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В статье представлены основные результаты проведенного кластерного анализа для ста пятидесяти 
двух сельскохозяйственных предприятий Республики Мордовия по данным за 2010 год. В основу призна-
ков классификации были положены объемы основных ресурсов предприятий (площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, среднегодовое количество работников, среднегодовая стоимость основных производствен-
ных фондов, размер оборотных средств) и показатели интенсивности использования ресурсов в расчете 
на 100 га сельскохозяйственных угодий. Вычисления проводились на основе прикладной программы 
«Statistica 6.1», позволяющей наиболее широко реализовать применяемые статистические методы прогно-
зирования. В результате проведения кластерного анализа методом k-средних исходная совокупность была 
разбита на 3 группы. Построенные производственные кинетические функции отражают влияние основных 
производственных факторов на объем выпускаемой сельскохозяйственной продукции и свидетельствуют 
о различном влиянии выбранных факторов на объем валового производства. В статье показано, что это вли-
яние колеблется в зависимости от размеров предприятий и интенсивности использования ресурсов. 
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В условиях современной экономики, 
когда конкуренция во всех областях возрос-
ла до предела, а сроки жизни отдельных то-
варов исчисляются месяцами и даже неде-
лями, применение технологий управления 
проектами является необходимым не только 
для процветания, но и для выживания поч-
ти каждого коммерческого предприятия. 

Мировой финансовый кризис наиболее 
остро ставит вопрос о конкурентоспособ-
ности страны в целом и производимой ею 
продукции в частности. Для повышения 
конкурентоспособности отечественной 
продукции предприятия должны своевре-
менно реагировать на возникающие техно-
логические и структурные изменения, что 
требует капиталовложений в проектную 
деятельность, направленную на создание 
новой продукции, строительство зданий, 
увеличение производственных мощностей 

или внедрение новой информационной си-
стемы.

Особенно остро это касается сельскохо-
зяйственных предприятий, производящих 
продукты питания, т.к. продовольственная 
безопасность страны выходит сегодня на 
первый план. Однако необходимо особо от-
метить, что разработка и внедрение новых 
проектов требует значительных финансо-
вых средств. Многие современные сельхоз-
предприятии такими средствами не распо-
лагают. 

Целью работы является формирование 
кластеров, отражающих уровень использо-
вания производственного потенциала сель-
скохозяйственными предприятиями и даю-
щих возможность разрабатывать и внедрять 
новые проекты.

Методы исследования: методы расчет-
но-конструктивного и системного анализа, 
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экономико-математические, статистические 
методы, а также прогнозирования.

Тенденция продолжающегося снижения 
уровня технической оснащенности сельско-
хозяйственных предприятий отрицательно 
влияет на весь производственный процесс. 
По экспертным оценкам, именно из-за не-
удовлетворительного состояния материаль-
но-технической базы сельского хозяйства 
ежегодно теряется до трети урожая сельхоз-

культур. Такая же тенденция наблюдается 
и в сельском хозяйстве Республики Мордо-
вия. Для выяснения возможностей по вне-
дрению новых проектов на сельхозпредприя-
тиях республики необходимо, на наш взгляд, 
выявить их производственный потенциал.

В процессе исследования был проведен 
кластерный анализ для 152 сельскохозяй-
ственных предприятий Республики Мордо-
вия по данным за 2010 год (табл. 1) [3]. 

Таблица 1
Результаты кластерного анализа сельскохозяйственных предприятий 

Республики Мордовия

Показатель 1 кластер 2 кластер 3 кластер
Число предприятий 19 68 65
В среднем на 1 хозяйство:

площадь сельхозугодий, га 7945,5 4102,8 4918,7
количество работников, че. 196,5 101,4 48,4
основных производственных фондов, тыс. руб. 321246,4 69972,6 31836,7
оборотных средств, тыс. руб. 299278,6 62820,1 30675,1
валовой продукции, тыс. руб. 118272,2 40663,9 18105,1

Приходится на 100 га сельхозугодий: 
работников, чел. 3,1 2,7 2,29

Основных производственных фондов, тыс. руб. 5513,6 2290,4 829,4
Оборотных средств, тыс. руб. 4693,1 1905,6 816,4
Приходится на 1 работника:

основных производственных фондов, тыс. руб. 1843,9 654,2 797,5
Оборотных средств, тыс. руб. 1747,3 593,2 656,9

Кластерный анализ – метод, позволяю-
щий классифицировать многомерные на-
блюдения, который может показать относи-
тельное отличие в совокупности данных, то 
есть при отнесении единицы наблюдения 
в ту или иную группу одновременно уча-
ствуют все группировочные признаки [2].

