 
получена не только положительная величина дохода, но предсказуемый доход. 

Инвестор, как правило, осуществляет инвестиции на достаточно длительный 
срок, то есть обладает «длинными» (долгосрочными) деньгами, которые он 
инвестирует в долгосрочные проекты с минимальной степенью риска и 
гарантированной (по крайней мере, заранее прогнозируемой доходностью).          

Мы определяем  инвестора как субъекта инвестиционной деятельности, 
производящего вложения инвестиционных ресурсов в долгосрочные активы с 
наименьшей степенью риска и значительной вероятностью получения 
прогнозируемого результата. 



Обращаясь к понятию «инвестиционные ресурсы», прежде всего, отметим,– 
данное понятие и понятие «источники финансирования инвестиций» мы будем 
рассматривать как тождественные, обозначающие «все виды финансовых активов, 
привлекаемые для осуществления вложений в объекты инвестирования»          
[73., с. 71]. 

Большинство авторов подразделяет источники инвестиций на внешние и 
внутренние. К первым «как правило, относят национальные источники, в том 
числе собственные средства предприятий, ресурсы финансового рынка, 
сбережения населения, бюджетные инвестиционные ассигнования», ко вторым –  
иностранные инвестиции, кредиты и займы [74, с. 100].  По мнению ряда 
специалистов, следует «различать внутренние и внешние источники 
финансирования инвестиций на макроэкономическом и микроэкономическом 
уровнях» [73, с. 72]. На макроэкономическом уровне среди внутренних 
источников инвестиций – государственное бюджетное финансирование, 
сбережения населения, накопления  предприятий, коммерческих банков, 
инвестиционных фондов и компаний, негосударственных пенсионных фондов, 
страховых фирм и т.д. Внешние источники, в данном случае –  иностранные 
инвестиции, кредиты и займы. Внутренние источники инвестиций на 
микроэкономическом уровне –  прибыль, амортизация, инвестиции собственников 
предприятия, внешние  – зарубежное государственное финансирование, 
инвестиционные кредиты, средства, привлекаемые путем размещения 
собственных бумаг [73, с. 72]. 

В целом на микроэкономическом уровне источники инвестиций составляют 3 
основные группы – собственные средства, привлеченные и заемные, причем 
первые выступают как внутренние; две другие группы – как внешние источники 
инвестиций. 

Рассматривая источники инвестиций в основной капитал, которые 
соответствующим Федеральным законом определяются как «вложения инвестора 
за счет собственных и заемных средств», профессор С. К. Абрамов приводит 
классификацию источников финансирования реальных инвестиций по 
следующим признакам: по отношению к  собственности (собственные, 
привлеченные и заемные), по видам собственности (государственные 
инвестиционные ресурсы, инвестиционные, в том числе ресурсы хозяйствующих 
субъектов, общественных организаций, физических лиц  и ресурсы иностранных 
инвесторов) и по уровням собственности (источники на уровне государства: 
собственные средства бюджетов и внебюджетных фондов, привлеченные 
средства государственной кредитно-банковской и страховой системы, заемные 
средства в виде государственных международных заимствований, 
государственных облигационных, долговых, товарных и прочих займов, на 
уровне организаций: собственные средства в виде прибыли, амортизационных 
отчислений и т. д., привлеченные и заемные средства,  на уровне 
инвестиционного проекта: средства бюджетов РФ и субъектов РФ, внебюджетных 
фондов, субъектов хозяйствования, иностранные инвестиции) [4, с. 156]. 

Как известно, в России в структуре источников инвестирования в основной 
капитал преобладают амортизационные средства, за которыми следуют прибыль 
и другие доходы предприятий, а также сбережения населения [4, с. 156]. 



Останавливаясь на проблеме сбережений как одного из источников 
инвестиционных ресурсов, необходимо отметить:  данная категория является 
относительно новой для российской экономики. 

Очевидно, что чем больше сбережений инвестируется в развитие 
региональных  предприятий, тем выше их интенсивность, ниже себестоимость 
произведенной продукции (за счет механизации, вытеснения 
малопроизводительного неовеществленного труда трудом овеществленным). 
Сбережения, привлеченные в развитие региональных сельскохозяйственных 
предприятий в виде инвестиционных средств, помимо решения актуальной 
проблемы продовольственной безопасности, позволяют создать новые рабочие 
места, улучшить состояние социально-культурной сферы (пребывающей 
последние десятилетия в состоянии деградации).   

Характеризуя понятие «инвестиционная деятельность», заметим, что многие 
авторы (как отечественные, так и зарубежные) используют ряд терминов для его 
определения. Так, Дж. Гитман и М.Д. Джонкс характеризуют инвестиционную 
деятельность, как «инвестиционный процесс» [49, с. 18]. Уильям Шарп, Гордон 
Дж. Александер и Д.В. Бейли говорят об инвестиционной деятельности, как о 
«процессе управления инвестициями» [151, с. 10]. Как первое, так и второе (это 
будет показано далее) подразумевают одно – осуществление вложений 
инвестиционных средств в инструменты, гарантирующие доходность. 
Вышеуказанные термины будут рассматриваться нами как тождественные 
“инвестиционной деятельности”.    

Ряд авторов обращают внимание на существование двух подходов к 
толкованию понятия «инвестиционная деятельность» – «широкого» и «узкого». 
Согласно «широкому», инвестиционная деятельность есть деятельность по 
вложению средств в объекты инвестирования с целью их преумножения. 
Вышеназванный федеральный закон трактует ее  как вложение инвестиций с 
целью получения последующей прибыли. Его статья, в частности, гласит: 
«Инвестиционная деятельность – вложение инвестиций  и осуществление 
практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта» [1, с. 2]. 

Согласно «узкому» толкованию, – инвестиционная деятельность есть 
преобразование инвестиционных ресурсов во вложения [73, с. 75]. 

Л. Л. Игонина определяет инвестиционную деятельность как «единство 
процессов вложения ресурсов и получения доходов в будущем», выделяя две 
стороны данного процесса: вложение средств и получение дохода, без которого 
отсутствует мотивация инвестора [73, с. 25]. 

Лоренц Дж. Гитман и Майкл Д. Джонкс трактуют инвестиционную 
деятельность (инвестиционный процесс) как «помещение денег в те или иные 
финансовые инструменты с расчетом на увеличение их стоимости и (или) 
получения положительной величины дохода» [49, с. 18]. Инвестиционный 
процесс, согласно этим авторам, – «механизм сведения вместе тех, кто предлагает 
деньги (имеющих временные свободные средства) с теми, кто предъявляет спрос 
(испытывающих потребности в них)» [49, с. 15]. 

Последовательность действий при осуществлении процесса управления 
инвестициями (пользуясь терминологией Джонкса и Гитмана)  начинается у них с 



определения предварительных условий для инвестирования (заключающихся в 
достаточной защите вложенного капитала в случае смерти, болезни, потери 
трудоспособности, нанесения ущерба имуществу, вреда по небрежности и т.д.) и 
определения финансовых задач [рис. 1.1.]. 

Затем следует этап установления целей инвестирования –  как установления 
срока вложения, его размера, формы и уровня риска [49, с. 10]. 

Следующий этап – оценка финансовых инструментов, т.е. процедура 
определения предполагаемой стоимости финансового инструмента (оценка, 
согласно авторам, включает измерение доходности, риска и цены). 

Этот этап сменяется этапом  выбора конкретного варианта инвестирования, 
что имеет чрезвычайно важное значение, так как именно от него в значительной 
мере зависит успех в достижении запланированной цели. 

За выбором варианта инвестирования инвестор переходит к следующему 
этапу – формированию диверсификационного портфеля. При этом авторы дают 
такую трактовку понятию «портфель» – «набор финансовых инструментов, 
которые выбираются в расчете на достижение одной или нескольких целей        
[49, с. 21]. 

И, наконец, заключительный этап процесса управления инвестициями, 
согласно Л. Дж. Гитману и Д. Джонксу, –  этап управления портфелем –  создание 
оптимального набора финансовых инструментов, а также слежение за ним и 
изменение  структуры портфеля, сообразно существующей динамике. 

Профессор Френк Дж. Фабоцци характеризует инвестиционную деятельность 
(управление инвестициями) как «процесс управления денежными средствами» 
[140, с. 1]. Он указывает на то, что для обозначения этого процесса используется 
также термин «управление портфелем». Согласно Ф. Дж. Фабоцци, процесс 
управления инвестициями включает пять основных этапов: формулировка 
инвестиционных целей, формирование инвестиционной политики, выбор 
портфельной стратегии, выбор активов, измерения и оценки эффективности 
инвестиций [140, с. 1].  

Следует заметить, что приведенные характеристики и этапы инвестиционного 
процесса представителей западной школы основываются на рассмотрении 
инвестиций (характерном для западных же экономик) как вложений  в ценные 
бумаги. Такая трактовка, на наш взгляд, отличается некоей односторонностью. 
Уильям Шарп, Гордон Дж. Александер и Джерри В. Бейли, например, и вовсе 
определяют инвестиционный процесс как «процесс принятия инвестором 
решения относительно ценных бумаг, в которые осуществляется инвестиция, 
объемов и сроков инвестирования» [152, с. 10]. 

Предложенное нами ранее определение понятия «инвестиции» предполагает, 
без сомнения, более широкую трактовку самого инвестиционного процесса 
(инвестиционной деятельности). 

Профессор С.И. Абрамов определяет инвестиционную деятельность как 
«вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта» [4, с. 15]. 
Основные этапы инвестиционного процесса, по мнению С.И. Абрамова, 
включают: планирование, организацию, контроль и регулирование. 



М.И. Риммер, А.Д. Касатов и Н.Н. Матиенко выделяют две трактовки 
понятия «инвестиционная деятельность». Согласно первой – «это совокупность 
технологий необходимых работ (процедур) для создания новых объектов или 
воспроизводства основных фондов». Согласно второй (основывающейся на 
позициях инвестиционного менеджмента) ее содержание сводится к двум 
основным аспектам [122, с. 30]: 

• технико-экономическое обоснование приоритетных направлений 
инвестирования средств; 

• обоснование объема финансовых ресурсов и возможных источников их 
привлечения.  

Относительно объектов инвестирования М.И. Риммер, А,Д. Касатов и Н.Н. 
Матиенко, например, обращают внимание на то, что они могут охватывать как 
полный научно-технический производственный цикл создания продукта, так и 
отдельные стадии этого цикла, различаясь по масштабам и значимости проекта 
[122, С. 30]. Широкое применение в экономической литературе при рассмотрении 
инвестиционной деятельности находит термин «проект». Инвестиционная 
деятельность нередко определяется как «процесс управления проектом» [4. С. 42]. 

Останавливаясь на термине «инвестиционный проект», приведем ряд 
определений. Профессор С.И. Абрамов характеризует инвестиционный проект 
как «обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 
осуществления вложений, в том числе создание необходимой проектно-сметной 
документации, разработанной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также описание практических действий по осуществлению 
инвестиций» [4. С. 16]. 

В понимании М.И. Риммера, А.Д. Касатова и Н.Н. Матиенко, – 
инвестиционный проект – «план вложения капитала в конкретные объекты 
предпринимательской деятельности» или же «любое мероприятие (предложение), 
направленное на достижение определенных целей и требующее для реализации 
использования капиталообразующих инвестиций» [122. С. 44]. Таким образом, 
налицо несомненное тождество двух понятий – инвестиционной деятельности 
(или управления инвестициями) и управления инвестиционным проектом. 

В.С. Поландин и Д.В. Гольштейн также отождествляют понятие «управление 
инвестиционной деятельностью» и «управление инвестиционным проектом», 
выделяя пять его этапов [115. С. 15]: 

• формулировка общей идеи проекта (анализ состояния предприятия, 
выдвижение идей его развития); 

• комплексный предварительный анализ проекта (экспертиза проекта на 
предмет его институциональной, рисковой, экономической и финансовой 
выполняемости); 

• мониторинг процесса осуществления проекта (отслеживание реального 
развития бизнес-идеи проекта, анализ всех видов предпринимательской 
деятельности); 

• анализ фактических результатов, проводимый по завершении проекта 
(получение обратной связи между заложенными в проект идеями и степенью 
практического выполнения). 



Содержание процесса инвестиционной деятельности у В.С. Поландина и 
Д.В. Гольштейна, на наш взгляд,  всеобъемлюще; оно позволяет отследить все ее 
стадии применительно как к финансовым, так и к реальным инвестициям. 

В свете упомянутых выше подходов к толкованию понятия инвестиционная 
деятельность – узкого и широкого – следует отметить, что приведенные нами 
определения Л. Дж. Гитмана и М. Д. Джонкса, профессора С. И. Абрамова, а 
также В. С. Поландина и В. Д. Гольштейна, на наш взгляд, относятся ко второй 
категории (эти авторы трактуют инвестиционную деятельность как вложение 
средств (ресурсов) в объекты инвестирования с целью получения в последующем 
прибыли).  Ф. Фабоцци, М. И. Риммер и другие раскрывают смысл понятия 
“инвестиционная деятельность” скорее как преобразование ресурсов во вложения 
(в виде портфеля – у Фабоции – или  «новых объектов» и «основных фондов» –  у 
М. И. Риммера, А. Д. Касатова и Н. Н. Матиенко). Таким образом, определение 
инвестиционной деятельности у этих авторов, на наш взгляд, – из разряда узких. 

Подводя определенный итог анализу содержания понятия «инвестиционная 
деятельность», мы охарактеризуем ее как комплекс мер по осуществлению 
конкретного инвестиционного проекта, связанного с размещением средств в 
инструменты, гарантирующие доходность.  

Необходимо подчеркнуть: совершенствование системы инвестиционного 
проектирования, разработка мер по повышению эффективности и 
инвестиционной привлекательности являются, на наш взгляд, главными 
направлениями перспективной инвестиционной политики субъектов 
территориально-организованных  экономических систем. 

Более подробно процесс разработки и последующей реализации 
инвестиционного проекта региональных предприятий рассмотрен нами в разделе 
1.2. 

 
 

 



1.2. Инвестиционный проект как основа перспективной инвестиционной 
политики 

 
Одной из основ перспективной инвестиционной политики в регионах, по 

нашему мнению, является система действий, направленных на 
совершенствование инвестиционного проектирования, осуществляемого 
субъектами территориально-организованных экономических систем. При этом 
разработка и практическое осуществление инвестиционного проекта должны 
быть взвешенными и обоснованными в плане принятия управленческих решений, 
а также являться четко организованным процессом.  

Инвестиционный проект включает ряд этапов, объединенных в три стадии, 
или фазы: прединвестиционную, инвестиционную, эксплуатационную.  

Этапы различны по значимости и объему работ. Одни решают ключевые 
проблемы, от которых зависят последующие стадии проекта (быть или не быть 
проекту), другие – текущие  задачи, третьи ограничиваются описанием или 
расчетами, выполняя вспомогательную роль [152, с. 95].  

Как правило, между этапами инвестиционного проекта трудно провести 
четкую границу. По мнению В. З. Черняка, «в прединвестиционной фазе, 
например, выполняется несколько параллельных видов деятельности, которые 
частично распространяются и на следующую – инвестиционную фазу, а затем и 
на эксплуатационную» [149, с. 95]. Этапы инвестиционного проекта слагаются в 
так называемый «проектный цикл», определяемый В. З. Черняком как 
«промежуток времени между моментом появления проекта и моментом его 
ликвидации» [149, с. 95]. 

В прединвестиционную стадию предложенной нами системы входят этап 
постановки целей инвестирования, этап формирования идеи (концепции) 
инвестиционной политики проекта, анализ и оценка общей эффективности 
проекта (выделяемой нами в самостоятельный этап) и этап оценки эффективности 
участия в проекте и установления величин риска предполагаемого 
инвестирования (рис. 1). 

Этап, предполагающий мониторинг практической  реализации 
инвестиционного проекта, относится ко второй, инвестиционной стадии, на 
которой происходит претворение в жизнь всех ранее запланированных 
мероприятий. Среди них – подготовка конкретной документации, заключение 
договоров, инженерно-техническое проектирование и строительно-монтажные 
работы (если таковые предполагаются), производственный маркетинг, подготовка 
кадров, а также размещение капитала в ценных бумагах (для финансового 
инвестирования). 

Последняя стадия – эксплуатационная – предполагает сопоставление 
полученных результатов с запланированной величиной дохода путем 
осуществления обратной связи. 

Как отмечалось выше, универсального подхода к делению проекта на стадии 
и фазы не существует. 

В. З. Черняк говорит о том, что на практике деление проекта на фазы может 
быть разнообразным, однако в любом случае оно должно содержать некоторые 
контрольные вехи, во время прохождения которых просматривается 



дополнительная информация и оцениваются  возможные направления действия. 
Применительно к очень крупным проектам, по мнению В. З. Черняка, количество 
фаз и этапов, которые они включают, может быть существенно увеличено        
[149, с. 92]. 

Необходимо также подчеркнуть, что реализация фаз инвестиционного  
проекта, протекающая «взаимозависимо во времени и пространстве», в 
значительной степени зависит от условий конкретного региона или отрасли. 
Однако, без сомнения, насколько бы ни разнилась значимость инвестиционных 
проектов и продолжительность их выполнения, начальной точкой отсчета в 
разработке является осуществление важнейшего этапа прединвестиционной 
фазы – этапа постановки целей. 

Обращаясь к классификации целей инвестора, отметим, что Аксель Зелль, 
например,  различает цели вещественные и финансовые. «С общеэкономической 
точки зрения, говорит А. Зелль, посредством достижения вещественных целей 
удовлетворяется потребность общества в продуктах (товарах или услугах) и 
одновременно создаются доходы для участников проектов» [69, с. 10]. 

У Е. Н. Станиславчика среди вещественных целей – виды и структура 
предполагаемой продукции, программа сбыта, доля рынка, производственная 
мощность, объем производства и сбыта, каналы сбыта, размещение производства, 
организация производственных процессов. Финансовые цели, по его  мнению, – 
платежеспособность, объем и структура ликвидных резервов, структура 
финансирования, структура и масштаб инвестиционных программ и накопление 
прибыли [132, с. 9]. 

Помимо вещественных и финансовых, он выделяет результативные цели: 
выручку от реализации, структуру выручки, величину и структуру затрат, 
рентабельность, дивиденды, которые, по нашему мнению, целесообразнее отнести 
также к целям финансовым [132. с. 9].  

В более широком понимании, по мнению Е. Н. Станиславчика, деятельность 
инвестора может основываться на целях коммерческих, социальных, 
политических. Среди приводимых им возможных целей инвестиционных 
проектов: создание новых продуктов, выживание фирмы в условиях конкуренции, 
расширение рынков сбыта, соответствие внешним требованиям, максимизация 
стоимости бизнеса, рост экономического потенциала, ответственность перед 
участниками бизнеса, наращивание объемов производства, рост прибыли, 
увеличение дивидендов, предотвращение банкротства, минимизация расходов 
[132, с. 9], что в полной мере применимо к целеполаганию инвестиционной 
деятельности в АПК. 

Базируясь на принципе «от общего к частному», цели инвестиционного 
проекта в своей формулировке подразделяются  на частные (предназначенные для 
управления отдельными стадиями инвестиционного проекта, определяющие 
работу структурных подразделений предприятия-проектоустроителя) и общие  
(организующие работу по проекту в целом). Для задания высоких и в тоже время 
достижимых параметров цели, согласно Е. Н. Станиславчику, необходимо 
следующее [132, с . 9]: 

– сбор и изучение информации; 
– группировка предложений по предмету, задачам, общим условиям; 



– согласование, увязка отдельных замыслов; 
– формулировка целей (содержание, сроки, цифры); 
– согласование целевых параметров в свете предвидения последствий; 
– обсуждение целей со всеми участниками; 
– периодический контроль  и корректировка заданий. 
Систему целей можно считать окончательно сформулированной лишь тогда, 

когда она несет конкретные указания, параметры, понятные всем участникам 
предполагаемого инвестиционного проекта. Цели должны быть четко 
сформулированными, ясными, однозначно понимаемыми, отражающими 
перспективу предприятия [23, с. 3]. 

Цели инвестора накладывают отпечаток на всю его дальнейшую деятельность. 
Развитие замысла, или идеи и выстраиваемой на ее основе концепции 
инвестиционного проекта также происходит в соответствии с заранее 
установленными целями. 

Второй этап прединвестиционной стадии (фазы), результат которого – 
создание бизнес-плана, включает, по нашему мнению, как  составные элементы:  
формирование идеи (или концепции) инвестиционного проекта, исследование 
инвестиционных возможностей, проведение прединвестиционных исследований, 
создание технико-экономического обоснования, наконец, разработку бизнес-
плана, содержащего подробную программу действий. 

«Поиск идеи, – говорит А. Зелль, – это творческий акт, который можно 
поддержать посредством систематического процесса поиска» [69, с. 10].              
В. Г. Блохина рассматривает понятия «идея», «замысел» и «концепция» как 
тождественные и выделяет «формирование инвестиционного замысла», или 
«поиск инвестиционных концепций» как одно из основных решений, 
принимаемых инвестором на прединвестиционной стадии [23, с. 53]. Данный 
автор подчеркивает, что при определении идеи инвестор должен учитывать 
целый ряд факторов и условий. «Прежде всего, по его мнению, такая концепция 
зависит от того, кто в ней заинтересован. Если речь идет об уже существующем 
предприятии, то круг его инвестиционных интересов в значительной степени 
предопределен основным производственным профилем, накопленным опытом, 
завоеванной нишей на рынке, потенциалом кадров и т. д.» [23, с. 52]. 

Более свободны в поиске инвестиционных концепций органы регионального 
и отраслевого управления. 

Идея, или концепция инвестиционного проекта, подвергается 
предварительной проверке в исследованиях инвестиционных возможностей, 
предшествующих началу детальной разработки предполагаемого инвестирования. 
По мнению В. З. Черняка, исследование инвестиционных возможностей 
включает: предварительное изучение спроса на продукцию или услуги; оценку   
уровня базовых, текущих и прогнозных цен на продукцию или услуги; подготовку 
предложений по организационно-правовой форме реализации проекта и состава 
участников; оценку предполагаемого объема инвестиций по укрупненным 
нормативам и предварительную оценку их коммерческой 
эффективности; подготовку исходно-разрешительной документации; подготовку 
предварительных оценок; утверждение обоснования инвестиционных
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возможностей; подготовку проектной документации на проектно-изыскательские 
работы; подготовку инвестиционного предложения для потенциального 
инвестора (решение о финансировании работ для подготовки ТЭО технико-
экономического обоснования) [149, с. 81]. 

Можно сказать, что целью проведения исследования инвестиционных 
возможностей является, пользуясь определением В. Г. Блохиной, «выявление 
возможности и определение необходимости дальнейшего проведения работ»      
[23, с. 53]. Проведенные исследования и их последующий анализ призваны 
продемонстрировать возможности реализации соответствующего проекта в 
соответствующей стране или регионе и выявить шансы его экономического 
воплощения. 

В предлагаемой нами системе инвестиционного проекта на данном этапе мы 
также считаем необходимым проводить оценку эффективности использования 
факторов развития и инвестиционной привлекательности региональных 
предприятий, и, кроме того, разработку соответствующих мероприятий, если в 
ходе исследования будет выявлена необходимость совершенствования практики  
управления ими. Подробнее методы исследования системы управления 
соответствующими факторами изложены далее.     

Для проектов, которые после исследования инвестиционных возможностей 
получают позитивную оценку, проводят более глубокие предпроектные 
исследования, представляющие собой переходное звено к непосредственной 
разработке проекта. По мнению А. Зеля, предпроектные исследования должны 
ответить на вопросы о технической и экономической выполняемости проекта (в 
первом случае учитывается наличие машин и оборудования, необходимой 
инфраструктуры, производственных мощностей, определяются  требования к 
качеству ресурсов и плановым срокам реализации; во втором – определяются 
величина ожидаемого сбыта, затраты на создание производства, развитие рынков 
рабочей силы и рынков сырья) [69, с. 9]. 

Кроме того, результатом предпроектных исследований, по нашему мнению, 
является информация об уровне управления факторами инвестиционной 
привлекательности организации-проектоустроителя и возможности (в случае 
необходимости) его повышения.   

Собранные таким образом данные ложатся в основу технико-экономического 
обоснования (ТЭО) проекта, которое, по В. З. Черняку, предусматривает: 
проведение маркетингового исследования; подготовку программы выпуска 
продукции; подготовку пояснительной записки, включающей в себя данные 
предварительного обоснования инвестиционных возможностей; подготовку 
исходно-разрешительной документации; разработку технических решений, в том 
числе генерального плана, технологических решений; градостроительные 
решения; архитектурно-планировочные решения; строительные решения; 
инженерное обеспечение; мероприятия по охране окружающей среды; описание 
организации предлагаемого строительства (если оно намечается); описание 
системы управления предприятием, организации труда рабочих; сметно-
финансовую документацию; оценку рисков, связанных с осуществлением 
проекта; формулирование условий прекращения проекта [149, с. 87].  



ТЭО подлежит утверждению после проведения ряда экспертиз. Оно ложится 
в основу разработки бизнес-плана – документа, описывающего все основные 
аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирующего проблемы, с 
которыми оно  может столкнуться [23, с. 55]. Он также определяет и способ 
решения всех вышеперечисленных проблем с учётом ранее выбранной 
конкретной идеи (концепции).  

Третий этап в предлагаемой нами системе инвестиционного проекта – этап 
анализа и оценки эффективности проекта в целом.  

Ряд авторов рекомендуют осуществлять установление экономической 
эффективности инвестиционного проекта после этапа определения 
инвестиционных  целей. В. Г. Черняк говорит об оценке инвестиционного проекта 
как об этапе, “когда концепция и проектно-сметная документация непроработаны, 
конкретных задач ещё нет или они приблизительны». [149, с. 114]. Подобное 
утверждение представляется спорным, поскольку технико-экологический, 
финансовый и общеэкономический анализы, предполагаемые на данном этапе, не 
были бы возможны без твёрдо разработанных концепций, ТЭО и бизнес-плана, 
содержащего программу инвестирования. 

Многие авторы рассматривают оценку и анализ общей эффективности  как 
процесс сравнения различных инвестиционных проектов (или вариантов проекта) 
и выбор лучшего из них, определяя ее как “выбор из альтернатив” [149, с.112]. 
Это предполагает создание на предшествующих этапах нескольких 
альтернативных инвестиционных проектов, каждый из которых позволяет 
достичь цель инвестора определённым образом. Подобный подход хотя и влечёт 
дополнительные затраты, тем не менее способен принести инвестору 
определённые гарантии, так как выбор лучшей альтернативы приведет к наиболее 
благоприятному результату. 

Даже если количество рассматриваемых альтернатив невелико или же 
инвестор подвергает анализу один инвестиционный проект, именно оценка 
эффективности ложится в основу принятия решения о переходе инвестора к 
непосредственной реализации проекта на практике. 

Согласно большинству авторов, оценка эффективности инвестиционных 
проектов должна опираться на принципы трех  структурных групп: 
методологические, методические и операционные принципы [149, с. 126]. 

Методологические принципы – наиболее общие и относятся к “философии” 
оценки эффективности проектов вне их конкретной специфики, методические –  
непосредственно связаны с проектом, его спецификой, экономической и 
финансовой привлекательностью и облегчают процесс оценки эффективности 
проекта с информационно-вычислительной точки зрения. 

По мнению М. И. Римера, А. Д. Касатова и  И. Н. Матиенко, принципы, на 
которые должен опираться инвестор в оценке эффективности инвестиционного 
проекта в условиях переходной экономики: соответствие заложенных в проекте 
решений (технических, организационных, финансовых и др.) целям и 
экономическим интересам инвесторов (что предполагает решение таких вопросов, 
как обоснование нормы дохода, приемлемой для инвестора, установление 
способов обобществлённой оценки разнообразных решений, предусмотренных 



проектом, включение требований инвестора в показатели эффективности);  
ориентация на такой критерий оценки, как чистая прибыль; проведение 
экологических расчётов для всего жизненного цикла проекта; формирование всех 
видов реальных денежных потоков, реализуемых в Российской Федерации в 
соответствии с требованиями, действующими на территории Российской 
Федерации; учёт фактора времени; учёт влияния инфляции на продукцию 
и т.д. [122, с. 25]. 

В 1994 году разработаны «Методические рекомендации по оценке 
эффективности инвестиций» с учетом специфики российской экономики. В них  
выделяется два вида эффективности инвестиционных проектов: эффективность 
проекта в целом и эффективность участия в проекте. Первая включает 
общественную (социальную) и коммерческую эффективность, вторая – 
эффективность участия организаций и акционеров, эффективность участия в 
проекте структур более высокого уровня и бюджетную эффективность [4, с. 122].  

При этом общественная эффективность устанавливается для социально 
значимых, крупномасштабных инвестиционных  проектов, существенно 
затрагивающих экономику страны и влияющих на широкие слои населения. 

Если общественная эффективность проекта получает положительную оценку, 
инвестор переходит к установлению коммерческой эффективности. Для особо 
значимых социальных проектов, согласно профессору С. И. Абрамову, в случае 
если коммерческая эффективность получает негативную оценку, рассматривается 
возможность выделения дополнительных средств. Если же и в этом случае проект 
оказывается экономически невыгодным, его дальнейшая разработка прекращается 
[4, с. 124]. 

Для локальных инвестиционных проектов общественная эффективность не 
устанавливается. Для них рассчитывается коммерческая эффективность, притом 
лишь в тех случаях, когда источник финансирования не определен. Основная цель 
подсчетов коммерческой эффективности – презентация проекта, привлечение 
инвесторов. Если источник финансирования известен, организацией-
проектоустроителем сразу же оценивается эффективность участия в проекте. 

В предлагаемой нами системе инвестиционного проекта оценка 
эффективности участия в проекте - в четвертом этапе действий. Она включает (в 
зависимости от схемы финансирования) оценку эффективности участия в проекте 
для организации акционеров, оценку участия в проекте структур более высокого 
уровня (когда, например, финансирование проекта осуществляется за счет средств 
холдинга, в состав которого входит организация-проектоустроитель), оценку 
бюджетной эффективности инвестиционного проекта (в случае, если средства на 
него выделяют федеральный либо региональный бюджеты).  

Как известно, основные показатели, применяемые для установления 
описанных выше видов эффективности инвестиционного проекта: чистый доход; 
чистый дисконтированный доход; внутренняя норма доходности; потребность в 
дополнительном финансировании; индексы доходности затрат и инвестиций, срок 
окупаемости. Важнейший из них – чистый дисконтированный доход (он же –  
интегральный эффект). 



Следует заметить: присутствие нескольких участников проекта нередко 
предопределяет несоответствие их интересов, различие во взглядах, приоритетах. 
Оценка и анализ эффективности инвестиционного проекта также приобретает 
особое значение, если на прединвестиционной стадии разрабатывалось несколько 
альтернатив. 

Лучшей альтернативой,  по мнению Л. С. Шапкина, окажется не обязательно 
та из них, которая обеспечивает максимальную доходность. Существенную роль 
могут играть и другие параметры, такие как, например, риск и условия 
налогообложения [151. с. 198]. Оценка возможного риска – также осуществляется 
в четвертом этапе предлагаемой нами системы инвестиционного проекта. 

На сегодняшний день среди авторов нет однозначного толкования понятия 
«риск». Л. С. Шапкин определяет риск как деятельность, связанную с 
преодолением неопределённости в ситуации неизбежного выбора, в процессе 
которого имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность 
достижения предполагаемого результата, неудачи и степень отклонения от цели 
[151, с. 6]. Разница между риском и неопределённостью – в способе задания 
информации. Она определяется наличием (в случае риска) и отсутствием (в 
случае неопределённости) характеристик неконтролируемых переменных. 
Неопределённость может не только усложнить выбор альтернативы, но и 
привести к непредсказуемым для инвестора последствиям. 

Инвестиционные риски у  А. С. Шапкина – “возможность недополучения 
запланированной прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов”         
[151, с. 198]. Объектом же риска выступают имущественные интересы лица-
инвестора, вкладывающего в проект средства. А. С. Шапкин выделяет такие виды 
инвестиционных рисков, как риск упущенной выгоды (заключается в 
возникновении финансового ущерба в результате неосуществления мероприятий); 
риск снижения доходности (связан с уменьшением размера процентов и 
дивидендов при финансовом инвестировании); биржевые риски (представляют 
собой опасность потерь от биржевых сделок); селективные риски (возникают из-
за неправильного формирования видов вложения капиталов, вида ценных бумаг 
для финансового инвестирования); риск банкротства (связан с полной потерей 
капитала из-за ошибочного вложения) [151,с . 198]. 

Различают количественные и качественные оценки инвестиционных рисков. 
Количественная оценка рисков – численное определение размеров 

определённых рисков проекта в целом.  В. З. Черняк приводит следующие методы 
количественной оценки риска: метод анализа чувствительности – один из 
основных (исследует влияние определённых (±5; ±10; ±15 %) вариаций, наиболее 
важных для проекта исходных параметров (размер инвестиций, динамика доходов 
и расходов, нормы риска т. д.) на устойчивость показателей эффективности 
проекта), метод синтетических испытаний, когда значение недетерминированных 
ключевых исходных параметров выбирается случайным образом и метод 
сценариев (метод формализованного описания неопределённости) [149, с. 50].  

Проведя всестороннюю оценку и анализ, инвестор принимает решение о 
выборе альтернативы (если таковые имеют место) и переходит к следующему 
этапу системы инвестиционного проекта – его практической реализации. 



Успех разработанного проекта основывается не только на грамотной 
прединвестиционной стадии, но и на разумном построении работ в стадии 
инвестиционной. В. З. Черняк обращает внимание на важность правильного 
распределения обязанностей между исполнителями и руководителями, 
принимающими участие в реализации инвестиционного проекта. Он, в частности, 
говорит о том, что «все виды деятельности предприятия (фирмы, компании) 
должны быть скоординированы. Отсюда и особая потребность в высшем 
руководителе, выступающем в роли координатора», который «возглавляет 
команду проекта, создаваемую на период его осуществления» [149, С. 323]. 

Инвестиционный проект возникает и осуществляется в динамической среде,  
испытывает влияние ее переменных. Кроме того, инвестиционные проекты, как 
правило,  сложны по своей структуре, в их  реализации участвует  большое число 
персонала. Центральный функциональный участник проекта – команда проекта. 
Она может включать несколько групп специалистов, участвующих в 
определённых стадиях и этапах. Среди возможных групп, принимающих участие 
в инвестиционной стадии, у В. З. Черняка [149, С. 323]: 

– группа управления строительно-монтажными работами; 
– группа закупок и поставок; 
– финансово-бухгалтерская группа. 
Группа закупок и поставок поправляет и координирует действия участников 

проекта по вопросам закупок, поставок и контроля материально-технических 
ресурсов. Финансово-бухгалтерская группа разрабатывает такие документы, как 
отчёт по отклонениям от сметы, оценка стоимости и сроков заключения 
альтернативных торговых сделок (в случае необходимости), отчёт о результатах 
проверок счетов у субподрядчиков и т. д. Группа управления строительно-
монтажными работами участвует в разработке графиков календарных планов, 
наблюдении за строительством, рассматривает предложения по заключению 
субподрядных контрактов, осуществляет контроль за использованием ресурсов и 
эксплуатацией оборудования, подготавливает отчётность о ходе строительства 
[149, с. 234].   

В выполнении работ по реализации инвестиционного проекта могут 
принимать участие координатор работ по эксплуатации (отвечающий за 
организацию и проведение эксплуатационных испытаний) и административный 
руководитель контрактов (осуществляющий контроль за выполнением 
контрактов). 

Этап реализации инвестиционного проекта предполагает мониторинг 
выполнения работ на предмет соответствия их качества и срокам, оговорённым в 
проекте. В случае обнаружения отклонений предполагается их незамедлительное 
устранение либо внесение корректив в сам проект, если неустойчивые факторы 
внешней среды делают оговоренные показатели невыполнимыми. 

В любом случае лишь постоянный контроль дает возможность инвестору 
получить желаемые результаты или результаты, приближенные к таковым. 
Сопоставление полученных результатов с прогнозируемыми величинами путем 
осуществления обратной связи – последний этап предлагаемой системы 



инвестиционного проекта. Без осуществления обратной связи система 
инвестиционного проекта не может считаться законченной. 

На осуществление всех стадий и этапов  инвестиционного проекта 
региональных предприятий оказывают влияние факторы внешней и внутренней 
среды,  рассмотренные нами подробнее в разделе 1.3. 

