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Актуальность исследования. В настоящее время изучению вопросов 
теории и практики управления уделяется повышенное внимание. Это обуслов
лено тем, что эффективность экономики страны в целом складывается из эф
фективности деятельности отдельных предприятий, которая зависит от эффек
тивности системы управления, действующих на них. В связи с принципиаль
ными изменениями, произошедшими в экономической, правовой и финансовых 
сферах страны, от работников управления требуется знание современных мето
дов и форм управления производством. Несмотря на то, что в литературе пред
лагается огромный спектр рекомендаций по совершенствованию системы 
управления, направленных на повышение эффективности деятельности пред
приятий, вопросам повышения эффективности управления сельскохозяйствен
ным производством не уделяется достаточного внимания. 

В настоящее время для определения эффективности управления произ
водством в литературе принят ряд методических подходов, в которых авторы 
рассматривают отдельные вопросы в рамках общей проблемы, не давая всесто
роннего анализа эффективности управления. Их недостатки ограничивают 
применение существующих подходов на практике и оставляют открытым во
прос об уровне эффективности управления сельскохозяйственным производст
вом на том или ином предприятии. Таким образом, в практическом и научном 
плане вопросы разработки методики объективной оценки эффективности 
управления сельскохозяйственным производством являются актуальными и 
требуют глубокого исследования. 

Степень изученности проблемы. Научные, методологические и практи
ческие вопросы анализа эффективности управления рассмотрены в трудах оте
чественных и зарубежных ученых: Алексеева В.В, Атаманчука Г.В., Бондаря 
Н.П., Будылкина Г.И., Васюхина О.В., Голубева А.Л., Гриннберг Э., Гудушаури 
Г.В., Завадского И.С, Кнорринга В.И., Королева Ю.Б., Лафта Дж. К., Литвака 
Б.Г., Лозы Г.М., Маковецкого В.В., Панкина А.И., Подлесных В.И., Пошатаева 
А.В., Тьер М.Дж., Ушачева И.Г., Черньшюва А.В., Эшптейна П.Д. и других. 

В то же время, постоянно меняющаяся экономическая ситуация в сель
ском хозяйстве страны и развитие науки управления позволяют сделать вывод о 
том, что ряд методических вопросов оценки эффективности управления сель
скохозяйственным производством остаются не решенным. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является разработка 
методики оценки эффективности управления сельскохозяйственным производ
ством на различных уровнях иерархии. 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие за
дачи: 
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• изучение теоретических и методологических вопросов оценки эффек
тивности управления производством, обобщение отечественного и 
зарубежного опыта по теме исследования; 

• построение схемы разработки методики оценки эффективности управ
ления сельскохозяйственньпч производством; 

• определение направлений оценки эффективности управления сельско
хозяйственным производством; 

• разработка системы критериев и системы показателей эффективности 
управления сельскохозяйственным производством; 

• определение процедуры оценки эффективности управления сельскохо
зяйственным производством на разных уровнях иерархии; 

• оценка эффективности управления сельскохозяйственным производст
вом в Лотошинском районе Московской области на разных уровнях 
иерархии; 

• разработка плана мероприятий по повышению эффективности управ
ления сельскохозяйственньш производством на разных уровнях ие
рархии, с учетом недостатков, выявленных с помощью разработанной 
методики. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные организации 
Лотошинского района Московской области, имеющие аппарат управления, дея
тельность которого нуждается в оценке. 

Предметом исследования является з^^равление сельскохозяйственным 
производством в организациях на разных уровнях иерархии. 

Источниками информации являются базы данных Госкомстата РФ по 
регионам РФ, в том числе по Московской области, данные годовых отчетов 
сельскохозяйственных предприятий Лотошинского района Московской облас
ти, результаты анкетных опросов работников сельскохозяйственных предпри
ятий Лотошинского района Московской области, отчеты о наличии и движении 
кадров сельскохозяйственных предприятий Лотошинского района Московской 
области, материалы справочного и нормативного характера, разработки и ре
зультаты исследований других авторов, организационная документация сель
скохозяйственных предприятий Лотошинского района Московской области, 
данные, предоставленные руководителями и специалистами хозяйств Лото
шинского района Московской области. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 
труды отечественных и зарубежных ученых, исследовавших вопросы анализа 
эффективности управления производством. Для решения поставленных задач в 
работе применены абстрактно-логический, аналитический, монографический 
методы, метод социальных исследований, графический, расчетно-



