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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Актуальность избранной темы. Сегодня сельское хозяйство является приоритетной 

отраслью для страны, и государство всецело поддерживает и стимулирует новые 

технологические и инновационные процессы, происходящие в последнее время. 

Сельскохозяйственные организации, в свою очередь, обладающие огромным природным 

ресурсным потенциалом, должны способствовать стабильному функционированию всей 

национальной экономики, выполняя свою основную функцию – обеспечение 

продовольственной и экономической безопасности в условиях санкций и ограничений.  

Существующие системы управления сельскохозяйственными организациями 

несовершенны и тормозят их развитие, не успевая адаптироваться к новым условиям 

хозяйствования.  

Основные проблемы эффективного управления сельскохозяйственными 

организациями обусловлены отсутствием логически выстроенной системы управления, 

недостаточным финансированием, кадровым обеспечением, устаревшим парком 

сельскохозяйственной техники, отраслевыми и территориальными особенностями, а главное, 

нарушениями принципов и механизмов управления.  

Основная задача, которая должна определять направления и стратегию развития 

сельского хозяйства и сельскохозяйственных организаций, как его основных субъектов, 

состоит в совершенствовании системы управления как внутри самих организаций, так и со 

стороны государства.   

Рассматривая процесс управления как взаимосвязанную слаженную систему, приходит 

понимание того, что и оценивать эффективность данной системы надо в комплексе, учитывая 

организационный, производственный (технологический), социальный, экономический и 

инвестиционный компонент. 

Повышение эффективности управления сельскохозяйственными организациями даст 

синергетический эффект для развития сельского хозяйства как на федеральном уровне, так и в 

регионах. 

Таким образом, необходимость повышения эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями делает теоретические и практические исследования в 

данной сфере актуальными и перспективными, и подтверждает актуальность темы 

диссертационного исследования. 
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Степень разработанности темы. Труды зарубежных экономистов: С. Макконела,         

М. Мескона, Файоля и других раскрывают мировые подходы к проблематике управления.  

Вопросы управления как системы исследовались множеством отечественных ученых:   

Д. А. Баландиным, Н.В. Богачевой, Б. А. Райзбергом., Е.П. Чирковым и др. 

В своих трудах сущность управления сельским хозяйством и сельскохозяйственными 

организациями раскрывали: А.И. Алтухов, И.Л. Воротников, Е.Л. Золотарева, Н.В. Доронина,     

А.С. Коломейченко, Ю.Б. Королев, Э.Н. Крылатых, И.А. Минаков, А.Г. Папцов, А.Н. Семин,                

Е.И. Семенова,  А.Т. Стадник, И.Г. Ушачев и др. 

Комплексную проблему эффективности управления организациями различных 

отраслей рассматривали в своих научных работах: И.П. Богомолова, Н.В. Быковская, Р.А.Иса- 

ева, Н.Н. Кондратьева, Г.Г. Котов, М.М. Гаджиев, Е.А. Муратова, Г.А. Петранева, А.Г.Порш- 

нев, В.Е. Кантор, Дж.К. Лафт, Б.И. Смагин, Е.Н. Ялунина и другие ученые.  

Факторы, влияющие на эффективность, в том числе управления, изучались учеными-

экономистами: В.Д. Козловым, О.А. Фроловой, А.Е. Шаминым и др. 

Вопросы государственной поддержки и инновационного развития 

сельскохозяйственных организаций представлены в исследованиях: И.А. Ганиевой, Е.В.Зак- 

шевской, А.Б. Мельникова, Ю.В. Чутчевой, С.А. Шелковникова и др. 

Оценивая многосторонний и значительный вклад российских и зарубежных ученых - 

аграрников и экономистов в исследование вопросов теории, практики и оценки 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями, важно отметить, что 

результаты их работы остаются актуальными.  Между тем, постоянно и резко меняющаяся 

экономическая ситуация в мире, стране и отрасли, новые современные технологии в сельском 

хозяйстве, курс на цифровую трансформацию организаций, принципиально новые подходы к 

управлению ресурсами и персоналом, инвестициями и финансами, социальной сферой и 

проектами, обуславливают дальнейшее исследование в области повышения эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями. 

Цель и задачи исследования: Целью исследования является разработка 

теоретических, методических положений и практических рекомендаций по повышению 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями. 

Для достижения поставленной цели исследования необходимо решить следующие 

задачи:  

– изучить сущность и особенности управления сельскохозяйственными 

организациями и уточнить систему показателей эффективности управления в зависимости от 

её вида; 
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– исследовать понятие эффективности управления и систематизировать внутренние и 

внешние факторы, влияющие на эффективность управления сельскохозяйственными 

организациями;  

– разработать методику комплексной оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями, включающую оценку организационно-

производственной, социально-экономической и инвестиционной эффективности управления; 

– предложить модель цифровой трансформации управленческих процессов 

сельскохозяйственных организаций; 

– усовершенствовать механизм государственной поддержки сельскохозяйственных 

организаций в зависимости от уровня эффективности управления. 

Объект исследования – сельскохозяйственные организации Свердловской области.  

Предметом исследования является совокупность организационно-экономических и 

управленческих отношений, возникающих в процессе эффективного управления 

сельскохозяйственными организациями. 

Область исследования. Диссертационная работа соответствует области 

исследования паспорта специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

– АПК и сельское хозяйство) п.1.2.38 Эффективность функционирования отраслей и 

предприятий АПК. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1. Уточнена система показателей эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями, в части включения в неё критериев и соответствующих показателей в 

зависимости от вида эффективности (уровень интенсификации и экстенсификации 

производства: коэффициенты роста объема выпуска продукции; рентабельности основных 

фондов; рентабельности производства сельскохозяйственной продукции; рентабельности 

продаж; рентабельности сельскохозяйственной организации), (уровень достижения 

показателей производительности  труда и средней заработной платы: коэффициент роста 

производительности труда; роста прибыли на 1 работника; среднемесячной заработной 

платы работника; рентабельности труда; производительности административно-

управленческого персонала), (уровень достижения целевых показателей государственных 

программ и результативности инвестиций: коэффициенты роста инвестиций (в том числе 

государственных), рентабельности затрат на инновации, роста прибыли на 1 рубль 

инвестиций, объема выпуска продукции на 1 рубль инвестиций, затрат на НИР и повышение 

квалификации работников), позволяющие осуществить интегрированную многоуровневую 
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оценку эффективности управления сельскохозяйственными организациями, результаты 

которой характеризуют не только динамику важнейших показателей, но и  способствуют 

прогнозированию сценариев развития сельскохозяйственных организаций. 