В основу признаков классификации были 
положены объемы ресурсов (площадь сель-
скохозяйственных угодий, среднегодовое 
количество работников, среднегодовая стои-
мость основных производственных фондов, 
размер оборотных средств) и показатели ин-
тенсивности использования ресурсов в рас-
чете на 100 га сельскохозяйственных угодий. 

Вычисления проводились на основе 
прикладной программы «Statistica 6.1», по-
зволяющей наиболее широко реализовать 
применяемые статистические методы про-
гнозирования. В результате проведения кла-
стерного анализа методом k-средних исход-
ная совокупность была разбита на 3 группы.

Сельскохозяйственные предприятия, 
образующие первый кластер, самые круп-
ные по размерам.

В расчете на одно хозяйство в среднем 
приходится 7945,5 га сельскохозяйствен-
ных угодий, 196,5 среднегодовых работ-
ников, среднегодовая стоимость основ-
ных производственных фондов составляет 

321246,4 тыс. рублей, а оборотных средств – 
118272,2 тыс. рублей. В данном кластере 
самый высокий объем валовой продукции – 
118272,2 тыс. рублей. Кроме того, в данной 
группе хозяйств самый высокий уровень 
интенсивности использования ресурсов: 
в среднем на 100 га сельскохозяйственных 
угодий приходится 3,1 среднегодовых ра-
ботников, 5513,6 тыс. рублей основных 
производственных фондов и 4693,1 тыс. ру-
блей оборотных средств.

По результатам проведения регресси-
онного анализа были построены производ-
ственные функции для рассматриваемых 
кластеров [1].

Производственная кинетическая функ-
ция для первого кластера имеет вид:

 (1)
где Y – валовая продукция в текущих ценах, 
тыс. руб.; х1 – площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, га; х2 – среднегодовая числен-
ность работников, чел.; х3 – среднегодовая 
стоимость основных производственных 
фондов, тыс. руб.; х4 – среднегодовая стои-
мость оборотных средств, тыс. руб.

Анализ построенной кинетической функ-
ции позволяет сделать следующие выводы:

– увеличение площади сельскохозяй-
ственных угодий на 1 % будет сопрово-
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ждаться ростом объема валового производ-
ства на 0,231 %;

– увеличение среднегодового коли-
чества работников на 1 % будет сопрово-
ждаться изменением объема валового про-
изводства на 1,582 – 0,0019x2, что в среднем 
составляет 1,2 %;

– увеличение размера оборотных 
средств на 1 % приведет к росту валового 
производства на 0,513 %.

Эластичность производства, представля-
ющая собой сумму частных коэффициентов 
эластичности, показывает, на сколько про-
центов возрастает валовое производство при 
пропорциональном увеличении затрат всех 
ресурсов на 1 %, и характеризует эффект от 
расширения масштабов производства.

Эластичность производства для сель-
скохозяйственных предприятий первого 
кластера имеет вид:
 E = 0,231 + 1,2 + 0,513 = 1,944. (2)

Таким образом, наблюдается положи-
тельный эффект от расширения масштабов 
производства: при увеличении затрат ре-
сурсов на 1 % валовое производство сель-
скохозяйственной продукции возрастает на 
1,944 %.

Коэффициент множественной корре-
ляции R = 0,86. Эмпирическое значение F 
критерия Фишера равно 9,304, что свиде-
тельствует об адекватности модели с уров-
нем надежности не ниже 99 %.

После построения производственной 
функции существенное значение имеют 
процедуры сравнения и исследования взаи-
мосвязей между фактическим и расчетным 
уровнями результативного показателя. Если 
величина отклонения  положительна, 
то данное хозяйство использовало имеющи-
еся ресурсы с эффективностью выше, чем 
в среднем по совокупности. И наоборот, 
если величина отклонения отрицательна, то 
хозяйство работало ниже своих возможно-
стей [2]. 

Кроме того, интерес представляет ве-
личина a, представляющая собой отноше-
ние фактического значения валового про-
изводства к его расчетному значению, т.е. 

, представляющая собой индекс 
эффективности использования производ-
ственного потенциала.

Расчет фактических и расчетных уров-
ней производства, а также показателей эф-
фективности производственного потенци-
ала для предприятий, образующих первый 
кластер, представлен в табл. 2.

Максимальный уровень эффективности 
использования производственного потенци-
ала на сельскохозяйственных предприятиях 
первого кластера наблюдается в ОАО АФ 
«Норов», так как коэффициент использова-
ния ресурсов (Эпп) составляет 1,72, а самое 
низкое использование ресурсов – в хозяйстве 
ООО «Рассвет» (Чамзинский район) – 0,87.

