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Коэффициент при t составил 0,02, что свидетельствует о том, что технологический прогресс в 
сельском хозяйстве равен в среднем 2 % в год. 

Таким образом, метод стохастической граничной производственной функции позволяет: 
− при заданной форме производственной функции оценить техническую эффективность (с 
погрешностью, определяемой вычислительным алгоритмом); 
− оценить влияние различного рода факторов на эффективность ведения сельскохозяйственной 
деятельности. 

Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о том, что в аграрном секторе 
имеются значительные резервы увеличения объема производства. 
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Метод АВС связан с широко распространенным в природе явлением, известным как правило 
«80/20», смысл которого состоит в следующем: за 80% возможных результатов отвечает 20% 
причин. Суть метода АВС состоит в том, что в соответствии с целью анализа выбирается 
классификационный признак. Далее осуществляется ранжирование в порядке убывания этого 
классификационного признака. Нарастающий итог критерия классификации позволяет выделить 
группы А, В и С. Причем в группу А относят все наименования в списке, начиная с первого, которые 
по нарастающему итогу обладают выбранным признаком на 75-80%, к группе В – на 81-90%, 
остальные позиции ассортимента относятся к группе С.  

Это классическая схема выполнения АВС-анализа, который основан на ранжировании 
совокупности по одному показателю, потому получил название однокритериального. Однако на 
практике довольно сложно бывает выбрать один, наиболее важный признак какого-то множества, к 
тому же комбинация из нескольких показателей более точно характеризует объекты. Анализ 
множества признаков можно проводить при помощи многокритериального метода АВС.  

Многокритериальный ABC-анализ предполагает использование интегрального критерия 
классификации. Этому предшествует переход от нескольких критериев к одному интегральному 
критерию. Продемонстрируем процедуру формирования интегрального критерия на примере 
абстрактного продукта, который характеризуется тремя показателями: объем реализации, 
маржинальный доход, оборачиваемость продукта. 

Для каждого из выбранных критериев классификации экспертным путем определяется 
удельный вес, соответствующий значимости данного критерия в реализации стратегии предприятия. 
Допустим, что в нашем случае выбранным критериям присвоены следующие удельные веса: 
оборачиваемость продукта di1=0,5 (предприятие желает добиться сокращения сроков хранения 
продукции на складах готовой продукции); маржинальный доход di2=0,3 (чем больше 
маржинальный доход, тем выгоднее продукт для предприятия); объем реализации di3=0,2. Далее 
ранжируются продукты относительно каждого критерия. Пусть по критерию оборачиваемости 
продукт i-го вида получает ранг ri

1
 = 3, если его оборачиваемость составляет не менее 5 раз за 

период, ранг ri
2

 = 2, если его оборачиваемость от 3,5 до 5 раз, и ранг ri
3= 1, если этот показатель 

менее 3,5 раз за период. Аналогично выставляются ранги по оставшимся признакам классификации. 
После этого формируется интегральный показатель продукта по формуле: 
Ri = di

j* ri
j, 

где i –товарная единица анализируемого множества; j – номер критерия классификации (в 
нашем случае j = 1,2,3). 

В таблице приведен условный пример расчета интегрального показателя. Далее продукты 
следует отсортировать по убыванию интегрального критерия и провести АВС-анализ по 
классической схеме, а именно: рассчитать удельный вес интегрального показателя по 
номенклатурным позициям, провести расчет нарастающего итога удельного веса и, на основании 
этого, определить границы групп. 

