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В статье рассматривается совершенствование методики оценки эффективности управления сельскохозяйственным 

предприятием. С помощью разработанной методики и принятия управленческих решений достигается наиболее высокая 
эффективность деятельности сельскохозяйственных предприятий. 
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При нынешней сложившейся ситуации в стране 

возникает необходимость дать объективную оценку 
деятельности сельскохозяйственных предприятий 
и изыскания путей повышения эффективности про-
изводства. Одной из проблем оценки эффективности 
деятельности сельскохозяйственных предприятий 
является выбор метода его оценки. 

Следует отметить тот факт, что теоретическая 
и практическая значимость и методики оценки эф-
фективности управления сельским хозяйством не-
достаточно разработаны ведущими учеными в об-
ласти экономики. При этом в научных изданиях еди-
ной методики по оценке эффективности управления 
сельским хозяйством нет [1–5]. 

Методика оценки эффективности деятельности 
должна соответствовать следующим критериям [6–8]: 

– объективность; 
– точность; 
– учет в расчете сельскохозяйственных показате-

лей (урожайность, надой и др.); 
– включение в себя оценки как производствен-

ной, так и финансовой деятельности сельскохозяйст-
венной организации; 

– сопоставимость показателей; 
– доступность исходной информации (формы от-

четности, которые находятся в открытом доступе 
и не являются коммерческой тайной); 

– простота расчета оценочных показателей. 
Общепринятый показатель расчета эффективно-

сти деятельности сельскохозяйственного предпри-
ятия в экономической литературе отсутствует. 

Большинство методик не учитывают показатели, 
характеризующие отрасль сельского хозяйства. Од-
нако показатели для расчета эффективности деятель-
ности по его методике не все бывают в открытом 
доступе [9–11]. 

Во многих существующих методиках вместо эф-
фективности деятельности предприятия в комплексе 
рассматривается эффективность производства про-
дукции и эффективность использования ресурсов 
[12, 13]. 

В настоящее время большинство методик, приме-
нимых для оценки эффективности деятельности 
сельского хозяйства, основывается на учете затрат 
и результатов. Для сравнения можно взять плановую 
экономику XX века, когда эффективность можно 
было оценить, сравнив план, установленный госу-
дарством, и факт. 

Нами на основе существующих методик и их не-
достатков была разработана методика комплексной 
оценки эффективности деятельности сельскохо-
зяйственных предприятий. В разработанной мето-
дике учтены разные направления деятельности 
организации. При этом произвести расчет по пред-
ложенной нами методике можно только на основа-
нии отчетности сельскохозяйственного предпри-
ятия [14].  

Сельскохозяйственные предприятия, кроме 5 ос-
новных форм отчетности, составляют отчеты по спе-
циализированным формам (табл. 1). 

Этапы разработанной нами методики – оценки 
эффективности представлены на рисунке. 

 
Таблица 1. Специализированные формы, утвержденные приказом Минсельхоза России 

№ 
п/п 

Форма Наименование 

1 № 5-АПК  Численность и фонд заработной платы работников сельскохозяйственных организаций 
2 № 7-АПК Отчет о реализации сельскохозяйственной продукции 
3 № 8-АПК Отчет о затратах на основное производство 
4 № 9-АПК Отчет о производстве и себестоимости продукции растениеводства 
5 № 10-АПК Отчет о средствах целевого финансирования 
6 № 13-АПК Производство и себестоимость продукции животноводства 
7 № 15-АПК Наличие животных 
8 № 16-АПК Баланс продукции 
9 № 17-АПК Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике 
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Этапы методики оценки эффективности управления 
 
Для комплексной оценки эффективности дея-

тельности сельскохозяйственного предприятия нами 
предложены 10 показателей. По нашему мнению, 

они позволят наиболее полно оценить эффектив-
ность сельскохозяйственного предприятия с разных 
сторон (табл. 2). 