Таблица 2
Эффективность использования ресурсного потенциала на сельскохозяйственных 

предприятиях Республики Мордовия, вошедших в первый кластер

Предприятие Y Yрасч Y – Yрасч Эпп

ОАО АФ «Норов» 23787,3 138152 99735 1,72
ОАО «Вастома» 64336 52258 12078 1,23
ООО «Агроинвест» 26659 23058 3601 1,16
ООО АФ «Тавла» 35503,9 25417 10086 1,40
ООО «Дружба» 75847 50402 25445 1,50
ООО «Рассвет» (Чамзинский район) 103813 118961 -15148 0,87
ООО «Альянс» 55084 46231 8853 1,19
ООО АПО «МТС Ромодановская» 51364 52212 -848 0,98
ООО «Верхисское» 77707 76981 726 1,01
ООО «Атьма» 54740 61105 -6365 0,90
ГУП РМ «Луховское» 67099 61047 6052 1,10
ООО «Селищенское» 128568 115497 13071 1,11
ООО «Моргинское» 237533 221158 16375 1,07
СХАП «Свободный труд» 76363 81245 -4882 0,94
ОАО «АПО Элеком» 64976 65139 -163 1,00
ЗАО «Морд. Бекон» 286483 202517 83966 1,41
ООО «МАПО «Торбеево» 255136 265891 -10755 0,96
ЗАО «АгроАтяшево» 206684 198564 8120 1,04
ООО «Агросоюз» 141388 146251 -4863 0,97
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Как показывает практика, именно пред-

приятия, вошедшие в первый кластер, могут 
себе позволить внедрять систему проект-
ного управления и разрабатывать проекты, 
способные повысить их эффективность.

Сельскохозяйственный предприятия, 
образующие второй кластер, имеют срав-
нительно меньшие размеры по сравнению 
с предприятиями первого кластера. Так, 

площадь сельскохозяйственных угодий, 
приходящаяся в среднем на 1 хозяйство, – 
4102,8 га. В расчете на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий приходится 2,7 сред-
негодовых работников, 2290,4 тыс. руб. 
основных производственных фондов 
и 1905,6 тыс. руб. оборотных средств.

Производственная кинетическая функ-
ция для второго кластера имеет вид:

   (3)
где Y – валовая продукция в текущих ценах, 
тыс. руб.; х1 – площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, га; х2 – среднегодовая числен-
ность работников, чел.; х4 – среднегодовая 
стоимость оборотных средств, тыс. руб.

Из построенной зависимости следует, что:
– увеличение площади сельскохозяйствен-

ных угодий на 1 % приведет к снижению объ-
ема валового производства на 0,924 – 0,0006·1, 
что в среднем составляет 0,224 %;

– увеличение среднегодового количе-
ства работников на 1 % будет сопровождать-
ся ростом объема валовой продукции на 
–0,741 + 0,0147·2 %, что в среднем состав-
ляет 0,749 %;

– увеличение размера оборотных 
средств на 1 % приведет к увеличению объ-
ема валового производства на 1,374 %.

Эластичность производства для второго 
кластера равна 1,899, что свидетельствует 
о положительном эффекте расширения мас-
штабов производства, т.е. при пропорцио-
нальном увеличение затрат ресурсов на 1 % 
объем производимой продукции возрастает 
на 1,899 %. Коэффициент множественной 
корреляции R = 0,85. Эмпирическое значе-
ние F критерия Фишера равно 6,18, что сви-
детельствует об адекватности модели с уров-
нем надежности не ниже, чем 99 % [2].

Самый высокий уровень эффективности 
использования производственного потенци-
ала среди сельскохозяйственных предпри-
ятиях второго кластера наблюдается в ООО 
«МАПО «Восток», так как коэффициент ис-
пользования ресурсов (Эпп) составляет 1,41, 
а самое низкое использование ресурсов – 
в СХПК «Пиксясинский» – 0,72.

Для сельскохозяйственных предпри-
ятий, образующих третий кластер, харак-
терна низкая концентрацией производства: 
в среднем на одно хозяйство приходится 
48,4 среднегодовых работников, среднего-
довая стоимость основных производствен-
ных фондов составляет 31836,7 тыс. руб., 
а оборотных средств – 30675,1 тыс. руб. 
Для предприятий данного кластера харак-
терен наиболее низкий уровень валово-
го производства – всего 18105,1 тыс. руб. 
в среднем на одно хозяйство. Для предпри-
ятий кластера характерен и самый низкий 

уровень интенсификации: в среднем в рас-
чете на 100 га сельскохозяйственных уго-
дий приходится всего 2,9 среднегодовых 
работников, 829,4 тыс. руб. основных про-
изводственных фондов и 816,4 тыс. руб. 
оборотных средств. 