Многокритериальный метод АВС позволяет классифицировать бизнес-ресурсы организации, 
приняв во внимание интересы различных служб и функциональных отделов фирмы. Результаты 
ABC-анализа могут быть использованы в дальнейшем при формировании производственной 
программы предприятия, при закупках продукции, являются незаменимым инструментом в 
оптимизации складских запасов организации и основой для принятия других управленческих 
решений. 
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Таблица – Условный пример расчета интегрального показателя 

Наименование 
продукции 

Весомость критериев Ранг продуктов по критериям 

Интегральный показатель 
(Ri) 

О
бо
ра
чи
ва
ем
ос
ть

 
(d

i1
) 

ма
рж
ин
ал
ьн
ый

 
до
хо
д 

(d
i2
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об
ъе
м 
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ал
из
ац
ии

 
(d

i3
) 

О
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ра
чи
ва
ем
ос
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(ri

1)
 

ма
рж
ин
ал
ьн
ый

 
до
хо
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(ri
2)

 

об
ъе
м 
ре
ал
из
ац
ии

 
(ri

3)
 

П1 0,5 0,3 0,2 3 1 2 (0,5*3+0,3*1+0,2*2) 2,2 
П2 0,5 0,3 0,2 2 3 3 (0,5*2+0,3*3+0,2*3) 2,5 
П3 0,5 0,3 0,2 2 2 2 (0,5*2+0,3*2+0,2*2) 2,0 
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В настоящее время в России развитие сельскохозяйственного производства признано в качестве 

одного из приоритетных национальных проектов. Для преодоления кризисных явлений в сельском 
сообществе, Правительство РФ в 2002 г. разработало и внедряет федеральную целевую программу 
«Социальное развитие села до 2010 года». В соответствии с ней осуществляются аграрные 
преобразования по модификации социальной структуры села и формированию слоя земельных 
собственников. Кроме того отмечается процесс замены институтов командно-административной 
системы управления на систему рыночных институтов. 

Последствием трансформации институциональной системы аграрной сферы является  
доминирование домашних хозяйств, которые представлены двумя типами: традиционное и 
предпринимательское. Составной частью традиционного домохозяйства выступает личное 
подсобное хозяйство, дачно-огородное хозяйство, которые используются для удовлетворения 
собственных потребностей. Главной целью домохозяйства традиционного типа является выживание. 
В нем основным критерием принятия решений составляют существующие обычаи. Домохозяйство 
предпринимательского типа отличается ориентацией на достижение успеха, материальных благ. Они 
наделены обширной сетью деловых отношений с другими субъектами рынка и рассматривают связи с 
ними как особый ресурс. Такие  домохозяйства обладают высокой степенью адаптации к сложным 
экономическим условиям. 

В настоящее время значение личного подсобного хозяйства постепенно усиливается. Также 
расширяется коллективное садоводство и огородничество, что в свою очередь активизирует 
самоснабжение населения продуктами питания. Современные садово-огородные кооперативы, в 
которых производится значительная доля продукции, обходятся без бюджетной поддержки. 

Однако следует отметить, что в целом аграрный сектор экономики сегодня находится  в 
глубоком кризисе. В сельском хозяйстве объемы производства, продуктивность скота и урожайность 
сельскохозяйственных культур упали до уровня 25-30-летней давности. Кроме того, наблюдается: 
критическое состояние его материально-технической базы, разрушение социальной сферы села, рост 
безработицы. По ряду обобщающих показателей сельское хозяйство стало выглядеть значительно 
хуже, чем ранее. Так, до реформы доля сельского хозяйства в национальном доходе страны, 
составляла 16-17%. В ходе реформы она снизилась до 6-7% в текущих ценах.  

Современные экономисты-аграрники причину застойных явлений сельского хозяйства видят в 
слабом государственном регулировании. Они убеждены, что в условиях современной переходной 
экономики необходимо разработать и реализовать специальную программу по развитию АПК как 
органической части перспективного плана экономического и социального развития страны. В 
соответствии с ней опека и покровительство со стороны государственных органов должны 
расшириться.  
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУПТП ОРШАНСКИЙ ЛЬНОКОМБИНАТ 

Климова Я.А., 4 курс, 
Чаусова С.К., к.э.н., доцент, 

УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» 
В многогранной деятельности предприятия ключевым вопросом, от успешного решения 

которого зависит дальнейшее его развитие, является достижение значительного увеличения объема 
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