 



1.3. Методические основы исследования специфики функционирования 
субъектов ТОЭС 
 

Эффективность инвестиционных проектов современных региональных 
предприятий не может быть достигнута в полной мере прежде всего из-за слабого 
представления их руководством степени влияния определяющих его факторов на 
фактические результаты производственного процесса. 

В большинстве проблемы измерения подобного влияния объясняются 
сложностями количественной оценки фактического состояния тех или иных 
факторов. В то же время значение подобной оценки велико, так как она позволяет 
определить скрытые резервы предприятия и направить их на достижение главной 
цели – повышение экономической эффективности. 

При формировании показателей оценки развития и эффективности 
использования природных и социально-экономических факторов, определяющих 
эффективность инвестиционных проектов региональных предприятий, 
немаловажное значение имеют следующие  принципы: 

– каждая группа факторов должна быть всесторонне охвачена показателями 
(см. табл. 1); 

– при расчете показателей следует сочетать (по возможности) ряд 
альтернативных приемов, помогающих отразить фактическую и желательную 
(рекомендуемую) эффективность использования факторов; 

– показатели эффективности функционирования исследуемых предприятий  
должны быть рассчитаны с максимально возможной достоверностью. 

Расчет предлагаемых нами показателей представляет собой результат 
сочетания нескольких методов исследования – самообследования, 
интервьюирования, экспертно-аналитического метода – и решает проблему 
количественной оценки фактической эффективности использования имеющихся 
на предприятии факторов развития. 

Шкала оценочных показателей составлена таким образом, чтобы 
осуществлять сопоставление оценок фактического использования исследуемых 
факторов и их важности с позиций экспертов (руководителей и ведущих 
специалистов предприятий). Фактическое использование фактора определяется в 
интервале от 0 до 10 с градацией в пять основных состояний: незначительное 
использование – от 0 до 2, достаточно низкий уровень применения – 2,1 – 4, 
средняя степень применения – 4,1 – 6, высокая степень – 6,1 – 8, очень высокая – 
8,1 – 10. 

Важность фактора определяется в интервале от 0 до 1. 
Снижению субъективности исследования способствуют, во-первых, 

компетентность экспертов или респондентов, принявших в нем участие, во-
вторых, их количество.  

В экономической литературе выделяют две группы факторов, влияющих на  
эффективность инвестиционных проектов субъектов территориально-
организованной экономических систем и определяющих уровень развития и 
инвестиционную привлекательность отдельных производств: факторы природной 



среды и социально-экономические. Группы, в свою очередь, включают 
подгруппы. 

Расчет показателей (результат собственных разработок), необходимых для 
дальнейшего исследования практики управления выявленными факторами 
предлагается проводить следующим образом. 

Показатель эффективности использования природных факторов, 
определяющих фактические результаты деятельности региональных 
сельскохозяйственных предприятий, устанавливается с помощью формулы: 

 

                                        ( ) гдеВПФ прпрпр ,∑ ×=                                       (1) 
 

прП – фактическое наличие природного фактора развития региональных 
сельскохозяйственных предприятий. 

прВ – экспертная оценка важности природного фактора развития 
региональных сельскохозяйственных предприятий (по оценочной шкале);  

( )[ ]∑ × прпр ВП  – сумма произведений фактического использования фактора на 
его важность.  

Расчет показателей эффективности использования социально-экономических 
факторов осуществляется по формуле: 

 

                                             ( )∑ ×= гдеВИФ эсэсэс ,......                                         (2) 
 

прИ – фактическое наличие фактора на предприятии; 

прВ – экспертная оценка важности фактора. 
Для вышеназванных показателей может быть произведен расчет максимально 

возможной эффективности их использования. Сравнение ее с фактическими 
значениями позволяет сделать вывод о фактическом состоянии эффективности 
управления исследуемыми факторами. 

Первая группа факторов (табл. 1) оказывает особенно заметное влияние 
прежде всего на результативность работы сельскохозяйственных предприятий (в 
силу специфики аграрного сектора). Профессор И. И. Курицын подчеркивает, что 
«в производстве сельскохозяйственной продукции принимаются во внимание 
биологические энергетические процессы» [90. С. 131] и что «на снижение 
эффективности дополнительных затрат особое влияние оказывают климат и 
естественное плодородие почв» [90. С. 179]. В наибольшей степени факторы 
внешней среды определяют эффективность растениеводства. В  животноводстве 
их влияние опосредованное – через кормовую базу.   

Для конкретизации понятия «инвестиции в сельское хозяйство» 
конкретизируем определение последнего. Большинство авторов рассматривают 
сельское хозяйство как совокупность трех основных отраслей: растениеводства, 



животноводства и рыбоводства, а также отраслей по обслуживанию 
сельскохозяйственного производства (ирригационные и мелиоративные системы, 
ветеринарное обслуживание) и управления ими [92. С. 76]. Таким образом, исходя 
из данного определения, и с учетом определения понятия «инвестиции», данного 
нами выше (в параграфе 1.1), можно сказать, что инвестиции в сельское хозяйство 
есть вложения средств в отрасли растениеводства, животноводства, рыбоводства, 
а также в отрасли по обслуживаю сельскохозяйственного производства и 
управления ими, связанные с отказом от сиюминутного потребления в пользу 
приращения капитала в будущем, либо достижения определенного 
экономического, социального или политического эффекта. 

Возрождение социальной сферы села в настоящий момент – непременное 
условие развития сельскохозяйственных производств. Большинство российских, в 
том числе пензенских, сельхозпроизводителей, как известно, за последние 15 – 20 
лет столкнулось с нехваткой необходимого числа трудовых ресурсов, снижением 
квалификации кадрового состава. 

Только за первые четыре года экономических реформ, по данным профессора 
И. И. Курицына, доля населения, занятого в сельском и лесном хозяйстве, в целом 
по области сократилась с 21,9 % дореформенного 1990 года до 14,9 % в 1994 году. 
В дальнейшем негативные тенденции продолжились. Так, по данным за 2004 год 
доля населения, занятого в сельском и лесном хозяйстве, составила 2 %. Если в 
дореформенный период снижение плотности сельского населения, по данным 
профессора И. И. Курицына, явилось следствием изменения специализации 
сельского хозяйства (вытеснения трудоемких культур менее трудоемкими), 
ростом механизации, то в период 90-х годов его причина – нарастающий отток 
сельского населения в города вследствие ухудшения экономической и социально-
культурной сферы села [90, С. 41]. 

Достижение социального эффекта – цель осуществляемых в районах 
Пензенской области инвестиционных проектов по возведению физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОКов), социо-культурных центров.  

В свете вышеуказанного, социальная составляющая предложенного нами 
определения инвестиций представляется значимой.  

Остановимся на природных факторах развития региональных 
сельскохозяйственных предприятий. Основные факторы развития 
растениеводства – тепловые ресурсы, режим увлажнения, почвенные факторы. 

Важнейший показатель требовательности сельскохозяйственных культур к 
тепловым ресурсам – их отношение к сумме биологически активных температур – 
сумме среднесуточных температур воздуха за период с температурой выше 
+ 10°С.  

Эффективность использования фактора «Сумма биологически активных 
температур» мы предлагаем определять по формуле (1). 

Потребность во влаге у видов и сортов сельскохозяйственных растений также 
неодинакова. Невозможно, например, ожидать высокой эффективности от  
возделывания влаголюбивых культур в засушливой местности или, напротив, от  
выращивания растений, требующих незначительного количества влаги на 
территории с большим показателем  годового количества осадков. Причем  



эффективность будет снижаться в ряде случаев не за счет падения урожайности, а 
из-за роста себестоимости, обусловленного затратами на мелиоративные работы. 
В иных, наиболее неблагоприятных условиях, снизится и урожайность. 

Эффективность использования фактора «Годовое количество осадков» 
устанавливается также по формуле (1). 

Другой необходимый фактор растениеводства, влияющий на его 
эффективность – свет определенной интенсивности и спектрального состава. Учет 
требований растений к освещению и продолжительности светового дня, наличие 
фактора в пределах территории сельхозпроизводителя-проектоустроителя и 
выбор оптимального ареала возделывания – необходимые мероприятия 
прединвестиционной стадии инвестиционного проекта. 

Показатели эффективности использования фактора «Освещенность посевных 
площадей» рассчитывают по формуле (1). 

Тепло и свет – космические факторы, регуляция которых в малой степени 
зависит от  сельхозпроизводителя. Однако определенные меры по повышению 
теплового потенциала и освещенности для свето- и теплолюбивых культур 
возможны. Лучшему использованию света способствует оптимальная густота 
посева и посадки; для защиты от холодных ветров высаживают «кулисы» из 
высокорослых растений. 

Важнейший фактор эффективности сельскохозяйственного производства 
(особенно растениеводства) – почвы, рыхлый поверхностный слой земли, 
обладающий плодородием [126. С. 11]. 

Основные  показатели почвенного фактора, определяющие экономическую 
эффективность возделывания культур, – тип почв, их механический состав и 
кислотность. Важны также водные и воздушные свойства почвы. 

Тип почвы – крупная классификационная единица почв, выделяемая на 
основе их происхождения.  

Черноземные, преобладающие на территории Пензенской области (типичные, 
выщелоченные и оподзоленные), наиболее плодородны. Они имеют водопрочную 
структуру, благодаря чему сохраняют оптимальный водно-воздушный баланс. На 
черноземах высока экономическая эффективность (даже при меньшем уровне 
интенсивности) зерновых (озимой и яровой пшеницы), технических и масличных 
культур. 

Специфика кормовой базы  территорий распространения черноземных почв 
обусловливает развитие  высокопродуктивного мясомолочного скотоводства. 

Аграрий-проектоустроитель, разрабатывая инвестиционный проект, должен 
оценить тип почв, имеющийся на территории его хозяйства, на предмет 
соответствия  требованиям предполагаемых к возделыванию культур. 

Эффективность использования фактора «Тип почвы» будет установлена нами 
по формуле (1). 

Механический состав почвы – относительное содержание в почве частиц 
разного размера. Б. И. Дукаревич указывает, что «механический состав почвы – 
один из основных факторов, определяющих урожайность культур и качество 
выращенной продукции» [63. С. 4]. 



Эффективность использования фактора «Механический состав почвы» также 
определим по формуле (1). 

Урожайность зависит и от кислотности почвы. Ожидая максимальную 
экономическую эффективность от инвестирования в овощное хозяйство, 
инвестор, например, должен размещать овощные культуры на почвах 
нейтральной или близкой к ней реакции среды. Даже небольшое подкисление 
почвы снижает урожайность (а значит и экономическую эффективность 
производства) лука, чеснока, сахарной свеклы на 50-70 %. 

Эффективность использования фактора «Уровень кислотности почвы» 
установим по формуле (1). 

Сельскохозяйственные  культуры  требуют наличия в почве макроэлементов – 
азота, фосфора, калия, серы, магния, кальция (потребляемых ими в больших 
количествах) и микроэлементов – бора, марганца, меди, молибдена, железа, 
цинка, кобальта, кремния, натрия (требующихся  в меньшей степени). 

Для определения эффективности использования фактора «Содержание в 
почве микро- и макроэлементов» обратимся к формуле (1). 

Определенное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур 
оказывают водные и воздушные свойства почвы. Среди водных свойств – 
влагоемкость, влажность, водопроницаемость и испаряющая способность. 
Воздушные свойства почвы – воздухоемкость и воздухопроницаемость. 

Расчет показателей эффективности использования факторов «Водные 
свойства почвы» и «Воздушные свойства почвы» будет произведен согласно 
формуле (1). 

В группе социально-экономических факторов – следующие подгруппы: 
культура земледелия (включает «Применение сельхозтехники», «Применение 
удобрений», «Применение севооборотов», «Проведение мелиоративных работ»), 
уровень организации производства (объединяет факторы: «Наличие 
функциональной структуры», «Отлаженная вертикаль управления», «Четкое 
делегирование полномочий»), заинтересованность в результатах труда (в нее 
входят факторы: «Уровень заработной платы», «Получение натуроплаты», 
«Морально-психологические стимулы»), обеспеченность трудовыми ресурсами 
(«Наличие необходимого числа трудовых ресурсов», «Наличие в кадровом 
составе лиц молодого и среднего возраста»), квалификация кадрового состава       
(«Наличие технической подготовленности у руководителей и специалистов», 
«Наличие технологической подготовленности у руководителей и специалистов», 
«Наличие экономической подготовленности у руководителей и специалистов», 
«Наличие правовой подготовленности у руководителей и специалистов», 
«Наличие высшего разряда у руководителей и специалистов», «Наличие 
длительного трудового стажа у руководителей и специалистов»), ЭГП 
сельскохозяйственного предприятия – объекта инвестирования («Близость 
потребителя», «Близость переработчика», «Наличие транспортной 
инфраструктуры»), социально- психологический климат в трудовом коллективе 
(«Психологическая сплоченность членов трудового коллектива», «Авторитет 
формального руководителя»), уровень развития служб маркетинга («Соответствие 



товарного предложения уровню и структуре спроса», «Наличие оптимальной 
системы распределения и реализации продукции»). 

Культура земледелия предполагает соблюдение научно обоснованных 
севооборотов, применение удобрений и сельхозтехники, проведение 
мелиоративных работ. 

Как правило, для получения высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур необходимо дополнительно вносить в почву 
легкодоступные растениям удобрения, питательные вещества. 

В силу биологических особенностей растения значительно сокращают 
содержание в почве питательных веществ, что приводит с годами к снижению 
естественного плодородия даже самых богатых из них. Нередко изначально 
посевные площади приходится  располагать на достаточно бедных почвах. И в 
том и в другом случае повышению плодородия почв, росту  урожайности 
способствует внесение удобрений. 

На прединвестиционной стадии инвестиционного проекта растениеводческой 
отрасли инвестор должен, оценив естественное плодородие почв, принять 
решение о целесообразности применения удобрений, предусмотрев отдельную 
статью расходов на них. 

Эффективность использования фактора «Применение удобрений» рассчитаем 
по формуле (2). 

Большое значение в повышении экономической эффективности  
растениеводства играет севооборот – чередование видов и сортов на полях. 

Для определения эффективности использования фактора «Применение 
севооборотов» воспользуемся формулой (2). 

Эффективность сельскохозяйственных производств (особенно 
растениеводческих), их инвестиционную привлекательность, как известно, 
существенно повышает фактор «Проведение необходимых мелиоративных 
работ». Его эффективность определим по формуле (2). 

Важнейший фактор интенсификации сельского хозяйства – применение 
сельхозтехники. Эффективность ее использования также рассчитаем с помощью 
формулы (2). 

Необходимо заметить, что фактор культуры земледелия сам по себе 
малоэффективен без должного уровня организации производства. Своевременное 
и качественное  проведение сельскохозяйственных работ, их соответствие 
биологическим особенностям культур возможно лишь благодаря высокому 
организационному уровню. По мнению большинства специалистов, в 
современных сельскохозяйственных предприятиях наиболее целесообразно 
применение функциональной организационной структуры, предполагающей 
деление на структурные подразделения, исходя из выполняемых ими функций 
[136. С. 64].  Эффективность использования фактора «Наличие четкой 
функциональной структуры» рассчитаем по формуле (2). 

Роль руководителя инвестиционного проекта заключается в четком 
осуществлении функций управления, начиная с прединвестиционной стадии 
планирования и заканчивая контролем за выполнением намеченных мероприятий. 
Высокий уровень организации предполагает в связи с этим  четкое делегирование 



руководителем прав и обязанностей подразделениям предприятия, отдельным 
работникам. 

Эффективность использования фактора «Четкое делегирование полномочий» 
будет рассчитана нами по формуле (2). 

Несомненно, повышению уровня организации производства способствует 
наличие в трудовом коллективе авторитета формального руководителя, 
способного сплотить его членов для выполнения того или иного 
производственного задания, реализации важного, «прорывного» проекта, столь 
необходимого в современных условиях многим региональным 
товаропроизводителям, столкнувшимся с низкой эффективностью существующих 
производств. 

Роль личности руководителя инвестиционного проекта рассматривалась в 
разделе 1.2. Хотелось бы лишь обратить внимание на то, что «бесперебойное 
функционирование организации – по мнению большинства авторов – прямо 
зависит от готовности подчиненных признавать авторитет – законную власть 
руководителя» [103. С. 455]. 

Эффективность использования фактора «Авторитет формального 
руководителя» установим по формуле (2). 

Психологическая сплоченность членов трудового коллектива – также 
необходимое условие проведения намеченных производственных мероприятий и 
может рассматриваться как фактор, повышающий инвестиционную 
привлекательность субъектов территориально-организованных экономических 
систем. 

М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури подчеркивают, что «поскольку 
сплоченная группа хорошо работает в коллективе, высокий уровень сплоченности 
может повысить эффективность всей организации, если цели ее и группы 
согласуются между собой» [103. С. 455]. 

В сплоченном трудовом коллективе меньше конфликтных ситуаций, 
«недопонимания, напряженности, враждебности и недоверия, а 
производительность труда выше, чем в несплоченных группах» [103. С. 455]. 

Установление эффективности использования фактора «Психологическая 
сплоченность членов трудового коллектива» будет осуществлено по формуле (2). 

Как указывалось нами выше, в период проведения рыночных преобразований 
в России в 90-х – начале 2000 - х годов многие региональные производители, 
прежде всего сельскохозяйственные, столкнулись с нехваткой необходимого 
числа трудовых ресурсов, снижением уровня их квалификации.                          
В. Г. Богдановский обращает внимание на то, что «по уровню образования 
сельское хозяйство уступает всем отраслям, прежде всего по доле работников с 
высшим образованием» [25. С. 77]. 

В. Г. Богдановский также указывает на возросшую за годы реформ 
«непривлекательность труда в сельском хозяйстве». Разорение многих 
сельхозпроизводителей в 90-е годы, снижение уровня заработной платы и ряд 
других обстоятельств привели к оттоку из сельскохозяйственного производства 
значительной части трудовых ресурсов [25. С. 75]. 



Эффективность использования фактора «Наличие необходимого числа 
трудовых ресурсов» рассчитаем на основе формулы (2). 

На особое значение социума в устойчивом развитии сельскохозяйственных 
предприятий – системообразующих (в силу ярко выраженной аграрной  
специализации) для многих региональных экономик – обращает внимание и 
академик РА СХН И. Ушачев. Он, в частности, говорит о том, что «перспектива 
развития сельских территорий во многом зависит от того, будет ли там жить и 
работать молодежь. По его сведениям, исследования по стране показали – лишь 
17 % выпускников школ намерены связать свою судьбу с работой и жизнью на 
селе. После завершения обучения на село собираются поехать только 10 % 
выпускников аграрных вузов; 26 – лишь при условии предоставления им 
комфортабельного жилья; 45 % - не намерены связывать свою жизнь с сельским 
хозяйством» [139, С. 90]. 

Эффективность использования фактора «Наличие в кадровом составе лиц 
молодого и среднего возраста» определим с помощью формулы (2). 

По мнению В. Богдановского, «при характеристике кадрового потенциала 
сельскохозяйственных организаций велико значение и субъективных факторов, в 
частности таких, как самооценка своей профессиональной подготовленности. По 
результатам наших исследований, как достаточную оценили свою техническую 
подготовленность 58 % рабочих, технологическую – 38 %, экономическую и 
правовую – лишь один из десяти» [25. С. 77]. 

В тоже время современный уровень социально-экономических отношений в 
стране предполагает высокопрофессиональный подход в организации 
производственных процессов, управлении труда персонала и т.д. Наличие у 
специалистов соответствующей подготовки может рассматриваться как один из 
значимых факторов, обеспечивающих эффективность и инвестиционную 
привлекательность производств. Расчет эффективности использования факторов 
«Наличие технической подготовленности у руководителей и специалистов», 
«Наличие технологической подготовленности у руководителей и специалистов», 
«Наличие экономической подготовленности у руководителей и специалистов», 
«Наличие правовой подготовленности у руководителей и специалистов» будет 
произведен по формуле (2). 

Несомненно, в повышении экономической эффективности инвестиционных 
проектов региональных предприятий значима роль и такого фактора, как 
«Наличие высшего производственного разряда у руководителей и специалистов», 
что также предполагает высокий уровень профессиональных знаний и навыков. 
Расчет эффективности использования данного фактора осуществим по 
формуле (2). 

Особое значение в организации производства в современных условиях 
приобретает фактор «Наличие длительного трудового стажа у руководителей и 
специалистов». Эффективность его использования также будет установлена нами 
по формуле (2). 

Проблема нехватки в субъектах территориально-организованных 
экономических систем необходимого числа квалифицированных кадров решаема 
в первую очередь  путем повышения доходности труда. В. Г. Богдановский 



подчеркивает: «Оплата труда в сельскохозяйственных организациях, не выполняя 
на должном уровне своей функции воспроизводства рабочей силы, в условиях 
моноспонического рынка труда все же играет существенную роль как фактор 
производства продукции. Ее повышение на 1 % дает прирост валовой 
сельскохозяйственной продукции на 0,55 %» [25. С. 82]. 

Вышеназванный автор также обращает внимание на то, что снижение 
производительности труда в сельскохозяйственных отраслях, произошедшее во 
многом в результате перетока рабочей силы из сферы производства в сферу 
хозяйствования, обусловлено недостаточной мотивацией работников. Именно 
следствием подобного положения дел является, по мнению специалистов, 
увеличение числа занятых в фермерских хозяйствах, а также в товарных и 
потребительских ЛПХ, где уровень доходов продолжает оставаться значительно 
более высоким по сравнению с сельскохозяйственным производством в целом. 
Повышение производительности труда на сельскохозяйственных  предприятиях  
возможно лишь на основе усиления рыночной мотивации работников. Таковая 
просматривается лишь на предприятиях с высоким уровнем социально-
экономического развития [25. С. 82]. 

Показатели эффективности использования фактора «Уровень заработной 
платы» рассчитаем по формуле (2). 

Большинство авторов отмечает, что в период рыночных преобразований «в 
основной массе сельскохозяйственных организаций сложилась мотивация 
натурального хозяйствования, по своему характеру в значительной степени 
оппортунистическая. В них нет и намека на трудовое поведение, какое должно 
быть в рыночном производстве. Ведь его определяет натуроплата, негласные 
доходы за счет предприятия и его ресурсы, используемые в личных подсобных 
хозяйствах и дающие определенные доходы» [25. С. 82]. Для установления 
эффективности использования фактора «Наличие натуроплаты» воспользуемся 
формулой (2). 

С позиций мотивации нельзя исключить и влияние на результативность труда  
стимулов морально-психологического свойства, воздействие которых будет 
заметнее, впрочем, лишь в случае удовлетворения первичных потребностей 
(возможном в условиях высокой доходности производств). Эффективность 
использования фактора «Морально-психологические стимулы» определим по 
формуле (2). 

Среди факторов, определяющих развитие региональных предприятий,  –  
ЭГП, которое профессор И. И. Курицын рассматривает как положение 
относительно других предприятий промышленных и торговых центров, рынков, 
транспортных магистралей [93. С. 3]. 

ЭГП как фактор подвержен значительной изменчивости. Возведение новых 
населенных пунктов, рост уже существующих, строительство транспортных 
путей, создание предприятий по переработке продукции сокращает расстояние 
перевозки грузов, ведет к снижению транспортных издержек. 

Один из показателей, характеризующих ЭГП регионального 
сельхозпроизводителя, – расположение относительно переработчиков 



сельхозпродукции. Расчет эффективности использования фактора «Близость 
переработчика» осуществим на основе формулы (2). 

 Как отмечает большинство исследователей, «продуктивность хозяйств, 
расположенных на различных расстояниях как от переработчика, так и от 
потребителя, неодинакова [93. С. 16]. По данным профессора И. И. Курицына, 
выше продуктивность земель обычно в местностях, прилегающих к крупному 
городу, где более интенсивный тип хозяйства складывался еще в 
предшествующие периоды (несмотря, может быть, на относительно менее 
благоприятные природные условия) [93. С. 16]. 

Близость потребителя, таким образом, можно рассматривать как важный 
фактор инвестиционной привлекательности товаропроизводителей. 
Эффективность его использования в данном исследовании мы установим с 
помощью формулы (2). 

На значении ЭГП существенным образом сказывается прогресс транспорта. 
Расширение радиуса перевозок и сети транспортных путей, увеличение скорости 
доставки грузов, создание и повсеместное использование рефрижераторов 
увеличили возможность доставки нетранспортабельной продукции отдаленным 
потребителям [93. С. 17].  

Расчет эффективности использования фактора «Наличие транспортной 
инфраструктуры» будет осуществлен нами по формуле (2). 

Наличия у производителя должного объема высококачественного товара для 
достижения эффективности производства в современных рыночных условиях 
недостаточно. Уровень развития служб маркетинга, по мнению многих авторов, – 
один из определяющих факторов достижения экономического успеха. 
В. Г. Блохина отмечает, что «многие предприятия, имеющие хороший, 
действительно нужный потребителю товар, терпят неудачу из-за неправильного 
маркетинга, или вообще отсутствия такового» [23. С. 176]. 
 

Таблица 1. Классификация факторов развития субъектов территориально-
организованной экономической системы (на примере сельскохозяйственной 

составляющей региональной экономической системы) 
 

Факторы развития 
Группа природных факторов Группа социально-экономических факторов 

1 2 
Подгруппа «Наличие тепловых 
ресурсов»: 
– сумма биологически активных 
температур; 
– освещенность посевных площадей. 
Подгруппа «Влагообеспеченность 
территории»: 
– годовое количество осадков; 
– наличие природных водоемов. 
 
 

Подгруппа «Культура земледелия»: 
– применение удобрений; 
– применение севооборотов; 
– проведение мелиоративных работ; 
– применение сельхозтехники. 
 
Подгруппа «Уровень организации производства»: 
– отлаженная вертикаль управления; 
– делегирование полномочий; 
– наличие функциональной структуры. 
 



 
Подгруппа «Почвенные ресурсы»: 
– тип почвы; 
– механический состав почвы; 
– кислотности почвы; 
– наличие в почве микро- и 
макроэлементов; 
– водные свойства почвы; 
– воздушные свойства почвы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Подгруппа «Социально-психологический климат 
в трудовом коллективе»: 
– авторитет формального руководителя; 
– психологическая сплоченность членов трудового 
коллектива. 
 
Подгруппа «Обеспеченность трудовыми 
ресурсами»: 
– наличие необходимого числа трудовых ресурсов; 
– наличие в кадровом составе лиц молодого и 
среднего возраста. 
 
Подгруппа «Уровень квалификации кадрового 
состава»: 
– наличие технической подготовленности у 
руководителей и специалистов; 
– наличие технологической подготовленности у 
руководителей и специалистов; 
– наличие экономической подготовленности у 
руководителей и специалистов; 
– наличие правовой подготовленности у 
руководителей и специалистов; 
– наличие длительного трудового стажа у 
руководителей и специалистов; 
– наличие высшего производственного разряда  у 
руководителей и специалистов. 
 
Подгруппа «Заинтересованность в результатах 
собственного труда (уровень мотивации 
работников)»: 
– величина заработной платы; 
– получение натуроплаты; 
– морально-психологические стимулы. 
 
Экономико-географическое положение (ЭГП) 
сельхозпроизводителя: 
– близость потребителя; 
– близость переработчика; 
– наличие транспортной инфраструктуры. 
 
Подгруппа «Уровень развития служб 
маркетинга»: 
– соответствие товарного предложения уровню и 
структуре спроса; 
– наличие оптимальной системы распределения и 
реализации продукции. 

 
 

 
В любом бизнесе, как известно, «требуется поддержание минимального 

объема продаж на уровне, обеспечивающем выживание фирмы» [23. С. 176]. При 



этом одним из важнейших показателей, характеризующих работу маркетинговых 
служб, является соответствие предложения товара существующему уровню и 
структуре спроса. «Конъюнктуру, – подчеркивает В. Г. Блохина, – надо постоянно 
изучать и прогнозировать» [23. С. 179]. 

В противном случае при организации производственного процесса трудно 
приобрести либо реализовать товар по наиболее выгодным ценам, рационально 
распределить имеющиеся ресурсы между производственными потребностями.  
Определение эффективности использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса» произведем  с помощью формулы (2).  

Успех производителя существенным образом зависит и от уровня 
организации движения товара в сфере обращения [23. С. 179]. «Комплекс 
элементов товародвижения включает в себя транспортировку, хранение, контакт с 
потребителями» [23. С. 184]. Предприятие, располагающее отлаженной системой 
распределения и реализации продукции, находится в более выгодном положении 
по сравнению с конкурентами.  

Эффективность использования фактора «Наличие оптимальной системы 
распределения и реализации продукции» установим по формуле (2).  

В нашем исследовании определялось влияние показателей эффективности 
использования природных и социально-экономических факторов развития 
региональных предприятий на результативность их работы, во-первых, текущего 
года, во-вторых, будущего года, в-третьих, с отсрочкой в два года.  
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Рис. 2. Направления исследования влияния эффективности использования 

природных и социально-экономических факторов развития субъектов 
территориально-организованных экономических систем на результативность их 
работы по годам 

 



Исследование теоретической основы инвестиционной политики в регионах 
показало, что ее формирование должно происходить с учетом совершенствования 
инвестиционной политики отдельных региональных предприятий, главная цель 
которой – повышение инвестиционной привлекательности – в свою очередь 
возможно на основе повышения результативности за счет более полного 
использования внутренних резервов.  

Использование разработанной автором методики оценки уровня управления 
факторами, определяющими развитие и инвестиционную привлекательность 
региональных предприятий, возможно при выяснении соответствующих 
исходных показателей.  



ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВНОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ СУБЪЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-
ОРГАНИЗОВАННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ (ТОЭС) 

 
2.1.Оценка факторов, влияющих на результативность 

функционирования субъектов ТОЭС 
 

Достижение высокого уровня эффективности перспективной инвестиционной 
политики региональных предприятий возможно при рациональном учете и 
своевременном практическом использовании рассмотренных выше (в параграфе 
1.3) факторов внешней и внутренней среды организации (как природных, так и 
социально-экономических). 

Изучение влияния данных факторов на развитие и инвестиционную 
привлекательность субъектов территориально-организованной экономической 
системы проведено главным образом на примере сельскохозяйственных 
предприятий – системообразующих в исследуемых районных образованиях. 
Исследованием затронуто 48 сельскохозяйственных предприятий. 

Выбор объекта исследования осуществлен согласно следующим базовым 
принципам:  

1. Типичность (репрезентативность) исследования. Все 48 исследованных 
предприятий (10% генеральной совокупности сельскохозяйственных предприятий 
Пензенской области) сходны по набору природных, социально-экономических 
условий и характеру производимой продукции. 

2. Принцип единственного различия. Отметим – в силу определенной 
сложности его соблюдения нами предприняты попытки ограничить возможные 
влияния некоторых условий, не затронутых в настоящем исследовании. Все 
предприятия расположены в границах Пензенской области, функционируют 
свыше 30 лет, производили ранее и производят в настоящее время продукцию, 
свойственную аграрному сектору.  

3. Требование учета результатов производственной деятельности и 
достоверности исследования. Главный объективный показатель последнего – 
промежуточные и конечные результаты работы сельскохозяйственных 
предприятий. Учет их результативности дает возможность выявить влияние 
факторов, находящихся в центре внимания данного исследования.  

При расчете показателей эффективности использования имеющихся на 
предприятиях факторов  развития необходимы значения, во-первых, их важности 
для инвестиционной деятельности, во-вторых, фактического состояния (степени 
использования). Для определения важности факторов, потенциально влияющих 
на результативность производственной деятельности, был проведен отбор и опрос 
экспертов. Участники экспертного опроса –  500 человек – руководители высшего 
звена – 225 чел. (45 %), среднего звена – 260 чел. (52 %), низшего звена – 15 чел. 
(3 %).  

Для оценки степени фактического использования факторов разработан 
соответствующий инструментарий и проведен анкетный опрос работников 
исследуемых предприятий.  



Анализ уровня важности факторов (прил. 2, таб. 2.1) позволяет сделать вывод, 
что в целом группа социально-экономических факторов занимает лидирующее 
положение в данном критерии. В тоже время отметим – группа природных 
факторов также содержит существенные факторы, среди которых уровнем 
важности выделяются почвенные факторы (особенно «Тип почв»), 
«Освещенность посевных площадей» и «Наличие природных водоемов». В группе 
природных факторов наибольшее значение важности (0,63) – у типа почв. За ним 
следуют факторы «Механический состав почвы» «Уровень кислотности почв» и 
«Наличие в почве микро- и макроэлементов» (по 0,59). 

Относительно невысокий показатель важности такого, казалось бы, 
необходимого фактора, как «Годовое количество осадков» (0,48) объясняется 
возрастающим значением фактора «Проведение мелиоративных работ» и 
компенсацией (его посредством) возможного недостатка естественного 
увлажнения искусственным (прежде всего за счет гидромелиорации). Последнее 
также объясняет высокую оценку важности фактора «Наличие природных и 
искусственных водоемов».  

Наименьшая важность (согласно экспертной оценке) – у суммы биологически 
активных температур – 0,42. Это также находит свое объяснение. Влияние 
данного фактора косвенным образом сказывается через почвенный фактор, так 
как формирование определенного типа почв происходит под воздействием 
климатических условий (в том числе под влиянием температурного режима). 
Кроме того, являясь, несомненно, одним из ключевых, данный фактор в то же 
время не играет решающего значения в оценке инвестиционной 
привлекательности предприятия, так как достаточно широкий диапазон 
возделываемых в данной местности (в одних и тех же прочих природных 
условиях) сельскохозяйственных культур оставляет за инвестором возможность 
выбора оптимального варианта.  

В группе социально-экономических факторов наибольшая оценка важности у  
фактора «Наличие оптимальной системы распределения и реализации 
продукции» (0,86) (прил.2, таб. 2.1). Правильный учет факторов природной среды, 
применение современных технологий выращивания, сбора и хранения продукции 
сами по себе малоэффективны, если сельскохозяйственное предприятие  не имеет 
отлаженную систему ее сбыта, если предлагаемый им товар не соответствует 
рыночной конъюнктуре и, следовательно, не может обеспечить необходимый 
доход по осуществленным вложениям.  

На втором месте по уровню важности факторы «Величина заработной платы» 
и «Близость переработчиков» (0,80), на третьем – «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса» и «Наличие экономической 
подготовленности у руководителей и специалистов» (по 0,75) .  

Оценки важности у факторов, относимых к подгруппе «Квалификация 
кадрового состава», в целом высокие. Наличию технической подготовленности 
присвоена экспертная оценка – 0,70, технологической – 0,73. Наиболее высокая в 
данной подгруппе экспертная оценка важности вышеназванного фактора 
«Наличие экономической подготовленности у руководителей и специалистов» – 
0,75, наименьшая – у факторов «Наличие  правовой подготовленности у 



руководителей и специалистов» и «Наличие высшего разряда у руководителей и 
специалистов» (0,55 и 0,56 соответственно). Важность наличия длительного 
трудового стажа руководителей и специалистов оценивается в 0,67 баллов.  

Достаточно высокие оценки важности факторов подгруппы «Культура 
земледелия», что объясняется их значением в интенсификации 
сельскохозяйственного производства, столь необходимого для большинства 
хозяйств области (в том числе хозяйств исследованных районов). При этом 
наибольшее значение здесь у фактора «Применение сельхозтехники» (0,68) – 
вытеснение неовеществленного (ручного) труда трудом овеществленным – 
главное условие интенсификации.  

Низкая оценка важности фактора «Применение удобрений» (0,35) при 
одновременном достаточно высоком уровне показателей важности фактора 
«Применение севооборотов» (0,66) находит объяснение в стремлении 
сельхозпроизводителей к восстановлению утраченного естественного плодородия 
почв путем использования экологически чистых природных механизмов.  

Как высокие можно охарактеризовать и оценки важности факторов, 
объединенных в подгруппу «Уровень организации производства». «Наличие 
функциональной структуры» получает 0,60 баллов, «Отлаженная вертикаль 
управления» – 0,57. Четкое разделение  предприятия на структурные 
подразделения, бригады со своевременной и грамотной постановкой 
производственных задач снижает дополнительные затраты, отражается на 
ассортименте и качестве выпускаемой продукции. 

Важность факторов «Четкое делегирование полномочий» оценивается 
экспертами в 0,56; «Наличие производственной кооперации» – в 0,68. Известно, 
что развитие производственной кооперации ведет к существенному снижению 
издержек производства. Степень ее наличия отражается на прибыльности 
производства, что практическим образом приводит руководителей исследованных   
предприятий  к пониманию важности фактора.   