конструктивный, экспертный, экономико-статистические методы исследования 
(экономическое сравнение, средние величины, ряды динамики, метод группи
ровок, метод корреляционно-регрессионного анализа, обобщающие статистиче
ские показатели), метод системного анализа. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следую
щем: 

• выделены требования, предъявляемые к методике оценки эффективно
сти управления сельскохозяйственным производством; 

• построены принципиальная и поэтапная схемы разработки методики 
оценки эффективности управления сельскохозяйственным производ
ством; 

• разработана методика оценки эффективности управления сельскохо-
зяйственньш производством на разных уровнях иерархии. 

Практическая значимость. Предлагаемая методика оценки эффектив
ности управления сельскохозяйственным производством, рассмотренная на 
примере Лотошинского района Московской области, позволяет дать оценку 
элементам процесса управления и рассчитать эффективность управления сель
скохозяйственным производством на уровне первичного и вторичного произ
водственных подразделений, на уровне вспомогательных и обслуживающих 
подразделений, на уровне сельскохозяйственного предприятия и на уровне рай
она. Предлагаемая методика является универсальной для сельскохозяйственных 
предприятий различных размеров, организационно-правовых форм и специали
заций, что расширяет сферу ее возможного практического применения. Одно
временно методика является чувствительной к особенностям того или иного 
предприятия, что позволяет применять ее для оценки эффективности управле
ния сельскохозяйственным производством на любом предприятии. 

Предлагаемая методика может быть применена как для анализа общего 
уровня эффективности управления производством на предприятии, так и для 
анализа эффективности изменений, произошедших в системе управления про
изводством. 

Результаты анализа, проведенного на основании предлагаемой методики, 
позволяют выявить сильные и слабые стороны системы управления, действую
щей на том или ином уровне иерархии, и выделить основные направления по
вышения эффективности управления производством. 

Разработанная методика используется в учебном процессе. 
Апробация и публикация результатов работы. Основные результаты 

исследований обсуждались с руководителями и специалистами сельскохозяйст
венных предприятий Лотошинского района Московской области, на примере 
которых изз'чались вопросы оценки эффективности управления производством. 



Результаты исследований изложены в 6 работах и обсуждены на международ
ной научной российской-иранской конференции в 2002 году, а также на науч
ных конференциях в М С Х А им. К.А. Тимирязева. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, а также списка литературы, яключаюгдего 257 
наименований. Работа изложена на 159 страницах машинописного текста, со
держит 45 таблиц, 22 рисунка и 35 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 
его цель и задачи, объект, предмет, теоретические и методические основы ис
следования, раскрыты научная новизна работы и ее практическая значимость. 

В нервов главе - «Теоретические основы оценки эффективности управ
ления сельскохозяйственным производством» - рассмотрены основгате поня
тия, сущность и содержание эффективности управления сельскохозяйственным 
производством; сформулированы особенности труда работников управления, 
усложняющие оценку его эффективности; сформулированы требования, кото
рым должна отвечать методика оценки эффективности управления сельскохо
зяйственным производствам; проведен анализ различных методических подхо
дов к оценке эффективности управления и выявлены их основные достоинства 
и недостатки. 

Во второй главе - «Анализ состояния оценки эффективности управления 
сельскохозяйственным производством» - определено место и значение сельско
хозяйственного производства Лотошинского района в производстве сельхоз
продукции Московской области; дана сравнительная характеристика размеров, 
уровня интенсификации, специализации, финансового состояния предприятий 
Лотошинского района Московской области; проведен анализ динамики разви
тия сельскохозяйственных предприятий Лотошинского района Московской об
ласти в 1996-2002 гг. Дана оценка эффективности управления сельскохозяйст
венным производством ЗАО «Савостино» Лотошинского района Московской 
области с помощью методических подходов, рассмотренных в первой главе. На 
основании проведенного анализа выявлены особенности применения этих под
ходов, проиллюстрированы их недостатки, отмечены преимущества. 

