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Технические науки Транспорт

В структуре себестоимости сельскохозяй�
ственной продукции транспортные затраты в
зависимости от региона и специализации пред�
приятия составляют 19–21%. Снизить транс�
портные расходы возможно, применяя логис�
тические принципы управления, при условии
внедрения эффективной системы контроля
транспортного обслуживания производствен�
ной деятельности сельскохозяйственных пред�
приятий. Решение этой задачи требует посто�
янного мониторинга элементов транспортно�
логистической системы предприятия.

Учитывая многоцелевой характер функци�
онирования сельскохозяйственных предприя�
тий и особенности взаимодействия их отдель�
ных подсистем с внешней средой, достаточно
сложно объективно определить эффективность
тех или иных транспортных операций, а также
их влияние на конечный результат обслужива�
емого производственного процесса.

Результативность мероприятий по повы�
шению качества транспортного обслуживания
производственной деятельности сельскохозяй�
ственных предприятий можно оценивать на ос�
новании системы ранжирования, построенной
на применении оценочного метода, позволяю�
щего определять эффективность расходования
финансовых средств и степень достижения по�
ставленных целей.

Оценка эффективности использования
финансов предприятия в рамках реализации
стратегических целей, предполагает определе�
ние экономичности, продуктивности и резуль�
тативности их использования. По итогам оцен�
ки эффективности могут вырабатываться ре�
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комендации по оптимизации порядка выбора
приоритетных мероприятий (проектов) для
финансирования за счет собственных средств.

Результативным можно считать использо�
вание финансов в случае, если достигнуты цели,
решены стратегические или оперативные зада�
чи. Продуктивным считается использование
финансов в случае, когда обеспечивается мак�
симальное соотношение между выпуском про�
дукции, объемом оказанных услуг и другими
результатами использования вложенных в про�
изводство (в том числе и транспорт) средств и
затраченными на получение этих результатов
материальными, финансовыми, трудовыми и
другими ресурсами. Экономичным можно счи�
тать использование финансов в случае, если
заданные результаты достигнуты с использо�
ванием наименьшего объема собственного ка�
питала или с использованием заданного объе�
ма собственных средств достигнуты наилучшие
результаты [1].

Целью оценки эффективности использова�
ния собственного капитала, инвестируемого в
проекты по повышению качества транспортно�
го обслуживания производственной деятельно�
сти сельскохозяйственных предприятий, явля�
ется получение достоверной информации об
эффективности использования вложенных
средств, которая может быть использована ру�
ководством при корректировке реализации дей�
ствующих проектов, оптимизации механизмов
и процедур предварительной оценки эффектив�
ности инновационных проектов и проектов,
предлагаемых к финансированию за счет соб�
ственных средств предприятия.
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Объектами оценки эффективности исполь�
зования собственного капитала для повышения
качества транспортного обслуживания произ�
водственной деятельности сельскохозяйствен�
ных предприятий могут быть:

– целевые программы и проекты, финан�
сируемые полностью или частично за счет соб�
ственных средств;

– отдельные мероприятия, направленные
на повышение качества транспортного обслу�
живания производственной деятельности, фи�
нансируемых полностью или частично за счет
собственных средств;

– подразделения предприятия.
Предметом оценки эффективности исполь�

зования собственного капитала для повышения
качества транспортного обслуживания произ�
водственной деятельности сельскохозяйствен�
ных предприятий могут быть:

– ожидаемая эффективность использова�
ния финансов по планируемым проектам;

– эффективность использования финансов
по реализуемым проектам;

– эффективность использования финансов
по завершенным проектам.

При определении целей, предмета и объек�
тов оценки необходимо принимать во внима�
ние социально�экономическую значимость ме�
роприятий, направленных на повышение каче�
ства транспортного обслуживания производ�
ственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий, на которые планируется расхо�
довать собственный капитал; наличие рисков
неэффективного использования финансовых
средств; затраты на проведение мероприятий;
ожидаемые результаты от проведения оценки
эффективности [2], [3].

Данный метод позволяет по завершению
каждого производственного цикла и финан�
сового года в целом определять результатив�
ность (рейтинг) по каждому виду производ�
ственной деятельности, исходя из интеграль�
ного показателя, рассчитываемого на основа�
нии комплексных и частных оценочных пока�
зателей.