Наименьшая экспертная оценка важности в группе социально-экономических 
факторов – у факторов «Получение натуроплаты» (0,32) и «Морально-
психологические стимулы» (0,41), которые входят в подгруппу 
«Заинтересованность в результатах собственного труда» (мотивация работников) 
и почти в два раза уступают оценке важности, присвоенной экспертами фактору 
«Величина заработной платы» (рассмотрен выше). Это еще раз указывает на то 
обстоятельство, что только достойное вознаграждение за проделанный труд 
способно обеспечить подлинную рыночную мотивацию и создать условия для 
высокой результативности и эффективности производственного процесса. 

Обратимся к анализу фактической эффективности использования факторов 
развития предприятиями исследованных районов. Ее значение получим с 
помощью формул № 1 и № 2 , представленных в главе 1. Сравнивая полученные 
значения с максимально возможными, видим их несоответствие таковым по 
большинству факторов. 

Наибольшая фактическая эффективность использования фактора «Сумма 
биологически активных температур» (прил. 3, рис. 3.1.) на сельскохозяйственных 
предприятиях Кузнецкого района (1,8) более чем в два раза уступает максимально 



возможному значению (4,2). Еще более низки показатели в Пензенском  и 
Малосердобинском районах (1,72 и 1,70). В Камешкирском районе фактическая 
эффективность использования фактора – 1,61,в Лопатинском – 1,60. Наиболее 
низка она на предприятиях Сосновоборского района  – 1,59.  

Фактическая эффективность использования фактора «Освещенность 
посевных площадей» также существенно ниже максимально возможной (5,2) 
(прил. 3, рис. 3.2.). Здесь наибольший показатель – на предприятиях Пензенского  
района. В тоже время эта величина (3,1)  позволяет говорить о недостаточно 
эффективном использовании данного природного фактора. Значения других 
шести районов практически равны между собой. При этом минимальная величина 
эффективности использования фактора (у предприятий Сосновоборского района – 
2,1) более чем в два раза ниже максимально возможной.  

Как видим из рисунка 3.3. (прил. 3), на предприятиях всех семи 
исследованных районов низка фактическая эффективность использования 
фактора «Годовое количество осадков». Наибольшая она  в Пензенском районе 
(2,7). Далее следуют предприятия Кузнецкого (2,6), Вадинского (2,5) и 
Малосердобинского (2,4) районов. Невысокая фактическая эффективность 
использования фактора в Камешкирском и Лопатинском районах – по 2,2, 
наименьшая в Сосновоборском районе – 2,1 –  более чем в два раза ниже 
максимально возможной (4,9).  

Фактическая эффективность использования фактора «Наличие природных 
водоемов» (прил. 3, рис. 3.4.) наиболее высока в хозяйствах Кузнецкого района 
(4,9), что почти соответствует максимально возможному значению (5,0). На 
втором месте фактическая эффективность использования фактора в 
Камешкирском районе (4,5). Фактическая эффективность использования фактора 
предприятиями Лопатинского и Вадинского районов – 4,3 и 4,0 соответственнно. 
Напредприятиях Малосердобинского района эффективность использования 
фактора составляет 3,4, Сосновоборского – 3,1. Наименьшее значение (2,2) – на 
предприятиях Пензенского района – почти в два раза ниже максимально 
возможного.  

Рисунок 3.5. (прил. 3) показывает несоответствие фактической 
эффективности использования такого важного фактора развития 
сельскохозяйственных  предприятий, как «Тип почв» максимально возможной 
величине (6,3). Наибольшее значение (4,6) – в Кузнецком и Камешкирском 
районах. Несколько ниже – в Пензенском (3,8) и Вадинском (3,6). Наименьшие 
показатели эффективности использования фактора (2,8, 2,7 и 2,6) в 
Сосновоборском, Малосердобинском и Лопатинском районах соответственно. 
Существенный разрыв фактических значений и максимально возможного в трех 
последних районах указывает на необходимость разработки мероприятий, 
направленных на устранение имеющегося несоответствия.  

Фактическая эффективность использования фактора «Механический состав 
почв» также ниже максимально возможной (5,8). Наибольшая она в Кузнецком и 
Малосердобинском районах (4,5) (прил. 3, рис. 3.6.). Показатели  Вадинского 
района (3,3) в еще большей степени не соответствуют максимальному значению. 
Низка фактическая эффективность использования фактора в Лопатинском и 



Пензенском районах (4,2 и 3,3 соответственно). Фактическая эффективность 
использования фактора в Сосновоборском районе – 2,2 – почти в три раза ниже 
максимально возможной.  

Низка и фактическая эффективность использования такого фактора, как 
«Кислотность почв» (прил. 3, рис. 3.7.). В наибольшей степени она приближена к 
максимально возможному значению (5,8) в Лопатинском районе (3,7). В тоже 
время и здесь ее величина существенно ниже. Фактическая эффективность 
использования фактора в  Кузнецком и Камешкирском районах – 3,6 и 3,5 
соответственно. На предприятиях Пензенского и Вадинского районов она – по 
3,2, Малосердобинского – 3. Наименьшая фактическая эффективность 
использования кислотности почв в хозяйствах Сосновоборского района – 2,5. 

Недостаточно эффективно используется в хозяйствах исследуемых районов и 
такой важный фактор, как «Наличие в почве микро- и макроэлементов» (прил. 3, 
рис. 3.8.). В Пензенском и Малосердобинском районах фактическая 
эффективность использования фактора 3,8 и 3,7 против максимально возможной  
5,9. В Вадинском районе она 3,6, в Камешкирском – 3,3, в Кузнецком районе – 3,4 
в Сосновоборском 1,2, что говорит  о крайне неэффективном использовании 
фактора. 

Наибольшая фактическая эффективность использования фактора 
«Воздушные свойства почвы» в Пензенском районе – 3,9. Как видим из рисунка 
3.9 (прил. 3), этот показатель является недостаточным, так как существенно ниже 
максимально возможной эффективности (5,2). Еще более низки показатели 
фактической эффективности использования фактора в Вадинском (3,5), 
Кузнецком, Малосердобинском и Камешкирском районах (по 3,2). Показатель 
Сосновоборского района (1,8) свидетельствует о крайне неэффективном 
использовании воздушных свойств почвы. 

 Как видим из рисунка 3.10 (прил. 3), фактическая эффективность 
использования фактора «Водные свойства почвы» хозяйствами исследуемых 
районов также не соответствует максимально возможной (5,2). Наибольшая 
величина показателя в Кузнецком районе – 3,4. Показатели Малосердобинского и 
Пензенского районов (3,3 и 3,1) также низки. Еще более низка фактическая 
эффективность использования фактора предприятиями Вадинского и 
Лопатинского районов (3,0 и 2,9 соответственно). Наименьшая фактическая 
эффективность использования водных свойств почвы в Сосновоборском районе 
(1,2), где фактор, таким образом, используется крайне неэффективно. 

В целом по группе природных факторов развития сельскохозяйственных  
предприятий  наибольшее несоответствие фактической эффективности 
использования максимально возможной – у суммы биологически активных 
температур, наличия природных и искусственных водоемов и ряда почвенных 
факторов (тип почвы, механический состав). 

Переходя к группе наиболее значимых (согласно экспертному опросу) 
социально-экономических факторов, также отметим несоответствие фактической 
эффективности их использования максимально возможной на предприятиях всех 
семи исследуемых районов. 



Наибольшее значение фактической эффективности использования фактора 
«Применение удобрений» в Кузнецком районе – 3. Эта величина ниже 
максимально возможной (3,5). Значения исследуемого показателя в шести других 
районах характеризует эффективность использования фактора как крайне низкую 
(прил. 3, рис. 3.11). В Камешкирском районе она 2,8, в Вадинском – 2,4, в 
Лопатинском – 2,2. В Малосердобинском и Пензенском – 2,1 и 2 соответственно. 
В хозяйствах Сосновоборского района показатель наименьший (1,2). 

Более высокая (хотя также ниже максимально возможной) эффективность 
использования фактора «Применение севооборотов» (прил. 3, рис.3.12). При 
максимально возможном значении 6,6, в Кузнецком районе она – 5,8, в 
Пензенском – 5,2, в Лопатинском 4,1, в Малосердобинском – 4. Как видим, эти 
значения все же ниже возможного максимума. Фактическая эффективность 
использования фактора в Камешкирском районе – 3,5, в Сосновоборском – 2,5. 

Наибольшая фактическая эффективность использования одного из важных 
факторов развития и инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных  
предприятий  «Применение сельхозтехники» в Кузнецком районе – 5,7 (при 
максимально возможной 6,8) (прил. 3, рис. 3.13). Недостаточна эффективность 
использования фактора в Вадинском (5,4), Лопатинском (4,8), Камешкирском 
(4,5) и Малосердобинском (4,3) районах. В Пензенском районе она – 4, в 
Сосновоборском – 3,4 (показатель наименьший, указывает на неотложность мер, 
направленных на повышение  эффективности использования фактора). 

Низка фактическая эффективность использования фактора «Проведение 
мелиоративных работ» (прил. 3, рис. 3.14). Максимально возможная 
эффективность его использования – 2,9, фактическая же в Пензенском районе – 
2,7 (наибольшая по данному фактору среди всех районов), в Кузнецком – 2,6, в 
Лопатинском – 2,5, в Малосердобинском – 2,2,  в Камешкирском – 2,0, в 
Вадинском – 1,8, в Сосновоборском – 1,4 (фактор используется крайне 
неэффективно). 

Недостаточна фактическая эффективность использования значимых факторов 
из подгруппы «Уровень организации производства». При максимально 
возможной эффективности использования фактора «Наличие функциональной 
структуры» 6,0 даже наибольшее значение фактической эффективности его 
использования (в Кузнецком районе – 4,9) говорит о существенном 
несоответствии возможных  и фактических значений (прил. 3, рис. 3.15). Еще 
более низка фактическая эффективность использования фактора в Вадинском 
районе (4,8), далее следуют Пензенский и Камешкирский районы (по 3,6). На 
предприятиях Сосновоборского района фактическая эффективность 
использования функциональной структуры – 2,7. Наименьшая она в 
Малосердобинском и Лопатинском районах – по 2,4. 

Во всех семи районах не соответствует максимально возможному значению 
фактическая эффективность использования фактора «Отлаженная вертикаль 
управления» (прил. 3, рис. 3.16). При максимально возможной величине – 5,7 – в 
Кузнецком районе она 4,7, в Вадинском – 4,1, в Пензенском – 3,9, в 
Камешкирском – 3,8, в Малосердобинском – 3,7, в Лопатинском – 2,9.  Наиболее 



низка фактическая эффективность использования фактора в Сосновоборском 
районе (2,7). 

Максимально возможная эффективность использования фактора 
«Делегирование полномочий» (прил. 3, рис. 3.17) – 5,6. Значение фактической 
эффективности использования фактора во всех семи районах не соответствует 
этому значению. В Кузнецком районе она – 4,4 (наивысшее значение), далее 
следуют предприятия Вадинского района (4,2), затем Пензенского (3,8),  
Камешкирского (3,1), Лопатинского (2,8), Малосердобинского (2,6) и 
Сосновоборского (2,5) районов. 

Рисунок 3.18 (прил. 3) позволяет сравнить фактическую эффективность 
использования такого важного фактора, как «Наличие производственной 
кооперации» и ее максимально возможное значение (6,8). Наибольшая 
фактическая эффективность использования фактора в Кузнецком районе (4,4). 
Несколько ниже она в Пензенском (4,2) и Вадинском (4,1) районах. За ними  
следуют Камешкирский (3,7), Лопатинский (3,5) и Малосердобинский (3) районы. 
Наименьшая фактическая эффективность использования фактора «Наличие 
производственной кооперации» в Сосновоборском районе (2,2). 

Низка в хозяйствах исследуемых районов фактическая эффективность 
использования фактора «Наличие необходимого числа трудовых ресурсов»  
(прил. 3, рис. 3.19). Фактические значения существенно ниже максимально 
возможного (6,1). Наибольший показатель у предприятий Кузнецкого района 
(4,7). В Пензенском, Вадинском и Малосердобинском районах он примерно 
одинаковый (3,8, 3,6 и 3,5), несколько ниже – в Камешкирском (3,3) и 
Лопатинском (3,0) районах. Особенно неэффективно фактор используется на 
предприятиях Сосновоборского района, где значение фактической эффективности 
– 2,7. 

Максимально возможная эффективность использования фактора «Наличие в 
кадровом составе лиц молодого и среднего возраста» 2,8 (прил. 3, рис. 3.20). 
Сравнивая ее с фактическими значениями, видим неэффективное использование 
фактора во всех исследованных хозяйствах. Наибольшая величина – 2,4 – в 
Пензенском районе. Далее следуют Вадинский (2,3) и Камешкирский ( 2,2 ) 
районы. Фактическая эффективность использования фактора предприятиями 
Пензенского и  Лопатинского районов – по 2,1, Малосердобинского – 1,9. 
Наименьшее значение в  Сосновоборском районе – 1,8. 

Недостаточна фактическая эффективность использования факторов 
подгруппы «Уровень квалификации кадрового состава». Максимально возможная 
эффективность использования фактора «Наличие технической подготовленности 
у руководителей и специалистов» – 7 (прил. 3, рис. 3.21). Во всех семи районах 
фактическая эффективность использования фактора не соответствует этому 
значению (рис. 25). В Кузнецком районе она – 5,2 (наибольшее значение среди 
исследуемых районов), в Вадинском – 4,9, в Пензенском – 4,8, в Камешкирском – 
4,5, в Малосердобинском и Лопатинском – 4,3, в Сосновоборском – 3,5. 

Фактическая эффективность использования фактора «Наличие 
технологической подготовленности у руководителей и специалистов» (прил. 3, 
рис. 3.22) также не соответствует максимально возможной (7,3). Наиболее близка 



она к ней на предприятиях Кузнецкого района (6,0). Несколько ниже фактическая 
эффективность использования фактора в Вадинском (4,9) и Камешкирском (4,7) 
районах. На предприятиях Пензенского района она – 4,4, Лопатинсого – 3,9. В 
Малосердобинском и Сосновоборском районах  фактическая эффективность 
использования фактора –  3,5 и 3,0 соответственно. 

Максимально возможная эффективность использования фактора «Наличие 
экономической подготовленности у руководителей и специалистов» –  7,5 (прил. 
3, рис. 3.23). Фактическая эффективность его использования не соответствует ей 
во всех семи районах. В Кузнецком районе она наивысшая – 5,5. В Пензенском и 
Вадинском – 4,0, в Камешкирском – 3,9, в Лопатинском – 3,7, в Сосновоборском – 
3,2. Наименьшая фактическая эффективность использования этого важного 
фактора в хозяйствах Малосердобинского района (2,9). 

Ниже максимально возможной (5,5) значения фактической эффективности 
использования фактора «Наличие правовой подготовленности у руководителей и 
специалистов» во всех предприятиях выборочной совокупности (прил. 3, рис. 
3.24). Ближе к возможной величине фактическая эффективность использования 
фактора в Кузнецком районе (4,5), несколько ниже в Лопатинском (4,3), 
Пензенском и Вадинском районах (по 4,0). В Камешкирском районе фактическая 
эффективность использования фактора – 3,7, в Малосердобинском – 3,4. 
Наименьшая фактическая эффективность использования фактора на 
предприятиях Сосновоборского района (2,8). 

Максимально возможная эффективность использования фактора «Наличие 
высшего разряда у руководителей и специалистов» – 5,6 (прил. 3, рис. 3.25). 
Фактическая эффективность его использования на предприятиях Пензенского 
района 3,9, Кузнецкого и Вадинского – 3,3, Лопатинского – 3,7, Камешкирского – 
2,8, Малосердобинского – 2,6, Сосновоборского – 2,3. Таким образом, ни в одном 
из исследованных районов она не соответствует максимально возможному 
значению. 

Близка к максимально возможной (6,7) фактическая эффективность 
использования фактора «Наличие длительного трудового стажа у руководителей 
и специалистов» в Пензенском и Кузнецком районах, традиционно отличающихся 
развитым производством и достаточно эффективным аппаратом управления – 5,2 
и 5,1 соответственно (прил. 3, рис. 3.26). Несколько ниже фактическая 
эффективность использования фактора в Лопатинском (4,6) и Вадинском (4,4) 
районах. Далее следуют Малосердобинский (4,0), Камешкирский и 
Соснвоборский районы (по 3,7). 

Фактическая эффективность использования значимого (согласно экспертной 
оценке) фактора «Величина заработной платы» во всех семи районах ниже 
максимально возможной (8,0). В наибольшей степени она приближается к этой 
величине в Кузнецком районе (5,5), однако и здесь является недостаточной (прил. 
3, рис. 3.27). В шести других районах фактическая эффективность использования 
фактора крайне низка: в Вадинском она – 4,2, в Малосердобинском – 2,9, в 
Камешкирском – 2,7, в Пензенском – 2,6, в Лопатинском и Сосновоборском – по 
2,5. 



Во всех семи исследуемых районах недостаточна фактическая эффективность 
использования такого фактора, как «Получение натуроплаты». Максимально 
возможная эффективность его использования – 3,2 (прил. 3, рис. 3.28). 
Фактическая же эффективность на предприятиях Лопатинского района – 2,1, 
Кузнецкого и Пензенского – 2,  Малосердобинского и Камешкирского – 1,8, 
Вадинского – 1,1, Сосновоборского – 1. 

Максимально возможная эффективность использования фактора «Морально-
психологические стимулы» –  4,1. Фактическая эффективность его использования 
ниже этого значения во всех семи районах (прил. 3, рис. 3.29). Ближе всего она к 
максимально возможной величине на предприятиях Малосердобинского района 
3,1. В Пензенском районе фактическая эффективность использования фактора – 
2,7, в Вадинском – 2,5, в Кузнецком и Камешкирском – 2,3, в Лопатинском – 1,9, в 
Сосновоборском – 1,1 (что позволяет говорить о крайне неэффективном 
использовании фактора). 

Недостаточна эффективность использования такого важного (согласно 
экспертной оценке)  фактора, как «Наличие транспортной инфраструктура». Так, 
если максимально возможная эффективность его использования – 6,5 (прил. 3, 
рис. 3.30), то фактическая – в Пензенском районе – 6,0, в Кузнецком и Вадинском 
– 5,8, в Малосердобинском – 5,7,  в Камешкирском  – 5,6, в Лопатинском – 5,4,  в 
Сосновоборском – 5,1. 

Во всех семи исследованных районах низка фактическая эффективность 
использования фактора «Близость потребителя» (прил. 3, рис. 3.32). Максимально 
возможное значение – 6,9. При этом фактическая эффективность использования 
фактора в Кузнецком районе – 5,0, в Пензенском и Малосердобинском – 4,6, в 
Вадинском – 4,4, Камешкирском – 4,1, в Лопатинском – 3, в Сосновоборском – 
2,8. 

Максимально возможная эффективность использования фактора «Близость 
предприятия-переработчика» – 8. Как видим из рисунка 3.31 (прил. 3), 
фактическая эффективность его использования не соответствует этому значению. 
Наибольшая она в Вадинском районе (5,4), далее следует Кузнецкий район (5,3). 
В Лопатинском и Пензенском районах фактическая эффективность использования 
фактора – 5,2, в Малосердобинском – 4,7, в Камешкирском – 4,3. Наименьшее 
значение фактической эффективности использования фактора на предприятиях 
Сосновоборского района (2,4). 

Не соответствует максимально возможной фактическая эффективность 
использования факторов подгруппы «Социально-психологический климат в 
трудовом коллективе». 

Неэффективно используется предприятиями исследованных районов фактор 
«Авторитет формального руководителя». Максимально возможная эффективность  
его использования – 5,5 (прил. 3, рис. 33). Наибольшая же фактическая 
эффективность 1,6 (Пензенский район) более чем в два раза ниже этой величины. 
Еще более неэффективно используется фактор в Кузнецком (1,5) и в Вадинском 
(1,4) районах. На предприятиях Сосновоборского и Камешкирского районов 
эффективность использования фактора – 1,3, Лопатинского – 1,2. Наименьшее 
значение показателя в хозяйствах Малосердобинского района – 1. 



Максимально возможная эффективность использования фактора 
«Психологическая сплоченность членов трудового коллектива» 5,3 (прил. 3, 
рис. 3.34). Фактическая эффективность его использования во всех семи районах 
существенно ниже: в Сосновоборском и Малосердобинском она – 1,7, в 
Пензенском и Камешкирском – 1,6, в Вадинском – 1,4, в Лопатинском – 1,2, в 
Кузнецком – 1,1. 

Фактическая эффективность использования одного из самых значимых 
факторов – «Соответствие товарного предложения уровню и структуре спроса» в 
исследованных районах не соответствует максимально возможной (7,5). Ближе 
всего она к этой величине в Кузнецком районе (6,0), однако и здесь показатель 
недостаточен (прил. 3, рис. 3.35). Еще ниже фактическая эффективность 
использования фактора в Пензенском (5,4), Камешкирском (5,2), 
Малосердобинском (5,1) и Лопатинском (3,6) районах. Наиболее низка она на 
предприятиях Сосновоборского района, где показатель  (2,8)  говорит о крайне 
неэффективном использовании фактора. 

Максимально возможная эффективность использования наиболее значимого 
(согласно экспертному опросу) фактора «Наличие оптимальной системы 
распределения и реализации продукции» – 8,6 (прил. 3, рис. 3.36). Значение 
фактической эффективности его использования исследуемыми предприятиями 
свидетельствует о несоответствии на практике этой величине. Наибольшее 
значение фактической эффективности использования фактора на предприятиях 
Кузнецкого района (6,3). Ниже показатели Пензенского (5,7), Вадинского (5,1),  
Малосердобинского (4,9), Лопатинского  и Камешкирского (по 4,4) районов. 
Наименьшая фактическая эффективность использования фактора в 
Сосновоборском районе – 3,0. 

Анализ максимально возможных и фактических показателей эффективности 
использования факторов развития предприятий выборочной совокупности 
свидетельствует о значительном резерве в повышении уровня управления 
данными факторами и росте показателей, отражающих их производственную 
деятельность. 
 



 
 
2.2 Факторный подход в управлении деятельностью региональных 

предприятий 
 
В целях установления особенностей влияния рассмотренных факторов на 

развитие региональных предприятий нами проведен статистический анализ с 
привлечением методов корреляционно-регрессионного анализа. 

Результаты анализа позволяют говорить о существовании двух групп 
факторов. В первую группу входят факторы, фактическая эффективность 
использования которых оказывает влияние на уровень эффективности 
использования факторов более высокого уровня, характеризующих 
промежуточные результаты производственной деятельности исследованных 
предприятий, во вторую – факторы, влияющие на рентабельность, объем 
прибыли, производительность труда. 

Первая группа (обозначим ее как группу первичных факторов), включает 
природные факторы («Сумма биологически активных температур», 
«Освещенность посевных площадей», «Годовое количество осадков», «Наличие 
водоемов», «Тип почвы», «Механический состав почвы», «Кислотность почвы», 
«Наличие в почве микро- и макроэлементов», «Воздушные свойства почвы», 
«Водные свойства почвы»), а также социально-экономические факторы: 
«Авторитет формального руководителя», «Психологическая сплоченность членов 
трудового коллектива», «Величина заработной платы», «Получение 
натуроплаты», «Морально-психологические стимулы», «Наличие технической 
подготовленности у руководителей и специалистов», «Наличие технологической 
подготовленности у руководителей и специалистов», «Наличие экономической 
подготовленности у руководителей и специалистов», «Наличие правовой 
подготовленности руководителей и специалистов», «Наличие высшего 
производственного разряда у руководителей и специалистов» и «Наличие 
длительного трудового стажа у руководителей и специалистов». 

Во второй группе (группа вторичных факторов) – социально-экономические 
факторы: «Соответствие товарного предложения уровню и структуре спроса», 
«Наличие оптимальной системы распределения и реализации продукции», 
«Наличие необходимого числа лиц трудоспособного возраста», «Наличие в 
кадровом составе лиц молодого и среднего возраста», «Отлаженная вертикаль 
управления», «Четкое делегирование полномочий», «Наличие производственной 
кооперации», «Проведение мелиоративных работ», «Применение удобрений», 
«Применение севооборотов», «Применение сельхозтехники», «Наличие 
транспортной инфраструктуры», «Близость потребителя», «Близость 
предприятия-переработчика». 

Корреляционно-регрессионный анализ показал наличие связи между 
показателями эффективности использования фактора «Сумма биологически 
активных температур» и показателями эффективности использования фактора 
«Соответствие товарного предложения уровню и структуре спроса». 
Зависимость – в границах года, что объясняется годичностью циклов 



большинства сельскохозяйственных производств (в первую очередь, 
растениеводческих). 

При этом коэффициент корреляции 2003 года – 0,76. Коэффициент 
доверительной вероятности Стъюдента (t-критерий)  – 2,64, что превышает 
табличную величину (2,45) и свидетельствует о значимом отличии от нуля 
найденного коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляции 2004 года – 0,78, коэффициент Стъюдента – 2,81 – 
также превышает табличную величину. 

Коэффициент корреляции и коэффициент Стъюдента 2005 года – 0,81 и 3,08 
соответственно. Коэффициент Стъюдента, как видим, превышая табличную 
величину, указывает  на значимое отличие от нуля коэффициента корреляции. 

Зависимость 2005 года выражена моделью: 
 

 
 

X – эффективность использования фактора «Сумма биологически активных 
температур», 

Y – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса». 

 
Выявленная зависимость находит следующее объяснение: повышение 

эффективности использования соответствия товарного предложения уровню 
структуре спроса может быть достигнуто, по нашему мнению,  за счет увеличения 
объема товарного предложения, которое, в свою очередь, возможно при 
грамотном учете требований выращиваемых культур к тепловым ресурсам и 
размещении их посевов в соответствии с  таковыми на территории производителя. 

Подобный характер у зависимости показателей эффективности использования 
соответствия товарного предложения уровня и структуре спроса от показателей 
эффективности использования фактора «Освещенность посевных площадей». 

Коэффициент корреляции и t-критерий 2003 года – 0,81 и 3,09, 2004 – 0,76 и 
2,62, 2005 – 0,85 и 3,61 соответственно. 

Модель зависимости 2005 года: 
 

 
 

Y – эффективность использования фактора «Соответствия товарного 
предложения уровню и структуре спроса», 

X – эффективность использования фактора «Освещенность посевных 
площадей». 

 
Причины и особенности настоящей зависимости аналогичны таковым в 

рассмотренной выше. 
Методом корреляционно-регрессионного анализа подтверждено влияние 

показателей эффективности использования фактора «Годовое количество 



осадков» на показатели эффективности использования соответствия  товарного 
предложения уровню и структуре спроса. 

Коэффициент корреляции 2003 года – 0,77, t-критерий 6,47 – превышает 
табличное значение, свидетельствуя о значимом отличии от нуля коэффициента 
корреляции. 

Коэффициент корреляции 2004 года – 0,78, t-критерий также превосходит 
табличную величину и свидетельствует о значимом отличии от нуля 
коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляция 2005 года – 0,77, t-критерий 2,73 (значение выше 
табличного). 

Модель зависимости: 
 

 
Y – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 

предложения уровню и структуре спроса», 
X – эффективность использования фактора «Годовое количество осадков». 
 
Влияние показателей эффективности использования водных ресурсов на 

какие-либо природные и социально-экономические факторы методом 
корреляционно-регрессионного анализа не подтверждено. 

Показатели эффективности использования такого важного природного 
фактора как тип почв, методом корреляционно-регрессивного анализа 
обнаруживают свое влияние на показатели эффективности использования 
удобрений. Влияние на результаты 2004 года – по итогам 2003, на результаты 
2005 – по итогам 2004. В первой зависимости коэффициент корреляции 0,78, t-
критерий – 2,79 – превышает табличное значение и свидетельствует о значимом 
отличии от нуля коэффициента корреляции. Во второй – коэффициент 
корреляции – 0,79, t-критерий – 2,87– превышает табличное значение, указывая на 
значимое отличие от нуля коэффициента корреляции. 

Влияние показателей эффективности использования фактора тип почвы 2004 
года на показатели эффективности использований удобрений 2005 года выражено 
моделью: 

 
XY ×+= 5501,03017,0 , где 

 
Y – эффективность использования удобрений, 
X – эффективность использования фактора «Тип почвы». 
 
Повышение эффективности использования удобрений при росте показателей 

фактической эффективности фактора «Тип почв» находит объяснение в усилении 
положительного эффекта от вносимых под сельскохозяйственные культуры 
удобрений, при условии их размещения с максимальным учетом требований к 
естественному плодородию почвы. 
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Рис. 3. Влияние показателей эффективности использования первичных природных факторов развития на  промежуточные результаты 
производственной деятельности сельскохозяйственных региональных предприятий.    
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Определение (по итогам текущего года) оптимального варианта размещения 
посевных площадей относительно имеющихся на территории хозяйства типов 
почв (возможное на основе  данных об урожайности и себестоимости 
производства – главных показателей эффективности растениеводства) позволяет 
производителю установить виды и оптимальное количество удобрений, 
планируемых к внесению в будущем году, что благоприятным образом 
сказывается на их использовании. 

Возможное влияние показателей эффективности использования фактора 
«Тип почв» на показатели эффективности использования соответствия товарного 
предложения уровню и структуре спроса корреляционно-регрессионным 
анализом не подтверждено. Одна из вероятных причин – недостаточный 
фактический учет фактора. 

Методом корреляционно-регрессивного анализа выявлена зависимость 
показателей эффективности использования севооборотов и мелиоративных работ 
от показателей эффективности использования природного фактора 
«Механический состав почв». 

Согласно результатам анализа, эффективность использования фактора 
«Механический состав почв» по состоянию 2003 года влияет на показатели 
эффективности использования севооборотов 2005 года. Зависимость 
долговременная. Коэффициент корреляции равен 0,90, t-критерий – 4,69 – 
превышает табличное значение, свидетельствуя о значимом отличии от нуля 
найденного коэффициента корреляции. 

Повышение показателей эффективности использования механического 
состава почв (выражающееся в грамотном подборе сельскохозяйственных  
культур с точки зрения их требовательности к данному фактору) усиливает 
положительный эффект использования севооборота, который, в свою очередь, 
может быть оценен по прошествии всех необходимых этапов, что объясняет 
долговременный характер зависимости. 

Модель зависимости: 
 

XY ×+−= 1551,12796,0 , где 
 

Y – эффективность использования севооборотов, 
X – эффективность использования механического состава почв. 
 
Влияние показателей эффективности использования механического состава 

почв на показатели эффективности использования мелиоративных работ также 
долговременное – на результаты 2005 года – по итогам 2003. Коэффициент 
корреляции – 0,77, t-критерий – 2,67 – превышает табличное значение и указывает 
на значимое отличие от нуля найденного коэффициента корреляции. Зависимость 
выражена моделью:  

 
 

 



Y – эффективность использования мелиоративных работ, 
X – эффективность использования механического состава почв. 
 
Правильный учет требований сельскохозяйственных культур к 

механическому составу почв позволяет осуществлять разработку и проведение 
мелиоративных работ с учетом достижения условий оптимальных для заранее 
определенных видов и сортов. Их последующее размещение на мелиорированных 
землях позволяет, таким образом,  использовать результаты мелиорации более 
эффективно (за счет одновекторного – в сторону роста урожайности – влияния 
факторов). 

Фактор механического состава почв, следовательно, оказывает влияние как 
на проведение мелиоративных работ, так и на эффективность их использования. 

Возможное влияние эффективности использования механического состава 
почв на показатели эффективности использования соответствия товарного 
предложения уровню и структуре спроса методом корреляционно-регрессионного 
анализа не выявлено. Однако это не означает отсутствия подобного влияния и 
может быть объяснено недостаточным учетом фактора в деятельности 
исследованных сельхозпроизводителей. 

Другой фактор подгруппы почвенных факторов – кислотность почвы – по 
итогам корреляционно-регрессионного анализа обнаруживает влияние на 
показатели эффективности использования важного (согласно экспертной оценке) 
социально-экономического фактора «Применение удобрений». 

Зависимость – в пределах одного года. Коэффициент корреляции и t-
критерий 2003 года – 0,81 и 3,07, 2004 – 0,81 и 3,13, 2005 – 0,81  и 3,08 
соответственно. t-критерий всех трех зависимостей превышает табличное 
значение, свидетельствуя о значимом отличии от нуля установленных 
коэффициентов корреляции. 

Зависимость 2005 года имеет вид модели: 
 

 
 

Y – эффективность использования удобрений, 
X – эффективность использования уровня кислотности почвы. 
 
Объяснение положительного влияния эффективности использования уровня 

кислотности почвы на показатели эффективности использования удобрений в 
исследуемых хозяйствах – вновь в одновекторном воздействии (в сторону роста 
урожайности) благоприятного (в случае правильного подбора сортов) уровня 
кислотности почвы и вносимых удобрений. 

Несоответствие же требований выращиваемых культур фактическому 
уровню кислотности почвы снижает положительный эффект применяемых 
удобрений, в отдельных случаях вовсе сводит его к нулю. Кратковременный же  
характер зависимости объясняется сезонностью растениеводческих производств.  

Корреляционно-регрессионным анализом возможное (по нашему мнению) 
влияние показателей эффективности использования уровня кислотности почвы на 



показатели эффективности использования соответствия товарного предложения 
уровню и структуре спроса не подтверждено. 

Корреляционно-регрессионным анализом не подтверждено также влияние 
факторов «Водные свойства почвы» и «Воздушные свойства почвы» на какие-
либо другие факторы, возможно из-за их незначительного фактического 
использования. 

По результатам корреляционно-регрессионного анализа уровень 
эффективности использования фактора «Наличие в почве микро- и 
макроэлементов» влияет на эффективность использования соответствия 
товарного предложения уровню и структуре спроса. 

Сезонный характер производства определяет границы зависимости – в 
пределах года. Коэффициент корреляции 2003 года – 0,76, t-критерий 
(превышающий табличное значение) равен 2,87 и указывает на его значимое 
отличие от нуля.  

Коэффициент корреляции 2004 года – 0,76, t-критерий – 2,72 (также выше 
табличного значения). 

Коэффициент корреляции 2005 года – 0,80, t-критерий – 2,96, превышая  
табличное значение, свидетельствует о его значимом отличии от нуля. 

Модель зависимости 2005 года:  
 

 
 

Y – эффективность использования соответствия товарного предложения 
уровню и структуре спроса, 

X – эффективность использования содержащихся в почве микро- и 
макроэлементов. 

 
Корреляционно-регрессионный анализ выявил прямую долгосрочную 

зависимость показателей эффективности использования факторов «Отлаженная 
вертикаль управления» и «Наличие в трудовом коллективе лиц молодого и 
среднего возраста» 2005 года от показателей эффективности использования 
авторитета формального руководителя 2003 года. В первом случае коэффициент 
корреляции составляет 0,86, t-критерий – 3,75 (превосходит табличное значение и 
свидетельствует о значимом отличии от нуля  коэффициента корреляции), во 
втором – 0,81 и 3,07 соответственно (t-критерий – вновь выше табличного 
значения).  

Регрессионная зависимость выражена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования отлаженной вертикали управления, 
X – эффективность использования авторитета формального руководителя. 
 
Повышение эффективности использования авторитета формального 

руководителя (заключающееся, по-нашему мнению, в осуществлении 



«прорывных», возможно рискованных инвестиционных проектов, способных 
принести предприятию    значительную прибыль и возможных в то же время при 
единодушной поддержке трудового коллектива) способствует более 
эффективному использованию управленческой вертикали (что также 
определяется задействованностью в подобных проектах). 

Регрессионная зависимость показателей эффективности использования 
фактора «Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возрастов» от 
показателей эффективности использования авторитета формального руководителя  
выражена моделью: 

 
 

 
Y – эффективности использования лиц молодого и среднего возрастов, 
X – эффективности использования авторитета формального руководителя. 
 
Участие молодых специалистов (со свойственной им инициативой и 

работоспособностью) в значимых для предприятия новационных проектах 
повышает эффективность использования фактора.  В то же время само их участие 
становится возможным спустя определенный период времени, необходимый для 
стажировки, осуществления наставничества со стороны более опытных 
работников, что объясняет временной характер зависимости. 

Корреляционно-регрессионный анализ свидетельствует: эффективность 
использования отлаженной вертикали управления испытывает влияние и со 
стороны показателей эффективности использования психологической 
сплоченности членов трудового коллектива. 