2.  Систематизированы внутренние и внешние факторы, влияющие на эффективность 

управления сельскохозяйственными организациями, выделены факторы, которые 

необходимо учитывать в современных условиях, определяя мероприятия по оптимальному 

использованию потенциала сельскохозяйственных организаций (цифровая трансформация 

управленческих и технологических процессов, территориально-отраслевое устройство 

органов исполнительной власти, регулирующих деятельность сельскохозяйственных 

организаций). 

3. Разработана методика комплексной оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями, включающая оценку организационно-

производственной, социально-экономической и инвестиционной эффективности управления, 

что существенно расширяет горизонт анализа и планирования всех аспектов управленческой 

деятельности сельскохозяйственных организаций. Методика позволяет на основе экспертной 

оценки осуществить дифференциацию сельскохозяйственных организаций в зависимости от 

уровня эффективности управления, результаты которой могут быть использованы не только 

самими сельскохозяйственными организациями для формирования стратегии развития, но и 

органами государственного управления для решения вопросов о выделении субсидий. 

4. Предложена модель цифровой трансформации управленческих процессов 

сельскохозяйственных организаций, базирующаяся на единых требованиях, принципах и 

стандартах информационных систем, учитывающая результаты мониторинга индекса 

цифровизации (BDI), что позволило предложить алгоритм внедрения цифровых технологий 

в управленческие процессы сельскохозяйственных организаций. Внедрение модели 

цифровой трансформации будет способствовать росту организационно-производственной и 

социально-экономической эффективности за счет автоматизации управленческих процессов, 

включая мониторинг основных показателей деятельности организации. 

5. Усовершенствован механизм распределения государственной поддержки 

сельскохозяйственным организациям в части использования поправочных коэффициентов в 

зависимости от уровня эффективности управления, что обеспечит дифференцированный 

подход к распределению государственных субсидий для точечной индивидуальной 

поддержки сельскохозяйственных организаций. 

Теоретическая значимость исследования заключается в научном понимании и 

развитии ряда как теоретических, так и методических положений управления 
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сельскохозяйственными организациями. В результате обоснованного анализа научных 

подходов к управлению сельскохозяйственными организациями сформирована методика 

комплексной многоуровневой оценки эффективности управления на базе системного 

подхода. Научные положения и результаты исследования развивают систему практических 

методов, обеспечивающих комплексную оценку эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями и разработку направлений повышения 

эффективности управления ими. 

Практическая значимость работы состоит в том, что реализация разработанных в 

ней рекомендаций по повышению эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями будет способствовать увеличению объемов и качества сельскохозяйственной 

продукции в регионе.  

Сформулированные в исследовании предложения и рекомендации могут быть 

использованы органами управления сельским хозяйством различных уровней, научно-

исследовательскими организациями, руководителями и специалистами 

сельскохозяйственных организаций региона. Разработанная методика и комплексные 

показатели могут быть использованы на территории Свердловской области и тиражированы 

в других регионах.  

Отдельные положения могут применяться в научной, исследовательской, учебно-

методической работе при проведении лекций и практических занятий для студентов по 

направлению «Экономика».  

Методология и методы исследования. Для достижения цели и задач исследования 

использовались следующие методы: монографический и абстрактно-логический, системного 

анализа, статистические, наблюдения, сравнения, аналогий и синтеза, структурно-

функционального анализа, экспертных оценок.  

Информационной базой исследования выступают: материалы Росстата, 

статистическая и финансовая отчетность сельскохозяйственных организаций Свердловской 

области, нормативно-правовые акты Российской Федерации, органов государственной 

власти Свердловской области, научные публикации и статьи по исследуемой проблеме, 

результаты собственных расчетов и проведенных исследований. 

Степень достоверности и апробация результатов исследования.  

Основные теоретические, методологические и практические положения и выводы 

диссертации освещались в опубликованных автором печатных работах, докладывались и 

получили одобрение на международных, всероссийских, региональных научно-практических 

конференциях: «Проблемы и перспективы развития экономики сельского хозяйства», г. 
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Княгинино, 2016; «Развитие промышленного потенциала в условиях импортозамещения: 

технология менеджмента и маркетинга», г. Саранск, 2017; «Наука и бизнес: условия 

взаимодействия индустриального партнерства», г. Екатеринбург, 2017; «Учетно-

аналитические инструменты инновационной экономики», г. Княгинино, 2018; «Современная 

наука: актуальные проблемы и перспективы развития», г. Княгинино, 2019; «Европейский 

союз в глобальной экономике: агропродовольственный аспект», г. Москва, 2019; «Проблемы 

современной науки и общества: сохранение и развитие наследия Великой Победы», г. 

Княгинино, 2021; «Современная наука: актуальные проблемы и перспективы развития», г. 

Княгинино, 2022; «Цифровая экономика и онлайн-образование: Ключевые тренды и 

препятствия», г. Екатеринбург, 2022 и др.).  

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования нашли 

отражение в 16 научных работах объемом 7,44 п.л. (в том числе 6,55 авторских), 5 в изданиях 

из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты на соискание ученой степени кандидата наук, в том числе 2 

работы в изданиях, входящих в международную реферативную базу данных и систем 

цитирования Scopus. 