Основными подсистемами логистической
системы являются (рис. 1): M1 – закупка;
M2 – склады (складское хозяйство); M3 – запа�
сы; M4 – транспорт; M5 – производство; M6 –
распределение; M7 – сбыт; M8 – информация;
M9 – кадры.

Система ранжирования предполагает фор�
мирование комплекса подсистем транспортно�
логистической системы сельскохозяйственного
предприятия в зависимости от заданного кри�
терия оптимальности с учетом взаимосвязи и
влияния одного технологического процесса на
другой [4], [5].

Интегральный показатель (R) оценки эф�
фективности транспортного обслуживания
производственной деятельности сельскохозяй�
ственных предприятий – это итоговый показа�
тель по предприятию в целом с диапазоном от 1
до 10. Он определяет ранг каждой подсистемы
транспортно�логистической системы предпри�
ятия в общем реестре подсистем логистической
системы по завершению реализации конкрет�
ного мероприятия (проекта). Учитывая, что
сроки реализации мероприятий неодинаковы,
целесообразно рассчитывать интегральный
показатель за отчетный финансовый период
или за период, равный сроку окупаемости са�
мого капиталоемкого мероприятия.

Интегральный показатель за определен�
ный финансовый период реализации меропри�
ятий Rm рассчитывается исходя из количества
пяти оценочных направлений (категорий) ре�
зультативности мероприятий по формуле:
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где Ri – оценочные категории (комплексные
показатели);

qi – весовой коэффициент конкретного ком�
плексного показателя, определяющий степень
его влияния на уровень конечного интеграль�
ного показателя эффективности мероприятий.

Рисунок 1. Структура логистической системы
предприятия

Оценка эффективности транспортного обслуживания...Мелещенко О.И., Коновалова Т.В.
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В методике оценки эффективности транспор�
тного обслуживания производственной деятель�
ности сельскохозяйственных предприятий рас�
смотрены следующие комплексные показатели:

R1 – управление информационными пото�
ками, управление кадрами.

R2 – управление материальными потока�
ми (закупка, сбыт, распределение, складирова�
ние, запасы).

R3 – транспортное обеспечение производ�
ственной деятельности.

R4 – технология производства (основной
вид деятельности).

R5 – выполнение условий, критериев и по�
казателей производственно�финансового плана.

Весовые коэффициенты конкретного ком�
плексного показателя были определены мето�
дом экспертных оценок (по результатам опроса
89 специалистов на 12 сельскохозяйственных
предприятиях в Краснодарском крае): q1 = 0,20,
q2 = 0,17, q3 = 0,15, q4 = 0,23, q5 = 0,25.

Итог ранжирования мероприятий по повы�
шению качества транспортного обслуживания
производственной деятельности сельскохозяй�
ственных предприятий в зависимости от значе�
ния интегрального показателя можно оцени�
вать по балльной шкале:

R≥9,0 – положительная оценка эффектив�
ности;

7,0≤R<9,0 – удовлетворительная;
R<7,0 – отрицательная.
В организационно�производственных

структурах предприятий сельского хозяйства

все функции строго закреплены за конкрет�
ными исполнителями, в том числе и транс�
порт, однако транспортная составляющая
фактически присутствует во всех подразделе�
ниях. В связи с этим, достаточно сложно од�
нозначно отнести некоторые показатели дея�
тельности сельскохозяйственных предприя�
тий к одному из комплексных показателей
(Ri). Поэтому в разработанной методике каж�
дый комплексный показатель представляет
собой систему частных критериев. Значение
частного критерия принимается равным 0, 5
или 10. В случае, если требуемое условию по
критерию полностью выполняется, значение
принимается равным 10, если есть замечание
и критерий исполняется недостаточно каче�
ственно – 5, в том случае, если требования по
критерию не выполняются – 0.

Весовой коэффициент выбирают исходя
степени влияния того или иного критерия на
конечный финансовый результат предприятия.
Степень влияния определена методом эксперт�
ных оценок при достаточной статистической
базе исследования.

Предлагаемая методика оценки эффектив�
ности транспортного обслуживания производ�
ственной деятельности сельскохозяйственных
предприятий позволяет с минимальными зат�
ратами контролировать транспортно�логисти�
ческую деятельность любого предприятия аг�
ропромышленного комплекса, оперативно кор�
ректировать производственный процесс и со�
ответственно, повысить прибыль.
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