Влияние на результаты 2004 года – по итогам 2003, на результаты 2005 – по 
итогам 2004. 

Коэффициент корреляции в первом случае – 0,82, t-критерий – 3,23 
(превышает табличное значение и указывает на значимое отличие коэффициента 
корреляции от нуля), во втором – коэффициент корреляции 0,84, t-критерий – 3,42 
(выше табличного значения). Модель регрессионной зависимости 2004-2005 
годов: 

 
 

 
Y – эффективность использования отлаженной вертикали управления, 
X – эффективность использования психологической сплоченности членов 

трудового коллектива. 
 
В качестве способа повышения эффективности использования имеющейся на 

сельскохозяйственном предприятии психологической сплоченности членов 
трудового коллектива, как и в случае с фактором «Авторитет формального 
руководителя», понашему мнению, можно рассматривать подготовку и 
реализацию значительных производственных программ. Подобные программы 
обеспечивают также рост эффективности использования управленческой 



вертикали. Временной отрезок установленной зависимости может быть объяснен 
периодом с момента принятия решения о начальной разработке проекта до его 
практической реализации – стадии, на которой использование управленческой 
вертикали наиболее интенсивно. 

Согласно корреляционно-регрессионному анализу эффективность 
использования одного из наиболее значимых (согласно экспертной оценке) 
факторов «Величина заработной платы» влияет на эффективность использования 
факторов «Наличие необходимого числа лиц трудовых ресурсов» и «Отлаженная 
вертикаль управления». 

 Установлено влияние показателей эффективности использования заработной 
платы 2003 года на показатели эффективности использования необходимого 
числа   трудовых ресурсов 2005 года. Коэффициент корреляции – 0,87, t-критерий 
(превышающий табличное значение) – 3,86 – говорит о его значимом отличии от 
нуля.  

Регрессионная зависимость выражена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования необходимого числа лиц трудовых 
ресурсов, 

X – эффективность использования величины заработной платы. 
 
Эффективность использования фактора заработной платы связана, на наш 

взгляд, прежде всего с усилением мотивационных основ труда через 
дифференциацию вознаграждения, зависящего от объема и качества 
выполненных работ. 

Данная дифференциация позволяет более эффективно распоряжаться 
имеющимися трудовыми ресурсами, задействованность которых становится 
также более дифференцированной и зависит от личностных и профессиональных 
качеств, подготовленности работника в соответствии с которыми он определяет 
объект приложения своего труда и получает вознаграждение. 

 Долговременно и влияние показателей эффективности использования 
фактора заработной платы на показатели эффективности использования 
отлаженной вертикали управления– на результаты 2005 года – по итогам 2003. 

Коэффициент корреляции – 0,76, t-критерий – 2,64, что превышает табличное 
значение и свидетельствует о значимом отличии от нуля найденного 
коэффициента корреляции. 

Модель зависимости: 
 

 
 

Y – эффективность использования отлаженной вертикали управления, 
X – эффективность использования фактора «Величина заработной платы». 
 



Описанная выше дифференциация рабочей силы дает возможность 
выполнения важных производственных заказов, осуществления новационных 
проектов, позволяющих производителю совершить «качественный» прорыв. 
Участие в подобных мероприятиях управленческих звеньев всех уровней 
повышает эффективность использования имеющейся вертикали управления. 

Влияние фактической эффективности использования натуроплаты и 
морально-психологических стимулов на какие-либо факторы методом 
корреляционно-регрессионного анализа не подтверждено. Это, однако, не 
означает его отсутствия и объясняется, скорее низким уровнем развития 
указанных факторов на исследованных предприятиях. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа позволяют говорить о 
значительном влиянии на промежуточные результаты деятельности 
исследованных предприятий социально-экономических факторов подгруппы 
«Квалификации кадрового состава». 

Обнаружено долговременное влияние показателей фактической 
эффективности использования технической подготовленности руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных предприятий на показатели фактической 
эффективности использования севооборотов, сельхозтехники, отлаженной 
вертикали управления, делегирования полномочий, функциональной 
организационной структуры, лиц молодого и среднего возрастов  на результаты 
2005 года по итогам 2003. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
севооборотов и показателей эффективности использования технической 
подготовленности руководителей и специалистов сельскохозяйственных  
предприятий    – 0,87, t-критерий равен 4,33, что превышает табличное значение и 
свидетельствует о значимом отличии от нуля найденного коэффициента 
корреляции. 

Регрессионная зависимость представлена моделью:  
 

 
 

У – эффективность использования севооборотов, 
Х – эффективность использования технической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Временная протяженность цикла севооборота объясняет долгосрочность 

найденной зависимости.  
Рост эффективности использования технической подготовленности 

руководителей и специалистов (выражающейся в более активном их привлечении 
к необходимым производственным мероприятиям) определяет рост 
эффективности использования севооборотов, которую, в свою очередь, можно 
оценить (по урожайности сельскохозяйственных культур) лишь по завершении 
всех необходимых этапов. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
сельхозтехники и показателей эффективности использования технической 



подготовленности руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий – 0,86, t-критерий – 3,74 – превышает табличное значение и говорит 
о значимом отличии от нуля коэффициента корреляции. Модель зависимости: 

 
 

 
Y – эффективность использования сельхозтехники, 
X – эффективность использования технической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Долговременный характер зависимости также объясняется наличием 

временного интервала с момента повышения эффективности использования 
технической подготовленности руководителей и специалистов (которое может 
проявляться в разработке новых производственных программ, связанных с 
применением сельхозтехники, модернизации имеющегося машинного парка с 
последующим переводом техники на новые виды работ) до практического 
воплощения и наступления положительного эффекта. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
технической подготовленности у руководителей и специалистов и показателей 
эффективности использования функциональной организационной структуры – 
0,78, t-критерий – 2,75, что превышает табличное значение и указывает на его 
значимое отличие от нуля. Зависимость представлена моделью:  

 
 

 
Y – эффективность использования функциональной организационной 

структуры, 
X – эффективность использования технической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Повышение эффективности использования технической подготовленности у 

руководителей и специалистов активизирует использование имеющейся 
функциональной структуры, способствует более полному вовлечению ее звеньев 
(значительная часть которых в современных сельскохозяйственных 
производствах отвечает за технические средства, их состояние и эксплуатацию) в 
производственный процесс. 

Временной интервал объясняется периодом с начала работ над новым 
проектом до его практической реализации, требующей слаженной работы всех 
структурных подразделений предприятия. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
отлаженной вертикали управления и показателей эффективности использования 
технической подготовленности руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий – 0,91, t-критерий – 4,64, что свидетельствует 
о значимом отличии от нуля коэффициента корреляции. 

Регрессионная зависимость представлена моделью:  



 
 

 
Y – эффективность использования отлаженной вертикали управления, 
X – эффективность использования технической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Повышение уровня эффективности использования технической 

подготовленности руководителей и специалистов исследованных предприятий 
ведет к более четкой постановке задач, своевременному проведению текущего и 
заключительного контроля за деятельностью ремонтных бригад, механизаторов, 
что благоприятным образом сказывается на использовании управленческой 
вертикали в целом.  

Рост показателей эффективности использования технической 
подготовленности руководителей и специалистов ведет, как отмечено выше, к 
повышению эффективности использования фактора «Делегирование 
полномочий». Коэффициент корреляции – 0,88, t-критерий – 4,36 (превышает 
табличное значение и указывает на значимое отличие от нуля найденного 
коэффициента корреляции). 

Модель регрессионной зависимости: 
 

 
 

Y – эффективность использования делегирования полномочий, 
X – эффективность использования технической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Степень влияния технической подготовленности на фактическое 

использование важнейшего элемента организационного процесса – делегирования 
полномочий – определяет особое значение технических средств в современном 
производстве, интенсификация которого – главное условие повышения 
эффективности. 

Как указывалось выше, показатели эффективности использования 
технической подготовленности руководителей и специалистов влияют на 
показатели эффективности использования фактора «Наличие в кадровом составе 
лиц молодого и среднего возраста». Коэффициент корреляции – 0,94, t-критерий – 
6,12 – выше табличного значения и свидетельствует о значимом отличии от нуля 
коэффициентa корреляции. 

Модель зависимости: 
 

 
 

Y – эффективность использования лиц молодого и среднего возраста, 
X – эффективность использования технической подготовленности у 

руководителей и специалистов. 



 
Показатели эффективности использования технологической 

подготовленности руководителей и специалистов по результатам корреляционно-
регрессионного анализа обнаруживают влияние на показатели эффективности 
использования факторов: «Отлаженная вертикаль управления», «Четкое 
делегирование полномочий», «Наличие функциональной структуры», 
«Применение севооборотов», «Применение сельскохозяйственной техники», 
«Применение удобрений», «Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего 
возраста». Влияние долговременного характера – на результаты 2005 года – по 
итогам 2003. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
управленческой вертикали и показателей эффективности использования 
технологической подготовленности руководителей и специалистов – 0,90, t-
критерий – 4,58, что превышает табличное значение, свидетельствуя о значимом 
отличии от нуля найденного коэффициента корреляции. 

Зависимость выражена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования вертикали управления, 
Х – эффективность использования технологической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Производственные заказы и поручения руководителям и специалистам 

предприятий  (предполагающие использование имеющейся  у них 
технологической подготовленности) в процессе практической реализации 
(требующей определенного временного интервала) повышают эффективность 
использования управленческой вертикали     (более полно задействуя ее в 
планировании и практическом осуществлении производственного процесса). 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
делегирования полномочий и показателей эффективности использования 
технологической подготовленности руководителей и специалистов – 0,89, t-
критерий – 4,48 – превышает табличное значение и указывает на его значимое 
отличие от нуля. 

Обнаруженная зависимость выражена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования делегирования полномочий, 
Х – эффективность использования технологической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Усиление эффективности использования технологической подготовленности 

руководителей и специалистов исследованных предприятии способствует росту 
эффективности использования делегирования полномочий за счет вовлечения 



структурных подразделений и отдельных работников, наделенных 
соответствующими правами и обязанностями, в выполнение технологических 
мероприятий. 

Имеющее место также более «глубокое» вовлечение в производственный 
процесс существующей организационной структуры, максимальное 
использование ее преимуществ в условиях роста эффективности использования 
технологической подготовленности руководителей и специалистов объясняет 
подтвержденное статистически повышение эффективности ее использования. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
функциональной организационной структуры и показателей эффективности 
использования технологической подготовленности руководителей и специалистов 
– 0,78, t-критерий – 3,99, что превышает табличное значение и указывает на его 
значимое отличие от нуля.  

Зависимость представлена моделью: 
 

XY ×+= 8144,00955,1 , где 
 

Y – эффективность использования функциональной организационной 
структуры, 

Х – эффективность использования технологической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 

севооборотов и показателей эффективности использования технологической 
подготовленности руководителей и специалистов  – 0,79, t-критерий – 2,92 (выше 
табличного значения и  свидетельствует о значимом отличии от нуля найденного 
коэффициентa корреляции).  

Модель зависимости: 
 

 
 

Y – эффективность использования севооборотов, 
Х – эффективность использования технологической подготовленности 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий. 
 
Как видим, практическое применение технологической подготовленности 

руководителей и специалистов исследованных предприятий положительным 
образов сказывается на уровне эффективности использования севооборотов, 
главный показатель которого – высокая урожайность – возможна при 
своевременном чередовании на полях культур, сменяющих друг друга в течение 
ряда лет, что объясняет временную протяженность зависимости. 

Рост эффективности применения сельскохозяйственной техники также 
можно ожидать спустя несколько лет после  начала разработки того или иного 
проекта, потребовавшего использования имеющейся у руководителей и 
специалистов предприятия технологической подготовленности. Такие проекты – 



проведение мелиоративных, а также сезонных работ, создание откормочных 
производств и т.д. (долговременный характер зависимости объясняется 
временным интервалом между началом проектирования и практической 
реализацией). 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
сельскохозяйственной техники и показателей эффективности использования 
технологической подготовленности руководителей и специалистов – 0,85, t-
критерий – 3,64, что превышает табличное значение и свидетельствует о 
значимом отличии от нуля найденного коэффициента корреляции. 

Регрессионная зависимость имеет вид модели: 
 

 
 

Y – эффективность использования сельскохозяйственной техники, 
Х – эффективность использования технологической  подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 

технологической подготовленности руководителей и специалистов 
сельскохозяйственных предприятий и показателей эффективности использования 
удобрений – 0,85, t-критерий – 3,66 (выше табличного значения, что 
свидетельствует о значимом отличии от нуля коэффициента корреляции). 

Модель регрессионной зависимости: 
 

 
 

Y – эффективность использования удобрений, 
Х – эффективность использования технологической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 

Долгосрочный характер зависимости вновь объясняется временным отрезком с 
момента привлечения руководителей и специалистов исследованных 
предприятий, обладающих технологической подготовленностью, к разработке 
новационных технологических проектов до их практической реализации, в 
процессе которой может быть обеспечен рост эффективности использования 
удобрений. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования фактора 
«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста» и показателей 
эффективности использования технологической подготовленности руководителей 
и специалистов – 0,94, t-критерий – 6,12 – превышает табличное значение и 
указывает на значимое отличие от нуля коэффициента корреляции.  

Модель зависимости: 
 

 
 



Y – эффективность использования фактора «Наличие в кадровом составе лиц 
молодого и среднего возраста», 

Х – эффективность использования технологической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Причина и характер зависимости, по нашему мнению, аналогична таковым в 

зависимости показателей эффективности использования фактора «Наличие в 
кадровом составе лиц молодого и среднего возрастов» от показателей 
эффективности использования технической подготовленности руководителей и 
специалистов.  

Эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов исследованных предприятий, согласно 
корреляционно-регрессионному анализу, лидирует среди исследованных 
факторов по количеству обнаруженных зависимостей. 

Обнаружено влияние его показателей по итогам 2003 года на показатели 
эффективности использования соответствия товарного предложения уровню и 
структуре спроса, наличия оптимальной системы распределения и реализации 
продукции, наличия в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста, 
делегирования полномочий, отлаженной вертикали управления, наличия 
производственной кооперации, наличия функциональной структуры, близости 
потребителя, транспортной инфраструктуры 2005 года. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
соответствия товарного предложения уровню и структуре спроса и показателей 
эффективности использования экономической подготовленности руководителей и 
специалистов – 0,78, t-критерий – 3,87, что превышает табличное значение и 
говорит о значимом отличии от нуля найденного коэффициента корреляции. 

Регрессионная зависимость выражена моделью:  
 

 
 

Y – эффективность использования соответствия товарного предложения 
уровню и структуре спроса, 

Х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Привлечение специалистов исследованных предприятий с экономической  

подготовкой к разработке и реализации «прорывных» новационных проектов 
позволяет в более полном объеме удовлетворять существующий спрос за счет 
следующего за этим расширения производства и повышения объемов 
выпускаемой продукции. 

Особенности и характер прямой  положительной зависимости показателей 
эффективности использования системы распределения и реализации продукции 
от показателей эффективности использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов аналогичны вышеназванным. 



Коэффициент корреляции – 0,84, t-критерий – 3,46 – превышает табличное 
значение, свидетельствуя о значимом отличии от нуля найденного коэффициента 
корреляции. 

Модель зависимости: 
 

 
 

Y – эффективность использования системы распределения и реализации 
продукции, 

Х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 

руководителей и специалистов и показателей эффективности использования 
фактора «Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста» – 0,77, 
t-критерий – 2,69, превышая табличное значение говорит о его значимом отличии 
от нуля. Регрессионная зависимость представлена моделью: 

 
 

 
Y – эффективность использования фактора «Наличие в кадровом составе лиц 

молодого и среднего возраста», 
Х – эффективность использования экономической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Молодые специалисты для достижения наибольшей производственной 

отдачи должны, с одной стороны, перенимать профессиональный опыт более 
опытных работников, с другой, – иметь возможность проявлять свойственную им 
инициативу. В полной мере их производственный потенциал реализуется 
практически лишь спустя несколько лет профессионального наставничества 
опытных экономистов-практиков, применение которого в данном случае можно 
рассматривать как повышение эффективности использования экономической 
подготовленности последних. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
экономической подготовленности руководителей и специалистов и показателей 
эффективности использования делегирования полномочий – 0,90, t-критерий, 
равный 4,69, превышает табличное значение и свидетельствует о его значимом 
отличии от нуля. Зависимость выражена моделью: 

 
 

 
Y – эффективность использования делегирования полномочий, 
Х – эффективность использования экономической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 



Характер зависимости аналогичен, по нашему мнению, таковым в 
рассмотренной зависимости показателей эффективности использования 
делегирования полномочий от показателей эффективности использования 
технической подготовленности руководителей и специалистов. 

Причины долговременного характера и особенности выявленного влияния 
показателей эффективности использования экономической подготовленности 
руководителей  и специалистов исследованных предприятий на показатели 
эффективности использования вертикали управления также аналогичны 
рассмотренным в зависимости показателей эффективности использования 
вертикали управления от показателей эффективности использования 
технологической подготовленности руководителей и специалистов. 

Коэффициент корреляции – 0,88, t-критерий составляет 5,79 – превышая 
табличное значение, указывает на значимое отличие от нуля найденного 
коэффициента корреляции.  

Регрессионная зависимость показателей представлена моделью: 
 

 
 

Y – фактическая эффективность использования вертикали управления, 
Х – фактическая эффективность использования экономической 

подготовленности руководителей и специалистов. 
 

      Коэффициент корреляции показателей  эффективности использования 
производственной кооперации и показателей эффективности использования 
экономической подготовленности руководителей и специалистов – 0,91, t-
критерий – 3,46, что превышает табличное значение и свидетельствует о 
значимом отличии от нуля найденного коэффициента корреляции. 

Зависимость представлена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования производственной кооперации, 
Х – эффективность использования экономической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Эффективное использование имеющейся экономической подготовленности 

руководителей и специалистов (через разработку производственных программ, 
предусматривающих переход к выпуску новой продукции, расширение объема 
выпуска существующего ассортимента и т.д.) ведет к усилению нагрузки на 
имеющиеся кооперативные связи, более полному использованию 
производственных мощностей предприятия-партнера – то есть росту 
эффективности использования зависимого фактора . 

Вышеуказанными причинами может быть объяснен и долговременный 
характер зависимости показателей эффективности использования 
функциональной организационной структуры от показателей эффективности 



использования экономической подготовленности руководителей и специалистов . 
Разработка и реализация производственных программ, свидетельствующая об 
эффективном использовании имеющейся экономической подготовленности 
руководителей и членов трудового коллектива сельскохозяйственных 
предприятий, ведет к усилению нагрузки на существующую структуру 
организации – росту эффективности ее использования. 

Коэффициент корреляции – 0,87, t-критерий – 3,96 – превышает табличное 
значение и указывает на его значимое отличие от нуля. Модель зависимости: 

 
 

 
Y – эффективность использования функциональной организационной 

структуры, 
Х – эффективность использования экономической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Согласно корреляционно-регрессионному анализу, рост показателей 

эффективности использования экономической подготовленности руководителей и 
специалистов исследованных предприятий влияет на уровень эффективности 
использования фактора «Близость потребителя». Коэффициент корреляции – 0,85, 
t-критерий – 3,61 – превышает табличное значение, свидетельствуя о значимом 
отличии от нуля коэффициента корреляции. 

Исследуемая зависимость представлена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования близости потребителя, 
Х – эффективность использования экономической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Активизация производственного процесса, вне сомнения, будет проводиться 

в хозяйствах с учетом (в случае наличия) близости потребителя, его требований к 
качеству, количеству, ассортименту продукции. 

Рост показатей эффективности использования транспортной инфраструктуры 
также отмечен нами в условиях повышения эффективности использования 
экономической подготовленности руководителей и специалистов.  

Коэффициент корреляции – 0,85, t-критерий – 3,61 – превышает табличное 
значение, свидетельствуя о его значимом отличии от нуля.  

Зависимость представлена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования транспортной инфраструктуры, 
Х – эффективность использования экономической подготовленности 

руководителей и специалистов. 



 
Особенно заметен рост показателей эффективности использования 

транспортной инфраструктуры, по нашему мнению, при  производстве 
транспортабельной продукции. Впрочем, сопряженное с экономической 
активностью усиление кооперации и похозяйственной специализации (даже в 
случае с нетранспортабельной продукцией) также благоприятным образом 
скажется на исследуемом показателе (в том числе за счет использования 
внутрихозяйственных дорог). 

Показатели эффективности использования правовой подготовленности 
руководителей и специалистов исследованных предприятий 2003 года, согласно 
корреляционно-регрессионному анализу, оказывают прямое положительное 
влияние на показатели эффективности использования системы распределения и 
реализации продукции, производственной кооперации, наличия в кадровом 
составе лиц молодого и среднего возраста, а также близости переработчика 2005 
года. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
системы распределения и реализации продукции и  показателей эффективности 
использования правовой подготовленности руководителей и специалистов – 0,80, 
t-критерий – 3,01 – превышает табличное значение, указывая на его значимое 
отличие от нуля. 

Зависимость выражена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования системы распределения и реализации 
продукции, 

Х – эффективность использования правовой подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Привлечение руководителей и специалистов исследованных предприятий, 

имеющих правовое образование, к участию в производственном процессе 
способствует укреплению правовых основ сотрудничества с имеющимися 
поставщиками, посредниками, потребителями, заключению договоров с новыми 
партнерами (то есть эффективному использованию их юридических знаний).  
Через последующую активизацию производственного процесса, это ведет к более 
интенсивной «загруженности» имеющейся системы распределения и реализации 
продукции (что можно рассматривать как усиление эффективности ее 
использования). 

Подобные причины лежат в основе роста показателей эффективности 
использования производственной кооперации. Коэффициент корреляции – 0,94. t 
критерий – 6,12 – превышает табличное значение, указывая на его значимое 
отличие от нуля. 

Модель зависимости: 
 

 



 
Y – эффективность использования производственной кооперации, 
Х – эффективность использования правовой подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Расширение объемов производства –  следствие усиления правовых основ 

всех направлений деятельности сельскохозяйственных предприятий – повышает 
эффективность существующих связей по кооперированию, увеличивая объемы, а 
возможно и расширяя сферы сотрудничества. 

Коэффициент корреляции между показателями эффективности 
использования близости переработчика и показателями эффективности 
использования правовой подготовленности руководителей и специалистов – 0,91, 
t-критерий – 4,99, что превышает табличное значение, свидетельствуя о его 
значимом отличии от нуля. 

Зависимость имеет вид модели: 
 

 
 

Y – эффективность использования близости переработчика, 
Х – эффективность использования правовой подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Очевидно – более активное вовлечение в производственный процесс 

исследованных предприятий специалистов, обладающих юридическим 
образованием, способствует заключению новых договоров с переработчиками на 
предмет увеличения объема поставок, расширения их ассортимента. 

Причины и особенности выявленной регрессионной зависимости показателей 
эффективности использования фактора «Наличие в кадровом составе лиц 
молодого и среднего возраста» от показателей эффективности использования 
правовой подготовленности руководителей и специалистов, по нашему мнению, 
те же, что в зависимости показателей эффективности использования фактора 
«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста» от показателей 
эффективности использования экономической подготовленности руководителей и 
специалистов, рассмотренной выше.  

Коэффициент корреляции – 0,88, t-критерий – 4,15 – выше табличного 
значения и указывает на его значимое отличие от нуля.  

Регрессионная зависимость выражена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования фактора «Наличие в кадровом составе лиц 
молодого и среднего возраста»,  

Х – эффективность использования правовой подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 



Показатели эффективности использования фактора «Наличие длительного 
трудового стажа у руководителей, специалистов сельскохозяйственных 
предприятий» по результатам корреляционно-регрессионного анализа 
обнаруживают влияние на показатели эффективности использования 
транспортной инфраструктуры и мелиоративных работ. 

Установлено влияние показателей эффективности использования 
длительного трудового стажа руководителей и специалистов 2003 и 2004 годов на 
показатели эффективности использования транспортной инфраструктуры 2004 и 
2005 годов соответственно.  

Коэффициент корреляции показателей 2004-2005 годов – 0,76, t-критерий – 
2,63 – превышает табличное значение и свидетельствует о его значимом отличии 
от нуля. 

Коэффициент корреляции между показателями 2003-2004 годов – 0,94, t-
критерий – 6,34, что также превышает табличное значение, свидетельствуя о  
значимом отличии от нуля найденного коэффициента корреляции. 

Зависимость 2004- 2005 годов выражена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования транспортной инфраструктуры, 
Х – эффективность использования длительного трудового стажа  

руководителей и специалистов. 
 
Нередко региональный товаропроизводитель, не имея необходимых ресурсов 

для производства продукции, удовлетворяющей спрос со стороны ближайших 
потребителей, вынужден в то же время производить в недостаточном объеме 
(относительно имеющихся мощностей) и транспортабельную продукцию, 
способную найти своего потребителя в соседних регионах. Подобное происходит 
в силу недостаточного развития связей как с возможными потребителями, так и с 
перевозчиками.  

Привлечение специалистов, обладающих большим трудовым стажем, а 
следовательно, производственным опытом, позволяет наладить необходимые 
связи, что ведет впоследствии к росту производства и увеличению грузооборота 
(показателю эффективности использования имеющихся транспортных путей). 

Влияние показателей эффективности использования длительного трудового 
стажа на показатели эффективности использования мелиоративных работ – 
оперативное – ограничено одним годом. 

Коэффициент корреляции 2005 года – 0,82, t-критерий – 3,22, что, превышая 
табличное значение, свидетельствует о его значимом отличии от нуля.  

Коэффициент корреляции 2004 года – 0,78, t-критерий – 2,75 – также выше 
табличного значения и свидетельствует о значимом отличии от нуля найденного 
коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляции 2003 года – 0,83, t-критерий – 3,36 – превышает 
табличное значение, указывая на значимое отличие от нуля коэффициента 
корреляции. 



Зависимость 2005 года выражена моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования мелиоративных работ, 
Х – эффективность использования длительного трудового стажа у 

руководителей и специалистов. 
 
Производственный опыт, присущий специалистам с большим трудовым 

стажем, позволяет при размещении посевных площадей и подборе сортов 
сельскохозяйственных культур достигать максимального соответствия 
требования последних условиям, сформированным проведенными 
мелиоративными работами, определяя тем самым уровень эффективности их 
использования через урожайность. 

Корреляционно-регрессионный анализ показал наличие связи между 
показателями эффективности использования руководителей специалистов с 
высшим производственным разрядом и показателями эффективности 
использования мелиоративных работ и севооборотов. Зависимости 
долговременные – на показатели 2004 года – по итогам 2003, на показатели 2005 – 
по итогам 2004. 

Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
руководителей и специалистов с высшим производственным разрядом 2003 года и 
показателей эффективности использования мелиоративных работ 2004 года – 
0,83, t-критерий составляет 3,40, что превышает табличное значение, указывая на 
значимое отличие от нуля найденного коэффициента корреляции.  

Коэффициент корреляции 2004 – 2005 годов – 0,78, t-критерий – 2,75 – также 
превышает табличное значение, свидетельствуя о его значимом отличии от нуля. 

Модель зависимости 2004-2005 годов:  
 

 
 

Y – эффективность использования мелиоративных работ, 
Х – эффективность использования руководителей и специалистов с высшим 

производственным разрядом. 
 
Характер данной зависимости аналогичен таковому в зависимости 

показателей эффективности использования мелиоративных работ от показателей 
эффективности использования специалистов с длительным трудовым стажем 
рассмотренной выше. 

 Коэффициент корреляции показателей эффективности использования 
севооборотов 2004 года и показателей эффективности использования 
руководителей и специалистов с высшим производственным разрядом 2003 года – 
0,90, t-критерий – 4,59 – превышает табличное значение, указывая на значимое 
отличие от нуля коэффициента корреляции. 



Коэффициент корреляции соответствующих показателей  2004-2005 годов – 
0,82, t-критерий составляет 3,23, что, превышая табличное значение, 
свидетельствует  о его значимом отличии  от нуля. 

Влияние на результаты 2005 года по итогам 2004 выражено моделью: 
 

 
 

Y – эффективность использования севооборотов, 
Х – эффективность использования руководителей и специалистов с высшим 

производственным разрядом. 
 
Активное участие квалифицированных специалистов, обладающих высшим 

разрядом, в производственной деятельности хозяйства позволяет эффективнее 
использовать севообороты за счет грамотного размещения на пашне культур, 
наилучшим образом сочетающихся с предшественниками и отвечающих 
почвенным и климатическим условиям. 

Рассмотрим зависимость конечных результатов деятельности исследованных 
предприятий от показателей эффективности использования факторов, 
относящихся по результатам корреляционно-регрессионного анализа к группе 
вторичных.    

Корреляционно-регрессионный анализ обнаружил влияние показателей 
фактической эффективности использования соответствия товарного предложения 
уровню и структуре спроса на объем прибыли исследованных хозяйств с 
отдалением на год: фактор влияния, оцененный по итогам 2003 года, – на 
результативность 2004, 2004 года – на результативность 2005.  

Коэффициент корреляции в первом случае – 0,80, t-критерий – 3,03 – 
превышает табличное значение, свидетельствуя о значимом отличии от нуля 
найденного коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляции зависимости 2004 - 2005 годов – 0,77, t-критерий – 
2,73 – также превышает табличное значение, говоря о значимом отличии от нуля 
коэффициента корреляции. 

Зависимость объема прибыли 2005 года от показателей фактической 
эффективности использования соответствия товарного предложения уровню и 
структуре спроса 2004 года выражена моделью: 

 
 

 
Y – объем прибыли, 2005 г., 
Х – фактическая эффективность использования соответствия товарного 

предложения уровню и структуре спроса, 2004 г. 
 
Далее, корреляционно-регрессионным анализом выявлена зависимость 

производительности труда от показателей фактической эффективности 
использования системы распределения и реализации продукции, проявляющаяся 



через год и далее после изменения динамики показателя влияния: на результаты 
2004 года – по итогам 2003, на результаты 2005 – по итогам 2004 и 2003 годов.  

Модель зависимости 2004-2005 годов: 
 

 
 

Y – производительность труда, 2005 г., 
 Х – эффективность использования системы распределения и реализации 

продукции, 2004 г. 
 
Зависимость 2003-2005 годов выражена моделью: 
 

 
 

Y – производительность труда, 2005 г., 
Х – эффективность использования системы распределения и реализации 

продукции, 2003 г.  
 
Зависимость, по нашему мнению,  находит следующее объяснение: более 

интенсивная «загрузка» системы реализации произведенной продукции 
способствует росту дохода производителя, что в свою очередь определяет рост 
производительности труда через возможную благодаря этому интенсификацию. 

Оценка других связей показала, что эффективность использования 
необходимого числа трудовых ресурсов, согласно проведенному исследованию, 
влияет на объем прибыли и рентабельность предприятий выборочной 
совокупности. Зависимость также отсрочена – показатели влияния 2003 года 
воздействуют на результаты 2004, 2004 – на результаты 2005. 

Задействование имеющихся специалистов сообразно с их образованием, 
имеющимися способностями позволяет достигать увеличения объема 
производимой продукции с наименьшими издержками.  

Коэффициент корреляции между объемом прибыли 2004 года и показателями 
эффективности использования  необходимого числа трудовых ресурсов 2003 года 
– 0,91, t-критерий – 4,88, что превышает табличное значение, указывая на 
значимое отличие от нуля найденного коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляции 2004 – 2005 годов – 0,85, t-критерий – 3,57 – 
превышает табличное значение. 

Зависимость 2004-2005 годов выражена моделью: 
 

 
 

Y – объем прибыли, 2005 г., 
Х – эффективность использования необходимого числа трудовых ресурсов, 

2004 г. 
 



Коэффициент корреляции между рентабельностью 2004 года и показателями 
эффективности использования необходимого числа трудовых ресурсов 2003 года 
– 0,76, t-критерий – 2,62 (доказывает значимость корреляции). 

Коэффициент корреляции значений рентабельности 2005 года и показателей 
эффективности использования необходимого числа трудовых ресурсов 2004 года 
– 0,78, t-критерий – 2,78 – также подтверждает достоверность найденного 
коэффициента корреляции. 

Зависимость 2004-2005 принимает вид модели: 
 

 
 

Y – рентабельность, 2005 г., 
Х – фактическая эффективность использования необходимого числа трудовых 

ресурсов, 2004 г. 
 
Согласно корреляционно-регрессионному анализу, на рентабельность 

предприятий выборочной совокупности оказывают влияние и показатели 
эффективности использования фактора «Наличие в трудовом коллективе лиц 
молодого и среднего возраста».  

Кроме того, исследование показало влияние названного фактора на объем 
прибыли.  

Выявленные зависимости – долговременные. Они подтверждают 
стратегический характер и экспертное значение важности фактора. 

Рентабельность 2005 года испытывает влияние со стороны показателей 
эффективности использования фактора «Наличие в кадровом составе лиц 
молодого и среднего возраста» 2003 года. Коэффициент корреляции – 0,89, t-
критерий – 4,47 – свидетельствует о значимом отличии от нуля найденного 
коэффициента корреляции. 

Модель зависимости: 
 

 
 

Y – рентабельность, 2005 г., 
Х – фактическая эффективность использования фактора «Наличие в кадровом 

составе лиц молодого и среднего возраста», 2003 г. 
 
Согласно выявленной зависимости фактическая эффективность использования 

фактора «Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста» 2003 
года оказывает влияние на объем прибыли 2005 года. Коэффициент корреляции – 
0,76, t-критерий – 3,10, – превышая табличное значение, доказывает 
достоверность найденного коэффициента корреляции.  

Зависимость представлена моделью:  
 

 
 



Y – производительность труда, 2005 г.,  
Х – фактическая эффективность использования фактора «Наличие в кадровом 

составе лиц молодого и среднего возраста», 2003 г. 
 
 Разработка и реализация проектов (нередко новационного характера), 

подготовленных с участием молодых специалистов, возможны во многом 
благодаря сочетанию их инициативности и практических навыков, полученных 
путем наставничества от более опытных работников. Подобные проекты могут 
быть направлены на увеличение прибыли, снижение производственных затрат. 
Временной отрезок, необходимый для их реализации, объясняет долговременный 
характер представленной зависимости. 

Далее, исследование показало: эффективность использования управленческой 
вертикали, согласно корреляционно-регрессионному анализу, влияет на 
рентабельность и объем прибыли.  

Коэффициент корреляции между рентабельностью 2004 года и показателями 
эффективности использования вертикали управления 2003 года – 0,80, t-критерий 
равен 3,10, что превышает табличное значение и указывает на значимое отличие 
от нуля коэффициента корреляции.  

Коэффициент корреляции между рентабельностью 2005 года и показателями 
эффективности использования вертикали управления 2004 года – 0,81, t-критерий 
– 5,0 – превышает табличное значение и свидетельствует о значимом отличии от 
нуля коэффициента корреляции.  

Зависимость 2004-2005 годов представлена моделью: 
 

 
 

Y – рентабельность, 2005 г.,  
Х – эффективность использования вертикали управления, 2004 г. 
 
Рост эффективности использования управленческой вертикали путем 

задействования всех ее уровней в реализуемых производственных программах 
(что, вне сомнения, сопряжено с более глубоким пониманиям особенностей ее 
функционирования, более точной и своевременной передаче команд) ведет к 
снижению производственных издержек, через него – к росту рентабельности.   

Влияние показателей эффективности использования вертикали управления на 
объем прибыли наблюдается через три года после изменения исследуемого 
фактора: на результаты 2005 года – по итогам 2003. 

Коэффициент корреляции между показателями – 0,76, t-критерий – 3,72 – 
превышает табличное значение и свидетельствует о значимом отличии от нуля 
коэффициента корреляции. 

Зависимость объема прибыли 2005 года от показателей эффективности 
использования вертикали управления 2003 года представлена моделью:  

 
 

 



Y– объем прибыли, 2005 г., 
Х – эффективность использования вертикали управления, 2003 г 
 
Снижение издержек, возникающее при повышении эффективности 

использования вертикали управления, благоприятным образом сказывается на 
себестоимости произведенной продукции, что в свою очередь определяет 
прибыль.  

Показатели эффективности использования делегирования полномочий, как 
следует из корреляционно-регрессионного анализа, показывают прямое 
положительное влияние на производительность труда. 

Установлено влияние показателей эффективности использования 
делегирования полномочий 2003 года на производительность труда 2004 и 2005 
годов,  а также показателей эффективности использования того же фактора в 2004 
году на производительность труда 2005 года.  