Структура и объем работы. Работа изложена на 179 страницах компьютерного 

текста, включает: введение, три главы, заключение, приложения. Содержит: 32 таблицы и 20 

рисунков. Список литературы насчитывает 193 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного исследования;  

раскрыта степень проработанности проблематики; обозначены предмет и объект 

исследования; сформулированы цель и задачи; раскрыты теоретические и методологические 

основы, информационная база исследования; представлены основные результаты, 

характеризующиеся признаками научной новизны, определяющие теоретическую и 

практическую значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями» обосновываются сущность и особенности 

управления сельскохозяйственными организациями; рассматриваются научные подходы к 

категории эффективности управления сельскохозяйственными организациями; определены 

основные критерии и показатели оценки эффективности управления; систематизированы 

факторы, оказывающие влияние на эффективность управления сельскохозяйственными 

организациями; разработана методика комплексной оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями. 
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Во второй главе «Современное состояние и оценка деятельности 

сельскохозяйственных организаций и эффективности управления ими» дана оценка 

современного состояния, определены основные тенденции и проблемы сельского хозяйства 

России и Свердловской области; обоснована важность организации системы 

территориально-отраслевого управления как условия повышения эффективности 

сельскохозяйственными организациями; апробирована методика оценки эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями.  

В третьей главе «Основные направления повышения эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями Свердловской области» предложены направления 

совершенствования управленческой деятельности в современных условиях; представлена 

модель цифровой трансформации управленческих процессов в сельскохозяйственных 

организациях; обосновано совершенствование механизма распределения государственной 

поддержки сельскохозяйственным организациям. 

В заключении приведены основные выводы по результатам исследования, 

сформулированы направления и рекомендации в соответствии с поставленной целью и 

задачами диссертационного исследования.   

 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

 

1. Уточненная система показателей эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями  

Сегодня становится актуальным направлением комплексное изучение эффективности 

управления, выбор наиболее оптимальных систем управления сельскохозяйственными 

организациями. Рост влияния человеческих ресурсов на управленческий процесс, изменение 

ситуации на рынке как внутреннем, так и внешнем, совершенствование нормативно-

правовой базы, ускорение процессов развития технологий, цифровизация сельского 

хозяйства и другие факторы оказывают значительное влияние на эффективность. 

Эффективность управления можно рассматривать как внутреннюю, так и внешнюю. 

При этом необходимо понимать, что оба вида взаимосвязаны. Внутренняя эффективность 

взаимодействует с достижением поставленных целей организации и включает в себя 

следующие коррелирующие элементы: организационные (организационная структура 

управленческие процессы и маркетинг); производственные (бизнес-процессы, технологии, 

ресурсы, качество продукции, затраты и т.д.); социальные (управление трудовыми 

ресурсами); экономические (финансовые результаты деятельности). В рамках 
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диссертационного исследовании, с точки зрения достижения целевых показателей 

государственных программ, были рассмотрены три вида эффективности управления, 

которые характеризуют внутреннюю систему управления, а именно: организационно-

производственная, социально-экономическая, инвестиционная. 

Критерии эффективности управления сельскохозяйственными организациями должны 

быть направлены на достижение основного показателя деятельности сельскохозяйственных 

организаций – увеличение объема и качества сельскохозяйственной продукции и роста 

прибыли. 

Показатели оценки эффективности системы управления сельскохозяйственными 

организациями многообразны и включают в себя: общие результативные и показатели 

социального развития, производительности труда, в том числе управленческого аппарата, 

темпы роста объемов сельскохозяйственной продукции, в том числе продукции за счет 

инвестиций (включая государственные), качества продукции, динамику показателей 

эффективности использования инвестиций. 

Все показатели имеют место в оценки эффективности управления. В диссертации, 

исходя из экспертной оценки и предлагаемой в дальнейшем методики комплексной оценки, 

были определены критерии и показатели оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями в зависимости от оцениваемых видов эффективности 

(Таблица 1). 

Таблица 1 – Критерии и показатели эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями  

Вид 

эффективности 

управления 

Критерий оценки Показатели оценки 

Организационно-

производственная 

эффективность 

Уровень интенсификации 

и экстенсификации 

производства  

Коэффициенты роста объема производства 

сельскохозяйственной продукции, рентабельности 

основных фондов, рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции, рентабельности 

продаж, рентабельности сельскохозяйственной 

организации с учетом субсидий 

Социально-

экономическая 

эффективность 

Уровень достижения 

показателей 

производительности 

труда и средней 

заработной платы 

Коэффициенты роста производительности труда, в 

том числе административно-управленческого 

персонала, прибыли на 1 работника, роста 

среднемесячной заработной платы работника, роста 

рентабельности труда административно-

управленческого персонала 

Инвестиционная 

эффективность 

Уровень достижения 

целевых показателей 

государственных 

программ и 

результативности 

инвестиций 

Коэффициенты роста инвестиций (в том числе 

государственных), рентабельности затрат на 

инновации, роста прибыли на 1 рубль инвестиций, 

объема выпуска продукции на 1 рубль инвестиций, 

затрат на научно-исследовательские работы и 

повышение квалификации работников 
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Организационно-производственная эффективность отражает результаты 

производственной и финансовой деятельности, то есть управление производственными 

ресурсами. Социально-экономическая эффективность позволяет оценить социальную 

деятельность или управление трудовыми ресурсами, от которых напрямую зависит 

производительность труда. Инвестиционная эффективность характеризует развитие 

сельскохозяйственных организаций за счет государственной поддержки и внешних 

инвестиций, доля которых в последнее время значительно выросла и является одним из 

основных источников финансирования экономических субъектов сельского хозяйства. 

Если говорить о комплексной оценке эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями, то необходимо систематизировать все элементы. 

Количественные и качественные параметры основных финансово-экономических 

показателей деятельности сельскохозяйственных организаций составляют основу 

эффективности всей системы управления организации. 

Для этого необходима разработка как системы комплексной оценки эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями, так и оценка каждого вида 

эффективности дифференцированно с учетом существующих измерительных методик, 

базирующихся на подходящих к содержанию управленческих действий критериях и 

показателях. 

