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Этапы экономической оценки эффективности 

функционирования интегрированного формирования: 

 

 

1. Расчет частных показателей эффективности использования 

ресурсов организаций (предприятий), секторов и интегрированного 

формирования АПК в целом; 

2. Расчет общих показателей эффективности текущей 

(операционной), финансовой и инвестиционной деятельности 

организаций (предприятий), секторов и интегрированного 

формирования АПК в целом; 

3. Расчет интегрального показателя эффективности 

функционирования организации (предприятия), сектора или 

интегрированного формирования АПК; 

4. Оценка выполнения экономического условия эффективности 

функционирования организации (предприятия), сектора или 

интегрированного формирования АПК.  

1 



Частные и общие показатели экономической оценки эффективности 

функционирования интегрированного формирования АПК 

Вид деятельности Частные показатели эффективности 

использования ресурсов 

Формулы расчета 

общих показателей 

эффективности 

деятельности  

Текущая 

(операционная) 

деятельность 

Фо– фондоотдача, коэффициент; 

Коб – коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, обороты в год 

Финансовая 

деятельность 

Кзк   – коэффициент финансовой зависимости; 

Rзк –  рентабельность заемного капитала, 

коэффициент  

Инвестиционная 

деятельность 

Фе  –  фондоемкость, коэффициент; 

Еоба – коэффициент емкости текущих 

(оборотных) активов; 

Ке  –  капиталоёмкость, коэффициент 

Интегральный показатель эффективности функционирования 

интегрированной единицы, сектора или интегрированного 

формирования АПК 
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Условие эффективного функционирования  

интегрированного формирования АПК 

 

 

 

Этд>Эфд>Эид  
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Фондоотдача, коэффициент 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, обороты в год 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

Рентабельность заемного капитала, 

коэффициент  

Фондоемкость, коэффициент 

Коэффициент емкости текущих 

(оборотных) активов 

Капиталоёмкость, коэффициент 
ЗАО Кировский молочный комбинат 

ООО «Агрофирма «Подгорцы»  

ООО «Агрофирма «Коршик»  

ООО «Агрофирма «Мухино»  

ООО «Агрофирма «Бобино – М»  

ООО «Агрофирма «Колковская»  

ООО «Агрофирма «Чудиновская»  

ООО «Агрофирма «Прогресс»  

ООО «Агрофирма «Новый путь»  

ООО «Агрофирма «Пригородная»  

Частные показатели эффективности функционирования организаций и 

предприятий ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» до интеграции (2009 г.)  
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0 2 4 6 8 10 

ООО «Агрофирма 

«Пригородная»  

ООО «Агрофирма «Новый путь»  

ООО «Агрофирма «Прогресс»  

ООО «Агрофирма «Чудиновская»  

ООО «Агрофирма «Колковская»  

ООО «Агрофирма «Бобино – М»  

ООО «Агрофирма «Мухино»  

ООО «Агрофирма «Коршик»  

ООО «Агрофирма «Подгорцы»  

ЗАО Кировский молочный 

комбинат 

Текущая 

(операционная)деятельно

сть, коэффициент 

Финансовая 

деятельность, 

коэффициент 

Инвестиционная 

деятельность, 

коэффициент 

Общие показатели эффективности функционирования организаций и предприятий  

ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» до интеграции (2009 г.)  
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0,16 0,22 

0,22 

0,18 0,01 
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0,05 

0,1 

0,15 

0,2 

0,25 

ООО «Агрофирма 

«Пригородная»  

ООО «Агрофирма 

«Новый путь»  

ООО «Агрофирма 

«Прогресс»  

ООО «Агрофирма 

«Чудиновская»  

ООО «Агрофирма 

«Колковская»  

ООО «Агрофирма 

«Бобино – М»  

ООО «Агрофирма 

«Мухино»  

ООО «Агрофирма 

«Коршик»  

ООО «Агрофирма 

«Подгорцы»  

ЗАО Кировский 

молочный комбинат 

Интегральный показатель эффективности функционирования ИФ ЗАО 

«Кировский молочный комбинат» до интеграции (2009 г) 
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Частные показатели эффективности функционирования организаций и предприятий  

ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» после интеграции (2014 г.)  

0 2 4 6 8 10 

ООО «Агрофирма 

«Пригородная»  

ООО «Агрофирма «Новый 

путь»  

ООО «Агрофирма 

«Прогресс»  

ООО «Агрофирма 

«Чудиновская»  

ООО «Агрофирма 

«Колковская»  

ООО «Агрофирма «Бобино 

– М»  

ООО «Агрофирма 

«Мухино»  

ООО «Агрофирма 

«Коршик»  

ООО «Агрофирма 

«Подгорцы»  

ЗАО «КМК» 

Капиталоёмкость, коэффициент 

Коэффициент емкости текущих 

(оборотных) активов 

Фондоемкость, коэффициент; 

Рентабельность заемного 

капитала, коэффициент  

Коэффициент финансовой 

зависимости 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, обороты год 

Фондоотдача, коэффициент 

7 



Общие показатели эффективности функционирования организаций и предприятий  

ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» после интеграции (2014 г.)  
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ООО «Агрофирма «Пригородная»  

ООО «Агрофирма «Новый путь»  

ООО «Агрофирма «Прогресс»  

ООО «Агрофирма «Чудиновская»  