Коэффициент корреляции показателей 2003-2004 годов равен 0,85,  t-критерий 
– 3,60 (корреляция достоверна).  

Коэффициент корреляции зависимости 2003-2005 годов – 0,81, t-критерий – 
3,07 – указывает на значимое отличие от нуля коэффициента корреляции.  

Коэффициент корреляции зависимости 2004-2005 годов – 0,78, t-критерий – 
3,76 – вновь указывает на достоверность корреляции. 

Влияние показателей эффективности использования делегирования 
полномочий 2003 года на производительность труда 2005 года выражена 
моделью: 

 
 

 
Y – производительность труда, 2005 г.,  
Х – эффективность использования делегирования полномочий, 2003 г.  
 
Модель зависимости показателей 2004-2005 годов: 
 

 
 

Y – производительность труда, 2005 г.,  
Х – эффективность использования делегирования полномочий, 2004 г. 
 
Корреляционно-регрессионный анализ показал наличие связи между 

производительностью труда и показателями эффективности использования 
производственной кооперации.  

Показатели эффективности использования производственной кооперации 2003 
года влияют на производительность труда 2004-2005 годов, показатели 
эффективности использования того же фактора 2004 года – на 
производительность труда 2005.  

Коэффициент корреляции 2003-2004 годов – 0,81, t-критерий – 6,86, что 
превышает табличное значение и указывает на его значимое отличие от нуля. 



Коэффициент корреляции 2003-2005 годов – 0,89, t-критерий – 4,31, что также 
доказывает достоверность корреляции. 

Коэффициент корреляции 2004-2005 годов – 0,81, t критерий – 3,064708 – 
превышает табличное значение и подтверждает достоверность корреляции. 

Модель зависимости производительности труда 2005 года от показателей 
эффективности использования производственной кооперации 2004 года: 

 
 

 
Y – производительность труда, 2005 г.,  
Х – эффективность использования производственной кооперации, 2004 г. 
 
Зависимость производительности труда 2005 года от показателей 

эффективности использования производственной кооперации 2003 года выражена 
моделью: 

 
 

Y – производительность труда, 2005 г., 
Х – эффективность использования производственной кооперации, 2003 г. 
 
Наличие производственной кооперации позволяет предприятию сосредоточить 

усилия на производствах, эффективность которых, исходя из имеющихся 
условий, будет наибольшей. Отсюда – рост доходности и производительности 
труда (через возможную на ее основе интенсификацию).  

Согласно результатам корреляционно-регрессионного анализа, показатели 
эффективности использования функциональной организационной структуры 
предприятия влияют на объем прибыли и рентабельность с отсрочкой в один год. 

Показатели эффективности использования функциональной организационной 
структуры 2003 года влияют на объем прибыли 2004, показатели эффективности 
использования того же фактора 2004 – на объем прибыли 2005. 

Коэффициент корреляции показателей 2003-2004 годов составляет 0,82, t-
критерий – 3,20 – превышает табличное значение и свидетельствует о его 
значимом отличии от нуля.  

Коэффициент корреляции показателей 2004-2005 годов равен 0,89, t-критерий 
– 4,31 – также превышает табличное значение и указывает на достоверность 
корреляции.  

Зависимость 2004-2005 годов выражена моделью: 
 

 
 

Y – объем прибыли, 2005 г., 
 Х – эффективность использования функциональной организационной 

структуры, 2004 г. 
 



Зависимость, по нашему мнению, находит следующее объяснение: четкое 
структурирование  предприятия  на подразделения, звенья, бригады позволяет 
добиться соответствия численности и квалификации персонала объему и 
сложности проводимых работ, что в свою очередь снижает издержки 
производства, повышает его прибыль.   

Эффективность использования функциональной структуры 2003 года влияет 
на рентабельность 2004. Коэффициент корреляции равен 0,78, t-критерий – 2,81, 
что превышает табличное значение.  

Эффективность использования функциональной структуры 2004 года влияет 
на рентабельность 2005. Коэффициент корреляции составляет 0,76, t-критерий – 
2,60, что свидетельствует о достоверности корреляции. 

Регрессионная зависимость 2004-2005 годов представлена моделью: 
 

 
 

Y – рентабельность, 2005 г., 
Х – эффективность использования функциональной структуры, 2004 г. 
 
Особенности и причины зависимости аналогичны таковым в вышеназванной.  
Корреляционно-регрессионный анализ показал наличие прямого влияния  на 

рентабельность и объем прибыли сельскохозяйственных предприятий 
показателей эффективности использования ими мелиоративных работ с отсрочкой 
в два года.  

Коэффициент корреляции между объемом прибыли 2005 года и показателями 
эффективности использования мелиоративных работ 2003 года – 0,90, t-критерий 
– 4,58, что превышает табличное значение и указывает на значимое отличие от 
нуля найденного коэффициента корреляции. 

Зависимость выражена моделью: 
 

 
 

Y – объем прибыли, 2005 г., 
Х – фактическая эффективность использования мелиоративных работ, 2003 г. 
 
Зависимость объясняется ростом прибыли, возможным благодаря повышению 

урожайности, которая в свою очередь тем выше, чем эффективнее используются 
результаты мелиорации.  

Коэффициент корреляции между рентабельностью 2005 года и показателями 
эффективности использования мелиоративных работ 2003 года составляет 0,78, t-
критерий – 2,75, что превышает табличное значение, свидетельствуя о 
достоверности корреляции. 

Модель зависимости: 
  

 
 



Y – рентабельность, 2005 г.,  
Х – фактическая эффективность использования мелиоративных работ, 2003 г. 
 
Причины и характер зависимости, по нашему мнению, аналогичны 

рассмотренным выше. 
Показатели эффективности использования удобрений также обнаруживают 

влияние на объем прибыли и рентабельность – по итогам 2003 года – на 
результаты деятельности в 2004 и  по итогам 2004 – на результаты 2005 года.  

Коэффициент корреляции между объемом прибыли 2004 года и показателями 
эффективности использования удобрений 2003 равен 0,77, t-критерий – 2,73, – 
превышая табличное значение, указывает на значимость корреляции.  

Коэффициент корреляции между объемом прибыли 2005 года и показателями 
эффективности использования удобрений 2004 – 0,81, t-критерий – 2,98 – говорит 
о достоверности корреляции.  

Зависимость 2004-2005 годов выражена моделью: 
 

 
 

Y – объем прибыли, 2005 г., 
Х – эффективность использования удобрений, 2004 г. 
 
Повышение эффективности использования удобрений (как и в случае с 

мелиоративными работами) ведет (через рост урожайности) к увеличению 
прибыли сельскохозяйственных предприятий. В животноводстве влияние – через 
кормовую базу. Более интенсивное кормопроизводство – одна из основ 
повышения прибыльности его отраслей.  

Рост эффективности использования удобрений влияет подобным же образом 
на уровень рентабельности исследованных хозяйств.  

Коэффициент корреляции между рентабельностью 2004 года и показателями 
эффективности использования удобрений 2003 г. – 0,77, t-критерий – 2,73, что 
превышает табличное значение, свидетельствуя о значимом отличии от нуля 
найденного коэффициента корреляции.  

Коэффициент корреляции между рентабельностью 2005 года и показателями 
эффективности использования удобрений 2004 – 0,80, t-критерий – 2,98, что выше  
табличного значения и говорит о значимости корреляции.  

Модель зависимости 2004-2005 годов: 
 

 
 

Y – рентабельность, 2005 г.,  
Х – эффективность использования удобрений, 2004 г. 
 
Как следует из корреляционно-регрессионного анализа, на рентабельность и 

объем прибыли оказывают влияние показатели эффективности использования 
севооборотов.  



Коэффициент корреляции между рентабельностью 2004 года и показателями 
эффективности использования севооборотов 2003 – 0,80, t-критерий составляет 
2,85, что указывает на достоверность коэффициента корреляции.  

Коэффициент корреляции между рентабельностью 2005 года и показателями 
эффективности севооборотов 2004 – 0,79, t-критерий – 2,88, что, превышая 
табличное значение, свидетельствует о его значимом отличии от нуля.  

Зависимость 2004-2005 годов имеет вид модели: 
 

 
 

Y – рентабельность, 2005 г.,  
Х – эффективность использования севооборотов, 2004 г. 
 
Влияние показателей эффективности использования севооборотов на 

рентабельность хозяйств выборочной совокупности, по нашему мнению, имеет 
место через рост урожайности (следовательно, прибыли), возможной при 
грамотном размещении сельскохозяйственных культур на пашне (с учетом 
предшественников и уровня естественного плодородия почв).  

Влияние показателей эффективности использования севооборотов на объем 
прибыли также в границах двух лет – на результаты 2004 года – по итогам 2003, 
на результаты 2005 – по итогам 2004.  

Коэффициент корреляции показателей 2003-2004 годов – 0,82, t-критерий – 
2,94 – превышает табличное значение и указывает на значимое отличие от нуля 
коэффициента корреляции.   

Коэффициент корреляции показателей 2004-2005 годов – 0,88, t-критерий – 
4,05 – также превышает табличное значение. 

Зависимость объема прибыли 2005 года от показателей эффективности 
использования севооборотов 2004 выражена моделью: 

 
 

 
Y – объем прибыли, 2005 г.,  
Х – эффективность использования севооборотов, 2004 г. 
 
Причины и особенности данной зависимости, по нашему мнению, аналогичны 

рассмотренным выше в модели зависимости рентабельности от показателей 
эффективности использования севооборотов. 

По результатам корреляционно-регрессионного анализа установлено, что 
эффективность использования одного из наиболее важных факторов подгруппы 
«Культура земледелия» – «Применение сельхозтехники» – оказывает прямое 
долговременное влияние на объем прибыли и рентабельность исследованных 
сельскохозяйственных предприятий. Показатели эффективности использования 
сельхозтехники 2003 года влияют на объем прибыли 2005. Коэффициент 
корреляции – 0,76 (t-критерий – 3,97, что превышает табличное значение  



свидетельствует о значимом отличии от нуля найденного коэффициента 
корреляции).     

Модель зависимости: 
 

 
 

Y – объем прибыли, 2005 г., 
Х – фактическая эффективность использования сельхозтехники, 2003 г. 
 
Более эффективное применение сельхозтехники ведет, по нашему мнению,  к 

повышению названного показателя через рост урожайности 
сельскохозяйственных культур и увеличение объема производства и прибыли.  

Повышение прибыльности производства определяет при этом и рост 
рентабельности, величина которой в 2005 году, как следует из корреляционно-
регрессионного анализа, зависит от показателей эффективности использования 
сельхозтехники в 2003.  

Коэффициент корреляции равен 0,85, t-критерий – 3,52 (корреляция 
достоверна). 

Зависимость рентабельности 2005 года от показателей эффективности 
использования сельхозтехники 2003 выражена моделью:  

 
 

 
Y – рентабельность, 2005 г.,  
Х – эффективность использования сельхозтехники, 2003 г. 
 
Далее, применение метода корреляционно-регрессионного анализа позволило 

установить влияние показателей эффективности использования транспортной 
инфраструктуры на рентабельность и объем прибыли предприятий выборочной 
совокупности.  

Показатели эффективности использования транспортной инфраструктуры 2003 
года оказывают прямое влияние на рентабельность 2004-2005 годов, показатели 
эффективности использования транспортной инфраструктуры 2004 года – на 
рентабельность 2005.  

Коэффициент корреляции 2003-2004 годов – 0,78, t-критерий – 2,77 – 
превышает табличное значение.  

Коэффициент корреляции между рентабельностью 2005 года и показателями 
эффективности использования транспортной инфраструктуры 2003 равен 0,77, t-
критерий – 2,71 (свидетельствует о достоверности корреляции).  

Коэффициент корреляции показателей 2004-2005 годов – 0,78, t-критерий – 
2,80 – вновь превышает табличное значение, подтверждая значимое отличие от 
нуля коэффициента корреляции. 

Зависимость 2004-2005 годов представлена моделью: 
 

 



 
Y – рентабельность, 2005 г.,  
Х – эффективность использования транспортной инфраструктуры, 2004 г.  
 
Модель зависимости 2003 – 2005 годов: 
 

 
 

Y – рентабельность, 2005 г,  
Х – эффективность использования транспортной инфраструктуры, 2003 г. 
 
Повышение эффективности использования транспортной инфраструктуры 

через рост грузооборота ведет, при одновременном снижении транспортных 
издержек, к росту прибыли  предприятия    (в условиях совершенствования 
системы сбыта продукции), что благоприятным образом сказывается на 
рентабельности его производств.    

Те же причины лежат, по нашему мнению, в основе роста объема прибыли. 
Корреляционно-регрессионный анализ показал наличие связи между объемом 

прибыли 2004 года и показателями эффективности использования транспортной 
инфраструктуры 2003, а также объемом прибыли 2005 года и показателями 
эффективности использования транспортной инфраструктуры 2004. 

Коэффициент корреляции между показателями 2003-2004 годов – 0,86, t-
критерий – 3,84 (корреляция достоверна).  

Коэффициент корреляции между показателями 2004-2005 годов равен 0,78, t-
критерий – 2,83 (выше табличного значения).  

Модель зависимости объема прибыли 2005 года от показателей эффективности 
использования транспортной инфраструктуры 2004 года:  

 
 

 
Y – объем прибыли, 2005 г.,  
Х – эффективность использования транспортной инфраструктуры, 2004 г. 
 
Показатели фактической эффективности использования другого фактора 

подгруппы ЭГП – «Близость потребителя» – также оказывают прямое влияние на 
рентабельность и объем прибыли: на результаты 2004 года – по итогам 2003, на  
результаты 2005 – по итогам 2004. 

Коэффициент корреляции между рентабельностью 2004 года и показателями 
эффективности использования близости потребителя 2003 года – 0,83, t-критерий 
– 3,29 – превышает табличное значение, что говорит о достоверности найденного 
коэффициента корреляции.  

 Коэффициент корреляции между рентабельностью 2005 года и показателями 
эффективности использования близости потребителя 2004 года – 0,84, t-критерий 
– 3,51, что, превышая табличное значение, указывает на его значимое отличие от 
нуля.  



Зависимость 2004-2005 годов выражена моделью: 
 

 
 

Y – рентабельность, 2005 г.,  
Х – эффективность использования близости потребителя, 2004 г. 
 
Повышение эффективности использования близости потребителя приводит 

(через рост объемов производства) к снижению себестоимости единицы 
продукции, что в свою очередь определяет рост рентабельности.  

Коэффициент корреляции между объемом прибыли 2004 года и показателями 
эффективности использования близости потребителя 2003 года – 0,78, t-критерий 
– 2,76, что, превышая табличное значение, свидетельствует о значимом отличии 
от нуля коэффициента корреляции. 

Коэффициент корреляции между объемом прибыли 2005 года и показателями 
эффективности использования близости потребителя 2004 года – 0,92, t-критерий 
– 5,17, – превышая табличное значение, свидетельствует о значимом отличии от 
нуля коэффициента корреляции. 

Модель зависимости 2004-2005 годов: 
 

 
 

Y – объем прибыли, 2005 г.,  
Х – эффективность использования близости потребителя, 2004 г. 
 
Корреляционно-регрессионным анализом установлено прямое долговременное 

влияние показателей эффективности использования близости предприятия-
переработчика на производительность труда исследованных предприятий: на 
результаты деятельности 2004 года – по итогам 2003, результаты 2005 – по итогам 
2003 и 2004. Коэффициент корреляции между показателями 2003-2004 годов – 
0,84 (t- критерий – 3,49 – выше табличного значения), между показателями 2004-
2005 годов – 0,78 (t-критерий – 2,76 – подтверждает значимость корреляции), 
между показателями 2003-2005 годов – 0,80 (t-критерий – 2,76 – корреляция 
достоверна). 

Зависимость производительности труда 2005 года от показателей 
эффективности использования близости предприятия-переработчика 2004 года 
имеет вид модели: 

 
 

 
Y – производительность труда, 2005 г., 
Х – эффективность использования близости предприятия-переработчика, 

2004 г. 
 
Модель зависимости 2003-2005 годов: 



 
 

 
Y – производительность труда, 2005 г., 
Х – эффективность использования близости предприятия-переработчика, 

2003 г. 
 
Рост объема производства в условиях ориентации на конкретного 

переработчика (что рассматривается нами как повышение эффективности 
использования фактора) создает благоприятные предпосылки для дальнейшей 
интенсификации и, как следствие, роста производительности труда. 

Возможное влияние показателей эффективности использования фактора 
«Близость предприятия-переработчика» на объем прибыли и рентабельность 
предприятий выборочной совокупности корреляционно-регрессионным анализом 
не подтверждено, причиной чего может являться его низкий фактический учет в 
организации производства.  

По результатам корреляционно-регрессионного анализа можно сделать вывод 
о необходимости мер со стороны руководителей исследованных организаций к 
повышению уровня управления факторами «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса», «Наличие оптимальной системы 
распределения и реализации продукции», «Наличие необходимого числа 
трудовых ресурсов», «Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего 
возраста», «Отлаженная вертикаль управления», «Четкое делегирование 
полномочий», «Наличие производственной кооперации», «Проведение 
мелиоративных работ», «Применение удобрений», «Применение севооборотов», 
«Применение сельхозтехники», «Наличие транспортной инфраструктуры», 
«Близость потребителя», «Близость предприятия-переработчика» – с целью 
обеспечения роста конечных результатов деятельности хозяйств. 

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ позволяет не только 
понять характер установленных зависимостей, но и осуществить прогнозирование 
промежуточных и конечных результатов деятельности предприятий выборочной 
совокупности, итоги которого представлены в параграфе 2.3. 

 
    
 
 
 



2.3. Комплекс мероприятий по повышению эффективности 
использования факторов, влияющих на перспективную инвестиционную 
политику субъектов ТОЭС  
 

Проведенный анализ выявил несоответствие фактической эффективности 
использования природных и социально-экономических факторов на предприятиях 
выборочной совокупности требуемому уровню.  

Руководство региональных предприятий, понимая необходимость повышения 
эффективности использования факторов, должно придерживаться реальной 
политики по ее практическому росту на основе четкого плана, основывающегося, 
во-первых, на потребностях производства, во-вторых, на имеющемся ресурсном 
обеспечении.  

При анализе возможных путей повышения эффективности использования 
факторов руководству предприятий выборочной совокупности необходимо 
ответить на вопрос о том, как добиться достижения ее рекомендуемого уровня с 
тем, чтобы наименьшие затраты (требующиеся для этого) обеспечили бы 
наибольший экономических эффект.  

Для ответа на этот вопрос необходимо: 
– провести тщательный анализ всех факторов, эффективность использования 

которых определяет промежуточные результаты деятельности предприятий 
(эффективность использования «вторичных» факторов), а через них – конечные 
результаты их работы; 

– составить спецификацию всех выявленных факторов с учетом их 
значимости, особенностей влияния и т.д.; 

– провести анализ собственной ресурсной базы и выявить объем ресурсов, 
требуемый для повышения эффективности использования факторов; 

– на основе имеющейся информации составить план конкретных 
мероприятий по повышению эффективности использования факторов. 

Рассмотрим в обобщенном виде последовательность действий, которых 
следует придерживаться руководству исследованных предприятий, переходя к 
практическим мероприятиям, направленным на обеспечение роста эффективности 
использования исследованных нами факторов. 

Похожий подход в области промышленного производства был разработан 
ранее (40, С. 120). 

Первый этап предлагаемой нами схемы – установление уровня фактического 
использования факторов, а также экспертной оценки их важности с точки зрения 
влияния на экономическую эффективность функционирования субъектов 
территориально-организованных экономических систем 

Сравнение фактических значений и экспертных оценок важности позволит 
оценить имеющийся дисбаланс – положительный (когда экспертные оценки 
важности превышают фактические значения) либо отрицательный (в случае, если 
фактические значения выше экспертных оценок важности). 



 
 
Рис. 4. Схема рационализации использования природных факторов развития 
региональных сельскохозяйственных предприятий. 
 

В первом случае должны последовать меры к повышению частоты 
использования факторов до рекомендуемого уровня, во втором – к оптимальному 
их применению. И в том, и  в другом случае следствием должен явиться рост 
эффективности использования исследованных факторов.  

Приведенная схема универсальна и приемлема для анализа и последующей 
разработки мероприятий, направленных на рост эффективности использования 
как природных, так и социально-экономических факторов.  

Рассмотрим описанную последовательность действий на примере социально-
экономического фактора подгруппы «Квалификация кадрового состава»  
«Наличие длительного трудового стажа у руководителей и специалистов». 
Показатели фактического использования фактора предприятиями выборочной 
совокупности, установленные нами, колеблются (в зависимости от района) в 
пределах 2,7 – 3,8 баллов, в то время как экспертное значение его важности по 
семи районам в целом составляет 6,2 балла. Различие между уровнем 
использования фактора и его важностью говорит об определенном 
положительном дисбалансе и значительном резерве в повышении эффективности 
его использования до рекомендуемого уровня.  

Дисбаланс может быть установлен путем повышения значений фактического 
использования фактора, которое в свою очередь достижимо двумя путями: во-
первых, более полным вовлечением в производственный процесс лиц, 
обладающих большим трудовым стажем (и, несомненно, производственным 
опытом), во-вторых, за счет создания и развития института «наставничества», 
существовавшего в прошлом в период плановой социалистической системы 
хозяйствования на большинстве производств, а ныне почти повсеместно 
утраченном. Мотивационными основами подобных мер будет являться 
материальное вознаграждение (предлагается использование системы 
повышающих  коэффициентов для расчета заработной платы, что подробнее 
рассматривается далее). 

Цель повышения эффективности использования фактора «Наличие 
длительного трудового стажа у руководителей и специалистов» – переход к росту 
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промежуточных результатов деятельности предприятий (показателей 
эффективности использования факторов «Наличие транспортной 
инфраструктуры» и «Проведение мелиоративных работ», которые, согласно 
корреляционно-регрессионному анализу, определяют, в свою очередь, конечные 
результаты их работы).  

 

 
Рис. 5. Схема рационализации использования социально-экономических факторов 

развития субъектов территориально-организованных экономических систем. 
 
Заблаговременный расчет показателей фактического использования и 

важности фактора позволит оценить масштаб предстоящих мероприятий, 
направленных на повышение эффективности его использования (с учетом 
необходимой ресурсной базы), определить прогнозные величины рентабельности, 
производительности труда, объема прибыли.  

Руководству предприятия  в повседневной практической деятельности 
необходимо помнить: не существует фактора, эффективность использования 
которого невозможно было бы повысить за счет практического применения 
достижений современной науки управления, технических новаций, «прорывных» 
способов организации производственного процесса. 

Анализ фактических значений эффективности использования природных и 
социально-экономических факторов, определяющих развитие региональных 
предприятий, выявил значительные резервы ее роста в хозяйствах всех семи 
исследованных районов. 

Принимая за желаемую величину значения максимально возможной 
эффективности использования вторичных факторов, определим показатели 
эффективности использования соответствующих первичных факторов, 
необходимые для их практического достижения. 

С помощью модели регрессионной зависимости (параграф 2.2) определим 
эффективность использования суммы биологически активных температур, 
необходимую для практического достижения максимальновозможной 
эффективности использования фактора «Соответствие товарного предложения 
уровню и структуре спроса» исследуемыми хозяйствами:  
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7,5 – максимально возможная эффективность использования соответствия 
товарного предложения уровню и структуре спроса, 

х – эффективность использования суммы биологически активных температур. 
 
Согласно расчетам, значение эффективности использования сумм 

биологических температур составляет 1,9. 
Рекомендуемые нами меры по достижению указанного значения 

эффективности использования сумм биологически активных температур 
предприятиями выборочной совокупности будут приведены ниже по 
установлению рекомендуемых величин эффективности использования всех 
исследованных природных факторов. 

Установим значение эффективности использования освещенности посевных 
площадей, также необходимое для практического достижения максимально 
возможной эффективности использования соответствия товарного предложения 
уровню и структуре спроса. 

Воспользуемся моделью регрессионной зависимости:  
 

 
 

7,5 – максимально возможная эффективность использования соответствия 
товарного предложения уровню и структуре спроса, 

х – эффективность использования освещенности посевных площадей. 
 
Эффективность использования фактора «Освещенность посевных 

площадей», необходимая для достижения максимально возможной 
эффективности использования соответствия товарного предложения уровню и 
структуре спроса, как следует из расчетов, составляет 3,1, что выше фактических 
значений хозяйств выборочной совокупности. 

Эффективность использования типа почв, необходимую для практического 
достижения максимально возможной эффективности использования удобрений, 
установим с помощью модели регрессионной зависимости: 

 

 
 

3,6 – максимально возможная эффективность использования удобрений; 
х – эффективность использования типа почв. 
 



Согласно расчетам, х равен 5,99. Фактическая эффективность использования 
фактора, рассмотренная в параграфе 2.1, ни в одном из исследованных районов не 
соответствует рекомендуемому значению. 

Величина эффективности использования механического состава почв, 
необходимая для практического достижения максимально возможной 
эффективности использования севооборотов устанавливается с помощью модели 
регрессионной зависимости: 

 

 
 

6,6  – максимально возможная эффективность использования севооборотов;  
х – эффективность использования механического состава почв. 
 
Как следует из расчетов, х равен 5,47, что выше фактических значений всех 

хозяйств выборочной совокупности. 
С помощью модели регрессионной зависимости получим величину 

эффективности использования механического состава почв, необходимую для 
практического достижения хозяйствами выборочной совокупности максимально 
возможной эффективности использования мелиоративных работ: 

 

 
 

2,9 – максимально возможная эффективность использования мелиоративных 
работ; 

х – эффективность использования механического состава почв. 
 
Из расчетов следует: х составляет 5,63. Как видим, эта величина превышает 

фактические значения исследованных хозяйств. 
Установим значение эффективности использования уровня кислотности 

почвы, необходимое для достижения предприятиями выборочной совокупности 
максимально возможной эффективности применения удобрений. Обратимся к  
модели: 

 

 
 

3,5 – фактическая эффективность использования минеральных удобрений; 
х – эффективность использования уровня кислотности почв. 
 
Согласно расчетам, х равен 1,63, что превышает фактическую эффективность 

использования фактора хозяйствами большинства исследованных районов, но 



ниже показателей предприятий Кузнецкого и Лопатинских районов, на которых, 
таким образом, необходимы мероприятия, направленные на их снижение. 

Эффективность использования содержащихся в почве микро- и               
макроэлементов, необходимую для достижения максимально возможной 
эффективности использования соответствия товарного предложения уровню и 
структуре спроса, определим с помощью модели регрессионной зависимости: 

 

 
 

7,5 – максимально возможная эффективность использования соответствия 
товарного предложения уровню и структуре спроса; 

х – эффективность использования содержащихся в почве микро- и 
макроэлементов. 

 
Как следует из расчетов, х = 5,9, что соответствует максимально возможной 

эффективности использования фактора и в тоже время превосходит показатель 
фактической эффективности его использования хозяйствами всех семи районов.  

В целом, руководству исследованных сельскохозяйственных предприятий в 
разработке и реализации мер по повышению (до рекомендуемых величин) 
показателей эффективности использования означенных природных факторов 
необходимо придерживаться системы мероприятий, описанной нами выше.  

Конкретными же мерами здесь могут быть: 
а) тщательная ревизия имеющихся природных факторов (с установлением 

различий в пределах хозяйств и отдельных его территорий); 
б) более тщательный подбор культур (в соответствии с выявленными 

различиями); 
в) сокращение размеров полей с целью создания однородных условий 

(почвенных, климатических и т.д.) для них в пределах одного поля. 
Руководству сельскохозяйственных предприятий Кузнецкого и Лопатинского 

районов требуются меры по снижению доли использования фактора «Уровень 
кислотности почвы» в системе факторов развития в силу ее превышения над 
рекомендуемой нами величиной. В качестве такой меры может выступать 
системный подход в анализе всех природных факторов на территории 
сельскохозяйственного предприятия. Более полный учет типа почв, 
механического состава, климатических факторов позволит избежать усиления 
ориентации в производстве растениеводческой продукции на данный фактор. 

Обратимся к установлению рекомендуемых величин эффективности 
использования социально-экономических факторов. 

Эффективность важного фактора «Величина заработной платы», 
необходимую для практического достижения предприятиями выборочной 
совокупности максимально возможной эффективности использования трудовых 
ресурсов, установим на основе модели регрессионной зависимости: 

 



 
 

6,1 – максимально возможная эффективность использования трудовых 
ресурсов; 

х – эффективность использования заработной платы. 
 
Согласно расчетам, х – 7,79, что приближено к максимально возможной 

эффективности использования фактора и значительно выше фактических 
значений исследованных предприятий. 

Рекомендуемая величина эффективности использования исследуемого 
фактора, необходимая для достижения максимально возможной эффективности 
использования вертикали управления – 6,98 – также, согласно расчетам, 
превосходит фактические значения. 

Ее значение получено с помощью модели регрессионной зависимости: 
 

 
 

5,7 – максимально возможная эффективность использования вертикали 
управления; 

х– эффективность использования заработной платы. 
 
Общая последовательность действий, которой необходимо придерживаться  

руководителям хозяйств в целях повышения эффективности использования 
фактора заработной платы, соответствует универсальной схеме, описанной выше 

Согласно имеющимся сведениям, около 30% оплаты труда работников 
исследованных предприятий составляет премиальная часть (зависящая от 
прибыли), 70% – постоянная часть (должностной оклад). Должностной оклад 
фиксирован и не зависит от результатов производственной деятельности. 

Для повышения эффективности использования фактора «Заработная плата» 
мы предлагаем повысить долю премиальной части в структуре оплаты труда до 
50%. Усиление зависимости доходов работников от эффективности их труда 
позволит укрепить его мотивационные основы. 

Кроме того, применение на исследованных предприятиях 10-12 разрядной 
тарифной сетки представляется нам нецелесообразным, так как она содержит 
слишком ограниченный диапазон квалификационных разрядов и снижает 
возможность дифференциации оплаты труда работников в зависимости от 
приложенных ими усилий, уровня мастерства, знаний, умений и т.д. Так, 
квалификационные разряды бригадиров и звеньевых в большинстве хозяйств 
выборочной совокупности устанавливаются в интервале от 4 до 7, специалистов 
различных категорий  – от 5 до 8, начальников отделов и цехов – 7 до 9. 



Для начисления постоянной части оплаты труда персонала (как 
управленческого звена, так и рядовых работников) мы предлагаем руководству 
исследованных предприятий использовать 18-и тарифную ЕТС. 

Перейдем к расчету рекомендуемых показателей эффективности 
использования факторов подгруппы «Социально-психологический климат в 
трудовом коллективе».  

Установим величину эффективности использования авторитета формального 
руководителя, необходимую для практического достижения максимально 
возможной эффективности использования вертикали управления. Воспользуемся 
моделью регрессионной зависимости: 

 

 
 

6,8 – максимально возможная эффективность использования вертикали 
управления; 

х – эффективность использования авторитета формального руководителя. 
 
Полученное значение х – 2,11 – существенно ниже величины максимально 

возможной эффективности фактора, но в тоже время выше показателей 
фактической эффективности его использования предприятиями выборочной 
совокупности. 

Существенное различие между рекомендуемым и максимально возможным 
показателями использования авторитета формального руководителя объясняется, 
на наш взгляд, определенными негативными последствиями от чрезмерной 
ориентации на данный фактор. Эти последствия могут проявляться в ограничении 
инициатив персонала, отсутствии обмена мнениями, творческого подхода к 
решению проблем в условиях, когда все производственные вопросы решаются 
исключительно на основе одного лишь авторитета формального руководителя. 

Эти причины объясняют и значительные различия между максимально 
возможной эффективностью использования авторитета формального 
руководителя и рекомендуемым значением, необходимым для практического 
достижения предприятиями выборочной совокупности максимально возможной 
эффективности использования фактора «Наличие в кадровом составе лиц 
молодого и среднего возраста», которое получено с помощью модели 
регрессионной зависимости: 

 

 
 

2,8 – максимально возможная эффективность использования лиц молодого и 
среднего возраста; 

х – эффективность использования авторитета формального руководителя. 
 



Значение х – 1,9 – лишь немного превосходит фактические показатели 
большинства предприятий выборочной совокупности. Минимальный разрыв –  с 
эффективностью использования фактора в  Пензенском (1,6), Вадинском (1,6) и 
Малосердобинском (1,4) районах. Усиленная ориентация в организации 
производственной деятельности на авторитет формального руководителя 
приводит к подавлению инициативы и творческого подхода свойственным, как 
правило, молодым специалистам. 

Рекомендуемую величину эффективности использования психологической 
сплоченности трудового коллектива, необходимую для достижения 
предприятиями выборочной совокупности максимально возможной 
эффективности использования вертикали управления, получим с помощью 
модели: 

 

 
 

6,8 – максимально возможная эффективность использования вертикали 
управления; 

х – эффективность использования психологической сплоченности членов 
трудового коллектива. 

 
Согласно расчетам, х равен 2,52, что также, как и в случае с рекомендуемым 

значением эффективности использования авторитета формального руководителя, 
значительно ниже максимально возможного значения (5,3) и немного выше 
показателей фактической эффективности использования фактора. 

Объяснение этого – в негативных последствиях чрезмерной ориентации 
руководителей предприятий на данный фактор. Известно, что высокая степень 
психологической сплоченности членов трудового коллектива помимо создания 
благоприятного психологического климата на производстве, роста 
результативности труда, в отдельных случаях ведет к подавлению инакомыслия 
членов группы, их творческих инициатив путем развития группового 
единомыслия. На это, в частности, указывают М. Мэскон, М. Альберт и                
Ф. Хедоури, подчеркивая, что «групповое единомыслие – тенденция подавления 
отдельной личностью своих действительных взглядов на какое-нибудь явление с 
тем, чтобы не нарушать гармонию группы» и что решение важных для 
организации проблем при этом становится менее эффективным, «так как вся 
необходимая информация и альтернативные решения не обсуждаются и не 
оцениваются» (103. С. 455). 

В качестве меры, направленной на повышение эффективности использования 
факторов подгруппы «Социально-психологический климат в трудовом 
коллективе», мы предлагаем использовать на предприятиях выборочной 
совокупности систему вознаграждений в виде премиальных выплат при расчете 
заработной платы их работников. 

В условиях сильной положительной корреляции показателей эффективности 
использования данных факторов с промежуточными результатами деятельности 



исследованных  предприятий (а через них опосредованно – и с конечными 
результатами их работы) данная мера представляется вполне обоснованной. 
Система вознаграждений за вклад работников в повышение эффективности 
организации будет способствовать их дальнейшему сплачиванию для достижения 
ее цели и тем самым – устранению (в случае присутствия) психологического 
напряжения в трудовом коллективе.  

Трудовые коллективы тех подразделений, для которых характерно наличие 
конфликтных ситуаций, будут стараться следовать примеру коллег, добившихся 
за счет наличия благоприятного социально-психологического климата лучших 
производственных результатов и как следствие – большего вознаграждения.  

Систематическое использование данной меры, по нашему мнению, будет 
способствовать достижению общеорганизационных целей в соответствии с 
требованиями руководства. Премирование рекомендуется осуществлять по 
годовым результатам, размер премии целесообразно устанавливать в процентах 
от прибыли.  

Кроме того, наряду с премированием по годовым результатам возможно 
текущее премирование работников за отдельный период (месяц, полугодие). 
Оптимальным вариантом, по нашему мнению, будет являться премирование, 
приуроченное к завершению того или иного вида работ (например, посевная, 
уборка урожая, заготовка кормов и т.д.). В зависимости от финансовых 
возможностей предприятия и вклада работника текущие премии рекомендуется 
устанавливать в размере до одного месячного должностного оклада. В то же 
время необходимо заметить: размер премиальных выплат в каждом конкретном 
случае должен устанавливаться таким образом, чтобы максимально 
стимулировать работников к коллективному труду, ведущему к достижению 
высоких общеорганизационных результатов. 

Переходя к расчету рекомендуемых значений показателей эффективности 
использования факторов подгруппы «Уровень квалификации кадрового состава», 
обратимся к первому фактору данной подгруппы – «Наличие технической 
подготовленности руководителей и специалистов». 

Рекомендуемую величину эффективности его использования, необходимую 
для практического достижения максимально возможной эффективности 
использования севооборотов, установим с помощью регрессионной модели: 

 

 
 

6,6 – максимально возможная эффективность использования севооборотов; 
х – эффективность использования технической подготовленности 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий. 
 