В третьей главе - «Оценка эффективности управления сельскохозяйст
венным производством на разных уровнях иерархии» - разработана методика 
оценки эффективности управления сельскохозяйственньпл производством на 
разных уровнях иерархии: построена принципиальная схема и выделены этапы 
разработки методики оценки эффективности управления сельскохозяйственным 
производством; определены направления оценки эффективности управления 
производством; разработаны системы показателей оценки системы управления и 
эффективности управления сельскохозяйственным производством; определены 



объекты оценки эффективности управления сельскохозяйственным производст
вом; разработана процедура оценки эффективности управления сельскохозяйст
венным производством на разных уровнях иерархии. Проведена оценка эффек
тивности управления сельскохозяйственным производством на предприятиях 
Лотошинского района Московской области на разных уровнях иерархии; даны 
рекомендации по повышению эффективности управления на соответствующем 
уровне. Разработана база данных, позволяющая совершенствовать процесс 
оценки эффективности управления сельскохозяйственным производством за 
счет автоматизации обработки и хранения информации. 

Работа завершена выводами и предложениями по результатам исследо
вания. 

Основные положения, выносимые на защиту 
Эффективность управления - результативность функционирования сис

темы управления, достигнутая при оптимальных материальных, трудовых, 
финансовых и иных затратах, которая выражается в количественных и каче
ственных показателях объекта и субъекта управления. 

Успешная работа той или иной отрасли экономики, в том числе и сель
ского хозяйства, зависит от эффективности деятельности каждого предприятия, 
что в свою очередь, обусловлено эффективностью функционирования систем 
управления. 

При определении эффективности управления сельскохозяйственным 
производством управление следует рассматривать с точки зрения взаимоотно
шений между субъектом и объектом управления, а не с точки зрения односто
роннего воздействия субъекта управления на объект. В связи с этим об эффек
тивности управления свидетельствует достижение объектом управления по
ставленной цели при оптимальных затратах на его достижение. 

Методика оценки эффективности управления сельскохозяйственным 
производствам должна удовлетворять следующим требованиям: системный 
подход; целеориентированность; согласованность показателей; необходимость 
учета сферы применения; учет особенностей управленческого труда и специ
фики отрасли производства; четкая постановка цели проведения оценки и по
нятность показателей для участников оценки; максимальное использование 
действующей отчетности; сопоставимость результатов оценки; объективность; 
прикладной характер; различие по уровням иерархии; однозначность показате
лей; четкая процедура проведения оценки; научный подход и др. 

Нами бьш проанализирован ряд методических подходов к оценке эффек
тивности управления производством, на основании которых проведен анализ 
эффективности управления в ЗАО "Савостино" Лотошинского района Москов-



ской области. В ходе анализа были выявлены достоинства и недостатки каждо
го из подходов, определена сфера их возможного применения. 

Разработка методики оценки эффективности управления сельскохозяй
ственным производством на разных уровнях иерархии. 

Для четкого понимания основных принципов разработки методики оцен
ки эффективности }шравления сельскохозяйственным производством нами по
строена принципиальная схема, представленная на рис. 1. 

Система управления сельскохо
зяйственным производством 

Существующие подходы оцен
ки эффективности управления 
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Рис. 1. Принципиальная схема разработки методики оценки 
эффективности управления сельскохозяйственным производством 

При разработке методики мы использовали достоинства существующих 
подходов оценки эффективности управления, основывались на требованиях, ко
торым по нашему мнению, должна отвечать новая методика, исходя из особен
ностей объекта исследования. При этом постарались избежать недостатков, ко
торые, как мы считаем, присущи различным способам оценки эффективности, а 
также учли трудности, связанные со спецификой управленческого труда. 

Процесс разработки методики осуществлялся на основании поэтапной 
схемы, представленной на рис. 2. 

I этап. Постановка цели разработки методики оценки эффективности управ
ления сельскохозяйственным производством 

П этап. Определение направлений оценки эффективности управления произ
водством 

Ш этап. Разработка системы показателей эффективности управления сель
скохозяйственным производством 

IV этап. Определение объекта оценки эффективности управления сельскохо
зяйственным производством 

V этап. Разработка процедуры оценки эффективности управления сельскохо
зяйственным производствбм на разных уровнях иерархии 

Рис. 2. Этапы разработки методики оценки эффективности 
управления сельскохозяйственным производством 



к направлениям оценки эффективности управления производством, ха
рактеризующим процесс управления относятся следующие: 

J. Оценка организационной структуры предприятия и структуры 
управления. 

2 Оценка кадров управления. 
3. Оценка применения методов управления. 
4. Оценка уровня организации управленческого труда. 
5. Оценка уровня обеспеченности техническими средствами управления. 
б Комплексная оценка эффективности аппарата управления - обоб

щающее направление оценки эффективности управления производством, рас
крывающее результаты функционирования системы, т.е. совокупности субъек
та и объекта управления. На основе комплексной оценки можно определить 
уровень подготовки управления к обеспечению динамики и гармоничности 
производства 

Выделенные направления являются универсальными для любой системы: 
при оценке эффективности управления па разных уровнях иерархии, в хозяйст
вах разных организационно-правовьте форм, специализаций, размеров и т.д. 