 

2. Система факторов, влияющих на эффективность управления 

сельскохозяйственными организациями 

Система управления сельскохозяйственными организациями многогранна и сложна 

так же, как и эффективность этой системы, которая зависит от многообразия факторов, 

оказывающих на нее влияние. Предлагаемая в диссертационной работе систематизация 

факторов, позволит, по нашему мнению, более конкретно и глубоко изучить причины 

изменений исследуемых направлений эффективности и оценить место и роль как отдельного 

фактора, так и их совокупности в эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями, учитывая современные условия хозяйствования (Рисунок 1). 

Представленная система факторов объединяет их по однородным признакам и 

позволяет выработать систему показателей для оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями.  

 



 

 

 
 

Факторы эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Инвестиционно-рыночные 

Цифровизация технологических 

процессов 

Затраты на НИР и повышение 

квалификации 

Организационно-

производственные 

Высокопроизводительная 

сельскохозяйственная техника 

Социально-экономические 

Территориально-отраслевые 

Технология 
сельскохозяйственного 

производства 

Цифровизация управленческих 

процессов 

Производственная и 

управленческая структура 

Интенсификация и оптимизация 
сельскохозяйственного 

производства 

Отраслевая специализация 

Производительность труда 

Уровень оплаты труда 

Численность занятых 

работников 

Организационно-правовая форма 

Инвестиционно-рыночные Социально-экономические 

Территориально-отраслевые 

Территориальное устройство 

региональных ОИВ 

Экономико-политическое 

Государственные и 

региональные программы 

развития отрасли 

Социальная государственная 

поддержка занятых в сельском 

хозяйстве  

Государственная поддержка 

(гранты, субсидии, бюджетные 

гарантии) 

Стимулирование экспорта 

сельскохозяйственной 

продукции 

Нормативно-правовая база и 

антимонопольная политика 

Природно-климатические 

условия 

Экологическая обстановка 

Географическое положение 

Транспортно-логическая 

инфраструктура 

Налоговая политика 

Импортозамещение 

Льготное кредитование 

Объем инвестиций в сельское 

хозяйство 

Конкуренция на 

сельскохозяйственном рынке 

Социальная инфраструктура 

Условия жизни на сельских 

территориях 

Рисунок 1 – Система факторов, влияющие на эффективность управления сельскохозяйственной организацией* 

*Источник: составлено автором                       факторы, предложенные автором 

1
2
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Эндогенное влияние оказывают факторы, сгруппированные по организационно-

производственному признаку. Особое внимание обращено на цифровизацию управленческих 

процессов, фактор, который в контексте управления сельскохозяйственными организациями 

ранее не представлялся. Данный фактор сегодня напрямую связан с национальной программой 

«Цифровая экономика Российской Федерации», в рамках которой есть возможность получения 

дополнительных инвестиций, в том числе государственных, на цифровую трансформацию 

управленческих процессов, оказывающих прямое влияние на организационно-

производственную эффективность управления сельскохозяйственными организациями за счет 

сокращения времени на обработку и передачу оперативной информации. 

В дополнение к факторам, составляющим социально-экономическую группу, нами 

выделена социальная государственная поддержка занятых в сельском хозяйстве. Этот фактор 

оказывает прямое влияние на социально-экономическую эффективность за счет возможности 

получения дополнительной государственной поддержки, которая благоприятно повлияет на 

улучшение условий жизни специалистов и их доход, что положительно скажется на 

производительности труда.  

Экономико-политические факторы оказывают исключительно внешнее воздействие на 

эффективность управления сельскохозяйственными организациями и имеют большое значение 

при планировании ее деятельности. Большое значение играют региональные программы 

развития сельского хозяйства, разработанные в каждом субъекте РФ, которые отвечают 

потребностям региона и должны приводить к росту эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями при правильном грамотном целевом расходовании 

выделяемых в рамках государственных программ денежных субсидий. 

 Инвестиционно-рыночные факторы оказывают в основном экзогенное влияние на 

эффективность управления и дополнены цифровизацией технологических процессов и 

государственной поддержкой сельскохозяйственных организаций, которые в контексте 

управления сельскохозяйственными организациями ранее не рассматривались.  

Влияние фактора «Цифровизация технологических процессов» становится наиболее 

значимым в части обновления и модернизации материально-технической базы 

сельскохозяйственных организаций. За счет применения искусственного интеллекта, 

позволяющего планировать производственные и технологические процессы, обеспечивая 

оптимизацию затрат и сокращение потерь, связанных с климатическими условиями, увеличится 

прибыль сельскохозяйственных организаций. У них появится возможность получения 

государственной поддержки на разработку новых видов сельскохозяйственной продукции с 
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Отраслевые отделы управления 

сельским хозяйством 

Потребительский рынок 

Регулирование и 

контроль в УО 

Предложено автором 

Функции реализации ГП в области развития сельского хозяйства 

 

Регулирование и 

контроль в СО 

В
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у
 

С
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О
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Р

 

Правительство Свердловской области 

Министерство АПК и 

потребительского рынка 

Сельскохозяйственные 

организации 

 

Пригодные предприятия АПК 

Взаимодействие в реализации ГП Управленческие округа 

Южный 

Восточный 

Горнозаводской 
водской 

Западный 

Северный 

использованием новых цифровых технологий из российского сырья, что приведет к росту 

инвестиционной эффективности управления. 

В территориально-отраслевой группе факторов, по нашему мнению, особое внимание 

заслуживает территориальное устройство региональных органов исполнительной власти в 

сфере сельского хозяйства, от которого зависят вопросы государственной поддержки. 

Территориально-отраслевое устройство региональных органов исполнительной власти в сфере 

сельского хозяйства оказывает прямое воздействие на управление сельскохозяйственными 

организациями, в связи с чем необходимо четко понимать разделение органов и их функции для 

выработки стратегических планов деятельности самой организации.  

Основными элементами в системе территориально-отраслевого управления сельским 

хозяйством Свердловской области выступают: правительство Свердловской области, которому 

напрямую подчиняются 5 управленческих округов и министерство АПК и потребительского 

рынка Свердловской области (Минагроторг СО) (Рисунок 2).  