Полученное значение х – 6,43 –  превосходит показатели фактической 

эффективности использования фактора исследованными сельскохозяйственными 
предприятиями, что указывает на необходимость мер со стороны руководства, 
направленных на их увеличение. 



Более приближена к максимально возможной эффективность использования 
технической подготовленности руководителей и специалистов,  необходимая для 
практического достижения максимально возможной эффективности 
использования сельхозтехники – 6,96. Значение получено с помощью модели 
регрессионной зависимости: 

 
 

 
6,8 – максимально возможная эффективность использования сельхозтехники; 
х – эффективность использования технической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Рекомендуемый нами показатель эффективности использования технической 

подготовленности руководителей и специалистов сельскохозяйственных  
предприятий, необходимый для достижения максимально возможной 
эффективности использования вертикали управления, – 6,94 – почти равен 
максимально возможному значению для данного фактора. Расчет осуществлен на 
основе модели: 

 

 
 

5,7 – максимально возможная эффективность использования вертикали 
управления; 

х – эффективность использования технической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Несоответствие фактических значений эффективности  использования 

фактора рекомендуемой величине свидетельствует о необходимости мер к их 
повышению.  

Существенно выше фактических значений эффективность использования 
технической подготовленности руководителей и специалистов, необходимая для 
практического достижения максимально возможной эффективности 
использования фактора «Делегирование полномочий», – 6,99. Значение получено 
на основе модели регрессионной зависимости: 

 

 
 

5,6 – максимально возможная эффективность использования делегирования 
полномочий; 

х – эффективность использования технической подготовленности 
руководителей и специалистов.   



 
Обратимся к установлению рекомендуемого значения использования 

технической подготовленности руководителей и специалистов, необходимого для 
практического достижения предприятиями выборочной совокупности 
максимально возможной эффективности использования функциональной 
структуры. Расчеты произведем с помощью модели: 

 

 
 

7,1 – максимально возможная эффективность использования 
функциональной структуры; 

х – эффективность использования технической подготовленности 
руководителей и специалистов.   

 
Согласно расчетам, х  – 6,8. Полученное значение приближено к максимально 

возможной эффективности использования фактора и превосходит фактические 
величины.  

Приведенные расчеты говорят также о необходимости повышения 
фактической эффективности использования технической подготовленности 
руководителей и специалистов предприятий выборочной совокупности с целью 
достижения максимально возможной эффективности использования фактора 
«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста». 

В основе расчетов – модель регрессионной зависимости: 
 

 
 

2,7 – максимально возможная эффективность использования лиц молодого и 
среднего возрастов; 

х – эффективность использования технической подготовленности 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных  предприятий . 

 
Полученное значение х – 6,8 – превосходит показатели фактической 

эффективности использования фактора. 
Конкретные рекомендации по повышению эффективности использования 

технической подготовленности руководителей и специалистов будут даны ниже 
по рассмотрении всех факторов подгруппы «Квалификация кадрового состава».  

Произведенные нами расчеты свидетельствуют и необходимости повышения 
в исследованных предприятиях  эффективности использования технологической 
подготовленности руководителей и специалистов.  

Эффективность использования технологической подготовленности 
руководителей и специалистов, необходимую для практического достижения 



максимальной эффективности использования вертикали управления (6,8), 
определим с помощью модели регрессионной зависимости: 

 

 
 

5,7 – максимальная эффективность использования делегирования 
полномочий; 

х – эффективность использования технологической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Согласно расчетам, х равен 6,99, что несколько ниже максимально 

возможного значения, но выше фактической эффективности использования 
фактора. Ближе всего к рекомендуемой величине – фактическая эффективность 
использования технологической подготовленности руководителей и специалистов 
на предприятиях Кузнецкого района. Однако и здесь необходимы меры, 
направленные на ее повышение.  

Величину эффективности использования технологической подготовленности 
руководителей и специалистов,  рекомендуемую для практического достижения 
максимальной эффективности использования функциональной структуры, 
определим на основе модели: 

 

 
 

6 – максимально возможная эффективность использования функциональной 
структуры; 

х – эффективность использования технологической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Из расчетов следует, что х составляет 6,5. Полученное значение превосходит 

фактические показателя предприятий выборочной совокупности. В наибольшей 
степени к рекомендуемому значению приближена фактическая эффективность 
использования технологической подготовленности руководителей и специалистов 
предприятий Кузнецкого района (6,0). Однако и здесь она недостаточна и 
свидетельствует о необходимости мер к ее повышению.  

Для определения эффективности использования технологической 
подготовленности руководителей и специалистов, необходимой для 
практического достижения максимально возможной эффективности 
использования севооборотов, обратимся к модели регрессионной зависимости:  

 

 
 



6,6 – максимальная эффективность использования севооборотов; 
х – эффективность использования технологической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
  
Согласно расчетам, х –  6,6. Рекомендуемая величина, таким образом, вновь 

превышает фактические значения хозяйств всех семи районов. 
Величину показателей эффективности использования  технологической 

подготовленности руководителей и специалистов сельскохозяйственных 
предприятий, рекомендуемую для повышения эффективности использования 
сельхозтехники до максимально возможного значения, получим с помощью 
регрессионной модели: 

 

 
 

6,8 – фактическая эффективность использования сельхозтехники; 
х – эффективность использования технологической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
х –  7 – приближен к максимально возможной эффективности использования 

фактора и превосходит фактические показатели эффективности его 
использования исследованными хозяйствами.  

Величину эффективности использования технологической подготовленности 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных  предприятий, 
необходимую для практического достижения максимально возможной 
эффективности использования удобрений, установим с помощью модели 
регрессионной зависимости:  

 

 
 

3,6 – максимально возможная эффективность использования удобрений; 
х – эффективность использования технологической подготовленности 

руководителей и специалистов. 
 
Несоответствие фактической эффективности использования фактора 

рекомендуемой величине (6,5), как видим, свидетельствует о необходимости мер, 
направленных на ее повышение. 

Руководству предприятий исследованных районов также необходимы 
практические меры, направленные на рост эффективности использования 
технологической подготовленности руководителей и специалистов с целью 
достижения максимально возможной эффективности использования фактора 
«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста». 

Рекомендуемую величину установим на основании модели: 
 



 
 

2,7 – максимально возможная эффективность использования лиц молодого и 
среднего возраста; 

х – эффективность использования технологической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Полученное значение х = 6,8, что приближено к максимально возможной 

эффективности использования фактора и значительно превосходит фактические  
показатели предприятий выборочной совокупности. 

Установим значения показателей эффективности использования 
экономической подготовленности руководителей и специалистов исследованных 
предприятий, рекомендуемые для практического достижения максимально 
возможной эффективности использования факторов, испытывающих (согласно 
проведенному корреляционно-регрессионному анализу) влияние с их стороны.  

Величину эффективности использования данного фактора, необходимую для 
достижения максимально возможной эффективности использования соответствия 
товарного предложения уровню и структуре спроса, рассчитаем с помощью 
регрессионной модели:  

 

 
 

7,5 – максимально возможная эффективность использования соответствия 
товарного предложения уровню и структуре спроса; 

х –  эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных  предприятий. 

 
Расчеты показывают: х – 6,0 – выше фактических показателей хозяйств 

выборочной совокупности. Ближе всех к этому значению эффективность 
использования фактора предприятиями Кузнецкого района. Однако и здесь ее 
величина (5,5) недостаточна 

Определим эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов сельскохозяйственных  предприятий, 
необходимую для достижения хозяйствами выборочной совокупности 
максимально возможной эффективности использования системы распределения и 
реализации продукции. Обратимся к модели регрессионной зависимости: 

 

 
 

6,8 – максимально возможная эффективность использования системы 
распределения и реализации продукции; 



х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Согласно расчетам, х равен 7,18. Рекомендуемое значение, таким образом, 

приближено к максимально возможной эффективности использования фактора и 
превосходит фактические показатели предприятий выборочной совокупности. В 
связи с этим можно говорить о необходимости мер к повышению эффективности 
использования фактора.  

Расчеты указывают также на несоответствие рекомендуемого уровня 
эффективности использования экономической подготовленности руководителей и 
специалистов, необходимого для достижения максимально возможной 
эффективности использования лиц молодого и среднего возраста и  фактических 
величин. Рекомендуемое значение получим с помощью модели регрессионной 
зависимости: 

 

 
 

2,7 – максимально возможная эффективность использования лиц молодого и 
среднего возрастов; 

х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
Согласно расчетам, х составляет 6,69.  
Недостаточна эффективность использования экономической 

подготовленности руководителей и специалистов, необходимая для достижения 
на практике максимально возможной эффективности использования 
делегирования полномочий. Расчеты произведем с помощью модели: 

 

 
 

5,6 – максимально возможная эффективность использования делегирования 
полномочий; 

х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов.  

 
Как следует из расчетов, х равен 6,3. 
Как следует из расчетов, для достижения максимально возможной 

эффективности использования другого фактора подгруппы «Уровень организации 
производства» – «Отлаженная вертикаль управления» – также необходимы меры 
к повышению эффективности использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов. Рекомендуемое значение установим исходя из 
модели:  

 



 
 

5,7 – максимально возможная эффективность использования вертикали 
управления; 

х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
х, при этом, равен 6,1, что превосходит фактическую эффективность 

использования фактора хозяйствами всех семи исследованных районов. 
Величину эффективности использования экономической подготовленности 

руководителей и специалистов, необходимую для практического достижения 
максимально возможной эффективности использования производственной 
кооперации, установим на основе модели регрессионной зависимости: 

 

 
 

6,8 – максимальная эффективность использования производственной 
кооперации; 

х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов.  

 
Согласно расчетам, х составляет 6,9. Это значение приближено к 

максимально возможной эффективности использования фактора и превосходит 
фактические показатели исследованных предприятий всех семи районов, 
указывая, таким образом, на актуальность мер, способных обеспечить их 
повышение. 

Выше фактических значений и рекомендуемый нами уровень эффективности 
использования экономической  подготовленности руководителей и специалистов, 
необходимый для практического достижения максимальной эффективности 
использования функциональной структуры. Он равен 6,0. Расчеты проведены с 
использованием модели: 

 

 
 

6,0 – максимально возможная эффективность использования 
функциональной структуры; 

х –  эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов.  

 
Эффективность использования экономической подготовленности 

руководителей и специалистов, способную обеспечить практическое достижение 



хозяйствами выборочной совокупности максимально возможной эффективности 
использования близости потребителя, вычислим с помощью регрессионной 
модели: 

 

 
 

6,9 – максимально возможная эффективность использования близости 
потребителя; 

х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов.  

 
По данным расчетов, х равен 7,8. Рекомендуемое значение немного ниже 

максимальной эффективности использования исследуемого фактора. В то же 
время оно превышает фактические показатели исследованных предприятий. 

Обратимся к установлению рекомендуемых значений эффективности 
использования экономической подготовленности руководителей и специалистов, 
необходимой для достижения хозяйствами выборочной совокупности 
максимально возможной эффективности использования другого фактора 
подгруппы «ЭГП» – «Транспортной инфраструктуры». Воспользуемся моделью 
регрессионной зависимости: 

 

 
 

6,5 – максимально возможная эффективность использования транспортной 
инфраструктуры; 

х – эффективность использования экономической подготовленности 
руководителей и специалистов. 

 
х – 6,68.  
Установим показатель эффективности использования фактора «Наличие 

правовой подготовленности руководителей и специалистов», необходимый для 
достижения предприятиями выборочной совокупности максимально возможной 
эффективности использования системы распределения и реализации продукции, 
производственной кооперации,  близости потребителя и наличия в кадровом 
составе лиц молодого и среднего возраста – факторов, влияние на  эффективность 
использования которых подтверждено корреляционно-регрессионным анализом.  

Рекомендуемое значение эффективности использования правовой 
подготовленности руководителей и специалистов, необходимое для 
практического достижения максимально возможной эффективности 
использования системы распределения и реализации продукции, определим на 
основе модели регрессионной зависимости: 

 



 
 

6,8 – максимально возможная эффективность использования системы 
распределения и реализации продукции; 

х – эффективность использования правовой подготовленности руководителей 
и специалистов.  

 
Из расчетов следует:  х равен 6,24. Таким образом, рекомендуемая величина 

приближена к максимально возможной эффективности использования 
исследуемого фактора и существенно выше фактических значений предприятий 
выборочной совокупности. В наибольшей степени к рекомендуемому значения 
близка эффективность использования правовой подготовленности руководителей 
и специалистов сельскохозяйственных  предприятий  Кузнецкого района (4,5), 
однако и здесь она нуждается в увеличении путем осуществления ряда мер, 
приводимых ниже.  

Приближенна к максимально возможной и рекомендуемая эффективность 
использования правовой подготовленности руководителей и специалистов, 
необходимая для практического достижения хозяйствами выборочной 
совокупности максимально возможной эффективности использования 
производственной кооперации. Согласно расчетам, она составляет 6,23. Расчеты 
выполнены, исходя из модели: 

 
6,8 – максимально возможная эффективность использования 

производственной кооперации; 
х – эффективность использования правовой подготовленности руководителей 

и специалистов. 
Эффективность использования правовой подготовленности руководителей и 

специалистов предприятий, необходимую для практического достижения 
хозяйствами выборочной совокупности максимально возможной эффективности 
использования фактора «Близость переработчика», установим с помощью модели 
регрессионной зависимости: 

 

 
 

8 – максимально возможная эффективность использования близости 
переработчика; 

х – эффективность использования правовой подготовленности руководителей 
и специалистов. 

  
Полученное значение х (5,66) свидетельствует о необходимости мер к 

повышению эффективности использования фактора.  



Обратимся к расчетам рекомендуемой величины эффективности 
использования руководителей и специалистов с правовой подготовленностью, 
требующейся для практического достижения максимально возможной 
эффективности использования фактора «Наличие в кадровом составе лиц 
молодого и среднего возрастов». Воспользуемся моделью: 

 

 
 

2,7 –  максимально возможная эффективность использования лиц молодого и 
среднего возрастов; 

х – эффективность использования правовой подготовленности руководителей 
и специалистов.  

.  
х, согласно расчетам, равен 5,5, что выше фактических показателей всех 

хозяйств выборочной совокупности.  
Проведенные расчеты свидетельствуют и о необходимости повышения 

предприятиями выборочной совокупности эффективности использования 
руководителей и специалистов с длительным трудовым стажем  с целью 
достижения на практике максимально возможной эффективности использования 
транспортной инфраструктуры и мелиоративных работ.  

Значение эффективности использования длительного  трудового стажа, 
рекомендуемое для повышения (до максимального уровня) эффективности 
использования транспортной инфраструктуры установим с помощью 
регрессионной зависимости: 

 

 
 

6,5 –  эффективность использования транспортной инфраструктуры; 
х –  эффективность использования длительного трудового стажа 

руководителей и специалистов.  
 
Из расчетов следует, что х составляет 6,2. Таким образом, для практического 

достижения максимально возможной эффективности использования 
транспортной инфраструктуры руководителям предприятий выборочной 
совокупности требуется повышение эффективности использования потенциала 
работников  с длительным трудовым стажем до максимального значения. 

Уровень эффективности использования того же фактора, необходимый для 
практического достижения предприятиями выборочной совокупности 
максимальной эффективности использования мелиоративных работ, установим на 
основе модели регрессионной зависимости:  

 

 



 
2,9 – максимально возможная эффективность использования мелиоративных 

работ; 
х – эффективность использования длительного трудового стажа 

руководителей и специалистов. 
 
Рекомендуемое значение  – 5,7 – и в этом случае свидетельствует о 

необходимости повышения фактических величин. 
Установим рекомендуемые значения эффективности использования фактора 

«Наличие высшего разряда у руководителей и специалистов». 
Фактическая эффективность его использования, согласно расчетам, ниже 

рекомендуемых значений, необходимых для достижения максимально возможных 
значений эффективности использования мелиоративных работ. Расчеты 
проведены на основе модели: 

 

 
 

2,9 –  максимально возможная эффективность использования мелиоративных 
работ; 

х – эффективность использования высшего разряда руководителей и 
специалистов сельскохозяйственных предприятий. 

 
Из модели следует: для практического достижения предприятиями 

выборочной совокупности максимально возможной эффективности 
использования мелиоративных работ рекомендуемая величина эффективности 
использования руководителей и специалистов с высшим производственным  
разрядом составляет – 3,39.  

Фактические значения большинства предприятий выборочной совокупности 
уступают этой величине. Исключение составляют хозяйства Малосердобинского 
и Лопатинского районов, где эффективность использования фактора – 3,9 и 3,7 
соответственно. Таким образом, их руководителям требуются меры к снижению 
фактических показателей. Негативное влияние чрезмерной ориентации в 
организации управленческого и производственного процесса на использование 
руководителей и специалистов с высшим производственным разрядом 
объясняется, на наш взгляд, недостаточной вовлеченностью в подготовку и 
реализацию производственных программ молодых специалистов и 
невозможностью для них, во-первых, проявить инициативу, во-вторых, перенять 
опыт старших работников (что было бы возможно при совместной работе). 

К рекомендуемой величине приближена фактическая эффективность 
предприятий Кузнецкого района. 

Рекомендуемое значение эффективности использования специалистов с 
высшим производственным разрядом, необходимое для практического 
достижения максимально возможной эффективности использования 
севооборотов, получим с помощью модели регрессионной зависимости: 



 

 
 

6,6 – максимально возможная эффективность использования севооборотов; 
х – эффективность использования высшего разряда руководителей и 

специалистов. 
 
х равен 3,62. Рекомендуемая величина превышает фактические показатели 

Малосердобинского и Лопатинского районов. Руководству сельскохозяйственных 
предприятий остальных районов требуются меры к повышению эффективности 
использования фактора.  

Как указывалось выше, эффективность использования факторов подгруппы 
«Квалификация кадрового состава», по нашему мнению, проявляется, главным 
образом, в привлечении подготовленных и опытных работников к важным 
производственным программам. Для предприятий каждого из районов подобные 
программы могут разниться в зависимости от ресурсной базы, наличия 
потребителей, ЭГП, степени подготовленности работников и т.д. В любом случае 
они должны представлять отрасли, вложение средств в которые способно 
принести наибольший экономический эффект. 

С учетом анализа вышеуказанных условий можно сказать, что для  
сельскохозяйственных предприятий Вадинского района значительными 
проектами (своеобразными точками роста) могут явиться: развитие свиноводства 
(с учетом его интенсивного роста в настоящее время), создание на его базе 
консервного производства (дополнительные исследования показали 
неоюходимость развития производств переработки), усиление молочно-мясного 
КРС (на основе кормовой базы: сенокосы  северо-восточной лесной части области 
в сочетании с благоприятным соотношением зерновых и кормовых культур на 
пашне), зерновое хозяйство (также с учетом традиционной специализации 
района) и производство на его основе концентрированных корморв, рыбоводство 
(на Вадинском водохранилище).  

Для сельскохозяйственных предприятий Малосердобинского района 
целесообразно дальнейшее усиление зернового хозяйства (с учетом 
благоприятных почвенно-климатических условий, позволяющих даже при 
меньшем уровне интенсивности добиваться наибольшей урожайности), развитие 
производств концентрированных зеленых кормов и их основе – мясо-молочного 
КРС, создание тепличных хозяйств по производству овощей закрытого грунта (в 
условиях снижения урожайности овощей открытого грунта), развитие 
рыбоводства (и на его основе – консервной промышленности) на имеющихся 
прудах. 

В качестве основных направлений инвестиционного проектирования в 
Пензенском районе предпочтительны наиболее интенсивные отрасли (с учетом 
пригородного положения его земель): птицеводство, свиноводство, а также 
отрасли по производству продукции, ориентированной на городского потребителя 
(выращивание овощей закрытого грунта, производство молока и, возможно, 



дальнейшее усиление зернового хозяйства (с учетом почвенно-климатических 
условий). 

Почвенно-климатические условия Сосновоборского района (северо-восток 
области) позволяют говорить о развитии здесь молочно-мясного скотоводства 
(благоприятный коэффициент увлажнения определяет наличие сенокосов, 
производство сочных и некоторых грубых кормов), зернового хозяйства (рожь, 
ячмень) и картофелеводства (на серых лесных почвах в условиях необходимой 
тепло- и влагообеспеченности).  

Предприятиям Кузнецкого района в качестве проектов, в процессе 
осуществления которых, следуя логике изложения, возможно повысить 
эффективность использования факторов, объединенных в подгруппу 
«Квалификация кадрового состава», можно рассматривать развитие зернового 
хозяйства (благоприятные почвенно-климатические условия, высокий спрос в 
пределах всей области), разведение подсолнечника, молочно-мясное скотоводство 
(наличие сенокосов, а также благоприятное сочетание кормовых и зерновых 
культур на пашне). 

Для более активного привлечения руководителей и специалистов к 
разработке и практической реализации названных проектов, усиления 
мотивационных основ их труда мы предлагаем индивидуальные коэффициенты 
для расчета основной части оплаты труда.  

Предлагается применять следующие индивидуальные коэффициенты: 
специалистам с техническим образованием за качественное своевременное 
проведение работ – от 0,1 до 1,5, за безаварийную эксплуатацию и скорейший и 
качественный ремонт вверенной техники – от 0,5 до 1.  

Специалистам с технологическим образованием – за выполнение в срок и в 
пределах установленной нормы необходимых технологических мероприятий – от 
0,1 до 1,5, за повышение качества и увеличение объема производства продукции 
(вследствие совершенствования технологического процесса) от 0,5 до 1, за 
рационализаторское предложение, направленное на снижение потерь, – 1,2. 

Специалистам с экономическим образованием – за расширение 
потребительского сектора (от 20 % и более) – 0,1 до 1,5, за рационализаторское  
предложение по совершенствованию организационной структуры (направленное 
на снижение издержек и рост эффективности производства) – от 0,5 до 1. 

Специалистам с правовым образованием – за увеличение контрактов с 
переработчиками /поставщиками (более чем на 20 %) – от 0,1 до 0,5. 

За стаж работы свыше 5 лет руководителям и специалистам предприятий 
выборочной совокупности при расчете основной части оплаты труда предлагается 
использование коэффициентов от 0,1 до 0,2, за стаж работы 5 – 10 лет – 0,2 – 0,4, 
за стаж 15 – 20 лет – 0,5 – 0,7, свыше 20 лет – 1.  

Руководителям и специалистам с высшим производственным разрядом за 
рационализаторское предложение, направленное на совершенствование 
организационной структуры и производственного процесса в целях снижения 
себестоимости, роста прибыли и т. д., предлагается применение индивидуального 
коэффициента от 0,1 до 1 (размер устанавливается в зависимости от значимости 
предложений).    



Для передачи практических навыков и мастерства молодым специалистам 
более опытными и квалифицированными работниками мы предлагаем ввести в 
хозяйствах выборочной совокупности институт «наставничества». Руководителям 
и специалистам, осуществляющим наставничество над молодыми кадрами (в 
зависимости от количества человек), при расчете основной части оплаты труда 
предлагается использовать индивидуальные коэффициенты от 0,5 до 1. 
Достаточно высокие коэффициенты объясняются социально-экономическим 
значением института «наставничества».   

Исследуем эффект, способный оказать на фактические результаты 
деятельности предприятий выборочной совокупности практическое достижение 
ими максимально возможных значений эффективности использования вторичных 
факторов. 

Обратимся к зависимости объема прибыли от показателей эффективности 
использования соответствия товарного предложения уровню и структуре спроса. 
Прогнозную величину объема прибыли установим с помощью модели 
регрессионной зависимости: 

 
Y – объем прибыли; 
7,5 – максимально возможная эффективность использования соответствия 

товарного предложения уровню и структуре спроса. 
Расчеты свидетельствуют: Y равен 21,44 тыс. руб.. Полученное значение 

существенно превышает максимальный среди предприятий выборочной 
совокупности объем прибыли 2005 года – 15,38 тыс. руб. (Кузнецкий район) и 
более чем в 20 раз объем прибыли хозяйств Камешкирского района – 1.  

С учетом характера зависимости можно сказать, что практическое 
достижение предприятиями выборочной совокупности максимально возможной 
эффективности использования фактора в текущем году принесет значительное, в 
большинстве из них – многократное, увеличение объема прибыли в году 
будущем.  

Оценим эффективность рекомендаций, направленных (опосредованно –  через 
рост эффективности использования соответствующих первичных факторов) на 
рост эффективности использования соответствия товарного предложения уровню 
и структуре спроса. В основе ее расчетов – установление «цены» балла, для чего в 
свою очередь необходимо рассчитать часть прибыли, образовавшейся под 
влиянием показателей фактической эффективности использования фактора 
(соответствующей ее величине). 

Первым этапом расчетов является определение доли фактической 
эффективности использования фактора в сумме показателей фактической 
эффективности использования всех выявленных факторов, определяющих 
конечные результаты предприятий в среднем по каждому исследованному 
району: 

Расчет для предприятий Кузнецкого района осуществлен по формуле:  
 



 
 

64,1 – сумма показателей эффективности использования вторичных факторов 
инвестиционной привлекательности предприятиями района; 

6 – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса». 

 
Для определения доли показателя фактической эффективности использования 

исследуемого фактора в сумме показателей фактической эффективности 
использования вторичных факторов для предприятий Сосновоборского района 
обратимся к формуле: 

 

 
 

59,4 – сумма показателей эффективности использования вторичных факторов 
инвестиционной привлекательности предприятиями района; 

4,5 – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса». 

 
Для предприятий Пензенского района воспользуемся формулой: 
 

 
 

57,1 – сумма показателей эффективности использования вторичных факторов 
инвестиционной привлекательности предприятиями района; 

4,3 – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса». 

Расчет доли показателя фактической эффективности использования 
исследуемого фактора в сумме показателей фактической эффективности 
использования вторичных факторов для предприятий Малосердобинского района 
осуществим по формуле: 

 

 
 

49,6 – сумма показателей эффективности использования вторичных факторов 
инвестиционной привлекательности предприятиями района; 

5,1 – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса». 

 



Соответствующие расчеты для предприятий Камешкирского района выполним 
по формуле: 

 

 
 

53,8 – сумма показателей эффективности использования вторичных факторов 
инвестиционной привлекательности предприятиями района; 

5,2 – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса». 

 
Необходимые значения для предприятий Вадинского района установим с 

помощью формулы: 
 

 
 

40,5 – сумма показателей эффективности использования вторичных факторов 
инвестиционной привлекательности предприятиями района; 

3 – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса». 

 
Расчеты для предприятий Лопатинского района произведем по формуле: 
 

 
 

49,1 – сумма показателей эффективности использования вторичных факторов 
инвестиционной привлекательности предприятиями района; 

4,2 – эффективность использования фактора «Соответствие товарного 
предложения уровню и структуре спроса». 

 
Затем находим часть прибыли, соответствующую показателям фактической 

эффективности использования фактора по каждому району (определяемую ими). 
Влияние иных факторов, не охваченных исследованием, на прибыль хозяйств 
выборочной совокупности, по нашему мнению, незначительно, так как для 
каждого производства характерно наличие основных групп факторов, набор 
которых определяется его спецификой. 

Кроме того, нами учитывается влияние на прибыль лишь тех факторов, 
влияние которых на конечные результаты деятельности предприятий 
подтверждено корреляционно-регрессионным анализом. 

Расчет для предприятий Кузнецкого района произведем с помощью формулы: 
 



 
 

21720 – прибыль предприятий Кузнецкого района (тыс. руб.); 
9,36 – доля показателя эффективности использования фактора «Соответствие 

товарного предложения уровню и структуре спроса» в сумме показателей 
эффективности использования вторичных факторов.  

 
Расчеты свидетельствуют, что х = 2032,9 тыс. руб. 
Соответствующие расчеты для хозяйств Сосновоборского района осуществим 

с помощью формулы:  
 

 

 
8010 – прибыль предприятий Сосновоборского района (тыс. руб.); 
7,57 – доля показателя эффективности использования фактора «Соответствие 

товарного предложения уровню и структуре спроса» в сумме показателей 
эффективности использования вторичных факторов. 

 
Из расчетов следует, что х = 606,3 тыс. руб. 
Расчеты для предприятий Пензенского района выполним по формуле: 
 

 
 

9995 – прибыль предприятий Пензенского района (тыс. руб.); 
7,53 – доля показателя эффективности использования фактора «Соответствие 

товарного предложения уровню и структуре спроса» в сумме показателей 
эффективности использования вторичных факторов.  

 
Согласно расчетам, х = 752,6 тыс. руб. 
Искомое значение для предприятий Малосердобинского района установим с 

помощью формулы: 
 

 
 

3118 – прибыль предприятий Малосердобинского района (тыс. руб.); 
10,28 – доля показателя эффективности использования фактора «Соответствие 

товарного предложения уровню и структуре спроса» в сумме показателей 
эффективности использования вторичных факторов.  



 
Из расчетов следует, что х = 328,5 тыс. руб. 
Необходимые расчеты для предприятий Камешкирского района осуществим с 

помощью формулы:  
 

 
 

1155 – прибыль предприятий Камешкирского района (тыс. руб.); 
9,66 – доля показателя эффективности использования фактора «Соответствие 

товарного предложения уровню и структуре спроса» в сумме показателей 
эффективности использования вторичных факторов.  

 
Согласно расчетам, х = 116,2 тыс. руб.  
Расчеты для предприятий Лопатинского района произведем по формуле: 
 

 
 

2556 – прибыль предприятий Лопатинского района (тыс. руб.); 
8,55 – доля показателя эффективности использования фактора «Соответствие 

товарного предложения уровню и структуре спроса» в сумме показателей 
эффективности использования вторичных факторов.  

 
Согласно расчетам, х составляет 218,5 тыс. руб.  
Далее находим «цену» бала для каждого района, разделив соответствующую 

часть прибыли на фактическую эффективность использования фактора по 
каждому району. 

Для предприятий Кузнецкого района она составляет 338,6 руб., 
Сосновоборского – 134,7 руб., Пензенского – 179,1 руб., Малосердобинского – 
62,84 руб., Камешкирского – 214,65 руб., Лопатинского – 52,02 руб. 

И, наконец, находим прибыль, возможную при практическом достижении 
предприятиями исследованных районов рекомендуемых показателей 
эффективности использования фактора, умножив величину последних на цену 
балла. На предприятиях Кузнецкого района она составит 2539,5 тыс. руб., 
Сосновоборского – 1010,2 тыс. руб., Пензенского – 1343,2 тыс. руб., 
Малосердобинского – 471,3 тыс. руб., Камешкирского – 1609,875 тыс. руб., 
Лопатинского – 390,1 тыс. руб.  

Производственная деятельность предприятий Вадинского района за 2005 год 
убыточна. Расчет прибыли, обеспеченной достижением максимально возможной 
эффективности использования фактора, также проведем по предложенной 
методике. Однако в последнем действии нам необходимо (с учетом снижения 
убыточности и последующего появления прибыли по мере роста эффективности 
использования фактора, т.е. увеличением ее на каждый балл) отнять от 



полученного значения величину убытка, соответствующую фактической 
эффективности использования фактора (3).  

Расчеты, проведенные таким образом, свидетельствуют: прибыль предприятий 
Вадинского района составит 839,1 тыс. руб. 

Как видим, полученные значения превосходят фактические. Возможный 
уровень вложений, необходимых для обеспечения роста соответствующих 
первичных факторов (обозначенного нами выше в качестве главного условия 
достижения на практике максимально возможной эффективности использования 
соответствия товарного предложения уровню и структуре спроса), представляется 
при этом незначительным в силу низкой затратности подобных мероприятий.  

Прогнозную величину производительности труда, которую следует ожидать 
по прошествии года после практического достижения предприятиями выборочной 
совокупности максимально возможной эффективности использования системы 
распределения и реализации продукции получим, воспользовавшись моделью 
регрессионной зависимости:  

 
 

 
Y – производительность труда; 
9,8 – максимально возможная эффективность использования системы 

распределения и реализации продукции. 
 
Y, согласно расчетам, – 667,581 тыс. руб. Полученное значение почти вдвое 

превосходит максимальную среди хозяйств выборочной совокупности 
производительность труда (хозяйства Пензенского района) и в несколько раз – 
хозяйств Камешкирского, Вадинского и Лопатинского районов. 

Производительность труда, ожидаемую по прошествии двух лет, с момента 
повышения предприятиями выборочной совокупности до максимально 
возможной эффективности использования  того же фактора, установим с 
помощью зависимости: 

 
 

 
Y – производительность труда; 
9,8 – максимально возможная эффективность использования системы 

распределения и реализации продукции. 
 
Полученное значение Y – 907,6768 тыс. руб. – не только более чем в два раза 

превышает максимальную среди предприятий выборочной совокупности 
производительность труда (359,7 тыс. руб. – Пензенский район) и более чем в 10 
раз ее минимальную величину (81,3 тыс. руб. – на предприятиях Вадинского 
района), но и выше производительности труда, достигаемой спустя год после 
роста эффективности использования системы распределения и реализации 
продукции до максимально возможного уровня, что подтверждает стратегический 
характер фактора.  



Расчеты, осуществленные нами по представленной выше методике, 
позволяют говорить о значительной экономической эффективности мероприятий, 
рекомендованных с целью обеспечения роста эффективности использования 
фактора «Наличие отлаженной системы распределения и реализации продукции» 
(опосредованно через рост до рекомендуемого уровня эффективности 
использования соответствующих первичных факторов).  

Прибыль предприятий выборочной совокупности при существующем уровне 
эффективности использования фактора и при максимально возможном в 
Кузнецком районе – 1185,9 тыс. руб. и 3320,2 тыс. руб., в Сосновоборском – 801 
тыс. руб. и 1301,3 тыс. руб., в Пензенском – 962,5 тыс. руб. и 1715 тыс. руб., в 
Малосердобинском – 169,6 тыс. руб. и 607,6 тыс. руб., в Камешкирском – 85,8 
тыс. руб. и 209,7 тыс. руб., , в Лопатинском – 145,6 тыс. руб. и 509,6 тыс. руб. 
соответственно. Прибыль предприятий  Вадинского района составит  – 903,5 тыс. 
руб. Размер же необходимых затрат (в силу особенностей предложенных 
рекомендаций) представляется невысоким. 

Объем прибыли, возможный по достижении предприятиями выборочной 
совокупности максимально возможной эффективности использования фактора 
«Наличие необходимого числа трудовых ресурсов», определим на основе модели 
регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – объем прибыли; 
6,1 – максимально возможная эффективность использования необходимых 

трудовых ресурсов. 
 
Y равен 33,8201 тыс. руб. Как видим, полученная величина более чем в 2 раза 

превосходит максимальный среди предприятий выборочной совокупности объем 
прибыли и более чем в 30 раз его наименьшее значение (Камешкирский район) 
(прил. 5).  

Исходя из характера зависимости, прогнозное увеличение объема прибыли при 
условии практического достижения максимально возможной эффективности 
использования фактора «Наличие необходимого числа трудовых ресурсов» в 
текущем году ожидается по прошествии года.   

Подобной временной интервал необходим и для роста рентабельности – 
следствия повышения эффективности использования того же фактора. 

Прогнозную величину рентабельности в данной зависимости определим с 
помощью регрессионной модели: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
6,1 – максимально возможная эффективность использования необходимых 

трудовых ресурсов. 
 



Из расчетов следует: Y составляет 60,53 %, что в 3 раза превосходит 
рентабельность 2005 года хозяйств Кузнецкого района (19 %) и в десятки раз – 
предприятий большинства районов. Прибыль, обеспеченную достижением 
максимально возможной эффективности использования необходимого числа 
трудовых ресурсов на предприятиях выборочной совокупности, составит в 
Кузнецком районе 2036 тыс. руб. (против 1411 тыс. руб.), в Сосновоборском – 774 
тыс. руб. (против 560 тыс. руб.), в Пензенском – 1065 тыс. руб. (против 559 тыс. 
руб.), в Малосердобинском – 379 тыс. руб. (против 218 тыс. руб.), в 
Камешкирском – 130,5 тыс. руб. (против 75 тыс. руб.), в Вадинском – 675 тыс. 
руб. (против убытка в 387 тыс. руб.), В Лопатинском – 316,5 тыс. руб. (против 161 
тыс. руб.). При этом затратность предложенных ранее рекомендаций 
представляется невысокой в силу их специфики.  

Установим прогнозные величины рентабельности и объема прибыли, 
возможные при практическом достижении предприятиями выборочной 
совокупности максимально возможной эффективности использования фактора 
«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста». Обратимся к 
модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
2,8 – максимально возможная эффективность использования фактора 

«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста». 
 
