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Резникова О. С., Семененко В. С. Анализ и оценка основных экономических показателей деятельности 
агропромышленных предприятий АР Крым

Цель статьи заключается в анализе современного состояния уровня ресурсообеспеченности и эффективности функционирования агропромыш-
ленных предприятий региона АР Крым. В результате исследования изучались труды ученых, рассмотрены проблемы концентрации агропромыш-
ленного производства и земельных ресурсов, экономической эффективности агропромышленного производства и факторов ее повышения, одна-
ко остались неизученными вопросы, касающиеся анализа и оценки деятельности агропромышленных предприятий АР Крым. В статье проведен 
анализ и дана оценка основных экономических показателей деятельности агропромышленных предприятий районов АР Крым, изучено состояние 
эффективности производства сельскохозяйственной продукции в агроформированиях региона, а также оценено современное состояние эффек-
тивности функционирования агропромышленных предприятий АР Крым. Предложены перспективные направления повышения эффективности 
функционирования агропромышленных предприятий, включающие в себя техническое переоснащение производства, увеличение числа работни-
ков, занятых в производстве сельскохозяйственной продукции, а также существенное повышение благосостояния сельского работника.

Ключевые слова: земельные ресурсы, производственный потенциал, агропромышленные предприятия, эффективность производства, интен-
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економічних показників діяльності агропромислових підприємств 
АР Крим

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану рівня ресурсного за-
безпечення та ефективності функціонування агропромислових під-
приємств регіону АР Крим. У результаті дослідження вивчалися праці 
вчених, розглянуті проблеми концентрації агропромислового виробни-
цтва і земельних ресурсів, економічної ефективності агропромислового 
виробництва і чинників її підвищення, проте, залишилися невивченими 
питання, що стосуються аналізу та оцінки діяльності агропромисло-
вих підприємств АР Крим. У статті проведений аналіз і дана оцінка 
основних економічних показників діяльності агропромислових підпри-
ємств районів АР Крим, вивчено полягання ефективності виробництва 
сільськогосподарської продукції в агроформуваннях регіону, а також оці-
нений сучасний стан ефективності функціонування агропромислових 
підприємств регіону. Запропоновані перспективні напрями підвищення 
ефективності функціонування агропромислових підприємств, що вклю-
чають технічне переоснащення виробництва, збільшення числа праців-
ників, зайнятих у виробництві сільськогосподарської продукції, а також 
істотне підвищення добробуту сільського працівника.
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Autonomous Republic of Crimea
The goal of the article lies in analysis of the modern state of the level of re-
source availability and efficiency of functioning of agro-industrial enterpris-
es of the Crimean region. The article studies works of scientists, considers 
problems of concentration of agro-industrial production and land resources, 
economic efficiency of agro-industrial production and factors of its increase, 
however, issues of analysis and assessment of activity of agro-industrial en-
terprises of the AR Crimea stay unstudied. The article analyses and assesses 
main economic indicators of activity of agro-industrial enterprises of the 
Crimean regions, studies the state of efficiency of production of agricultural 
products in agro-formations of the region and also assesses the modern state 
of efficiency of functioning of agro-industrial enterprises of the AR of Crimea. 
The article offers prospective directions of increase of efficiency of function-
ing of agro-industrial enterprises that include technical re-equipment of pro-
duction, increase of a number of people engaged in production of agricultural 
products and significant increase of well-being of a rural worker.
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Функционирование агропромышленного комплекса 
региона зависит от огромного количества факто-
ров, среди которых ведущее место принадлежит ре-

сурсной обеспеченности предприятий. К основным струк-
турным элементам производственного потенциала пред-
приятий следует отнести: земельные ресурсы, трудовые, и, 
обеспеченность основными производственными фондами. 
Недостаток в структуре и оптимальном сочетании вышео-
пределенных элементов приводит к неполноценной работе 
агроформирований, тормозит производственную деятель-
ность, усложняет конкурентоспособность отечественной 
сельскохозяйственной продукции в условиях нестабиль-
ной экономики, и, как следствие, приводит к неэффектив-
ному функционированию агропромышленных предприя-
тий региона. В настоящее время изменения, происходящие 
в экономике страны, влияют на деятельность предприятий 
и агропромышленный комплекс в целом. Актуальной яв-
ляется проблема повышения эффективности сельскохо-
зяйственного производства.