 

Рисунок   2 – Система территориально-отраслевого управления сельским хозяйством 

Свердловской области 

 

Сельскохозяйственные организации и пригородные предприятия АПК сегодня 

вынуждены взаимодействовать непосредственно с Минагроторгом СО и решать 

организационные вопросы с управленческими округами. Управленческим округам и 
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Министерству, по нашему мнению, необходимо осуществлять взаимодействие с 

сельскохозяйственными организациями через отделы управления сельским хозяйством (отделы 

УСХ), представители которых должны быть в каждом из 5 округов. В Восточном округе 

вопросы координации с сельскохозяйственными организациями и Министерством 

осуществляют представители управлений, которые взяли на себя эту функцию.    

Как показал территориально-отраслевой анализ распределения сельскохозяйственных 

организаций по региону, на 1 месте по производству сельскохозяйственной продукции 

находится Восточный округ (53, 8 % всего объема сельскохозяйственной продукции), на 

втором – Южный (33,8 %), а на третьем – Западный округ (11 %). 

Деятельность сельскохозяйственных организаций отдельных районов значительно 

отличается друг от друга и на это влияет как количество субъектов, так и финансовые 

результаты их работы (Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Распределение и основные показатели сельскохозяйственных экономических 

субъектов по территориям за 2020 г. 

Управленческие 

округа 

Управления 

АПК 

Количество 

сельскохозяйственн

ых организаций, ед. 

Основные показатели за 2020 год 

2019 2020 Субсидии 

из 

бюджетов 

всех 

уровней,  

тыс. руб. 

Чистая 

прибыль,  

тыс. руб. 

Рентабел

ьность, 

% 

Эффекти

вность 

субсиди

рования, 

% 

Восточный  Алапаевское 

Байкаловское 

Ирбитское 

Камышловское 

Режевское 

Талицкое 

Туринское 

Итого по округу 

9 

9 

12 

11 

3 

20 

11 

75 

10 

11 

12 

11 

3 

20 

11 

77 

159 847 

195 519 

660 512 

290 013 

65 650 

191 139 

136 564 

1699244 

91080 

106 971 

680 903 

323 729 

52 586 

273 925 

150 274 

1679468 

8,3 

21,8 

13,6 

17,5 

11,7 

16,9 

18,0 

15,4 

56,98 

54,71 

103,09 

111,63 

80,10 

143,31 

110,04 

98,84 

Южный Белоярское 

Богдановическое 

Каменское 

Сысертское 

Итого по округу 

12 

12 

13 

12 

49 

12 

12 

13 

12 

49 

284 835 

345 156 

157 670 

134 743 

922 404 

289 672 

299 536 

77 390 

74 217 

740 815 

13,6 

11,0 

6,1 

6,8 

13,2 

101,70 

86,78 

49,08 

55,08 

80,31 

Горнозаводской Пригородное 5 5 32 953 4 311 0,3 13,08 

Западный Артинское 

Красноуфимское 

Шалинское 

Итого по округу 

22 

21 

5 

48 

23 

21 

5 

49 

144 962 

189 336 

57 571 

391869 

106 971 

209 823 

52 521 

369315 

9,6 

18,4 

14,0 

14,0 

73,79 

110,82 

91,23 

94,24 

Северный Верхотурское 8 8 73 947 -10 104 -2,1 -13,66 

Всего по области 185 189 3120417 2783805 - 89,21 

 

Анализ основных показателей деятельности организаций в разрезе управленческих 

округов и территориальных управлений доказывает эффективность территориально-отраслевой 
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системы управления в Восточном и Западном округах. Эффективность субсидирования (Эс), 

рассчитанная как отношение чистой прибыли к объему субсидий из бюджетов всех уровней, в 

процентах составила 98,84% и 94,24% соответственно. Отрицательная эффективность 

наблюдается в Северном округе, который представлен 1 управлением, в котором 

функционируют 8 сельскохозяйственных организаций. Это обусловлено природно-

климатическими условиями и проблемами в территориально-отраслевом управлении данного 

округа, вызванными конфликтом интересов муниципальных и территориальных органов 

власти. На отдельных территориях (4 управлениях Восточного округа и 1 управлении 

Западного округа) эффективность субсидирования составила от 103 до 143 процентов. Это 

обусловлено отлаженной системой взаимодействия между Минагроторгом, управленческим 

округом, территориальным управлением и непосредственно сельскохозяйственными 

организациями.  

  Таким образом, территориальное устройство региональных органов исполнительной 

власти напрямую влияет на повышение эффективности управления в самих 

сельскохозяйственных организациях, так как в регионе, как отмечалось ранее, разные 

природно-климатические условия для ведения сельского хозяйства, и представители Отделов 

УСХ, владея актуальной информацией, могут регулировать и контролировать их 

взаимодействие.  

 

3. Методика комплексной оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями 

Эффективность управления сельскохозяйственными организациями необходимо 

оценивать с учетом принимаемых управленческих решений, используя комплексную оценку 

эффективности системы управления. 

В рамках диссертационного исследования предложена модель оценки эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями, которая включает в себя три направления, 

содержащих показатели, позволяющие оценить конкретный вид эффективности (Рисунок 3). 

Выбор показателей для оценки обусловлен: целевыми индикаторами Государственной 

программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 

потребительского рынка Свердловской области до 2025 года», подпрограммы «Развитие АПК 

Свердловской области» и мнением экспертов, привлеченных к определению важности 

показателей по предложенным видам эффективности управления: 
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Рисунок 3 – Авторская модель оценки эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями* 

Каждый вид эффективности управления сельскохозяйственными организациями 

оценивался по пяти показателям на основе данных отчетности сельскохозяйственных 

организаций (Таблица 3). 