 
Таблица 2. Показатели эффективности управления сельскохозяйственным предприятием 

№ 
п/п 

Показатели эффективности Назначение показателя 

1 Рентабельность продаж 
животноводства (без учета 
субсидий) 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает пред-
приятие с каждого рубля проданной продукции. 
Рентабельность продаж является индикатором ценовой политики компании 

и ее способности контролировать издержки 
2 Рентабельность продаж 

растениеводства (без учета 
субсидий) 

Рентабельность продаж показывает, какую сумму прибыли получает пред-
приятие с каждого рубля проданной продукции 

3 Рентабельность активов (без 
учета субсидий) 

Данный коэффициент показывает финансовую отдачу от использования ак-
тивов. Рентабельность активов показывает, сколько копеек прибыли от продаж 
или чистой прибыли принесет один рубль, вложенный в активы предприятия. 
Рентабельность активов также отражает способность активов создавать прибыль 

4 Производительность труда Характеризует эффективность, результативность затрат труда. Рост произво-
дительности труда экономисты увязывают с повышением технологичности 
производства 

5 Фондоотдача Характеризует эффективность использования основных фондов. Эффектив-
ное применение основных средств позволяет увеличивать объемы выпускае-
мой продукции, снижать себестоимость производства, повышая производи-
тельность труда. А это напрямую влияет на увеличение рентабельности капи-
тала, прибыльности. Коэффициент фондоотдачи не имеет общепринятого 
нормального значения. Это объясняется тем, что показатель сильно зависит от 
отраслевых особенностей. Например, в фондоемких производствах доля ос-
новных средств в активах предприятия велика, поэтому коэффициент будет 
ниже. Если рассматривать показатель фондоотдачи в динамике, то рост коэф-
фициента говорит о повышении интенсивности использования оборудования 

6 Коэффициент ликвидности Показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обя-
зательства за счет только оборотных активов. Чем значение коэффициента 
больше, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учиты-
вает, что не все активы можно реализовать в срочном порядке 

7 Коэффициент автономии Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. 
Чем меньше значение коэффициента, тем в большей степени организация 
зависима от заемных источников финансирования, тем менее устойчиво ее фи-
нансовое положение. Данный показатель зависит от отрасли, а точнее от соотно-
шения в структуре имущества организации внеоборотных и оборотных активов. 
Чем выше доля внеоборотных активов (фондоемкое производство), тем больше 
долгосрочных источников требуется для их финансирования, следовательно, вы-
ше должна быть доля собственного капитала (выше коэффициент автономии) 

8 Темп роста собственного ка-
питала ↔ Темп роста заемного 
капитала 

Данное сравнение характеризует финансовую устойчивость организации. 
Если темпы роста собственного капитала превышают темпы роста заемного, 
это свидетельствует об укреплении финансовой устойчивости предприятия. 
Если темпы роста заемного капитала выше темпов роста собственного капи-
тала, это может привести к финансовой неустойчивости, высокой зависимо-
сти предприятия от кредиторов 

   

Расчет показателей эффективности управления 

Присвоение баллов каждому показателю

Подсчет суммы баллов

Определение: 
эффективное предприятие / неэффективное предприятие 

Сравнение рассчитанных показателей с оптимальными 
(средними значениями по области) значениями 



ISSN 2618-9763. Социально-экономическое управление: теория и практика. № 2(33) 2018 

 

26

Окончание табл. 2 

№ 
п/п 

Показатели эффективности Назначение показателя 

9 Темп роста прибыли продаж ↔ 
↔ Темпа роста выручки 

Означает рост рентабельности производства 

10 Темп роста чистой прибыли ↔ 
↔ Темпа роста прибыли до 
налогообложения 

Данное соотношение свидетельствует о правильной налоговой системе 

 
Далее рассмотрим формулы для расчета показа-

телей и оптимальное значение. В качестве оптималь-
ных значений применяются средние значения по от-
расли и общепринятые [15, 16] (табл. 3).  

К общепринятым относится: 
– коэффициент текущей ликвидности; 
– коэффициент автономии. 

 
Таблица 3. Расчет показателей эффективности управления сельскохозяйственным предприятием 

№ 
п/п 

Показатель эффективности Формула расчета 
Оптимальное 
значение 

1 Рентабельность продаж живот-
новодства (без учета субсидий) 

ж ж

ж

V C

V
,  

где жV  – выручка от продаж продукции животноводства; 

жC  – себестоимость продукции животноводства 

18,1 

2 Рентабельность продаж расте-
ниеводства (без учета субсидий) 

р р

р

V C

V
,  

где рV  – выручка от продаж продукции растениеводства; 

рC  – себестоимость продукции растениеводства 

2,2 

3 Рентабельность активов (без уче-
та субсидий) 

ЧП

А
, 

где ЧП  – чистая прибыль; А  – стоимость активов 

20 % 

4 Производительность труда 

рЧ

V
, 

где V  – выручка; рЧ  – численность рабочих 

1089 

5 Фондоотдача 

ОС

V
, 

где V  – выручка; ОС  – стоимость основных фондов 

1,69 

6 Коэффициент текущей ликвид-
ности 

 Z Ra S

Pt
, 

где Z  – запасы; Ra  – дебиторская задолжность; S  – де-
нежные средства; Pt  – краткосрочные обязательства 

