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В статье рассматриваются особенности практического применения разработанной автором методики
оценки результативности деятельности предприятий молочного подкомплекса АПК региона, входящих в состав
интегрированного формирования, которая дает возможность выявить экономические итоги текущей, финансовой
и инвестиционной видов деятельности данного субъекта в целом, отдельных секторов и отдельных субъектов,
входящих в состав интегрированного формирования АПК. В отличие от существующих групп показателей по
оценке, характеризующих результативность отдельных аспектов деятельности предприятий, автором предлагается методика, основанная на системе частных и общих показателей эффективности текущей (операционной),
финансовой и инвестиционной деятельности, представленных в виде коэффициентов, по отдельным предприятиям и организациям, секторам и интегрированному формированию в целом. Предлагаемый алгоритм предполагает
процедуру сравнения значений используемых коэффициентов и выработке на этой основе рекомендаций по функционированию предприятий молочного подкомплекса. Проведена поэтапная оценка результативности функционирования предприятий молочного подкомплекса АПК Кировской области. В результате применения предложенной
автором методики было выявлено, что процесс интеграции существенно повлиял на развитие финансовой и инвестиционной видов деятельности интегрированного формирования, что, в свою очередь, обусловлено необходимостью инвестирования в процесс модернизации и расширения производственных мощностей предприятий секторов производства и переработки сельскохозяйственного сырья.
Ключевые слова: оценка эффективности, результативность деятельности, интегрированное формирование

Эффективное функционирование молочного подкомплекса АПК обусловлено в большей степени спецификой производства молока, предполагающей действие устойчивых
функциональных связей между всеми его стадиями производства на основе технологической общности.
Оптимальные пропорции между объёмами сельскохозяйственного сырья и перерабатывающими мощностями, а также паритетные функциональные связи между участниками молочного подкомплекса могут быть обеспечены созданием интегрированного формирования [1]. Такое взаимодействие способствует устойчивости производственного цикла,
создаёт среди сельскохозяйственных производителей сырья экономическую заинтересованность для производства качественной продукции [2], формирует для организаций перерабатывающей промышленности собственную
сырьевую базу.
Система показателей функционирования
интегрированного формирования должна позволять сравнивать результативность деятельности объединяющихся организаций и предприятий в конкретных условиях и сочетать
показатели, приемлемые как для отдельных
хозяйствующих субъектов, так и для оценки их
совместной деятельности [3].
Цель исследований  определение результативности деятельности предприятий,
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образующих интегрированное формирование
молочного подкомплекса АПК Кировской
области.
Материал и методы. С учетом процесса укрупнения в экономике необходимо провести разработку методики экономической
оценки результатов функционирования ряда
организаций и предприятий молочного подкомплекса при осуществлении ими совместных видов деятельности [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].
Экономическая оценка результатов
функционирования предприятий молочного
подкомплекса проведена по предложенной
автором методике [3], которая основывается
на формировании системы показателей эффективности текущей (операционной), финансовой и инвестиционной видов деятельности на уровне организаций (предприятий),
секторов и интегрированного формирования
АПК (далее ИФ АПК) в целом. Рентабельность продаж выступает ключевым показателем и представлена как семифакторная мультипликативная модель:
Kij =

П ЗК К В
В
ОС Оба
×
× ×
×
×
×
=
ЗК К В ОС Оба В
В

(1)
= Rзк × Фе × Фо × Коб × Кета × Кфз × Кем

Рассмотрим частные и общие показатели
экономической оценки эффективности интегрированного формирования в целом (табл. 1).
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Таблица 1
Частные и общие показатели оценки эффективности функционирования интегрированного
формирования АПК
Вид деятельности

Текущая
(операционная)ь

Финансовая

Инвестиционная

Частные показатели эффективности
использования ресурсов
Фо – фондоотдача;
Коб – коэффициент оборачиваемости
оборотных активов, обороты в год;
Этд – коэффициент эффективности текущей
(операционной) деятельности
Кфз – коэффициент финансовой зависимости;
Rзк – рентабельность заемного капитала;
Эфд – коэффициент эффективности финансовой
деятельности
Фе – фондоемкость;
Еета – коэффициент емкости текущих
(оборотных) активов;
Кем – капиталоёмкость;
Эид – коэффициент эффективности
инвестиционной деятельности

Интегральный показатель эффективности функционирования организации (предприятия), сектора или ИФ АПК (ЭФ) рассчитывается как произведение общих показателей
эффективности видов деятельности:
ЭФ = Этд × Эфд ×Эид.
(5)
При эффективном функционировании
ИФ АПК должно выполняться следующее
условие:
Этд>Эфд>Эид.
(6)
Поскольку текущая деятельность организаций является основной, следовательно,
значение коэффициента эффективности операционной деятельности должно быть больше
уровня коэффициента финансовой и инвестиционной деятельностей. Учитывая принцип
расположения видов деятельности, представленный в Отчете о движении денежных
средств, значение коэффициента эффективности финансовой деятельности должно быть
выше значения коэффициента эффективности
инвестиционной деятельности.
Результаты и их обсуждение. Предлагаемая методика апробирована на данных
предприятий молочного подкомплекса, входящих в состав интегрированного формирования
ЗАО «Кировский молочный комбинат»
(табл. 2), представленное следующими секторами: производства сельскохозяйственного
сырья (сформирован девятью агрофирмами);
переработки сельскохозяйственного сырья
(представлен непосредственно ЗАО «Кировский молочный комбинат»); продажи продук-