Расчет всех коэффициентов эффективности проводился в динамике, в связи с чем 

обобщающие (итоговые) показатели (Ки1 – организационно-производственная эффективность; 

Ки2 – социально-экономическая эффективность; Ки3 – инвестиционная эффективность) 

предлагается рассчитывать методом средней арифметической взвешенной, при этом в качестве 

веса (  ) выступают доли, рассчитанные на основе экспертных оценок. Экспертная оценка 

проведена в пределах от 0 до 1 с учетом вида деятельности, целевых индикаторов, численности 

работников, месторасположения сельскохозяйственных организаций, финансовых результатов 

и получаемой государственной поддержки, а также других значимых показателей ее 

деятельности.  

 

 

 

Комплексная оценка эффективности управления сельскохозяйственными организациями 
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Показатели эффективности 

инвестиционной деятельности 

Показатели эффективности 

социально-экономической 

деятельности 

Критерии эффективности управления 

Показатели эффективности управления 
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Таблица 3 – Система показателей оценки эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями  

Показатель Расчет показателя 

Организационно-производственная эффективность 
1.1 Коэффициент роста объема 

производства сельскохозяйственной 

продукции 

   
  
  
  

где V1,V0 – объем производства сельскохозяйственной 

продукции за анализируемые периоды 

1.2 Коэффициент роста 

рентабельности основных фондов  роф  
Пр

 

ОФ 
 
Пр

 

ОФ 
  

где Пр1,Пр0 – прибыль от продажи сельскохозяйственной 

продукции,ОФ ,
ОФ –среднегодовая стоимость основных 

фондов 

1.3 Коэффициент роста 

рентабельности производства 

сельскохозяйственной продукции 

 рз  
Пр

 

  
 
Пр

 

  
  

где З1,З0 – затраты на производство сельскохозяйственной 

продукции 

1.4 Коэффициент роста 

рентабельности продаж 
 рп  

Пр 

  
 
Пр 

  
, 

где В1,В0 – выручка от продажи сельскохозяйственной 

продукции 

1.5 Коэффициент роста 

рентабельности на 1 руб. субсидий 
 РС  

Пч 

С 
 
Пч 

С 
  

где Пч1, Пч0– чистая прибыль, С1,С0– сумма субсидий 

Социально-экономическая эффективность 

2.1 Коэффициент роста 

производительности труда 
 пт  

  
  
 
  
  
  

где ч1, ч0 – среднесписочная численность АУП 

2.2 Коэффициент роста прибыли на 

1 работника  рпр  
Пр

 

  
 
Пр

 

  
 

2.3 Коэффициент роста 

среднемесячной заработной платы 

работника 

 зп  
ЗП 

ЗП 
  

где ЗП1,  ЗП0– среднемесячная заработная плата 

2.4 Коэффициент роста 

рентабельности труда 

административно-управленческого 

персонала 

 рАУП  
Пр

 

чАУП 
 
Пр

 

чАУП  
  

      где чАУП1,  чАУПА0 – среднесписочная численность АУП 

2.5 Коэффициент роста 

производительности 

административно-управленческого 

персонала 

 птАУП  
  

чАУП 
 

  

чАУП  
 

Инвестиционная эффективность 

3.1 Коэффициент роста инвестиций 

(в том числе государственных) 
   

  
  
  

где И1, И0 – сумма инвестиций, в том числе государственных 

3.2 Коэффициент роста 

рентабельности затрат на инновации 
 ЗИ  

ЗИ 

ЗИ 
  

где ЗИ1, ЗИ0 – сумма затрат на инновации 

3.3 Коэффициент роста прибыли на 

1 рубль инвестиций 

 

 рИ  
Пч 

  
 
Пч 
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Продолжение таблицы 3 
3.4 Коэффициент роста объема 

выпуска продукции на 1 рубль 

инвестиций 

  И  
  

  
 
  

  
 

3.5 Коэффициент роста затрат на 

научно-исследовательские работы и 

повышение квалификации 

работников 

 НПК  
Знпк 

Знпк 
   

 

Знпк1, Знпк0 – сумма затрат на научно-исследовательские 

работы и повышение квалификации 

 

Обобщающие коэффициенты для расчета экономической эффективности определяются 

следующим образом: 

 

– расчет организационно-производственной эффективности управления: 

                                          
                                 

 ∑  
                                             (1) 

– расчет социально-экономической эффективности управления: 

                                           
                                 

 ∑  
                                                (2)               

– расчет инвестиционной эффективности управления: 

                                           
                                  

 ∑  
                                                 (3)             

 

Каждый из 3-х обобщающих средних показателей эффективности управления, 

оценивается от 0 до 2 баллов в зависимости от максимально возможного увеличения 

показателей. В результате, комплексный показатель эффективности рассчитывается по 

формуле: 

                                 Кэус =  bi   + bi   + + bi                                             (4), 

где bi – коэффициент, рассчитанный на основе экспертных оценок 

 

Завершающим этапом является экспертная обобщенная оценка уровня эффективности 

управления сельскохозяйственными организациями, которая заключается в обработке 

полученной информации и анализе мнения ведущих специалистов, работающих в отрасли 

более 15 лет. Экспертная обобщенная оценка определяется в зависимости от расположения 

комплексного показателя эффективности управления сельскохозяйственными организациями 

(Кэус) в определенных границах, соответствующих уровням эффективности управления. 

Дифференциация этих уровней определена на основе ряда теоретических и практических 

исследований по вопросам оценки эффективности управления.  

Нами предлагается следующее критериальное распределение уровней эффективности:  

– достаточный уровень эффективности управления: 1,00 ≥ Кэус≥ 0,75; 
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– средний уровень эффективности: 0,74 ≥ Кэус ≥ 0,55; 

– слабый уровень эффективности: 0,54 ≥ Кэус ≥ 0,30; 

– кризисный уровень эффективности: 0,29 ≥ Кэус ≥ 0,00. 

Достоинствами предлагаемой методики являются: возможность определения 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями по каждому её виду 

отдельно, получаемая информация понятна и проста в своей интерпретации, и может без 

дополнительных затрат внедряться в практику управления сельскохозяйственными 

организациями для обеспечения достоверности данных. 

Апробация предлагаемой методики оценки эффективности управления осуществлялась 

на материалах 11 сельскохозяйственных организаций, расположенных в Алапаевском и 

Пригородном районах города Нижний Тагил Свердловской области (Таблица 4). 

