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Комплексный анализ масложирового кластера 

является необходимым условием контроля функ-

ционирования данной интегрированной системы, 

разработки рекомендаций по взаимодействию 

всех составляющих ее элементов. В научной    

литературе существует множество подходов к 

определению параметров эффективности и инди-

каторов устойчивого развития процессов в сель-

ском хозяйстве. Однако, учитывая глобальный 

характер системы, оценка должна предполагать 

интеграцию производственных, экономических, 

экологических и социальных аспектов работы 

кластера, характеризоваться системностью – быть 

методически обоснованной. Отобранные критерии 

должны отражать: соответствие цели, содержа-

тельность и достоверность, сопоставимость, изме-

римость, минимальность и комплексность. 

Особого внимания заслуживают узкоотраслевые 

индикаторы, позволяющие характеризовать спе-

цифические аспекты эффективность работы в 

рамках производственной номенклатуры субъек-

тов кластера. Учитывая разнородность показате-

лей, важным условием оценки состояния сложной 

экономической модели как единого целого явля-

ется их объединение в единый интегральный (аг-

регированный) показатель. В этом ключе 

целесообразно использование корреляционно-

регрессионного анализа, объединяющего частные 

показатели в виде линейной зависимости. Основ-

ная трудность заключается в нахождении весовых 

коэффициентов, с которыми частные показатели-

индикаторы входят в математическую модель ин-

тегральной оценки. Для облегчения процесса рас-

чета допускается использование современных 

программных средств. 
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A complex analysis of oil and fat cluster is a re-

quired condition for monitoring the performance of 

this integrated system, developing recommendations 

on the interaction of all its constituent elements. In the 

scientific literature, there are many approaches to de-

termination of the efficiency parameters and indices of 

steady development of processes in agriculture. How-

ever, taking into account the global nature of the sys-

tem, the evaluation should involve the integration of 

the production, economic, environmental and social 

aspects of the cluster’s work, and have systematic 

character – to be methodologically sound. The select-

ed criteria should reflect: the objective adequacy, 

thoroughness and veracity, comparability, measurabil-

ity, minimality and complexity. Limited-sector indices 

that allow characterizing specific aspects of work effi-

ciency within the manufacturing nomenclature of clus-

ter subjects deserve special attention. Considering the 

heterogeneity of indices, an important condition for 

evaluation the state of a complex economic model as a 

whole is to combine them into a single integrated (ag-

gregated) index. Thus, it is reasonable to use correla-

tion-regression analysis, which combines the 

individual indices in the form of linear dependence. 
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The main difficulty lies in finding the weight coeffi-

cients with which the individual indices enter into a 

mathematical model of the integral evaluation. To use 

of modern software is acceptable to facilitate the cal-

culation process. 

 

Введение. Проведение комплексного 

анализа селекционно-семеноводческого 

сектора, товарного производства маслич-

ных культур и перерабатывающей сферы 

на предмет их эффективного и устойчи-

вого развития в рамках последовательной 

интеграции в масложировой региональ-

ный кластер является необходимым усло-

вием контроля функционирования данной 

формации. В свою очередь необходимо 

грамотно подойти к формированию сис-

темы показателей, которые позволили бы 

получать достоверную оценку этого про-

цесса, его направленности и степени ин-

тенсивности. Целевым индикатором при 

этом выступает не только выявление ча-

стных тенденций и закономерностей в 

работе интегрированного формирования, 

его резервов и упущенных возможностей, 

но и, что более важно, разработка прак-

тических предложений и рекомендаций, 

реализация которых будет способствовать 

совершенствованию дальнейших взаимо-

действий всех составляющих систему 

элементов. 