Проблемы сверх концентрации агропромышленного 
производства, земельных ресурсов и ее последствия изу-
чал В. Г. Андрейчук [1]. Весомый научный вклад в изучение 
экономической эффективности агропромышленного про-
изводства и факторов ее повышения внес П. В. Лещилов-
ский [3]. Неизученными остались вопросы современного 
состояния эффективного функционирования агропро-
мышленных предприятий региона.

Целью исследования является анализ современного 
состояния уровня ресурсообеспеченности и эффективно-
сти функционирования агропромышленных предприятий 
региона АР Крым.

Эффективность как научный термин, имеет латин-
ское происхождение и означает результативность. С эф-
фективностью тесно связан еще один термин – эффект. 
Эффект может быть получен разным объемом использова-
ния ресурсов, и наоборот – одинаковые по объему ресурсы 
могут дать разный эффект [7, с. 217].

По мнению В. Г. Андрийчука, эффективность – это 
экономическая категория, отражающая соотношение меж-
ду полученными результатами и затраченными на их до-
стижение ресурсами [1, с. 8].

П. В. Лещиловский отмечает, что в качестве эконо-
мической эффективности выступает максимизация при-
были на единицу затрат капитала (ресурсов) при высоком 
уровне качества труда и обеспечении конкурентоспособ-
ности продукции [3, с. 246].

В. Г. Золотогоров определяет эффективность как по-
казатель результативности конкретного хозяйственного 
или иного решения, определяемый отношением получен-
ных от его реализации конечных результатов (эффекта) к 
затраченным ресурсам (трудовым, материальным и финан-
совым) [2, c. 678].

Для проведения анализа и оценки деятельности аг-
ропромышленных предприятий региона нами выбраны 
предприятия Ленинского района, которые имеют различ-
ную организационно-правовую форму: ЧП «Восток», ЧСП 
«Золотой колос», предприятия КФХ «Росток-2» и СПК 
ОАО «Райагрохим» Красноперекопского района, СПК им. 
Чкалова и ОАО «ММК им. Ильича» Красногвардейско-
го района, АООО «Советская Украина» и ГП УОППЗ им. 
Фрунзе НАУ Симферопольского района.

Эффективность функционирования агропромыш-
ленных предприятий, в частности, эффективность исполь-
зования производственного потенциала, определяется 

исходя из размеров агроформирований, анализируя суще-
ствующие расчетные прямые и косвенные показатели, ха-
рактеризующие размеры производства (табл. 1).

Следует отметить, что на предприятиях Краснопе-
рекопского района КФХ Росток-2 и СПК ОАО «Райагро-
хим» (стоимость валовой продукции в сопоставимых це-
нах в среднем за анализируемый период 1613,40 тыс. грн и 
32366,7 тыс. грн) наблюдается самый высокий объём про-
изводства. Данный показатель составил 16990,1 тыс. грн. 
Соответственно, наблюдается повышение валового дохода 
на данных предприятиях – 17455,5 тыс. грн в среднем по 
району. Рост полной и производственной себестоимости 
реализованной продукции на предприятиях Симферо-
польского района привели к увеличению убытков на ана-
лизируемых предприятиях. Валовой убыток ГП УОППЗ  
им. Фрунзе НАУ в среднем за анализируемый период соста-
вил 4081,3 тыс. грн, а АООО «Советская Украина» – 3382,7 
тыс. грн. Среднегодовая стоимость основных средств на 
предприятиях Симферопольского района – 31560,7 тыс.
грн, Красноперекопского – 25831,8 тыс. грн, Красногвар-
дейского района – 11150,2 тыс. грн. Ленинский район в 
худшей степени обеспечен основными средствами – 9346,7 
тыс. грн. Сельскохозяйственные угодья Красноперекоп-
ского и Ленинского районов составили 9006,2 га и 8152,3 
га соответственно, в том числе посевов зерновых в общей 
структуре площадей – 3825,5 га и 7305,3 га. Следователь-
но, растениеводческое направление сельскохозяйственных 
предприятий Ленинского района, а именно – выращивание 
зерновых культур, занимает лидирующее место. Рост объе-
мов производства предприятий обусловил необходимость 
привлечения дополнительной рабочей силы, в результате 
чего среднегодовая численность работников Симферо-
польского, Красноперекопского, Красногвардейского и 
Ле нинского районов за анализируемый период составила 
326, 253, 250 и 143 человек соответственно.