ООО «Агрофирма «Колковская»  

ООО «Агрофирма «Бобино – М»  

ООО «Агрофирма «Мухино»  

ООО «Агрофирма «Коршик»  

ООО «Агрофирма «Подгорцы»  

ЗАО «КМК» 

Текущая (операционная) 

деятельность, коэффициент 

Финансовая деятельность, 

коэффициент 

Инвестиционная деятельность, 

коэффициент 
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Интегральный показатель эффективности функционирования 

ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» после интеграции (2014 г) 
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Частные показатели эффективности функционирования секторов  

в  ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» в 2014 г. (после интеграции) 

1,18 

1,42 

0,65 

0,31 

0,85 

0,7 

0,97 

2,08 

8,87 

0,47 

1,09 

0,48 

0,11 

0,8 

12,79 

4,5 

0,83 

0,67 

0,08 

0,22 

0,62 

0 5 10 15 

Фондоотдача, коэффициент 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов, обороты в год 

Коэффициент финансовой зависимости 

Рентабельность заемного капитала, коэффициент  

Фондоемкость, коэффициент 

Коэффициент емкости текущих (оборотных) 

активов 

Капиталоёмкость, коэффициент Сектор продажи продукции, 

произведенной из 

сельскохозяйственного сырья 

Сектор переработки 

сельскохозяйственного сырья  

Сектор производства 

сельскохозяйственного сырья  
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0 
20 40 

60 

Сектор производства 

сельскохозяйственного 

сырья  

Сектор переработки 

сельскохозяйственного 

сырья  

Сектор продажи продукции, 

произведенной из 

сельскохозяйственного 

сырья 

Текущая (операционная) 

деятельность, коэффициент 

Финансовая деятельность, 

коэффициент 

Инвестиционная 

деятельность, коэффициент 

Общие  показатели эффективности функционирования секторов  

в  ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» в 2014 г. (после интеграции) 
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0,41 0,35 

0 
0,05 
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0,15 
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0,45 

Сектор производства 

сельскохозяйственного 

сырья  

Сектор переработки 

сельскохозяйственного 

сырья  

Сектор продажи 

продукции, 

произведенной из 

сельскохозяйственного 

сырья 

Интегральный показатель эффективности функционирования секторов в  

ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» в 2014 г. (после интеграции) 
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1,28 

3,34 

0,27 

0,41 

0,78 

0,3 

0,54 

1,87 

4,5 

0,51 

0,87 

0,54 

0,22 

0,83 

0 1 2 3 4 5 

Фондоотдача, коэффициент 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных активов, обороты в … 

Коэффициент финансовой 

зависимости 

Рентабельность заемного 

капитала, коэффициент  

Фондоемкость, коэффициент; 

Коэффициент емкости текущих 

(оборотных) активов 

Капиталоёмкость, коэффициент 

После интеграции 

До интеграции 

Сводные частные показатели эффективности функционирования организаций и 

предприятий ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» до и после интеграции  
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0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Текущая (операционная) 

деятельность, коэффициент 

Финансовая деятельность, 

коэффициент 

Инвестиционная деятельность, 

коэффициент 

4,28 

0,11 

0,13 

8,39 

0,45 

0,1 

До интеграции 

После интеграции 

Сводные общие показатели эффективности функционирования организаций и 

предприятий ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» до и после интеграции  

14 



0,06 

0,37 

До интеграции 

После интеграции 

Сводный интегральный показатель эффективности функционирования организаций и 

предприятий ИФ ЗАО «Кировский молочный комбинат» до и после интеграции  
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Алгоритм выработки решений, необходимых для достижения устойчивого развития 

интегрированного формирования АПК  

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННОГО 

ФОРМИРОВАНИЯ АПК 

 

Этд>Эфд>Эид Этд< Эфд>Эид 

 

Этд>Эфд<Эид Этд<Эфд<Эид 

ЕСЛИ 

ТО 

Дальнейшее повышение 

качества 

сельскохозяйственного 

сырья  и продукции ее 

переработки 

 

Совершенствование 

производственного 

уровня интегрированного 

формирования АПК 

Совершенствование уровня 

сбыта, продвижения 

продукции 

интегрированного 

формирования АПК 

 

 

Совершенствование 

архитектуры 

интегрированного 

формирования АПК 

 

 Совершенствование  

технологий в 

производстве 

сельскохозяйственног

о сырья  и продукции 

его переработки 

Совершенствование 

логистических схем, схем 

сбыта и продвижения 

продукции, полученной в 

результате переработки 

сельскохозяйственного 

сырья 

Формирование 

устойчивых связей между 

организациями 

(предприятиями) с четким 

обозначением их роли и 

функций 

Доведение параметров 

производственных  

комплексов до со-

временных стандартов 

Техническая 

модернизация 

 

Технологиче-

ская 

модернизация 

 

Инновационно-

инвестиционная 

модернизация 

Маркетинговая 

модернизация 

УСТОЙЧИВОЕ  РАЗВИТИЕ  ИНТЕГРИРОВАННОГО ФОРМИРОВАНИЯ АПК  

 

Ц
Е

Л
Ь

 

 

З
А

Д
А

Ч
И

 

 

Д
Е

Й
С

Т
В

И
Я

  
 

 

Р
Е

З
У

Л
Ь

Т
А

Т
 

16 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
 

 

 

 

 