В научной литературе существует 

множество подходов к определению па-

раметров эффективности, а также инди-

каторов устойчивого развития процессов 

в сельском хозяйстве, различающихся в 

выборе критериев, которые должны быть 

положены в основу проводимой оценки в 

зависимости от целевого ориентира про-

водимого исследования [3; 4; 5; 8; 9]. В 

свою очередь, учитывая глобальный ха-

рактер такого сложного формирования, 

как масложировой региональный кластер, 

оценка данной системы должна предпо-

лагать интеграцию производственных, 

экономических, экологических и соци-

альных аспектов его функционирования, 

решать задачи по обеспечению роста и 

устойчивого развития производства, ра-

циональному использованию и воспроиз-

водству природных ресурсов. Важно от-

метить, что при условии постановки задач 

достижения именно устойчивого разви-

тия исследуемой категории все эти задачи 

должны решаться одновременно. 

Результаты и обсуждение. В процессе 

проведения комплексного анализа функ-

ционирования интегрированного меха-

низма критериальная система оценки 

эффективности и устойчивости его разви-

тия имеет достаточно широкий спектр 

используемых стоимостных и натураль-

ных показателей. Так, исходя из принци-

пов системного подхода, в качестве 

критериев используются показатели, от-

ражающие содержание процесса воспро-

изводства и, соответственно, оборота 

капитала, характеризующие наличие ре-

сурсов, их использование в процессе про-

изводства, получаемую продукцию, ее 

распределение и потребление, так как 

только в этом случае обеспечивается це-

лостность системы, учитывающей все 

взаимосвязи исследуемого объекта. Дру-

гой подход учитывает необходимость ра-

ционального потребления энергии во всех 

ее видах и проявлениях. Критерии эффек-

тивности и устойчивости развития произ-

водственной системы в рамках биоэнер-

гетической оценки подводят к оценке 

энергоемкости, причем не только процес-

сов, но и получаемой в результате про-

дукции [6; 7; 10; 11].  

Что же касается формирования уни-

версальной системы конкретных крите-

риев, характеризующих степень эффек-

тивности и устойчивого развития, то этот 

процесс осложняется необходимостью оп-

ределения и учета множества индивиду-

альных параметров исследуемых систем. 

Таким образом, отобранные для анали-

за критерии в целом должны отражать 

уровень развития и позволять прогнози-

ровать будущее состояние системы: с  

одной стороны, должны давать количест-

венную характеристику достижения це-

лей (пороговых значений), а с другой, – 

использоваться для обобщенного опреде-

ления и уточнения ключевых аспектов ус-
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тойчивости. При этом основным условием 

устойчивого развития любой исследуемой 

формации является обеспечение устойчи-

вой динамики развития всех составляющих 

ее элементов (блоков). 

В соответствии с предложенным выше 

подходом считаем, что комплексную 

оценку степени эффективности и устой-

чивого развития масложирового регио-

нального кластера следует проводить     

по четырем основным составляющим: 

экономической, производственной, эко-

логической и социальной, выражаемых 

через собственную систему количествен-

ных и качественных показателей          

общего и специфического характера (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурно-логическая  

модель комплексного анализа  

эффективности и устойчивого развития 

регионального масложирового кластера 

При этом, учитывая многогранность ис-

следуемого объекта, показатели, относя-

щиеся к различным аспектам процесса, 

должны характеризоваться системностью – 

быть методически взаимосогласованны-

ми, т.е. основанными на гармонизирован-

ных концепциях, определениях и 

классификациях. Кроме того, общие тре-

бования, предъявляемые к совокупности 

критериев оценки эффективности и ус-

тойчивости развития, должны отражать: 

1. Соответствие цели. Предполагает 

оценку степени достижения целевого ин-

дикатора в определенный период в соот-

ветствии с исходной и прогнозируемой 

ситуацией.  

2. Содержательность и достовер-

ность. Максимальная информативность 

для формирования характеристики объек-

та и управления им, способ сбора и обра-

ботки исходной информации. При этом 

должна существовать возможность про-

верки точности полученных данных в 

процессе независимого мониторинга. 

3. Сопоставимость. Показатели долж-

ны обладать общим содержанием, выра-

жаться в одинаковых единицах 

измерения, рассчитываться по единой ме-

тодике, быть однородными по времени и 

территории.  