Формулы расчета общих
показателей эффективности
функционирования

Этд = Фо × Коб

(2)

Эфд = Кфз × Rзк

(3)

Эид = Фе × Еета ×Кем

(4)

ции, произведенной из сельскохозяйственного
сырья – ООО «Торговый дом «Вятушка» [11].
В 2016 году основные фонды и оборотные активы наиболее эффективно использовались в ЗАО «КМК», наименьший уровень капиталоёмкости – в ООО «Агрофирма «Мухино».
После интеграции наиболее эффективно
ведение операционной деятельности осуществлялось ЗАО «КМК»; если обратить внимание
на производителей сельскохозяйственного сырья, то это ООО «Агрофирма «Подгорцы» и
ООО «Агрофирма «Адышево»; лидирующая
позиция по эффективному ведению инвестиционной и финансовой деятельностям принадлежит ООО «Агрофирма «Адышево» Оричевского района. При этом необходимо отметить,
что условие эффективности выполняется только в ЗАО «КМК» г. Кирова.
Далее рассмотрим функционирование
секторов ИФ АПК с учетом их эффективности
(табл. 3). В секторе продажи продукции, произведенной из с.-х. сырья наиболее эффективно используются основные средства и оборотные активы, наименьший уровень капиталоёмкости, что обусловлено условиями товарного
обращения. В этом же секторе наибольший
уровень финансовой зависимости и наименьший уровень рентабельности заёмного капитала, что негативно влияет на результативность
деятельности. При этом наименьшая финансовая зависимость проявляется в секторе переработки сырья, что свидетельствует о финансовой стабильности данного сектора.
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Таблица 2
Показатели эффективности функционирования предприятий ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» в 2016 г.

«Подгорцы»

ООО племзавод
«Луговой»

ЗАО «КМК»

0,82

0,56

0,46

0,96

0,79

3,80

0,98

1,25

1,03

1,39

0,90

1,40

1,04

1,17

1,23

5,08

Коэффициент финансовой зависимости

0,34

0,20

0,15

0,40

0,50

0,08

0,42

0,14

0,16

0,13

Рентабельность заемного капитала

0,19

0,68

5,68

0,13

0,12

2,08

0,22

1,30

0,22

1,84

Фондоемкость

1,89

1,49

0,94

1,56

1,22

1,78

2,16

1,04

1,27

0,26

Коэффициент емкости оборотных активов

1,02

0,80

0,97

0,72

1,11

0,71

0,96

0,86

0,81

0,20

Капиталоёмкость

1,93

1,83

1,66

0,72

0,57

0,39

1,82

1,71

1,77

0,60

«Мухино»

0,64

«Бобино – М»

1,06

«Чудиновская»

0,67

«Адышево»

0,53

Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов, обороты год

Наименование
показателей

«Новый путь»

Фондоотдача

«Пригородная»

«Коршик»

ООО «Агрофирма

Частные показатели эффективности использования ресурсов

Общие показатели
Текущая деятельность, коэффициент

0,52

0,84

1,09

0,89

0,74

0,78

0,48

1,12

0,97

19,30

Финансовая деятельность, коэффициент
Инвестиционная деятельность,
коэффициент
Интегральный показатель эффективности
функционирования, коэффициент

0,06

0,14

0,85

0,05

0,06

0,17

0,09

0,18

0,04

0,24

3,72

0,26

1,51

0,81

0,77

0,49

3,77

1,53

1,82

0,03

0,12

0,11

1,40

0,04

0,03

0,07

0,16

0,31

0,07

0,14

Фактическое выполнение условия
эффективности функционирования

Этд>
Эфд>
Эид

Этд>Эфд<Эид.

Таблица 3
Показатели эффективности функционирования секторов ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» в 2016 г.
Сектор