Независимо от основного направления деятельности 
сельскохозяйственного предприятия его стремления 
должны быть сконцентрированы на уменьшение за-

трат и увеличение прибыли. Показатели экономической эф-
фективности интенсификации сельскохозяйственного про-
изводства предприятий АР Крым представлены в табл. 2.

На основании проведенных расчетов сделаем вы-
вод, что показатель стоимости валовой продукции на 100 
га сельскохозяйственных угодий за исследуемый период 
в ГП УОППЗ им. Фрунзе НАУ составил 741,12 тыс. грн, 
АООО «Советская Украина» – 354,06 тыс. грн (в среднем 
по Симферопольскому району 547,59 тыс. грн); на ЧП «Вос-
ток» – 123,59 тыс. грн, ЧП «Золотой Колос» – 89,22 тыс. грн  
(в среднем по Ленинскому району 106,41 тыс. грн). Так-
же необходимо отметить, что производительность труда 
в среднем по Симферопольскому и Ленинскому районам 
46,54 тыс. грн и 74,41 тыс. грн, что говорит о наиболее ре-
зультативной работе персонала на предприятиях ЧП «Вос-
ток» и ЧП «Золотой Колос», где показатель выработки про-
дукции одним работником составляет 59,47 тыс. грн и 89,34 
тыс. грн. соответственно. Красноперекопский район пред-
ставлен предприятиями СПК ОАО «Райагрохим» и КФХ 
«Росток-2». Данный показатель составляет 67,15 тыс. грн 
и 70,15 тыс. грн (в среднем по району 68,65 тыс.грн). Наи-
менее эффективная работа ОАО ММК им. Ильича – 18,21 
тыс. грн и СПК им. Чкалова – 30,93 тыс. грн. В среднем по 
Красногвардейскому району показатель производительно-
сти труда составил 24,57 тыс. грн.

http://www.business-inform.net
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таблица 1

Сравнительная таблица показателей размеров производства предприятий районов АР Крым в среднем за 2010 – 2012 гг.

показатель

В среднем за 2010 – 2012 гг.
Наиболее ресур-
сообеспеченный 

район

Краснопе-
рекопский 

район

Симферо-
польский 

район

Красно-
гвардейский 

район

Ленинский  
район

Стоимость валовой продукции в со-
поставимых ценах 2005 г., тыс. грн 16990,1 15355,8 4934,4 9972,5 Красноперекоп-

ский район

Валовой доход (убыток), тыс. грн 17455,5 -3732 96,5 9344,2 Красноперекоп-
ский район

Полная себестоимость реализован-
ной продукции, тыс. грн 20901,6 36638,9 7904,5 22532,6 Симферопольский 

район

Производственная себестоимость 
реализованной продукции, всего, 
тыс. грн

21563,3 38390,6 10395,9 20159,1 Симферопольский 
район

Прибыль (убыток) от реализации, 
всего, тыс. грн 25286,9 10283,5 3366,4 5660,1 Красноперекоп-

ский район

Среднегодовая стоимость основных 
средств, тыс. грн 25831,8 31560,7 11150,2 9346,7 Симферопольский 

район

Посевная площадь, га 9006,2 2635,5 2956,4 8152,3 Красноперекоп-
ский район

в т. ч. посева зерновых 3825,5 1634,7 1607 7305,3 Ленинский район

Среднегодовая численность работ-
ников, чел 253 326 250 143 Симферопольский 

район

Источник: рассчитано авторами на основании [5, 6].