2 

7 Коэффициент автономии Ec

Bp
, 

где Ec  – собственный капитал; Bp  – капитал предприятия 

0,7–0,8 

8 Темп роста собственного капи-
тала ↔ Темп роста заемного капи-
тала 

с.от от от

с.пр пр пр





E Pt Kd

E Pt Kd
, 

где с.отE , с.прE  – собственный капитал отчетного и пре-

дыдущего периодов; отPt , прPt  – краткосрочные обяза-

тельства отчетного и предыдущего периодов; отKd , прKd  – 

долгосрочные обязательства отчетного и предыдущего 
периодов 

– 

9 Темп роста прибыли продаж ↔ 
↔ Темпа роста выручки 

п.от от

п.пр пр

П

П

V

V
 , 

где п.отП , п.прП  – прибыль от продаж отчетного и предыду-

щего периодов, отV , прV  – выручка отчетного и предыдуще-

го периодов 

– 
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Окончание табл. 3 

№ 
п/п 

Показатель эффективности Формула расчета 
Оптимальное 
значение 

10 Темп роста чистой прибыли ↔ 
↔ Темп роста прибыли до налого-
обложения 

п.от н.от

п.пр н.пр

Ч П

Ч П
 , 

где н.отП , н.прП  – прибыль до налогообложения отчетного 

и предыдущего периодов, п.отЧ , п.прЧ  – чистая прибыль 

отчетного и предыдущего периодов 

– 

 
Далее рассмотрим формы и строки отчетности, 

необходимые для применения разработанной нами 
методики (табл. 4). 

Данные таблицы подтверждают то, что оценить 
эффективность можно с помощью отчетности, 
имеющей статус открытого доступа. После расчета 

каждому показателю присваивается определенное 
количество баллов. Если показатель выше или равен 
оптимальному значению, то один балл, если ниже, то 
нуль. При выполнении соотношения – один балл, 
и, наоборот, при не выполнении – нуль. 

 
Таблица 4. Формы отчетности необходимые для применения разработанной методики 

№ 
п/п 

Наименование показателя Форма отчетности Номер строки 

1 Vж – выручка от продаж продукции животноводства АПК -13 750 (столбец 5) 
2 Сж – себестоимость продукции животноводства АПК -13 750 (столбец 4) 
3 Vр – выручка от продаж продукции растениеводства АПК -9 990(столбец 5) 
4 Ср – себестоимость продукции АПК -9 990(столбец 5) 
5 ЧП – чистая прибыль Отчет о финансовых результатах 2400 
6 А – стоимость активов Бухгалтерский баланс 1200 
7 V – выручка Отчет о финансовых результатах 2110 
8 Чр – численность рабочих АПК-5 030 
9 ОС – стоимость основных фондов Бухгалтерский баланс 1150 
10 Z – запасы  Бухгалтерский баланс 1210 
11 Ra – дебиторская задолженность Бухгалтерский баланс 1230 
12 S – денежные средства Бухгалтерский баланс 1250 
13 Pt – краткосрочные обязательства Бухгалтерский баланс 1500 
14 Ec – собственный капитал Бухгалтерский баланс 1300 
15 Bp – капитал предприятия Бухгалтерский баланс 1700 
16 Kd – долгосрочные обязательства Бухгалтерский баланс 1400 
17 Пп – прибыль от продаж Отчет о финансовых результатах 2200 
18 Пн – прибыль до налогообложения Отчет о финансовых результатах 2300 

 
Далее считаем общее количество баллов. Эффек-

тивным предприятием является то, по которому об-
щее количество баллов от 6 до 10. 

Преимущества разработанной нами методики: 
– объективность; 
– учитываются финансовые показатели; 
– учитываются сельскохозяйственные показатели; 
– все показатели рассчитываются на основе форм 

отчетности, которые находятся в открытом доступе; 
– учитываются основные показатели эффективно-

сти использования ресурсов, такие как труд, основ-
ные производственные фонды. 
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ASSESSMENT OF EFFECTIVENESS: MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE 

 
The article deals with the improvement of methods for assessing the efficiency of management of agricultural enterprises. With 

the help of the developed methodology and management decisions, the highest efficiency of agricultural enterprises is achieved.  
 
Keywords: assessment; management; efficiency of activity; agricultural enterprise. 