 

Таблица 4 – Результаты комплексной оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями 

Название Специализация Комплексный 

показатель 

эффективности 

управления 

Экспертная оценка 

эффективности 

управления 

СПК «Путиловский» Животноводство; зерно 1,00 достаточная 

СПК «Пламя» Животноводство; зерно 1,00 достаточная 

ООО «Аргофирма АрКо» Животноводство 1,00 достаточная 

СПК «Колхоз имени Чапаева» Животноводство 1,00 достаточная 

ООО «Деевское» Животноводство; зерно 0,86 достаточная 

ООО «Алапаевский молочный 

комбинат» 

Производство молока и 

молочной продукции 

0,74 

средняя 

СПК «ЛПХ Фермер» Животноводство 

Растениеводство 

0,58 

средняя 

ООО «Ямовский» Животноводство; зерно 0,51 слабая 

ООО «Алапаевское СХП» Зерно 0,42 слабая 

ООО СП «Николо-павловское» Животноводство 

Зерно 

0,32 слабая 

ООО «Майский» Зерно 0,26 кризисная 

 

Особого внимания заслуживают сельскохозяйственные организации, имеющие 

«достаточный» уровень эффективности управления, численность таких хозяйствующих субъектов в 

сельском хозяйстве 47%, при этом у всех организаций основной вид деятельности – животноводство. 

Характеристика трех наиболее успешных сельскохозяйственных организаций 

представлена в таблице 5. 

Данные организации функционируют на рынке более 20 лет, численность работников 

составляет от 170 до 260 человек, динамика всех экономических показателей на протяжении 5 

лет положительная. При этом все организации зарегистрированы как сельскохозяйственные 
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потребительские кооперативы, являются получателями государственной поддержки в рамках 

действующей в области государственной программы и эффективно используют выделенные 

бюджетные средства. 

 

Таблица 5 – Характеристика успешных сельскохозяйственных организаций с «достаточным» 

уровнем комплексной эффективности управления 

Название 

организации 

Численность 

работников на 

01.01.2021, чел. 

Коэффициент комплексной 

эффективности управления 
Господдержка, 

тыс. руб. на 

01.01.2021 

Чистая 

прибыль 

(убыток) за 

2020 год, тыс. 

руб. 
2017 2020 

СПК «Путиловский» 
СПК «Пламя» 
СПК «Колхоз имени 

Чапаева» 

260 

177 

 

260 

1,00 

1,00 

 

1,00 

1,00 
1,00 

 

1,00 

12 948,14 

29 324,99 
 

70 557,81 

25 703,00 
20 990,00 

 

101 142,00 

 

В результате, было установлено, что коэффициент комплексной эффективности 

управления данными сельскохозяйственными организациями равен 1, что доказывает 

корректность применяемой методики. 

 

4. Модель цифровой трансформации управленческих процессов 

сельскохозяйственных организаций 

Процесс внедрения новых цифровых технологий сложный и многогранный, поэтому 

должен быть грамотно спланирован и описан. 

Нами предлагается модель цифровой трансформации управленческих процессов 

сельскохозяйственных организаций, которая базируется на разработке системы цифровой 

трансформации, основанной на единых требованиях, принципах и стандартах информационных 

систем, включенных в методику разработки Программы цифровой трансформации с учетом 

мониторинга индекса цифровизации (BDI) (Рисунок 4). 

Индекс цифровизации рассчитывается как среднее арифметическое между 5 индексами: 

каналами передачи и хранения данных (DK), вовлеченностью управленческого аппарата и 

работников в развитие цифровых технологий (DT), информационной безопасностью (IS), 

использованием интернет-инструментов для развития организации (IT), интеграцией цифровых 

технологий (IDT). 

 

                                        
               

 
                                              (5) 

 

Индекс измеряется в % (0-100 ) или коэффициентах (0-1). 
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Рисунок 4 – Модель цифровой трансформации управленческих процессов сельскохозяйственных организаций 

Модель цифровой трансформации управленческих процессов 

сельскохозяйственных организаций 

Комплексная оценка 

экономических эффектов 

через BDI через 1 год 

Утверждение программы 

ЦТ УП 

сельскохозяйственными 

организациями 

Формирование Модели ЦТ и 

ее тиражирование 

А
к
ту
ал
и
за
ц
и
я
 в
 с
о
о
тв
ет
ст
в
и
и
 

с 
за
д
ач
ам
и
 н
а 
б
аз
е 

су
щ
ес
тв
у
ю
щ
и
х
 т
ех
н
и
ч
ес
к
и
х
 

р
еш
ен
и
й

 

Разработка системы цифровой трансформации (ЦТ) управленческих  

процессов (УП) сельскохозяйственных организаций 

Единые требования Единый стандарт ИС 

— разработка методологии реализации программы ЦТ 

— мониторинг индекса цифровизации (BDI) 
 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЦТ С УЧЁТОМ: 

 уровня технической оснащенности 

 территориальной и отраслевой               

специализации 

 финансовых возможностей 

 уровня квалификации IT-специалистов 

 

2
2

 



23 
 

Модель предполагает формирование Программы цифровой трансформации 

сельскохозяйственных организаций с учетом: уровня технической оснащенности, 

территориальной и отраслевой специализации, финансовых возможностей и уровня 

квалификации IT-специалистов. 

Комплексную оценку экономических эффектов внедрения цифровой трансформации 

управленческих процессов через BDI рекомендуется проводить через 1 год и, в случае 

положительных эффектов, утвердить программу цифровой трансформации управленческих 

процессов, что позволит в дальнейшем сформировать Модель цифровой трансформации 

сельскохозяйственных организаций и предложить ее тиражирование через Министерство АПК 

и потребительского рынка Свердловской области. 