таблица 2

Экономическая эффективность интенсификации производства в агропромышленных предприятиях АР Крым  
за 2010 – 2012 гг.

показатель
Агропромышленное предприятие

Гп УОппЗ  
им. Фрунзе НАУ чп «Восток» чп «Золотой Колос» АООО «Советская 

Украина»

Производство валовой продукции в сопоставимых ценах 2005 г.

на 100 грн основных средств, тыс. грн 89,30 125,70 89,15 20,49

на 1 среднегодового работника, тыс. грн 48,65 59,47 89,34 44,42

на 100 га. с.-х угодий, тыс. грн 741,12 123,59 89,22 354,06

СПК ОАО 
 «Райагрохим» КФХ «Росток-2» ОАО ММК  

им. Ильича СПК им Чкалова

Производство валовой продукции в сопоставимых ценах 2005 г.

на 100 грн основных средств, тыс. грн 66,33 56,34 84,98 14,42

на 1 среднегодового работника, тыс. грн 67,15 70,15 18,21 30,93

на 100 га. с.-х угодий, тыс. грн 376,65 17,13 199,73 97,63

Источник: рассчитано авторами на основании [6].

Экономическая эффективность работы анализируе-
мых предприятий представлена в таблице 3. Наличие при-
были для агроформирований объясняется высоким уров-
нем полученной выручки от реализации продукции к пол-
ной себестоимости реализованной продукции. Наиболее 
прибыльное СПК ОАО «Райагрохим». Сумма чистой при-
были за анализируемый период 371,59 тыс. грн. В среднем 
данный показатель по Красноперекопскому району – 200,08 
тыс. грн. Предприятия Ленинского района менее рента-
бельные – чистая прибыль ЧП «Восток» – 77,46 тыс. грн,  
а ЧП «Золотой Колос» – 75,68 тыс. грн. Убыточным яв-

ляется АООО «Советская Украина» Симферопольского 
района. 

С целью увеличения объемов агропромышленного про-
изводства необходимо постепенное технологическое и техни-
ческое переоснащение отрасли, расширения лизинга и льгот-
ного кредитования, развитие рыночной и социальной инфра-
структуры, улучшение качества жизни людей, в особенности 
проживающих в сельской местности, а также повышение 
спроса на сельскохозяйственную продукцию внутри страны.

Следует отметить, что особую роль в увеличении 
объемов производства играет рациональное и эффектив-
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ное использование производственных ресурсов предприя-
тий агропромышленного комплекса, а именно: природные 
ресурсы (в сельскохозяйственном производстве - земля), 
средства производства (основные производственные фон-
ды), а также трудовые ресурсы. Рациональное и оптималь-
ное сочетание данных элементов производственного по-
тенциала в процессе производства обеспечивает выпуск 
потребительских благ (табл. 3). 

В результате вычислений получена линейная эконо-
метрическая модель вида:

y = 2,901 + 0,2809x1 + 0,6656x2.
Коэффициент a функции Кобба – Дугласа определя-

ем потенцированием. Следовательно, функция Кобба – Ду-
гласа следующая:

Y = 18,1860 · L0,6656 · K0,2809.

таблица 3

показатели экономической эффективности работы агропромышленных предприятий АР Крым за 2010 – 2012 гг.

показатель
Агропромышленное предприятие

Гп УОппЗ  
им. Фрунзе НАУ чп «Восток» чп «Золотой  

Колос»
АООО «Советская 

Украина»

Приходится на 100 га с.-х. угодий:

валового дохода, тыс. грн –112,84 110,36 88,72 –156,77

чистой прибыли (убытка), тыс. грн 13,34 77,46 75,68 –84,57

Уровень рентабельности, % 1,23 39,57 68,34 –4,16

Рентабельность основных средств, % 0,02 0,86 0,64 –0,05

Рентабельность персонала, % 1,01 40,48 64,22 –10,61

СПК ОАО  
«Райагрохим» КФХ «Росток-2» ОАО ММК  

им. Ильича СПК им. Чкалова

Приходится на 100 га с.–х. угодий:

валового дохода, тыс. грн 521,29 39,88 276,89 38,83

чистой прибыли, тыс. грн 371,59 28,56 56,91 35,50

Уровень рентабельности производства, % 97,13 38,24 24,64  4,06

Рентабельность основных средств, % 66,03 93,93 24,64 5,24

Рентабельности персонала,% 66,85 116,95 5,28 11,24

Источник: рассчитано авторами на основании [6].