4. Измеримость. Значение показателя 

эффективности всегда можно измерить в 

некоторой шкале и выполнить над ним 

допустимые математические преобразо-

вания.  

5. Минимальность. Показатель должен 

состоять из небольшого числа частных 

критериев. Как показывают психологиче-

ские исследования, человек может доста-

точно легко работать с одним-тремя 

показателями. С ростом их числа резко 

увеличивается время анализа управленче-

ских решений и количество допускаемых 

ошибок. 

6. Комплексность. Показатели должны 

охватывать все аспекты деятельности, по-

зволять рассчитывать затраты и эффек-

тивность по всем анализируемым 

направлениям. 
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Следует также отметить, что исполь-

зуемые в комплексном анализе критерии 

отражают целевые ориентиры, а индика-

торы – фактический уровень (значение) в 

соответствии с исходной и прогнозируе-

мой ситуацией. При этом каждая состав-

ляющая имеет количественное 

выражение через собственную группу 

индикаторов, характеризующих меру 

достижения их проектных значений.  
На фоне системности проблем в мас-

ложировом секторе экономики Красно-
дарского края особого внимания при 
обосновании критериев формирования и 
оценке функционирования регионального 
формирования заслуживают узкоотрасле-
вые индикаторы. Данная категория пока-
зателей позволяет охарактеризовать 
специфические аспекты эффективности 
работы в рамках производственной но-
менклатуры субъектов кластера, отобран-
ных из числа предприятий и организаций 
селекционно-семеноводческого блока, 
сельхозтоваропроизводителей и перера-
ботчиков масличного сырья в состав ядра 
данного интегрированного образования.  

В таблице 1 представлены основные 
общие и специфические показатели,     
отражающие степень эффективности и 
устойчивого функционирования масло-
жирового регионального кластера. 

В конечном итоге, количественный и 
качественный состав индикаторов, вклю-
чаемых в анализ, зависит от текущих це-
лей и области применения полученных 
результатов. 

Особого внимания, с точки зрения сис-
темного анализа, заслуживают многомер-
ные модели сравнения, позволяющие 
комплексно оценить устойчивость и эф-
фективность функционирования иссле-
дуемого интегрированного формирования 
с использованием комплекса взаимосвя-
занных и взаимодополняющих показате-
лей. Каждый из них количественно 
характеризует ту или иную сторону со-
стояния системы, степень воздействия 
ряда ключевых факторов либо взаимо-
связь между ее структурными элемента-
ми. Однако учитывая разнородность 
показателей, важным условием оценки 

состояния сложной экономической модели 
как единого целого является их объедине-
ние в единый интегральный (агрегирован-
ный) показатель (индикатор).  

 
Таблица 1  

 
Система показателей основных состав-

ляющих эффективности и устойчивого 

развития масложирового регионального 

кластера 
 

Составляющая  
эффективности и 

устойчивости 

Показатель (индикатор) 

Производственно-

технологическая 

Урожайность (с посевной и убороч-

ной площади); масличность; влаж-
ность, засоренность по ГОСТ; 

генетическая (сортовая) чистота; 

выход растительного масла прессо-
вым и экстракционным способами; 

кислотное число; использование 
среднегодовых мощностей; валовая 

продукция в сопоставимых ценах на 

100 га пашни (с.-х. угодий), на 1 
работника; энергоемкость, фондоем-

кость; прирост производства валовой 

продукции в сопоставимых ценах на 
100 га пашни (с.-х. угодий), на 1 

работника и др.  

Финансово-

экономическая 

Себестоимость единицы продукции 

(плановая, производственная, пол-
ная); рентабельность (производст-

венная, продаж); стоимость валовой 

продукции в текущих ценах; деби-
торская и кредиторская задолженно-

сти; коэффициенты финансовой 

устойчивости, ликвидности, деловой 
активности; производительность 

труда, удельный вес собственной 

продукции на заданном сегменте 
рынка и др. 