Предложенная нами модель цифровой трансформации управленческих процессов в 

настоящее время реализуется в ООО «Некрасово-1», одним из основных направлений 

деятельности которого является выращивание сельскохозяйственных культур высокого класса с 

использованием современных аграрных технологий. По данным на 01.01.2022 года, индекс 

цифровизации в данной сельскохозяйственной организации составил 43,2 %. При условии 

повышения всех индексов минимум на 5%, к 2023 году индекс BDI составит 48,2%  

 

5. Усовершенствованный механизм государственной поддержки 

сельскохозяйственных организаций 

Важным направлением повышения эффективности управления сельскохозяйственными 

организациями является государственная поддержка, включающая техническую и 

технологическую модернизацию и инновационное развитие, от которого напрямую зависят 

основные целевые индикаторы государственной программы и показатели, влияющие на все три 

вида эффективности управления сельскохозяйственными организациями. 

Результативность государственной поддержки в рамках технической модернизации и 

перевооружения сельского хозяйства свидетельствует о целесообразности данного 

мероприятия, так как парк сельскохозяйственной техники в области увеличился в 3,6 раза, что 

привело к повышению объемов сельскохозяйственной продукции, фондоотдачи и их 

рентабельности.  

Распределение сельскохозяйственных организаций по уровням эффективности 

управления позволил предложить разноплановые меры государственной поддержки и 

усовершенствовать механизм распределения ее объемов в соответствии с поправочными 

коэффициентами (Рисунок 5).  
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Рисунок 5 – Механизм распределения государственной поддержки сельскохозяйственным 

организациям 
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0,3–0,5 – для организаций с «кризисным» уровнем эффективности. 

Коэффициент рекомендуется применять с использованием следующей формулы: 

                                                                                                                (6),   

        – объем государственных субсидий; 

         – поправочный коэффициент. 

В результате, в сельскохозяйственных организациях с «достаточным» уровнем 

эффективности управления государственная поддержка должна быть направлена на передовые 

сельскохозяйственные технологии, модернизацию сельскохозяйственной техники, в том числе 

на условиях государственно-частного партнерства. Организации со «средним» уровнем 

эффективности должны поддерживаться в рамках плана мероприятий по развитию сельских 

территорий, цифровизации различных процессов, в том числе управленческих. Для 

организаций со «слабым» и «кризисным» уровнем эффективности управления необходимо 

осуществлять государственную поддержку для стабилизации финансовой ситуации (льготные 

кредиты, субсидирование процентных ставок, возмещение части затрат сельскохозяйственных 

организаций на подготовку и переподготовку кадров и др.) и полной модернизации, в том числе 

на условиях государственно-частного партнерства. 

На основе трендовой модели были спрогнозированы объёмы государственной 

поддержки сельскохозяйственных организаций Свердловской области до 2025 года (Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Прогноз финансирования сельскохозяйственных организаций Свердловской 

области до 2025 года в рамках государственной поддержки, млн руб. 
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Таким образом, грамотное целевое использование выделяемых субсидий и грантов, 

направляемых на поддержку сельскохозяйственных организаций, позволит увеличить объемы 

производства сельскохозяйственной продукции в регионе и обеспечить продовольственную 

безопасность в условиях санкций. 

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Система управления должна базироваться на стимулирующем государственном 

регулировании, инновационном развитии, изменении подходов к выбору организационных 

структур, форм и методов, учитывающих современное сельскохозяйственное производство, 

изменившуюся геополитическую ситуацию и достижение основных целевых показателей 

Государственной программы развития сельского хозяйства.  В данном диссертационном 

исследовании определены критерии и показатели для оценки организационно-

производственной, социально-экономической и инвестиционной эффективности управления, 

которые, с точки зрения достижения целевых показателей государственных программ, 

характеризуют внутреннюю систему управления. 

2. Представленная в работе система факторов позволяет более конкретно и глубоко 

изучить причины изменений исследуемых видов эффективности и оценить место и роль как 

отдельного фактора, так и комплекса, учитывая современные условия функционирования 

сельскохозяйственной отрасли. Относительно управления сельскохозяйственными 

организациями она включает в себя новые факторы: цифровизацию управленческих и 

технологических процессов, территориально-отраслевое устройство органов исполнительной 

власти, регулирующих деятельность сельскохозяйственных организаций и др. 

3. Предлагаемая методика комплексной оценки эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями позволяет провести оценку относительно 

организационно-производственной, социально-экономической и инвестиционной 

эффективности, что существенно расширяет горизонт анализа и планирования всех аспектов 

управленческой деятельности сельскохозяйственных организаций. При этом возможна 

дифференциация сельскохозяйственных организаций в зависимости от уровня эффективности 

управления: «достаточный» проявляется в организациях стабильно развивающихся, способных 

использовать как собственные ресурсы, так и привлекать инвестиции;  «средний» говорит о 

возможности развития организации в перспективе, стабильных финансовых результатах 

деятельности при недостаточности ресурсов и влиянии других факторов, препятствующих 

устойчивому развитию; «слабый» свидетельствует о наличии негативных факторов, влияющих 
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на развитие организации и серьезных проблемах в системе управления; «кризисный» 

определяет организацию как несостоятельную и грозит дальнейшим банкротством и 

прекращением деятельности. 

4. Разработанная модель цифровой трансформации управленческих процессов 

сельскохозяйственных организаций базируется на системе цифровой трансформации, 

основанной на единых требованиях, принципах и стандартах информационных систем с учетом 

мониторинга индекса цифровизации (BDI). Внедрение модели увеличит скорость принятия 

управленческих решений.  

Для поддержки этого направления следует решить проблемы подготовки новых кадров 

IT-сферы, государственной поддержки цифровизации сельскохозяйственных организаций, что 

приведет к росту производительности труда в сельскохозяйственных организациях (по 

экспертным оценкам до 10%) и в целом повысит эффективность их деятельности. 

5. Важным направлением повышения эффективности управления 

сельскохозяйственными организациями является государственная поддержка 

сельскохозяйственных организаций в зависимости от уровня эффективности управления, что 

позволяет предложить разноплановые меры государственной поддержки и совершенствовать 

механизм распределения ее объемов в соответствии с предлагаемыми поправочными 

коэффициентами.  
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