С целью выпуска определенного объема продукции 
агропромышленными предприятиями необходимо руко-
водствоваться знаниями о количественных взаимосвя-
зях между величиной затраченных ресурсов и объемом 
выпускаемой продукции. Данная проблема решается 
путем построения модели, которая носит нелинейный 
и вероятностно-статистический характер. Другими сло-
вами, в основе данной модели лежит производственная 
функция, основанная на взаимосвязи выпуска продукции 
и затраченных на ее производства видов ресурсов. Однако, 
следует отметить, что предлагаемый метод расчета можно 
применять только в том случае, когда производство нахо-
дится в экономической области, то есть увеличение затрат 
ресурса любого вида сопровождается некоторым ростом 
объема произведенной продукции [4].

Функция Кобба – Дугласа характеризует зависи-
мость объема производства P от использованного труда L 
и вложенного капитала K:

      Y = a · Lα · Kβ,  (1)
где a – коэффициент, что отображает уровень технологи-
ческой производительности, показатели α и β – коэффици-
енты элластичности объемов производства Y по фактору 
производства, то есть по капиталу и труду соответственно 
[8, с. 29].

Исходными данными для построения модели послу-
жила финансовая отчетность и основные экономические 
показатели деятельности агропромышленных предприя-
тий АР Крым (табл. 4).

На основании построенной производственной функ-
ции можно сделать вывод о том, что наиболее существен-
ное влияние на рост производства сельскохозяйственной 
продукции в среднем по районам АР Крым оказывает обе-
спеченность трудовыми ресурсами. Коэффициент эластич-
ности равен 0,67.

Таким образом, увеличение количества работников на 
1% сопровождается ростом валового производства 
на агропромышленных предприятиях АР Крым на 

0,67%. На основании данных о стоимости валовой продук-
ции предприятий районов АР Крым, тыс. грн (y); стоимости 
основных производственных фондов (x1) и среднегодового 
количества работников, чел. (x2) за период 2010 – 2012 гг. 
построены производственные функции Кобба – Дугласа в 
разрезе агропромышленных предприятий (табл. 5).

Следует отметить, что расчетные параметры произ-
водственных функций в разрезе агропромышленных пред-
приятий анализируемых районов также подтверждают 
существенное влияние фактора использования трудовых 
ресурсов на результативный признак. В среднем коэффи-
циент эластичности по анализируемым предприятиям ра-
вен 0,34%. 

Увеличение среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов оказывает совершенно незна-
чительное влияние на объем производимой продукции. 
Средний коэффициент эластичности по этому фактору 
в Симферопольском и Красноперекопском районах АР 
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Крым равен 0,19. Таким образом, увеличение стоимости 
основных производственных фондов на 1% сопровожда-
ется ростом валового производства на сельскохозяйствен-
ных предприятиях АР Крым на 0,19%.

Мы считаем, что столь низкая эффективность ис-
пользования основных производственных фондов связана 
c тем, что в стоимостной оценке основных производствен-
ных фондов не отражена их структура, которая в идеале 
должна соответствовать объему и видам производимой 
продукции. Кроме того, следует отметить, что процесс 
реформирования сельского хозяйства привел к такому со-
стоянию, когда значительная часть основных средств, чис-
лящаяся на балансе сельскохозяйственных предприятий  
(в первую очередь это основные производственные фонды 
животноводческого назначения), не принимает участия в 
процессе производства продукции.