Экологическая 

Уровень почвенного плодородия (бал 

бонитета); гербицидная и прочая 
химическая нагрузка на 1 га пашни; 

концентрация подсолнечника в пло-

щади пашни; вредные выбросы в 
атмосферу от машинно-тракторного 

парка и стационарных источников; 

сброс загрязненных сточных вод; 
объем работ по природоохранным 

мероприятиям и др. 

Социальная 

Размер фонда потребления на 1 сред-

негодового работника; уровень сово-

купных реальных доходов; уровень 

оплаты труда; рынок труда (трудо-
вые ресурсы, условия труда, заня-

тость населения); текущее 

потребление на 1 человека; соотно-
шение совокупных доходов и прожи-

точного минимума и др. 

 

Общий алгоритм постановки и реше-

ния задачи интегральной оценки уровня 

устойчивого развития масложирового ре-

гионального кластера представлен на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2 – Схема построения  

интегрального критерия для определения 

уровня развития масложирового кластера 

в системе регионального АПК 
 

Для выстраивания экономико-матема-
тической модели интегральной оценки 
уровня эффективного и устойчивого раз-
вития кластера может быть использовано 
несколько методических подходов. 

К простым в плане выполнения мето-
дам можно отнести расчеты показателя 
как среднего арифметического, либо 
среднего геометрического значений част-
ных показателей, входящих в его состав.  

Однако данные способы комплексной 
оценки эффективности и устойчивого 
развития системы не учитывают значи-

мость каждого включенного индикатора, 
долю его влияния на конечный результат, 
что может привести к неверной расста-
новке приоритетов при анализе, прогно-
зировании и принятии управленческих 
решений. 

В этом ключе следует согласиться с 
мнением ряда авторов [1; 2; 4; 5], конста-
тирующих, что для недопущения либо 
сведения к минимуму подобного рода ис-
кажений результатов анализа целесооб-
разно использование корреляционно-
регрессионного анализа при определении 
параметров экономико-математической 
модели интегральной оценки.  

Преимущество данного подхода состо-
ит в том, что он позволяет получить рег-
рессионные модели интегральных оценок 
уровня эффективности и устойчивого 
развития системы, параметры которых 
определены с высокой степенью досто-
верности на основе использования мате-
матического аппарата и не подвержены 
влиянию субъективных факторов. Дан-
ный анализ основывается на наличии ста-
тистически достоверной связи между 
отобранными индикаторами. 

В основе применения корреляционных 
методов при анализе масложирового ре-
гионального кластера лежит объединение 
частных показателей, характеризующих 
производственные, экономические, соци-
альные и экологические аспекты функ-
ционирования интегрированного форми-
рования в виде линейной зависимости.  

Основная трудность данного метода 
заключается в нахождении весовых      
коэффициентов, с которыми частные по-
казатели-индикаторы входят в математи-
ческую модель интегральной оценки. В 
свою очередь математический аппарат 
корреляционно-регрессионного анализа 
позволяет решить эту задачу, минимизируя 
статистические ошибки. Для облегчения 
процесса расчета допускается использова-
ние современных программных средств и 
компьютерной техники (алгоритмические 
языки TurboBasik и Pascal, табличный про-
цессор Microsoft Excel, программное обес-
печение Statistica и др.) 

Выводы. На заключительном этапе 
аналитическому центру кластера, осуще-
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ствляющему данные стратегические ис-
следования, важно грамотно представить 
результаты проведенной работы, опреде-
лить характер тенденций, влияющих на 
результаты работы интегрированной сис-
темы, верно задать вектор и спрогнозиро-
вать модель дальнейшего ее развития.  

Таким образом, использование комплек-
са методического инструментария анализа, 
в рамках поставленных задач, позволяет 
раскрыть имеющиеся резервы и сформули-
ровать конкретные рекомендации по со-
вершенствованию организационно-эконо-
мического механизма функционирования 
масложирового кластера в части повыше-
ния эффективности работы составляющих 
его звеньев. 
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