Производственная функция для третье-
го кластера имеет вид:

  (4)
где Y – валовая продукция в текущих ценах, 
тыс. руб.; х1 – площадь сельскохозяйствен-
ных угодий, га; х2 – среднегодовая числен-
ность работников, чел.; х4 – среднегодовая 
стоимость оборотных средств, тыс. руб.

Анализ построенной кинетической функ-
ции позволяет сделать следующие выводы:

– увеличение площади сельскохозяй-
ственных угодий на 1 % будет сопрово-
ждаться снижением объема валового произ-
водства на 0,417 %;

– рост среднегодового количества ра-
ботников на 1 % сопровождается увеличе-
нием валового производства сельскохозяй-
ственной продукции на 0,734 %;

– увеличение среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов на 
1 % при неизменной производственной базе 
приводит в среднем к увеличению объема 
валового производства на 0,171 %;

– увеличение стоимости оборотных 
средств на 1 % будет сопровождаться ростом 
валового производства на 0,457 – 0,0009·4 %, 
что в среднем составляет 0,462 %.

Эластичность производства для сель-
скохозяйственных предприятий третьего 
кластера имеет вид:
E = –0,417 + 0,734 + 0,171 + 0,462 = 0,95.

Таким образом, для сельскохозяйствен-
ных предприятий третьего кластера на-
блюдается отрицательный эффект от рас-
ширения масштабов производства: при 
увеличении затрат ресурсов на 1 % валовое 
производство сельскохозяйственной про-
дукции возрастает на 0,871 %. Коэффициент 
множественной корреляции R = 0,78. Эмпи-
рическое значение F критерия Фишера равно 
39,14, что свидетельствует об адекватности 
модели с уровнем надежности не ниже 99 %.



469

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №9, 2012

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Наиболее высокий уровень эффектив-

ности использования производственного 
потенциала среди сельскохозяйственных 
предприятиях второго кластера наблюдает-
ся в ООО «ВКМ-Сельхозпродукт», коэффи-
циент использования ресурсов составляет 
1,76, самое низкое использование ресур-
сов – в СХПК «Глушковское» – 0,17.

Построенные производственные кинети-
ческие функции, отражающие влияние ос-
новных производственных факторов на объем 
выпускаемой сельскохозяйственной продук-
ции, свидетельствуют о различном влиянии 
выбранных факторов на объем валового про-
изводства. Причем их влияние колеблется 
в зависимости от размеров предприятий и ин-
тенсивности использования ресурсов.

Увеличение площади сельскохозяй-
ственных угодий не оказывает положи-
тельного влияния ни на объем произво-
димой продукции, ни на эффективность 
сельскохозяйственного производства. Уве-
личение площади сельскохозяйственных 
угодий сопровождается незначительным 
ростом объема валового производства 
лишь для предприятий первого кластера. 
Данное обстоятельство, на наш взгляд, об-
условлено тем, что увеличение площади 
сельскохозяйственных угодий, не сопрово-
ждающееся соответствующим (связанным 
с требованиями технологии производства), 
увеличением других ресурсов (основных 
производственных фондов, минеральных 
и органических удобрений, средств защи-
ты растений, трудовых ресурсов), приводит 
к нарушению технологических требований, 
и, как следствие, – к сокращению объема 
производства. Таким образом, снижается 
отдача от использования земли. В целях 
увеличения объема производимой сельско-
хозяйственной продукции и повышения 
эффективности производства необходимо 
существенно увеличить затраты основных 
производственных ресурсов в расчете на 
единицу площади [5].

Увеличение затрат труда во всех класте-
рах сопровождается ростом валового произ-
водства. Это свидетельствует о том, что даже 
при недостаточной обеспеченности сельско-
хозяйственных предприятий другими ресур-
сами среднегодовое количество работников 
необходимо увеличивать. Это обусловлено 
и тем, что в Республике Мордовия ярко выра-
жена тенденция как абсолютного, так и отно-
сительного сокращения трудовых ресурсов. 

Совершенно незначительное влияние на 
рост валового производства оказывает уве-
личение среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов: увеличение их на 
1 % сопровождается ростом результативного 
показателя в среднем всего лишь на 0,171 %.

Важным направлением увеличения объ-
ема производимой сельскохозяйственной 
продукции на предприятиях Республики 
Мордовия является повышение уровня 
обеспеченности оборотными средствами. 
В каждом кластере увеличение размера 
оборотных средств оказывает значитель-
ное положительное влияние на увеличение 
объема производимой продукции. На наш 
взгляд, это связано с острой нехваткой обо-
ротных средств, используемых в производ-
стве продукции на сельскохозяйственных 
предприятиях. Дополнительное же их во-
влечение в производство позволяет в боль-
шей степени выполнять технологические 
требования, что, в свою очередь, приводит 
к существенному повышению эффектив-
ности использования ресурсов и, как след-
ствие, к росту валового производства.
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