ВыВОДы
В результате проведенных исследований нами сде-

лан ряд выводов и предложений относительно проблемы 
эффективной системы функционирования предприятий 
аграрной сферы АР Крым в современных рыночных усло-
виях. Исследованные хозяйства относятся к средним по 
размеру сельскохозяйственным предприятиям, специали-
зирующимся в производстве продукции растениеводства, 
имеющим зерновое направление деятельности. Это под-
тверждается выявленными табличными данными. За ана-
лизируемый период наибольшие размеры по показателю 
стоимости валовой продукции имеют предприятия Крас-
ноперекопского и Симферопольского районов: 16990,1 
и 15355,8 тыс. грн соответственно. Анализ показателей 
интенсификации производства в большинстве хозяйств 
района указывает на то, что производство осуществляется 

таблица 4

Исходные данные для определения параметров производственной функции для агропромышленных предприятий  
АР Крым в среднем по региону за 2010 – 2012 гг.

Район АР Крым
Валовая продукция  

в сопоставимых ценах, 
тыс. грн (Y)

Стоимость ОпФ,  
тыс. грн (X1)

Среднегодовое количество 
работников, чел. (X2)

Ленинский район 9972,55 9346,67 143

ЧП «Восток» 11278,7 8972,67 190

ЧСП «Золотой Колос» 8666,4 9720,67 97

Симферопольский район 15355,8 31560,65 326

ГП УОППЗ им.Фрунзе НАУ 23071 25834,00 479

АООО «Советская Украина» 7640,52 37287,30 172

Красноперекопский район 16990,1 25831,80 253

СПК ОАО «Райагрохим» 32366,7 48799,70 482

КФХ «Росток-2» 1613,4 2863,90 23

Красногвардейский район 4934,4 11150,20 250

ОАО ММК им.Ильича 8012,7 9428,70 440

СПК им.Чкалова 1856 12871,70 60

Источник: данные финансовой отчетности и основные экономические показатели деятельности агропромышленных предприятий  
АР Крым.

таблица 5

Расчетные параметры производственных функций для 
агропромышленных предприятий АР Крым

Район/предприятие производственная  
функция

Ленинский район

Y = 24,4211 · L0,1824 · K–1,7630ЧП «Восток»

ЧСП «Золотой Колос»

Симферопольский район

Y = 4,1822 · L1,1357 · K0,1581ГП УОППЗ им. Фрунзе НАУ

АООО «Советская Украина»

Красноперекопский район

Y = 24,7260 · L0,7841 · K0,2159СПК ОАО «Райагрохим»

КФХ «Росток-2»

Красногвардейский район

Y = 13,4050 · L0,5967 · K–0,8794ОАО ММК им.Ильича

СПК им.Чкалова

Источник: собственные исследования авторов.

как интенсивно, так и экстенсивно. В среднем по аграрным 
формированиям района показатель стоимости валовой 
продукции на 100 га сельскохозяйственных угодий за ис-
следуемый период составил по Симферопольскому и Ле-
нинскому районам 547,59 тыс. грн и 106,41 тыс. грн, тогда 
как по Красноперекопскому и Красногвардейскому райо-
нам 196,89 тыс. грн и 148,68 тыс. грн. 

На основе проведенного анализа предлагаются сле-
дующие направления повышения эффективности функцио-
нирования агропромышленных предприятий:
 усовершенствовать организационно-экономи чес-

кий механизм повышения эффективности произ-
водства, который включает в себя технические, 
ор ганизационные и социально-экономические ме -
ры, способствующие экономии затрат и ресурсов, 
повышению качества и конкурентоспособности 
продукции;

 на основании построенной производственной 
функции Кобба – Дугласа можно сделать вывод 
о том, что даже при недостаточной обеспеченно-
сти сельскохозяйственных предприятий региона 
другими ресурсами среднегодовое количество 
ра ботников необходимо значительно увеличить. 
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Данное обстоятельство обусловлено тем, что в 
хозяйствах АР Крым ярко выражена тенденция 
как абсолютного, так и относительного сокраще-
ния трудовых ресурсов. Иначе говоря, обеспечен-
ность и эффективное использование трудовых 
ресурсов стало одним из наиболее уязвимых мест 
производства; 

 в целях эффективного использования трудовых 
ресурсов необходимо, в первую очередь, суще-
ственно повысить уровень благосостояния сель-
ского работника, а также фондо- и энерговоору-
женность труда.    
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