Согласно расчетам, достижение на практике максимально возможной 

эффективности использования позволит повысить рентабельность до 72,02 %, что 
почти в четыре раза превосходит наивысший показатель среди предприятий 
выборочной совокупности и в несколько десятков раз – рентабельность 
предприятий Пензенского, Малосердобинского, Вадинского и Лопатинского 
районов.  

Прогнозную величину объема прибыли, возможную при практическом 
достижении предприятиями выборочной совокупности максимально возможной 
эффективности использования лиц молодого и среднего возраста определим на 
основе модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – объем прибыли; 
2,8 – максимально возможная эффективность использования фактора 

«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста». 
 
Согласно расчетам, прогнозируемый нами объем прибыли – 33,730 тыс. руб. 

Это в два раза превосходит максимальную фактическую величину (предприятия 
Кузнецкого района) и в несколько десятков раз – показатели большинства других 
районов.  



Исходя из характера подтвержденной методом корреляционно-регрессионного 
анализа зависимости, рост рентабельности и объема прибыли можно ожидать с 
отсрочкой в два года по достижении исследованными предприятиями 
максимально возможной эффективности использования фактора.  

Характеризуя экономическую эффективность рекомендованных ранее мер, 
прежде всего обратимся к установлению прибыли, обеспеченной достижением 
исследованными предприятиями рекомендуемого уровня эффективности 
использования соответствующих первичных факторов. Согласно расчетам, на 
предприятиях Кузнецкого района она составляет 934,6 тыс. руб. (против 434 тыс. 
руб.), Сосновоборского – 376,6 тыс. руб. (против 296 тыс. руб.), Пензенского – 
558,6 (против 399 тыс. руб.), Малосердобинского – 173,3 тыс. руб. (против 130 
тыс. руб.), Камешкирского – 58,52 тыс. руб. (против 46 тыс. руб.), Вадинского – 
227,3 тыс. руб. (против убытка в  240 тыс. руб.), Лопатинского – 142,5 тыс. руб. 
(против 112 тыс. руб.). Ожидаемая затратность, рекомендованных нами 
мероприятий, направленных на рост эффективности использования лиц молодого 
и среднего возраста (опосредованно через рост эффективности использования 
соответствующих первичных факторов), незначительна в силу их специфики.   

Существенный рост рентабельности и объема прибыли обеспечивает 
достижение максимальной эффективности использования вертикали управления.  

Расчет прогнозной рентабельности предприятий выборочной совокупности 
осуществим на основе модели  регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
5,7 – максимально возможная эффективность использования вертикали 

управления. 
 
Рентабельность, согласно расчетам, составляет 53,16 %, что в разы 

превосходит ее фактические значения.  
Объем прибыли, возможный при достижении предприятиями выборочной 

совокупности максимально возможной эффективности использования вертикали 
управления, определим с помощью модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – объем прибыли; 
5,7 – максимально возможная эффективность использования вертикали 

управления.  
 
Расчеты показывают – объем прибыли составит 26,366 тыс. руб., что 

значительно превышает максимальный показатель и в разы – прочие показатели 
предприятий выборочной совокупности. 



Согласно характеру зависимости, рост объема прибыли следует ожидать с 
отсрочкой в один год после увеличения эффективности использования 
исследуемого фактора до максимально возможного значения.  

Обратимся к экономической эффективности необходимых мероприятий. 
Рассчитав прибыль, полученную за счет роста (до максимально возможного 
уровня) эффективности использования вертикали управления, видим ее 
существенное превышение над показателями, имеющими место при фактической 
эффективности использования того же фактора. Так, на предприятиях Кузнецкого 
района возможная прибыль составит 1910 тыс. руб. (против 1542 тыс. руб.), 
Сосновоборского – 767,7 тыс. руб. (против 539 тыс. руб.), Пензенского – 1146,2 
тыс. руб. (против 684 тыс. руб.), Малосердобинского – 321,4 тыс. руб. (против 220 
тыс. руб.), Камешкирского – 121,9 тыс. руб. (против 81,5 тыс. руб.), Вадинского – 
605,8 (против убытка 374 тыс. руб.), Лопатинского – 296,4 тыс. руб. (против 234 
тыс. руб.). Затратность предложенных рекомендаций невысока. 

Согласно приведенной выше модели, увеличение до максимально возможного 
значения эффективности использования делегирования полномочий (5,6) в 
текущем году приводит к увеличению производительности труда через год, а 
также спустя два года. В первом случае прогнозную производительность труда 
определим на основе модели: 

 
 

 
Y – производительность труда; 
5,6 – максимально возможная эффективность использования делегирования 

полномочий. 
 
Согласно расчетам, производительность труда составит – 564,664 тыс. руб., 

что в 1,5 раза выше значений Пензенского района и в несколько раз – 
предприятий других районов. 

Прогнозную производительность труда, ожидаемую по прошествии двух лет 
по повышении эффективности использования того же фактора до максимально 
возможного значения, установим, исходя из модели: 

 
 

 
Y – производительность труда; 
5,6 – максимально возможная эффективность использования делегирования 

полномочий. 
 
Производительность труда составляет 564,664 тыс. руб., что выше прогнозной 

величины ожидаемой с отсрочкой в один год, и указывает на стратегический 
характер фактора.  

Экономическая эффективность мероприятий, рекомендуемых нами с целью 
повышения до максимально возможного уровня эффективности использования 
делегирования полномочий (через рост эффективности использования 



соответствующих первичных факторов) также высока. Из расчетов следует: 
прибыль на предприятиях Кузнецкого района составит 1876 тыс. руб. (против 
1411 тыс. руб., имевших место при существующем уровне эффективности 
использования фактора), Сосновоборского – 750,4 тыс. руб. (против 592,7 тыс. 
руб.), Пензенского – 968,4 тыс. руб. (против 519 тыс. руб.), Малосердобинского – 
348,8 тыс. руб. (против 162), Камешкирского – 157,3 тыс. руб. (против 76 тыс. 
руб.), Вадинского – 588 тыс. руб., Лопатинского –348,3 тыс. руб. (против 168 тыс. 
руб.). При этом затратность соответствующих мероприятий (рекомендованных 
нами выше) в силу их характера представляется незначительной.  

Стратегическим характером такого фактора, как «Наличие производственной 
кооперации» объясняется соотношение прогнозных величин производительности 
труда, которые следует ожидать с отсрочкой в один и два года при повышении до 
максимально возможного значения эффективности его использования. 

Производительность труда возможную по прошествии двух лет, определим с 
помощью модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – производительность труда; 
6,8 – максимально возможная эффективность использования 

производственной кооперации.  
 
Прогнозная производительность труда составит 824,409 тыс. руб., что более 

чем в два раза превосходит максимальное фактическое значение и более чем в 
десять раз производительность труда Малосердобинского, Камешкирского, 
Вадинского и Лопатинского районов (прил. 5.).  

Производительность труда, ожидаемую с отсрочкой в один год, определим на 
основе модели: 

 
 

 
Y – производительность труда; 
6,8 – максимально возможная эффективность использования 

производственной кооперации.  
 
Полученное значение производительности труда в данном случае – 

759,907 тыс. руб. – ниже величины, возможной с отсрочкой в два года. При этом 
она все же значительно превышает фактические показатели исследованных 
предприятий.  

Экономическая эффективность рекомендаций, направленных на рост (до 
максимально возможной) эффективности использования производственной 
кооперации, представляется значительной. Так, прибыль, обеспеченная ростом 
эффективности использования соответствующих первичных факторов, в 
Кузнецком районе составляет – 2261 тыс. руб. (против 1064,2 тыс. руб.), в 
Сосновоборском – 912 тыс. руб. (против 456,5 тыс. руб.), в Пензенском – 2143,6 



тыс. руб. (против 779,6 тыс. руб.), в Малосердобинском – 423,6 тыс. руб. (против 
149,6 тыс. руб.), в Камешкирском – 143,4 тыс. руб. (против 63,5 тыс. руб.), в 
Вадинском 748,7 тыс. руб., в Лопатинском 347,4 тыс. руб. (против 127,8 тыс. 
руб.). Затратность же предложенных мероприятий ожидается  невысокой. 

Определим прогнозные величины объема прибыли и рентабельности 
предприятий выборочной совокупности, возможные при повышении до 
максимально возможного уровня эффективности использования функциональной 
структуры. 

Объем прибыли ожидаемый, с отсрочкой в один год, установим с помощью 
модели: 

 
 

 
Y – объем прибыли; 
6,0 – максимально возможная эффективность использования 

функциональной структуры.  
 
Согласно расчетам, прогнозный объем прибыли равен 28,459 тыс. руб., что 

почти вдвое выше максимального фактического значения (предприятия 
Кузнецкого района) и более чем в 20 раз превышает значения предприятий 
Малосердобинского, Камешкирского и Лопатинского районов (прил. 5). 

Рентабельность, также ожидаемую с отсрочкой в один год после достижения 
максимально возможной эффективности использования того же фактора, 
определим на основе модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
6,0 – максимально возможная эффективность использования 

функциональной структуры. 
 
Расчеты свидетельствуют: прогнозная рентабельность – 46,45 % – 

существенно выше фактической. Она более чем в два раза превосходит 
максимальный среди предприятий выборочной совокупности показатель 
(предприятия Кузнецкого района) и в несколько десятков раз – показатели других 
исследованных районов. 

Обратимся к  экономической эффективности рекомендаций, направленных на  
достижение максимально возможной эффективности использования 
функциональной структуры. Согласно расчетам (осуществленным с помощью 
методики, приведенной выше), прибыль предприятий  Кузнецкого района 
составит 1506 тыс. руб. (против прежних 1157,3 тыс. руб.), Сосновоборского – 
801 тыс. руб. (против 480,6 тыс. руб.), Пензенского – 1045,2 тыс. руб. (против 
479,6 тыс. руб.), Малосердобинского – 373,8 тыс. руб. (против 199,5 тыс. руб.), 
Камешкирского – 1287 тыс. руб. (против 600,6 тыс. руб.), Вадинского – 638 тыс. 
руб. (против прежних 127,6 тыс. руб. убытка), Лопатинского – 310,8 тыс. руб. 



(против  176,3 тыс. руб.). Затратность рекомендованных нами мероприятий 
невысока в силу их специфики.   

Рассмотрим влияние, которое оказывает на фактические результаты 
деятельности предприятий выборочной совокупности практическое достижение 
ими максимальной эффективности использования факторов подгруппы «Культура 
земледелия». 

Объем прибыли, ожидаемый с отсрочкой в два года с момента повышения до 
максимально возможной эффективности использования мелиоративных работ, 
определим, исходя из модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – объем прибыли; 
2,09 – максимально возможная эффективность использования мелиоративных 

работ. 
 
Из расчетов следует: объем прибыли составит  19,302 тыс. руб. Это 

значительно выше фактических показателей предприятий выборочной 
совокупности. 

Выше фактических значений и прогнозная величина рентабельности.  
Воспользуемся моделью регрессионной зависимости: 
 

 
 

Y – рентабельность; 
2,9 – максимально возможная эффективность использования мелиоративных 

работ. 
 
Как следует из расчетов, практическое достижение сельскохозяйственными 

предприятиями выборочной совокупности максимально возможной 
эффективности использования мелиоративных работ обеспечивает повышение 
рентабельности до 29,14 %, что значительно превышает фактические величины, 
причем рост показателя в ряде районов составляет десятки раз. 

Рассмотрим экономическую эффективность предложенных нами 
мероприятий, направленных  на достижение максимально возможной 
эффективности использования мелиоративных работ. Прибыль предприятий 
Кузнецкого района составляет 968,8 тыс. руб. (против прежних 868,8 тыс. руб.), 
Сосновоборского – 236,8 тыс. руб. (против 280,3 тыс. руб.), Пензенского – 496,7 
тыс. руб. (против 359,8 тыс. руб.), Малосердобинского – 180,6 тыс. руб. (против 
122,2 тыс. руб.), Камешкирского – 68,4 тыс. руб. (против 47,3 тыс. руб.), 
Вадинского – 239 тыс. руб. (против 214, тыс. руб. убытка), Лопатинского – 147,9 
тыс. руб. (против 107,3 тыс. руб.). 

Что касается возможной затратности рекомендуемых мероприятий, она 
ожидается невысокой.     



Еще более существенный рост рентабельности дает практическое достижение 
сельскохозяйственными предприятиями максимально возможной эффективности 
использования удобрений. 

Прогнозные значения определим на основе модели регрессионной 
зависимости: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
3,5 – максимально возможная эффективность использования удобрений. 
 
Прогнозная рентабельность – 39,48 % – существенно выше фактических 

величин. 
С помощью рассмотренной выше методики установим экономическую 

эффективность рекомендаций, направленных на достижение 
сельскохозяйственными предприятиями (через  рост соответствующих первичных 
факторов) максимально возможной эффективности использования удобрений. 
Расчеты свидетельствуют: величина прибыли в Кузнецком района составляет 
1180,2 тыс. руб. (против прежних 912,2 тыс. руб.), Сосновоборском – 463 тыс. 
руб. (против 304,3 тыс. руб.), Пензенском – 589 тыс. руб. (против 269,3 тыс. руб.), 
Малосердобинском – 218 тыс. руб. (против 137,1 тыс. руб.), Камешкирском – 75,2 
тыс. руб. (против 47,3 тыс. руб.), Вадинском – 328,3 тыс. руб. (против прежних  
197,6 тыс. руб. убытка), Лопатинском – 182 тыс. руб. (против 135,2 тыс. руб.). 
При этом затратность мероприятий с высокой долей вероятности можно 
охарактеризовать как невысокую (в силу их характера). 

Согласно проведенному исследованию, повышение эффективности 
использования севооборотов до максимально возможного значения также ведет к 
росту рентабельности. Для установления ее прогнозной величины обратимся к 
модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
6,6 – максимально возможная эффективность использования севооборотов. 
 
Рентабельность, согласно расчетам, равна 34,517 %. Полученное значение 

почти в два раза превосходит максимальную фактическую рентабельность (19 % – 
Кузнецкий район) и более, чем в 10 раз – показатели  большинства других 
районов. 

Объем прибыли, также возможный при достижении сельскохозяйственными 
предприятиями максимально возможной эффективности использования 
севооборотов, установим с помощью модели регрессионной зависимости: 

 
 

 



Y – объем прибыли; 
6,6 – максимально возможная эффективность использования севооборотов. 
 
Полученное значение – 20,713 тыс. руб. – существенно выше фактических. 
Рассмотрим экономическую эффективность предложенных рекомендаций. 

Воспользовавшись приведенной выше методикой, определим возможную при 
этом величину прибыли для хозяйств Кузнецкого района – 2140,9 тыс. руб. 
(против 1846,2 тыс. руб. при прежнем уровне эффективности использования 
фактора), Сосновоборского – 880,4 тыс. руб. (против 600,7 тыс. руб.), 
Пензенского – 1147,7 тыс. руб. (против 869,5 тыс. руб.), Малосердобинского – 
4111,8 тыс. руб. (против 255,6 тыс. руб.), Камешкирского – 139,9 тыс. руб. 
(против 87,2 тыс. руб.), Вадинского – 716,2 тыс. руб. (против  прежнего убытка в 
345,5 тыс. руб.), Лопатинского – 341,8 тыс. руб. (против 181,4 тыс. руб.). 

Затраты, необходимые в связи с обеспечением практической реализации 
предложенных ранее рекомендаций, могут быть определены как незначительные, 
исходя из характера последних. 

Расчеты свидетельствуют: наибольший рост рентабельности и объема 
прибыли дает увеличение до максимально возможной величины эффективности 
использования такого фактора подгруппы «Культура земледелия», как 
«Применение сельхозтехники». 

Прогнозную рентабельность, ожидаемую в этом случае с отсрочкой в один 
год, определим с помощью модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
6,8 – максимально возможная эффективность использования сельхозтехники. 
 
Рентабельность, согласно расчетам, возрастет до  49,349 %, что более чем в 

два раза превосходит максимальное фактическое значение и в десятки раз – 
значения большинства других исследованных  предприятий. 

Еще более заметный рост рентабельности ожидается с отсрочкой в два года. 
Обратимся к модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
6,8 – максимально возможная эффективность использования сельхозтехники. 
 
Согласно расчетам, прогнозная рентабельность составит 74,69 %, что  в 

десятки раз превышает фактические показатели исследованных хозяйств (прил. 5) 
и подтверждает стратегический характер фактора.  

Объем прибыли, также ожидаемый при росте до максимально возможной 
эффективности использования сельхозтехники, установим, исходя из модели 
регрессионной зависимости: 



 
 

 
Y – объем прибыли; 
6,8 – максимально возможная эффективность использования сельхозтехники. 
 
Прогнозный объем прибыли равен 26,80 тыс. руб., что почти вдвое выше 

максимального фактического показателя. 
Рассмотрим экономическую эффективность от практического внедрения 

предложенных нами рекомендаций, призванных (через рост эффективности 
использования соответствующих первичных факторов) обеспечить достижение 
исследованными хозяйствами максимально возможной эффективности 
использования сельхозтехники.  Прибыль в хозяйствах Кузнецкого района 2297 
тыс. руб. (против 1824,4 тыс. руб.), Сосновоборского – 907,8 тыс. руб. (против 
560,7 тыс. руб.), Пензенского – 1176, тыс. руб. (против 709,6 тыс. руб.), 
Малосердобинского – 397,8 тыс. руб. (против 286,8 тыс. руб.), Камешкирского – 
1149,7 тыс. руб. (против 831,6 тыс. руб.), Вадинского – 753,4 тыс. руб. (против  
убытка в 376,8 тыс. руб.), Лопатинского – 351,5 тыс. руб. (против 201,9 тыс. руб.). 

Затратность предложенных рекомендаций (исходя из их характера) 
представляется незначительной. 

Высокий рост рентабельности обеспечивает и достижение на практике 
максимально возможной эффективности использования транспортной 
инфраструктуры. 

Рентабельность, ожидаемую с отсрочкой в один год, установим с помощью 
регрессионной модели: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
6,5 – максимально возможная эффективность использования транспортной 

инфраструктуры. 
 
Прогнозная величина – 39,9 % – многократно превосходит фактические 

показатели предприятий выборочной совокупности. 
Рентабельность, ожидаемую с отсрочкой в два года, получим на основе 

модели: 
 

 
 

Y – рентабельность; 
6,5 – максимально возможная эффективность использования транспортной 

инфраструктуры.  
 
Как следует из расчетов, прогнозная рентабельность – 56,3 %, – что почти в 3 

раза выше максимального фактического показателя и в несколько десятков раз – 



фактических показателей большинства предприятий выборочной совокупности 
(прил.5). 

Далее видим: практическое достижение предприятиями выборочной 
совокупности максимально возможной эффективности использования 
транспортной инфраструктуры ведет к заметному увеличению объема прибыли. 
Расчет произведем на основе модели регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – объем прибыли; 
6,5 – максимально возможная эффективность использования транспортной 

инфраструктуры. 
 
Прогнозный объем прибыли – 26,814 тыс. руб. – значительно выше 

фактических показателей. 
Экономическая эффективность предложенных рекомендаций, направленных  

на рост эффективности использования транспортной инфраструктуры, 
представляется значительной. Согласно расчетам,  прибыль на предприятиях 
Кузнецкого района составляет 219 тыс. руб. (против 206,3 тыс. руб.), 
Сосновоборского – 780,3 тыс. руб. (против 736,9 тыс. руб.), Пензенского – 1127,1 
тыс. руб. (против 919,5 тыс. руб.), Малосердобинского – 404,9 тыс. руб. (против 
355,4 тыс. руб.), Камешкирского – 139,1 тыс. руб. (против 120,1 тыс. руб.), 
Вадинского – 705,1 тыс. руб. (против прежнего убытка в 654,2 тыс. руб.), 
Лопатинского – 338 тыс. руб. (против 286,2 тыс. руб.). Как видим, прибыль, 
обеспеченная повышением фактической эффективности использования 
транспортной инфраструктуры до максимально возможной, выше таковой при ее 
нынешнем уровне. Затратность же необходимых мероприятий, исходя из их 
специфики, можно определить как невысокую. 

Наивысший (среди исследованных зависимостей) рост рентабельности и 
объема прибыли обеспечивает достижение предприятиями выборочной 
совокупности максимально возможной эффективности  использования близости 
потребителя. 

Прогнозную рентабельность установим на основе модели регрессионной 
зависимости: 

 
 

 
Y – рентабельность; 
6,9 – максимально возможная эффективность использования близости 

потребителя. 
 
Полученное значение – 77,9 % – почти в 40 раз превосходит максимальную 

фактическую величину. Рост рентабельности большинства других предприятий 
выборочной совокупности еще более высок (прил. 5). 



Объем прибыли, возможный при практическом достижении предприятиями 
выборочной совокупности максимальной эффективности использования близости 
потребителя, определим, воспользовавшись моделью регрессионной зависимости: 

 
 

 
Y – объем прибыли; 
6,9 – максимально возможная эффективность использования близости 

потребителя. 
 
Согласно расчетам, прогнозный объем прибыли – 42,87 тыс. руб. – в два раза 

превосходит фактические величины. Особенно значительный рост следует 
ожидать на предприятиях Пензенского, Малосердобинского, Камешкирского, 
Вадинского и Лопатинского районов. 

Исследуем эффективность предложенных раннее рекомендаций, призванных 
обеспечить рост до максимально возможного уровня (через рост эффективности 
использования соответствующих первичных факторов) эффективности 
использования исследуемого фактора. Расчеты показывают: прибыль на 
предприятиях Кузнецкого района – 2327,9 тыс. руб. (против 1585,5 тыс. руб.), 
Сосновоборского – 921,1 тыс. руб. (против 480,6 тыс. руб.), Пензенского – 1193,7 
тыс. руб. (против 709,6 тыс. руб.), Малосердобинского – 372,6 тыс. руб., 
Камешкирского – 146,9 тыс. руб. (против 83,1 тыс. руб.), Вадинского – 754,6 тыс. 
руб. (против убытка в 346,4 тыс. руб.), Лопатинского – 357,4 тыс. руб. (против 
191,7 тыс. руб.). Затраты, необходимые в связи с практической реализацией 
предложенных рекомендаций, в силу характера последних, невысоки.     

Для установления производительности труда, ожидаемой с отсрочкой в один 
год по достижении предприятиями выборочной совокупности максимально 
возможной эффективности использования близости переработчика, обратимся к 
модели: 

 
 

 
Y – производительность труда; 
8,0 – максимально возможная эффективность использования близости 

переработчика. 
 
Прогнозная производительность труда, согласно расчетам, – 471,359 тыс. 

руб. – существенно выше показателей хозяйств выборочной совокупности. 
Особенно заметный рост предполагается на предприятиях Малосердобинского, 
Камешкирского, Вадинского и Лопатинского районов. 

Производительность труда, ожидаемую с отсрочкой в два года при 
повышении до максимальной возможной эффективности использования того же 
фактора, установим, исходя из зависимости: 

 
 



 
Y – производительность труда; 
8,0 – максимально возможная эффективность использования близости 

переработчика. 
 
Прогнозная величина – 534,77 тыс. руб. – не только выше фактических, но 

превосходит прогнозное значение, ожидаемое с отсрочкой в один год, что в 
очередной раз указывает на стратегический характер фактора. 

Экономическая эффективность рекомендаций, направленных на рост 
эффективности использования близости переработчика, представляется высокой. 
Прибыль на предприятиях Кузнецкого района составит 2684,8 тыс. руб. (против 
прежней 1846,2 тыс. руб.), Сосновоборского – 1072 тыс. руб. (против 656,8 тыс. 
руб.), Пензенского – 1394,4 тыс. руб. (против 889,5 тыс. руб.), Малосердобинского 
– 498,4 тыс. руб. (против 143,4 тыс. руб.), Камешкирского – 169,6 тыс. руб. 
(против 106,2 тыс. руб.), Вадинского – 898,8 тыс. руб. (против прежнего убытка в 
282,6 тыс. руб.), Лопатинского – 408 тыс. руб. (против 122,6 тыс. руб.). 
Ожидаемая затратность предложенных нами мероприятий незначительна. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Совершенствование перспективной инвестиционной политики субъектов 
социально-организованных экономических систем – первоочередная задача в 
рамках решения проблемы усиления инвестиционной активности в регионах 
страны, обеспечения роста их инвестиционной привлекательности.  

В тоже время, в экономической литературе до настоящего времени проблема 
формирования оптимальной системы управления факторами, определяющими 
эффективность развития региональных предприятий, – непременное условие  
достижения инвестиционной привлекательности – не нашла должного освещения.  

В рамках настоящего исследования уточнен терминологический аппарат 
(основанный на терминах: инвестиции, инвестор, инвестиционная деятельность, 
инвестиционные ресурсы), предложена последовательность действий по 
разработке и практической реализации инвестиционного проекта – основы 
перспективной инвестиционной политики субъектов территориально-
организованных экономических систем, выявлены факторы, определяющие 
развитие региональных предприятий и их инвестиционную привлекательность. 

Нами предложена методика оценки (основанная на экспертных значениях 
важности и показателях использования), позволяющая установить фактические и 
максимально возможные показатели эффективности использования исходных 
факторов развития региональных предприятий. Проведенный анализ 
свидетельствует о значительном резерве в повышении уровня управления 
исследованными факторами. 

Проведен корреляционно-регрессионный анализ – основа формирования 
факторной группировки, позволяющий выявить две группы факторов. В первую 
группу вошли факторы, фактическая эффективность использования которых 
оказывает влияние на уровень эффективности использования  факторов более 
высокого уровня, характеризующих промежуточные результаты 
производственной деятельности исследованных предприятий, во вторую – 
факторы, влияющие на ее конечные результаты, – рентабельность, объем 
прибыли, производительность труда. 

Первая группа (обозначим ее как группу первичных факторов), включает 
природные факторы (влияющие прежде всего на развитие и инвестиционную 
привлекательность региональных сельскохозяйственных предприятий): сумма 
биологически активных температур, освещенность посевных площадей, годовое 
количество осадков, наличие водоемов, тип почвы, механический состав почвы, 
кислотность почвы, наличие в почве микро- и макроэлементов, воздушные 
свойства почвы, водные свойства почвы и  такие социально-экономические 
факторы, как авторитет формального руководителя, психологическая 
сплоченность членов трудового коллектива, величина заработной платы, 
получение натуроплаты,  морально-психологические стимулы, наличие 
технической, технологической, экономической и правовой подготовленности 
руководителей и специалистов, наличие высшего разряда и большого трудового 
стажа у руководителей и специалистов. 



Во второй группе (группа вторичных факторов) объединены социально-
экономические факторы: соответствие товарного предложения уровню и 
структуре спроса, наличие оптимальной системы распределения и реализации 
продукции, наличие необходимого числа лиц трудоспособного возраста, наличие  
в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста, отлаженная вертикаль 
управления, четкое делегирование полномочий, наличие производственной 
кооперации, проведение мелиоративных работ, применение удобрений, 
севооборотов и сельхозтехники, наличие транспортной инфраструктуры, близость 
потребителя, близость предприятия-переработчика. 

С помощью созданных  регрессионных моделей произведен расчет 
рекомендуемых значений эффективности использования первичных факторов, 
необходимых для практического достижения субъектами социально-
организованных экономических систем максимально возможных показателей 
эффективности использования соответствующих вторичных факторов, что, в 
свою очередь, ведет к существенному росту рентабельности, объема прибыли, 
производительности труда.  

Предложенные нами рекомендации (ревизия и более полный учет имеющихся  
природных факторов, система премиальных вознаграждений, направленных на 
обеспечение роста эффективности использования факторов, характеризующих 
социально-психологический климат в трудовом коллективе, пересмотр 
соотношения основной (фиксированной) и премиальной части оплаты труда, 
система повышающих коэффициентов для расчета заработной платы) позволяют 
достичь желаемого уровня результативности функционирования субъектов 
территориально-организованной экономической системы и повысить, тем самым, 
инвестиционную привлекательность в рамках совершенствования перспективной 
инвестиционной политики.  



ГЛОССАРИЙ 
 

А 
 

• Агропромышленный комплекс (АПК) – совокупность отраслей по 
производству, хранению, транспортировке и переработке 
сельскохозяйственной продукции, а также по производству сельхозтехники, 
химических удобрений и химических средств борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями. 

 
• Агротехника – система приемов возделывания сельскохозяйственных 

культур, включающая севообороты, обработку почвы, внесение удобрений, 
подготовку семян к посеву, посев и посадку, уход за растениями, борьбу с 
сорняками, болезнями и сельскохозяйственными вредителями, сбор урожая. 

 
• Адаптация – приспособление к меняющимся условиям среды. 
 
• Активы предприятия – материальные активы, товар, ценные бумаги, 

денежные средства предприятия. 
 
• Анализ внешней среды – составляющая стратегического планирования – 

исследование факторов (переменных) внешней среды организации, их влияния 
на достижение цели.  

 
 

Б 
 

• Бизнес-план – документ, определяющий пути достижения организацией 
поставленных целей с учетом использования определенного оборудования 
определенным способом определенным персоналом. 

 
• Бизнес – экономическая деятельность юридических и физических лиц, 

направленная на получение прибыли и осуществляемая в рамках 
действующего законодательства. 

 
• Внешняя среда – набор факторов (переменных), внешних по отношению к 

организации. 
 
• Внутренняя среда – совокупность факторов (переменных), действующих  

внутри организации. 
 
• Внешние переменные – факторы внешней среды организации: поставщики, 

конкуренты, посредники, потребители, а также политические, экономические, 
культурные, социальные и т. д. условия. 



 
• Внутренние переменные – факторы внутренней среды организации: цель 

организации, ее структура, технологии, люди. 
 
• Власть – возможность, способность оказывать воздействие на людей. 
 
• Влияние – воздействие на мысли, чувства, поступки людей, в том числе со 

стороны лиц и организаций, не наделенных официальной формальной властью.  
 
• Вознаграждение – что-либо ценное для человека, определяющее его 

мышление, поведение, результативность труда. 
 
• Вторичные потребности – группа потребностей в иерархической пирамиде 

потребностей А. Маслоу (теория мотивации А. Маслоу), включающая: 
социальную потребность (потребность в общении), потребности в уважении и 
самовыражении. Имеют психологическую природу. 

 
 
 

В 
 

• Валовой региональный продукт (ВРП) – совокупная рыночная стоимость 
товаров и услуг, производимых в регионе в течение года. 

 
• Валовой доход – конечный результат хозяйственной деятельности 

организации. 
 
• Валовой сбор сельскохозяйственных культур – совокупный вес 

произведенной сельскохозяйственным предприятием растениеводческой 
продукции. 

 
 

Г 
 
• Группа – двое и более лиц, оказывающих взаимное влияние друг на друга. 
 
 
 

Д 
 

• Делегирование – системообразующий элемент организации – наделение 
правами и обязанностями структурные подразделения, отдельных работников. 

 



• Долгосрочные инвестиции – вложение капитала, положительный эффект 
которого наступает через пять и более лет с момента осуществления. 

 
Ж 
 

• Животноводство – совокупность отраслей по разведению 
сельскохозяйственных животных, включающая скотоводство, свиноводство, 
овцеводство, птицеводство, кролиководство, пчеловодство и т. д. 

 
З 
 

• Занятость – регламентированная законом деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей, материально 
вознаграждаемая. 

 
• Заработная плата – цена рабочей силы – денежный либо натурально 

выраженный доход наемного работника. 
 
• Земледелие – растениеводство – совокупность отраслей по производству 

растениеводческой продукции. 
 
• Зерновые культуры – группа сельскохозяйственных культур, дающих зерно. 

Главные продовольственные культуры, занимающие около половины посевной 
площади мира. 

 
И 
 

• Инвестиции – вложения средств в объекты предпринимательской 
деятельности (материальные и нематериальные активы), а также в объекты 
социально-культурного назначения с целью получения прибыли, а также 
достижения социального либо политического эффекта. 

 
• Инвестор – физическое или юридическое лицо, осуществляющее вложение 

средств в объекты предпринимательской деятельности (материальные и 
нематериальные активы), а также в объекты социально-культурного 
назначения с целью получения прибыли, а также достижения социального и 
политического эффекта. 

 
• Имущество предприятия – материальные и нематериальные элементы, 

используемые в производственном процессе. 
 
• Инициатива – самостоятельное предложение чего-либо. 
 



• Интенсификация сельского хозяйства – организация сельскохозяйственного 
производства, направленная на рост прибыли с единицы площади 
сельскохозяйственных земель и одной головы сельскохозяйственных 
животных путем электрификации, применения техники, химических и 
органических удобрений, химических средств борьбы с 
сельскохозяйственными вредителями, мелиорации и т. д. 

 
К 
 

• Качество – соответствие стандартам параметров производимого организацией 
продукта. 

 
• Капитальные вложения – вид инвестиций, направляемых в основной капитал 

предприятий. 
 
• Квалификация – документально засвидетельствованная степень развития 

профессиональных знаний и навыков работника. 
 
• Коллектив – средняя социальная группа, объединяющая людей, прилагающих 

усилия к достижению общей цели. 
 
• Коммуникация – обмен информацией между отдельными людьми, 

структурными подразделениями организации, организациями и т.д.  
 
• Контроль – функция управления – процесс обеспечения достижения 

организацией поставленных целей. 
 
• Конфликт  –  отсутствие согласия у двух и более сторон. 

 
• Кредит – предоставление в долг финансовых средств на определенных 

условиях. 
 

 
 

Л 
 

• Личность – человек со сложившейся устойчивой системой взглядов, 
ценностей, социально значимых черт. 

 
 
 
 
 
 



М 
 

• Материальные активы – основной капитал предприятий, а также иные 
“материально осязаемые” объекты инвестиционных вложений, включая 
предметы искусства, антиквариат. 

 
• Материальные потребности – потребности, имеющие материальную, 

вещественную форму, рассматриваемые теориями мотивации как низшие. 
 
• Механический состав почвы – содержание в почве частиц различного 

размера. Важнейший показатель качества и плодородия почвы. По 
механическому составу выделяют: песчаные, супесчаные, глинистые, 
суглинистые, мергельные и каменистые почвы. 

 
• Механизация – использование машинного (овеществленного) труда, 

вытесняющего труд людской (неовеществленный). 
 
• Микро-ЭГП – положение объекта относительно других объектов (населенных 

пунктов, транспортных путей, потребителей, переработчиков и т. д.) в 
пределах микрозоны.  

 
• Минеральные удобрения – добытые из недр либо промышленно полученные 

химические соединения, необходимые для роста и развития растений.  
 
• Мотивация – функция управления, направленная на побуждение персонала к 

осуществлению деятельности по достижению цели организации.  
 
• Мотиваторы – потребности человека, определяющие его поведение, величину 

прилагаемых усилий в процессе труда. В мотивационной теории Герцберга – 
группа факторов, оказывающих мотивирующее воздействие (успех, 
продвижение по службе, признание результатов труда, высокая степень 
ответственности, возможность творческого и карьерного роста). 

 
 

 
Н 
 

• Нематериальные активы – ценные бумаги предприятий.  
 
• Налоги – законодательно определенные взносы физических и юридических 

лиц в госбюджет и внебюджетные фонды. 
 



• Население – совокупность людей, проживающих в границах определенной 
территории и осуществляющих деятельность в настоящей общественно-
экономической формации.  

 
О 
 

• Оборотные средства – денежные средства предприятия, вложенные в 
производственные запасы, незавершенное производство, готовую продукцию, 
а также затраты на освоение новой продукции и расходы будущих периодов. 

 
• Обратная связь – соотнесение полученных результатов с запланированной 

величиной. 
 
• Организационная структура – средство взаимодействия управления и 

функциональных областей, сочетающее вертикальное и горизонтальное 
разделение труда. 

 
• Организационное (управленческое) решение – решение, которое принимает 

руководитель для наилучшего выполнения обязанностей в соответствии с 
занимаемой должностью и целями организации. 

 
 

П 
 

• Первичные потребности – согласно теории мотивации – потребности 
низшего порядка, такие, как физиологические потребности, потребность в 
безопасности. Составляют основу иерархической пирамиды потребностей А. 
Маслоу. 

 
• Переменные – согласно ситуационному подходу к управлению – факторы 

внешней и внутренней среды организации. 
  
• Персонал – наемные работники организации, выполняющие различные 

производственно-хозяйственные функции. Официально зарегистрированная 
часть персонала – кадры. 

 
• Планирование – функция управления, заключающаяся в создании 

всестороннего, детального плана достижения цели и включающая ряд 
последовательных действий: осознание миссии организации, постановку целей 
для структурных подразделених всех уровней, оценку и анализ внешней среды, 
анализ возможных альтернатив, выбор альтернативы, ее реализацию и 
заключительную оценку путем осуществления обратной связи. 