Частные показатели
эффективности использования
ресурсов

Показатели

производства
с.-х. сырья

переработки
с.-х. сырья

продажи продукции,
произведенной
из с.-х. сырья

Фондоотдача

0,67

3,80

17,47

Коэффициент оборачиваемости
оборотных активов, обороты в год

1,15

5,08

9,87

Коэффициент финансовой зависимости

0,38

0,13

0,85

Рентабельность заемного капитала

1,91

1,84

0,07

Фондоемкость, коэффициент

1,49

0,26

0,06

Коэффициент емкости текущих
(оборотных) активов

0,87

0,20

0,1

0,60

0,1

19,30

172,43

0,24

0,06

0,03

0,001

0,14

0,01

Наименование показателей

Общие
показатели

Капиталоёмкость
0,24
Текущая (операционная) деятельность,
0,77
коэффициент
Финансовая деятельность, коэффициент
0,09
Инвестиционная деятельность,
2,48
коэффициент
Интегральный показатель эффективности функционирования,
0,17
коэффициент
Фактическое выполнение условия эффективности
Этд>Эфд<Эид
функционирования
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Общие показатели эффективности секторов ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат»
позволяют сделать вывод о том, что в период
после интеграции максимальная эффективность
операционной деятельности наблюдается в секторе продажи продукции, произведенной из
сельскохозяйственного сырья; максимальная
эффективность финансовой деятельности проявляется в секторе переработки сельскохозяйственного сырья, а инвестиционная деятельность
максимально эффективна в секторе производства сельскохозяйственного сырья.
В целом максимально эффективно интегрированное формирование ЗАО «Кировский молочный комбинат» осуществляло деятельность в секторе производства сельскохозяйственного сырья, при этом в двух других
секторах выполняется условие эффективно-

сти. Выявлено, что динамика изменений значений рассмотренных показателей экономической эффективности функционирования
ИФ имеет положительную тенденцию по всем
видам деятельности.
Наблюдается рост уровня развития текущей деятельности ИФ АПК в процессе
интеграции. Это подтверждает изменение
общего показателя эффективности функционирования по текущей деятельности с 4,28
до 5,23 (табл. 4). Эффективность текущей
(операционной) деятельности ИФ ЗАО
«КМК» обусловлена ростом фондоотдачи и
незначительным снижением уровня скорости
оборачиваемости оборотных активов. В то
же время процесс интеграции повлиял на
рост значения общего показателя по финансовой деятельности ИФ.

Таблица 4
Сводные показатели эффективности функционирования ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат»
до и после интеграции
Показатели

Частные
показатели
эффективности
использования
ресурсов

Общие
показатели

До интеграции
(2009 г.)

После
интеграции
(2016 г.)

Фондоотдача

1,28

1,83

Коэффициент оборачиваемости оборотных активов,
обороты в год

3,34

2,86

Коэффициент финансовой зависимости

0,27

0,23

Рентабельность заемного капитала

0,41

0,73

Фондоемкость

0,78

0,55

Коэффициент емкости оборотных активов

0,30

0,35

Капиталоёмкость

0,54

0,88

Текущая деятельность, коэффициент

4,28

5,23

Финансовая деятельность, коэффициент

0,11

0,17

0,13

0,16

0,06

0,09

Этд>Эфд<Эид

Этд>Эфд>Эид

Наименование показателей

Инвестиционная деятельность, коэффициент
Интегральный показатель эффективности функционирования,
коэффициент
Фактическое выполнение условия эффективности функционирования
*Источник: составлено и рассчитано автором.

Если в 2009 году (до интеграции) интегральный показатель эффективности функционирования составлял 0,06, то есть 6%, то после
интеграции (в 2016 г.) он вырос до 0,09. Следует отметить, что в 2016 году условие эффективности функционирования выполняется
полностью.
Выводы. Подводя итоги, можно сделать
вывод, что процесс интеграции должен
сопровождаться оценкой результативности

функционирования интегрированной структуры в целом, оценкой организаций, претендующих на вхождение в интегрированную
структуру и проведением наблюдения за
деятельностью отдельных организаций, входящих в интегрированную структуру, для
выявления и исключения тех из них, которые
выработали свой потенциал и оказывают
негативное влияние на результативность
работы структуры в целом.
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Economic evaluation of the enterprises efficiency in the dairy sub-complex
of the agro-industrial complex (the case of Kirov region)
T.V. Baibakova
Vyatka State University, Kirov, Russian Federation
The article discusses the features of practical application of the methodology developed by the author for the
economic evaluation of enterprises efficiency in the dairy sub-complex of the agro-industrial complex of the region,
included into the integrated formation which makes it possible to assess the economic results of the current, financial and investment activities of the given entity as a whole, individual sectors and individual entities that are part of
the AIC integrated formation. Unlike the existing groups of performance indicators that characterize the effectiveness of certain aspects of the activities of integrated groups, the author proposes a methodology based on the calculation and comparison of private and general performance indicators of current (operating), financial and investment
activities presented as coefficients for individual enterprises and organizations, sectors and integrated formation in
general. Based on this methodology a set of recommendations on the effective operation of dairy sub-complex enterprises should be developed. A step-by-step evaluation of the effectiveness of the integrated formation in the dairy
sub-complex of the agro-industrial complex in Kirov region was carried out. As a result of the application of the
method proposed by the author, the following was revealed: the integration process significantly influenced the development of financial and investment activities of the integrated formation, which in turn is due to the need to in-
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vest in the process of modernization and expansion of production capacities of enterprises in the sectors of production and processing of agricultural raw materials.
Key words: economic evaluation, efficiency of functioning, integrated formation
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