 



• Полномочия – права и обязанности, делегируемые отдельным работникам, 
структурным подразделениям фирмы в процессе организации. 

 
• Подразделение – группа, часть организации, отвечающая за выполнение 

определенного вида работ. 
 
• Почвы – рыхлый поверхностный слой земли, обладающий плодородием. 
 
• Потребитель – отдельное лицо или организация, приобретающие продукцию, 

произведенную организацией. 
 
• Предпринимательство – определенная действующим законодательством 

систематическая инициативная деятельность физических и юридических лиц, 
направленная на получение прибыли. 

 
• Прибыль – разница между выручкой от реализации произведенного продукта 

и затратами на его создание. 
 
• Принцип – совокупность базовых правил построения, развития чего-либо, а 

также поведение отдельных людей, групп. 
 
• Прогнозирование – определение перспективности направлений развития 

системы путем разработки прогноза. 
 
• Прогноз – предвидение тенденций развития исследуемого объекта. 
 
• Почвы – рыхлый поверхностный слой земли, обладающий плодородием. 
 
• Производительность труда – один из фактических показателей деятельности 

предприятия – отношение его валового дохода к количеству работников.  
 
• Производство – процесс создания материальных либо нематериальных благ, 

направленный на удовлетворение нужды посредством обмена.  
 
• Промышленный центр – группа производств, компактно размещенных на 

территории, в большинстве не связанных технологическим процессом.  
 
• Промышленный узел – группа производств, компактно размещенных на 

территории, связанных технологическим процессом.  
 
 

 
 
 



Р 
 

• Работа – деятельность, связанная с процессом удовлетворения потребностей 
человека. 

 
• Рабочее место – зона, в которой работник осуществляет свою трудовую 

деятельность. 
 

• Растениеводство – одно из основных направлений сельского хозяйства – 
совокупность отраслей, занимающихся возделыванием сельскохозяйственных 
культур и включающая полеводство, овощеводство, садоводство, 
виноградарство, производство кормов. 

 
• Рентабельность – один из фактических показателей деятельности 

предприятия – отношение прибыли к себестоимости производства.  
 
• Решение  –  выбор альтернативы.   
 
• Риск – возможность недополучения части запланированной прибыли (либо 

всей прибыли) в результате неблагоприятного отклонения переменных 
(факторов) среды организации. 

 
• Руководитель – лицо, наделенное полномочиями в принятии решений. 
 
• Рынок – совокупность продавцов и покупателей товара. 
 
 
 

С 
 

• Сельское хозяйство – совокупность трех основных отраслей: 
растениеводства, животноводства, рыбоводства, а также отраслей по 
обслуживанию сельскохозяйственного производства (ирригационные  и 
мелиоративные системы, ветеринарное обслуживание) и управления ими. 

 
• Сельское население – совокупность сельскохозяйственного населения и 

населения, занятого в обслуживающих сельское хозяйство отраслях 
(образование, здравоохранение, строительство, торговля и т. д.). 

 
• Сельскохозяйственное население – население, занятое в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 
 



• Система – целостность, состоящая из взаимосвязанных элементов, 
находящихся в эффективном взаимодействии, каждый из которых в свою 
очередь является системой. 

 
• Социальная сфера – совокупность отраслей по производству услуг, 

представленная такими направлениями, как образование, здравоохранение, 
культура и искусство, спорт и туризм, индустрия гостеприимства 
(гостиничный бизнес), индустрия красоты (парикмахерские и косметические 
салоны), жилищно-коммунальное хозяйство и т. д. 

 
• Специализация – преобладание в стоимостном выражении в структуре 

производства того или иного вида продукции. 
 
• Стимул – побудительная причина осуществления каких-либо действий.  
 
• Сумма биологически активных температур – один из главных факторов, 

определяющих пространственную дифференциацию и экономическую 
эффективность сельского хозяйства – сумма средних суточных температур 
воздуха за период с температурой выше +100 С. 

 
 

Т 
 
 

• Технология – согласно системному подходу – средство преобразования 
входящих в систему (организацию) элементов в выходящие. 

 
• Тип почвы – крупная классификационная единица почв, выделяемая на 

основе их происхождения. 
 
• Технология – средства преобразования входящих в открытую систему 

элементов в выходящие. Один из факторов внутренней среды организации. 
 
• Торговля и общественное питание – отрасль народного хозяйства, 

включающая, помимо розничной торговли и общественного питания, сдачу в 
прокат предметов культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, 
посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления 
(товарные биржи, брокерские, маклерские, дилерские конторы, агентства, 
торговые дома, коммерческие центры). 

 
• Транспорт – отрасль народного хозяйства, включающая железнодорожный, 

автомобильный, троллейбусный, трубопроводный, водный, авиационный и 
прочие  (конвейерный, трубогидравлический, канатно-подвесной) виды 
транспорта. 



 
• Трудовые ресурсы – представители граждан обоих полов трудоспособного 

возраста (в настоящее время у мужчин – от 16 до 59 лет, у женщин – от 16 до 
54 лет), за исключением неработающих инвалидов I и II групп, занятые в 
экономике.  

 
• Товарность сельского хозяйства – отношение товарной продукции к 

валовой. 
 
• Товар – все, что может удовлетворить нужду посредством обмена. 

 
• Трудовая миграция – механическое движение населения трудоспособного 

возраста в регионы с большей доходностью труда. 
 
• Трудовые ресурсы – население трудоспособного возраста. 
 
   У 
 
• Убытки производства – финансовый результат деятельности предприятия, 

при котором затраты превосходят выручку. 
 
• Удобрение – вещество искусственного либо естественного происхождения, 

способствующее, при внесении в почву, ускорению роста и развития 
сельскохозяйственных растений.  

 
• Управление – процесс планирования, организации, мотивации и контроля. 
 
  Ф 
 
• Финансовое состояние предприятия – система показателей 

(платежеспособность, прибыльность, эффективность использования активов и 
капитала, ликвидность), отражающие наличие и использование ресурсов и 
финансовую устойчивость предприятия. 

 
  Х 
 
• Холдинг – акционерное общество, приобретающее за счет своего капитала 

акции других компаний и участвующее в управлении ими. 
 
• Химизация сельского хозяйства – использование в сельскохозяйственном 

производстве продукции химической промышленности – минеральных 
удобрений, химических средств борьбы с сельскохозяйственными вредителями 
и  сорняками.  

 



  Ц 
 
• Цель – конкретное конечное состояние, искомые результаты, задаваемые на 

стадии планирования. 
 
• Цена – денежная сумма, выплачиваемая покупателем за товар. 
 
  Э 
 
• Экономическая деятельность – деятельность по производству, обмену, 

распределению и потреблению материальных благ. 
 
• Экономический район – территориально-производственный комплекс – 

крупная территория с определенной специализацией, ЭГП и ресурсной базой. 
 
• Экономическая зона – крупная таксономическая группа экономических 

районов, выделенная с целью долгосрочного прогнозирования, планирования и 
развития производственных сил в период рыночных преобразований. 

 
• Экономическая эффективность – показатель функционирования 

предприятия – процентное отношение результата к затратам.  
 
• Эффективность управления – показатель оценки работы менеджера, 

определяемый на основании эффективности вверенной ему организации 
(отдела, подразделения и т. д.). 
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Приложение 1 

      Этапы процесса управления инвестициями 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.1. Процесс управления инвестициями по Д. Джонксу и Л. Дж. Гитману 
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Рис. 1.2. Процесс управления инвестициями по Ф. Дж. Фабоци 

 
Формирование 

инвестиционных целей 

Формирование 
инвестиционной 

политики 

 
Выбор портфельной 

стратегии 

Измерение и оценка 
эффективности 

инвестиций 

 
Выбор активов 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.3. Схема управления инвестиционным проектом 

В. С. Поландина и В. Д. Гольштейна 
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Приложение 2 

Экспертные оценки важности факторов  
развития предприятий выборочной совокупности 

Таблица 2.1. 

Экспертные оценки важности факторов развития  
предприятий выборочной совокупности  

Факторы  

Районы  

И
то

го
 

К
уз

не
ц 

ки
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С
ос

но
-

во
бо

р-  
П

ен
зе

н-
ск

ий
 

М
ал
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нс

 
ки

й 
К

ам
еш

 
ки

рс
ки
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В
ад

ин
с 

ки
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Л
оп

а-
ти

нс
ки
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Наличие 
необходимых 

тепловых 
ресурсов  

Сумма 
биологически 

активных 
температур 

0,45 0,41 0,39 0,40 0,43 0,42 0,44 0,42 

Освещенность 
площадей 0,53 0,42 0,50 0,51 0,52 0,53 0,63 0,52 

Влагообеспече
нность 

территории в 
пределах 

предприятия – 
объекта 

инвестировани
я 

Годовое количество 
осадков 0,50 0,40 0,52 0,47 0,53 0,48 0,50 0,49 

Наличие 
природных 
водоемов 

0,52 0,48 0,51 0,48 0,47 0,54 0,50 0,50 

Почвенный 
фактор 

Тип почвы 0,62 0,64 0,65 0,62 0,63 0,64 0,61 0,63 
Механический 
состав почвы 0,57 0,60 0,56 0,59 0,61 0,62 0,58 0,59 

Кислотность почвы 0,59 0,58 0,55 0,57 0,64 0,57 0,63 0,59 
Наличие микро- и 
макроэлементов 0,60 0,56 0,55 0,53 0,62 0,62 0,64 0,59 

Воздушные 
свойства почвы 0,53 0,51 0,48 0,53 0,54 0,53 0,52 0,52 

Водные свойства 
почвы 0,54 0,51 0,50 0,54 0,50 0,52 0,53 0,52 

Культура 
земледелия 

Применение 
удобрений 0,44 0,34 0,40 0,38 0,28 0,30 0,31 0,35 

Применение 
севооборотов 0,67 0,66 0,65 0,67 0,68 0,65 0,64 0,66 

Проведение 
необходимых 

мелиоративных 
работ 

0,30 0,28 0,27 0,31 0,25 0,34 0,28 0,29 

Применение 
сельхозтехники 0,65 0,69 0,65 0,70 0,69 0,71 0,67 0,68 

Уровень 
организации 

Наличие 
функциональной 0,66 0,59 0,58 0,61 0,55 0,60 0,61 0,60 



производства структуры 
Отлаженная 
вертикаль 

управления 
0,60 0,54 0,56 0,58 0,61 0,54 0,56 0,57 

Четкое 
делегирование 
полномочий  

0,58 0,55 0,53 0,57 0,58 0,53 0,58 0,56 

Наличие 
производственной 

кооперации 
0,64 0,67 0,58 0,70 0,72 0,73 0,72 0,68 

Наличие 
необходимого 

числа 
трудовых 
ресурсов 

Наличие 
необходимого 

числа лиц 
трудоспособного 

возраста 

0,63 0,58 0,60 0,62 0,61 0,62 0,61 0,61 

Наличие в 
кадровом составе 
лиц молодого и 

среднего возрастов 

0,30 0,29 0,26 0,33 0,27 0,26 0,25 0,28 

Квалификация 
кадрового 

состава  

Наличие 
технической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов  

0,72 0,69 0,68 0,70 0,69 0,70 0,72 0,70 

Наличие 
технологической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов 

0,74 0,70 0,67 0,70 0,75 0,80 0,75 0,73 

Наличие 
экономической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов 

0,77 0,72 0,66 0,71 0,78 0,81 0,80 0,75 

Наличие правовой 
подготовленности у 

руководителей и 
специалистов 

0,59 0,58 0,64 0,65 0,62 0,68 0,65 0,63 

Наличие высшего 
разряда у 

руководителей и 
специалистов 

0,60 0,54 0,55 0,55 0,56 0,55 0,57 0,56 

Наличие 
длительного 

трудового стажа у 
руководителей и 

специалистов 

0,70 0,63 0,66 0,65 0,68 0,68 0,69 0,67 

Заинтересован
ность в 

результатах 
собственного 

труда 

Величина 
заработной платы 0,83 0,71 0,82 0,75 0,82 0,84 0,83 0,80 

Получение 
натуроплаты 0,31 0,30 0,19 0,27 0,38 0,40 0,39 0,32 

Прочие стимулы 0,40 0,42 0,43 0,43 0,45 0,34 0,40 0,41 



(мотивация 
работников) 

ЭГП 
предприятия – 

объекта 
инвестировани

я 

Близость 
транспортных 

путей 
0,80 0,73 0,64 0,67 0,51 0,58 0,62 0,65 

Близость 
предприятия-
переработчика 

сельхозпродукции 

0,76 0,69 0,66 0,73 0,88 0,97 0,91 0,80 

Близость 
потребителя (для 

пригородного 
хозяйства) 

0,70 0,67 0,,69 0,74 0,68 0,69 0,69 0,69 

Социально-
психологическ

ий климат в 
трудовом 

коллективе 

Авторитет 
формального 
руководителя 

0,56 0,35 0,54 0,54 0,57 0,63 0,66 0,55 

Психологическая 
сплоченность 

членов трудового 
коллектива 

0,55 0,43 0,52 0,54 0,52 0,54 0,61 0,53 

Уровень 
развития 

служб 
маркетинга 

Соответствие 
товарного 

предложения 
уровню и структуре 

спроса  

0,76 0,70 0,73 0,79 0,74 0,78 0,75 0,75 

 

Наличие 
оптимальной 

системы 
распределения и 

реализации 
продукции 

0,89 0,87 0,88 0,85 0,83 0,85 0,85 0,86 
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Рис. 2.1. Экспертные оценки важности факторов развития предприятий выборочной совокупности 
 
 



Условные обозначения к рис. 2.1: 
1 – Сумма биологически активных температур. 
2 – Освещенность площадей. 
3 – Годовое количество осадков. 
4 – Наличие природных водоемов. 
5 – Тип почвы. 
6 – Механический состав почвы. 
7 – Кислотность почвы. 
8 – Наличие микро- и макроэлементов. 
9 – Воздушные свойства почвы. 
10 – Водные свойства почвы. 
11 – Применение удобрений. 
12 – Применении севооборотов. 
13 – Проведение необходимых мелиоративных работ. 
14 – Применение сельхозтехники. 
15 – Наличие функциональной структуры. 
16 – Отлаженная вертикаль управления. 
17 – Четкое делегирование полномочий . 
18 – Наличие производственной кооперации. 
19 – Наличие необходимого числа лиц трудоспособного возраста. 
20 – Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возрастов. 
21 – Наличие технической подготовленности у руководителей и специалистов. 
22 – Наличие технологической подготовленности у руководителей и специалистов. 
23 – Наличие экономической подготовленности у руководителей и специалистов. 
24 – Наличие правовой подготовленности у руководителей и специалистов. 
25 – Наличие высшего разряда у руководителей и специалистов. 
26 – Наличие длительного трудового стажа у руководителей и специалистов. 
27 – Величина заработной платы. 
28 – Получение натуроплаты. 
29 – Прочие стимулы. 
30 – Близость транспортных путей. 
31 – Близость предприятия-переработчика сельхозпродукции. 
32 – Близость потребителя (для пригородного хозяйства). 
33 – Авторитет формального руководителя. 
34 – Психологическая сплоченность членов трудового коллектива. 
35 – Соответствие товарного предложения уровню и структуре спроса. 
36 – Наличие оптимальной системы распределения и реализации продукции. 
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Экспертные оценки важности хозяйств: 
 
1 – Кузнецкого района 5 – Камешкирского района 
2 –  Сосновоборского района 6 – Вадинского района 
3 – Пензенского района 7 – Лопатинского района 
4 – Малосердобинского района  
 

Рис. 2.2. Экспертные оценки важности фактора развития предприятий 
выборочной совокупности «Наличие оптимальной системы распределения и 

реализации продукции» 
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Экспертные оценки важности хозяйств: 

1 – Кузнецкого района 5 – Камешкирского района 
2 –  Сосновоборского района 6 – Вадинского района 
3 – Пензенского района 7 – Лопатинского района 
4 – Малосердобинского района  
 

Рис. 2.3. Экспертные оценки важности фактора  развития предприятий 
выборочной совокупности «Величина заработной платы» 
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Экспертные оценки важности хозяйств: 
 
1 – Кузнецкого района 5 – Камешкирского района 
2 –  Сосновоборского района 6 – Вадинского района 
3 – Пензенского района 7 – Лопатинского района 
4 – Малосердобинского района  
 

Рис. 2.4. Экспертные оценки важности фактора  развития предприятий 
выборочной совокупности «Уровень развития транспортной инфраструктуры 

сельскохозяйственных предприятий» 
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Экспертные оценки важности хозяйств: 
 
1 – Кузнецкого района 5 – Камешкирского района 
2 –  Сосновоборского района 6 – Вадинского района 
3 – Пензенского района 7 – Лопатинского района 
4 – Малосердобинского района  
 

Рис. 2.5. Экспертные оценки важности фактора  развития предприятий 
выборочной совокупности «Близость предприятия-переработчика» 
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Экспертные оценки важности хозяйств: 
 
1 – Кузнецкого района 5 – Камешкирского района 
2 –  Сосновоборского района 6 – Вадинского района 
3 – Пензенского района 7 – Лопатинского района 
4 – Малосердобинского района  
 

Рис. 2.6. Экспертные оценки важности фактора   развития предприятий 
выборочной совокупности «Соответствие товарного предложения уровню и 

структуре спроса» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Уровни возможной и фактической эффективности использования 
факторов развития предприятиями выборочной совокупности  
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  

 

Рис. 3.1.  Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Сумма биологически активных температур» предприятиями выборочной 

совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  

 

Рис. 3.2. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Освещенность посевных площадей» предприятиями выборочной 

совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  

 

Рис. 3.3. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Годовое количество осадков» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.4. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие природных водоемов» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.5. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Тип почвы» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.6. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Механический состав почв» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.7. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Кислотность почв» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.8. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие в почве микро- и макроэлементов» предприятиями выборочной 

совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.9. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Воздушные свойства почвы» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.10. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Водные свойства почвы» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.11. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Применение удобрений» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 
Рис. 3.12. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Применение севооборотов» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.13. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Применение сельхозтехники» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  

 
Рис. 3.14. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Применение мелиоративных работ» предприятиями выборочной 
совокупности 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
Рис. 3.15. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие функциональной структуры» предприятиями выборочной 
совокупности 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  
2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
Рис. 3.16. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Отлаженная вертикаль управления» предприятиями выборочной 
совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.17. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Делегирование полномочий» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.18. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие производственной кооперации» предприятиями выборочной 
совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.19. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие необходимого числа трудовых ресурсов» предприятиями 
выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.20. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие в кадровом составе лиц молодого и среднего возраста» 
предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
Рис. 3.21. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие технической подготовленности у руководителей и специалистов» 
предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
Рис. 3.22. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие технологической подготовленности у руководителей и 
специалистов» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.23. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие экономической подготовленности у руководителей и 
специалистов» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.24. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие правовой подготовленности у руководителей и специалистов» 
предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
Рис. 3.25. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие высшего разряда у руководителей и специалистов» предприятиями 
выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
Рис. 3.26. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие длительного трудового стажа у руководителей и специалистов» 
предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.27. Возможная и фактическая эффективность использования фактора « 
Величина заработной платы» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.28. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Получение натуроплаты» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.29. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Морально-психологические стимулы в мотивации персонала» 
предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.30. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие транспортной инфраструктуры» предприятиями выборочной 
совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.31. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Близость предприятия-переработчика» предприятиями выборочной 
совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.32. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Близость потребителя» предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.33. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Авторитет формального руководителя» предприятиями выборочной 
совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
 

Рис. 3.34. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Психологическая сплоченность членов трудового коллектива» 
предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
Рис. 3.35. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Соответствие товарного предложения уровню и структуре спроса» 
предприятиями выборочной совокупности. 
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1 – возможная эффективность использования фактора 

фактическая эффективность использования фактора предприятиями:  

2 – Кузнецкого района 6 – Камешкирского района 
3 –  Сосновоборского района 7 – Вадинского района 
4 – Пензенского района 8 – Лопатинского района 
5 – Малосердобинского района  
Рис. 3.36. Возможная и фактическая эффективность использования фактора 
«Наличие оптимальной системы распределения и реализации продукции» 
предприятиями выборочной совокупности. 



Приложение 4 

Показатели фактической эффективности использования факторов 
развития предприятиями выборочной совокупности за период           
2003-2005      гг.  

Таблица 4.1 

Показатели фактической эффективности использования факторов 
развития предприятиями выборочной совокупности за 2003 год 

 

Факторы  

Районы  

К
уз

не
ц-

ки
й 

С
ос

но
-

во
бо

р-
ск

ий
 

П
ен

зе
н-

ск
ий

 
М

ал
о-

се
рд

о-
би

нс
ки

й 
К

ам
еш

-
ки

рс
ки

й 

В
ад

ин
-

ск
ий

 

Л
оп

а-
ти

нс
ки

й 

Наличие 
необходимых 

тепловых 
ресурсов  

Сумма биологически 
активных температур 1,7 1,7 1,6 1,7 1,8 1,5 1,7 

Освещенность 
площадей 2,8 2,5 2,8 2,5 3 2 2,8 

Влагообеспеченн
ость территории в 

пределах 
предприятия – 

объекта 
инвестирования 

Годовое количество 
осадков 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2 2,3 

Наличие природных 
водоемов 5 3 5,5 3,5 5 4 4,5 

Почвенный 
фактор 

Тип почвы 4,1 3,2 3 3 2,8 2,6 3,4 
Механический состав 

почвы 4,8 2,1 4,3 4,3 3,9 4,1 4 

Кислотность почвы 3 2,8 3 3,6 3,4 2,6 3,6 
Наличие микро- и 
макроэлементов 3,4 1,2 3,8 3,7 3,3 3,6 3,2 

Воздушные свойства 
почвы 3,2 2,6 3,9 3,2 3,5 1,8 3,2 

Водные свойства 
почвы 2,8 1,8 2,8 2,8 2,6 1,4 2,5 

Культура 
земледелия 

Применение 
удобрений 2,4 1,8 2 2,6 2,6 1,6 2,2 

Применение 
севооборотов 3,5 3,3 4 5,3 5 2,4 4,1 

Проведение 
необходимых 

мелиоративных работ 
2,6 2,1 2,1 1,8 2 1,7 2,1 

Применение 
сельхозтехники 5,4 4,2 4,1 4,6 3,9 2,9 3,9 

Уровень 
организации 
производства 

Наличие 
функциональной 

структуры 
3,8 3,9 3,8 3,4 4,4 2,8 4,2 

Отлаженная вертикаль 
управления 3,5 3,4 3,5 4,2 4 2,8 3,6 

Четкое делегирование 
полномочий  2,8 4,4 3,8 2,7 2,5 2,6 2,6 



Наличие 
производственной 

кооперации 
3,4 3,6 3,9 3,4 2,4 2,4 2,5 

Наличие 
необходимого 

числа трудовых 
ресурсов 

Наличие необходимого 
числа лиц 

трудоспособного 
возраста 

3,9 3,9 3,2 4,2 4,1 3 3,8 

Наличие в кадровом 
составе лиц молодого и 

среднего возраста 
2,3 2,2 2 2,1 2,2 1,9 2,2 

Квалификация 
кадрового состава  

Наличие технической 
подготовленности у 

руководителей и 
специалистов  

5,5 3 4,7 4,2 4,4 5 4,2 

Наличие 
технологической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов 

5,8 3,2 4,3 3,7 4,4 4,7 3,9 

Наличие 
экономической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов 

5,1 3,1 4,1 3,5 4,1 4,3 3,8 

Наличие правовой 
подготовленности у 

руководителей и 
специалистов 

4,2 2,5 3,9 3,2 3,7 3,9 4 

Наличие высшего 
разряда у 

руководителей и 
специалистов 

3,1 2,6 3,4 2,5 2,3 2,2 2,4 

Наличие длительного 
трудового стажа у 
руководителей и 

специалистов 

5 4,3 3,7 4,1 4 3,6 4 

Заинтересованнос
ть в результатах 

собственного 
труда (мотивация 

работников) 

Величина заработной 
платы 5,4 2,7 2,8 2,9 2,9 3,4 2,7 

Получение 
натуроплаты 2,1 1,5 1,9 2 2,2 1,3 2,1 

Прочие стимулы 2,5 1,2 2,5 3 2,5 2,3 2 

ЭГП предприятия 
– объекта 

инвестирования 

Близость транспортных 
путей 5,6 5,8 5,4 5,6 5,8 5,2 5,5 

Близость предприятия-
переработчика 

сельхозпродукции 
4,2 4 4,5 2,7 2,6 4 2,7 

Близость потребителя 
(для пригородного 

хозяйства) 
4,1 3 3,2 3,8 4,8 3 4,1 

Социально-
психологический 

климат в 

Авторитет 
формального 
руководителя 

1,4 1 1,3 1,3 1,3 1,5 1,2 



трудовом 
коллективе 

Психологическая 
сплоченность членов 
трудового коллектива 

1,6 1,2 1,3 1,3 1,4 1,1 1,4 

Уровень развития 
служб маркетинга 

Соответствие 
товарного 

предложения уровню и 
структуре спроса  

4,9 4,8 5,2 5,1 5,5 3,2 4,3 

 

Наличие оптимальной 
системы 

распределения и 
реализации продукции 

4,5 4,5 5,1 3,1 3 4,5 3,2 

 

 

Таблица 4.2 

Показатели фактической эффективности использования факторов 
развития предприятиями выборочной совокупности за 2004 год 

 

Факторы  

Районы  
К
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-
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-
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ий

 

Л
оп

а-
ти

нс
ки
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Наличие 
необходимых 

тепловых 
ресурсов  

Сумма биологически 
активных температур 1,8 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 

Освещенность 
площадей 2,7 2,5 2,4 2,5 2,2 2 2,4 

Влагообеспеченн
ость территории в 

пределах 
предприятия – 

объекта 
инвестирования 

Годовое количество 
осадков 2,6 2,6 2,5 2,4 2,5 2,1 2,1 

Наличие природных 
водоемов 4,5 3,2 4,4 3,2 4,3 4,1 4,2 

Почвенный 
фактор 

Тип почвы 4,4 2,5 4 2,7 4,5 3,8 2,8 
Механический состав 

почвы 4,4 2,5 4,1 3,8 4 3,8 3,5 

Кислотность почвы 3,6 3,4 2,8 2,6 3,2 2,6 3,4 
Наличие микро- и 
макроэлементов 3,4 2,2 2 2,8 2,2 1,4 3 

Воздушные свойства 
почвы 3,2 2,4 3,3 3,2 3,2 2 2,8 

Водные свойства 
почвы 3,4 1,8 1,8 3 2,9 1,3 2,9 

Культура 
земледелия 

Применение 
удобрений 2,7 2,3 1,6 2,2 2,2 1,5 2,6 

Применение 
севооборотов 5,5 4,5 5 4,1 4,1 2,7 3,5 

Проведение 
необходимых 

мелиоративных работ 
2,5 2,2 2,3 2 1,8 2,1 1,9 



Применение 
сельхозтехники 5,2 3,9 3,8 4,2 3,5 3,2 4 

Уровень 
организации 
производства 

Наличие 
функциональной 

структуры 
4,6 3,6 3,9 3,2 2,8 2,5 3,4 

Отлаженная вертикаль 
управления 4,6 4 3,4 3,9 3,8 2,9 4,5 

Четкое делегирование 
полномочий  4,2 4,4 3 2,6 2,7 2,6 2,7 

Наличие 
производственной 

кооперации 
3,2 3,4 4,5 2,4 3 3 2,5 

Наличие 
необходимого 

числа трудовых 
ресурсов 

Наличие необходимого 
числа лиц 

трудоспособного 
возраста 

4,2 4,4 3,2 3,5 3,5 3 3,1 

Наличие в кадровом 
составе лиц молодого и 

среднего возраста 
2,4 1,9 2,2 2,1 1,8 2,2 2 

Квалификация 
кадрового состава  

Наличие технической 
подготовленности у 

руководителей и 
специалистов  

5,2 2,8 4,1 3,6 4,5 4,9 3,8 

Наличие 
технологической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов 

5,4 3,1 4,4 3,9 4,1 4,6 3,5 

Наличие 
экономической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов 

5,2 3,4 4,3 3,7 4,4 4,2 3,8 

Наличие правовой 
подготовленности у 

руководителей и 
специалистов 

4,3 2,7 4 2,9 3,1 3,4 3,9 

Наличие высшего 
разряда у 

руководителей и 
специалистов 

3,1 2,4 3,2 2,3 2,4 2,4 2,6 

Наличие длительного 
трудового стажа у 
руководителей и 

специалистов 

5,3 4 4,9 4,4 4,2 4,5 4,2 

Заинтересованнос
ть в результатах 

собственного 
труда (мотивация 

работников) 

Величина заработной 
платы 3,5 2,5 2,6 2,7 3 3,2 2,8 

Получение 
натуроплаты 2,2 1,7 2 2,1 2,2 1,5 2,3 

 Прочие стимулы 2,1 1,5 2,2 2,7 2,5 2,2 2,1 
ЭГП предприятия Уровень развития 6,1 5,5 5,3 5,7 5,6 5,1 5,5 



– объекта 
инвестирования 

транспортной 
инфраструктуры 

Близость предприятия-
переработчика 

сельхозпродукции 
5,5 4,9 5,1 2,3 5 2,2 2,4 

Близость потребителя 
(для пригородного 

хозяйства) 
4,7 3,6 4,1 3,4 3,9 2,7 3,7 

Социально-
психологический 

климат в 
трудовом 

коллективе 

Авторитет 
формального 
руководителя 

1,5 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,1 

Психологическая 
сплоченность членов 
трудового коллектива 

1,6 1,1 1,6 1,3 1,6 1,4 1,2 

Уровень развития 
служб маркетинга 

Соответствие 
товарного 

предложения уровню и 
структуре спроса  

6 4,5 4,3 5,1 5,2 3 4,2 

Наличие оптимальной 
системы 

распределения и 
реализации продукции 

3,5 6 5,5 2,7 4 2,8 2,8 

 

 

Таблица 4.3 

Показатели фактической эффективности использования факторов  
развития предприятиями выборочной совокупности за 2005 год 

 

Факторы  

Районы  
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Л
оп

а-
ти

нс
ки

й 
Наличие 

необходимых 
тепловых 
ресурсов  

Сумма биологически 
активных температур 1,8 1,59 1,72 1,7 1,61 1,66 1,6 

Освещенность 
площадей 2,8 2,1 3,1 2,7 2,7 2,4 2,5 

Влагообеспеченн
ость территории в 

пределах 
предприятия – 

объекта 
инвестирования 

Годовое количество 
осадков 2,6 2,1 2,7 2,4 2,2 2,5 2,2 

Наличие природных 
водоемов 4,9 3,1 2,6 3,4 4,5 4 4,3 

Почвенный 
фактор 

Тип почвы 4,3 2,7 4,2 3 4,1 3,7 2,9 
Механический состав 

почвы 4,5 2,1 3,3 4,5 3 4,4 4,2 

Кислотность почвы 3,6 2,5 3,2 3 3,5 3,2 3,7 
Наличие микро- и 
макроэлементов 3,4 1,2 3,8 3,7 3,3 3,6 3,2 



Воздушные свойства 
почвы 3,2 1,8 3,9 3,2 3,2 3,5 2,8 

Водные свойства 
почвы 3,4 1,2 3,1 3,3 3,4 3 2,9 

Культура 
земледелия 

Применение 
удобрений 3 1,2 2 2,1 2,8 2,4 2,2 

Применении 
севооборотов 5,8 2,4 3,2 4 3,5 4 4,1 

Проведение 
необходимых 

мелиоративных работ 
2,6 1,5 2,7 2,2 2 1,8 2,5 

Применение 
сельхозтехники 5,7 3,4 4 4,3 4,5 5,4 4,8 

Уровень 
организации 
производства 

Наличие 
функциональной 

структуры 
4,9 2,7 3,6 2,4 3,6 4,8 2,4 

Отлаженная вертикаль 
управления 4,7 2,7 3,9 3,7 3,8 4,1 2,9 

Четкое делегирование 
полномочий  4,4 2,5 3,8 2,6 3,1 4,2 2,8 

Наличие 
производственной 

кооперации 
4,4 2,2 4,2 3 3,7 4,1 3,5 

Наличие 
необходимого 

числа трудовых 
ресурсов 

Наличие необходимого 
числа лиц  

трудоспособного 
возраста 

4,3 4,1 3,8 3,6 3,3 3,4 3,5 

Наличие в кадровом 
составе лиц молодого и 

среднего возраста 
2,8 1,8 2,1 1,9 2,2 2,3 2,1 

Квалификация 
кадрового состава  

Наличие технической 
подготовленности у 

руководителей и 
специалистов  

5,2 3,5 4,8 4,3 4,5 4,9 4,3 

Наличие 
технологической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов 

6 3,0 4,4 3,5 4,7 4,9 3,9 

Наличие 
экономической 

подготовленности у 
руководителей и 

специалистов 

5,5 3,2 4,0 2,9 3,9 4,0 3,7 

Наличие правовой 
подготовленности у 

руководителей и 
специалистов 

4,5 2,8 4,0 3,4 3,7 4,0 4,3 

Наличие высшего 
разряда у 

руководителей и 
специалистов 

3,3 2,2 3,9 2,6 2,8 3,3 3,7 



Наличие длительного 
трудового стажа у 
руководителей и 

специалистов 

5,1 3,7 5,2 4 3,7 4,4 4,6 

Заинтересованнос
ть в результатах 

собственного 
труда (мотивация 

работников) 

Величина заработной 
платы 5,5 2,5 2,6 2,9 2,7 4,2 2,5 

Получение 
натуроплаты 2 1,0 2 1,8 1,8 1,1 2 

 Прочие стимулы 2,3 1,1 2,7 3,1 2,3 2,5 1,9 

ЭГП предприятия 
– объекта 

инвестирования 

Близость транспортных 
путей 5,8 5,1 6 5,7 5,6 5,8 5,4 

Близость предприятия-
переработчика 

сельхозпродукции 
5,3 2,4 5,2 4,7 4,3 5,4 5,2 

Близость потребителя 
(для пригородного 

хозяйства) 
5 2,8 4,6 3,2 4,1 4,4 3 

Социально-
психологический 

климат в 
трудовом 

коллективе 

Авторитет 
формального 
руководителя 

1,5 1,3 1,6 1,0 1,3 1,4 1,2 

Психологическая 
сплоченность членов 
трудового коллектива 

1,1 1,7 1,6 1,7 1,6 1,4 1,2 

Уровень развития 
служб маркетинга 

Соответствие 
товарного 

предложения уровню и 
структуре спроса  

6 2,8 5,4 5,1 5,2 4,8 3,6 

Наличие оптимальной 
системы 

распределения и 
реализации продукции 

6,3 3 5,7 4,9 4,4 5,1 4,4 

 

 

 



Приложение 5 

Конечные результаты деятельности предприятий выборочной 
совокупности 

Таблица 5.1. Объем прибыли предприятий выборочной совокупности, тыс. 
руб. 

Районы 2003 2004 2005 
Кузнецкий -15,516 2,7 15,382 
Сосновоборский -1,9 3,5 10 
Пензенский 3,748 -10,442 3,119 
Малосердобинский -5,26 11,85 0,65 
Камешкирский -1,3 26,8 1 
Вадинский -14,9 -37,09 -9,02 
Лопатинский 85,8 8,1 1,7 

Таблица 5.2. Рентабельность предприятий выборочной совокупности, тыс. 
руб. 

Районы 2003 2004 2005 
Кузнецкий 2,5 4 19 
Сосновоборский -5,8 9,5 16 
Пензенский 1,5 -3,2 -1,4 
Малосердобинский -12 24 1,2 
Камешкирский -4,1 79,9 1,6 
Вадинский -15,7 -36 -30,9 
Лопатинский 3 19 4,2 

Таблица 5.3. Производительность труда предприятий выборочной 
совокупности, тыс. руб. 

Районы 2003 2004 2005 
Кузнецкий 161,9 237,9 308 
Сосновоборский 230,9 291,3 335 
Пензенский 145,2 257,1 359,7 
Малосердобинский 39,8 72,9 77,7 
Камешкирский 34,7 42,9 94,7 
Вадинский 84,3 95,9 81,3 
Лопатинский 60,9 60,9 87,1 
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