При описании основных положений методики нами применен психологи
ческий прием "ярких образов", в качестве которого была использована кисть 
руки. Каждый палец руки символизирует определенное направление оценки 
управления, кисть целиком - комплексную оценку существующей системы 
управления. Эти образы используются для того, чтобы продемонстрировать не
обходимость анализа всех направлений оценки и одновременно уделить особое 
внимание комплексной оценке. Анализ по направлениям необходим для нахо
ждения "слабых и сильных мест" в системе управления. Комплексная оценка 
нужна для определения степени согласованности между этими направлениями. 

На наш взгляд нецелесообразно рассчитывать эффективность выбранных 
направлений отдельно друг от друга, а необходимо оценить состояние всех пя
ти вышеназванных направлений, влияющих на эффективность управления про
изводством, и дать системную оценку эффективности управления в целом. 

В связи с этим на основании выбранных направлений разработана систе
ма показателей эффективности управления. Она включает в себя две группы: 
1 группа - показатели оценки системы управления по выделенным направлени
ям (рис. 3) и 2 группа - показатели эффективности управления сельскохозяйст
венным производством (рис. 4). 



Показатели оценки системы управления по направлениям 

Показатели оценки организацион-
йой стру1пуры и «гфустуры 

управления 

Показатели оценки кадров 
управления 

Показатели оценки методов 
управления 

Показатели оценки организации 
труда работников аппарата 

управления 

11оказа:1Сди уровня оснащенности 
техническими qjejicrsauH 

управления 

число ступеней в структуре управления; 
• численность аппарата управления, 

нагрузка на бригадиров, 
i укомплектованность аппарата управления, 

другие показатели. 

оценка личных и профессиональных качеств 
работника управления; 
стаж работы, 
уровень образования, 
другие показатели _ _ _ „ . ^ 

> оценка социально-психологического климата 
в коллективе, 

'СТИЛЬ руководства, 
^1^другие показатели. 

^xz ZL-ж: 
продолжительность фазы высокой работоспо-
собкости работников уттравления; 
уровень организации управленческого труда, 
потери рабочего времени, 
другие показатели. 

время обработки информации, 
время передачи и получения информации; 
уровень оснащенности техническими средст
вами управления, 
другие показатели 

ГХоказатели комптексной оценки 
управления 

Ри С. 3. Показатели оценки системы управления по направлениям 
1 Показатели эффективности управления сельскохозяйственным производством 

Общие результативные 
показатели эффективно

сти управления 

Показатели содиальной 
эффективности управле-

Показатели экономично
сти аппарата управления 

Показатели производи
тельности управленче

ского труда 

-

-̂  

-

-*• 

-*• 

f-* 

• прирост (темп прироста) на 100 га с -х угодий 
(на 1 среднегодового работника) стоимости валовой про
дукции, стоимости товарной продукции, прибыли, чистого 
дохода 

• прирост уровня рентабельности проюводства; 
• прирост (темп прироста) урожайности основных культур, 
• прирост (темп прироста) продуктивности животных, 
• друшс показатели 
• прирост (темп прироста) заработной платы среднегодового 

работника (по категориям работников), 
• tipHpocT (темп прироста) численности населения, 
• другие показатели 

• удельный вес затрат на управление в общей сумме произ
водственных затрат, 

• удельный вес заработной платы р^отииков управления в 
годовом фонде оплаты труда работников предприятия; 

> уде;1ьный вес отдельных статей расходов в общей сумме 
расходов на содержание аппарата управления; 

> другие показатели 

• прирост (темп прироста) на 1 работника управления 
(на 1 человеко-день, затраченный иа угфавяение) стоимо
сти валовой продукция, стоимости товарной продукции, 
прибыли, чистого дохода; 

»другие показатели. 

Рис. 4. Показатели эффективности управления сельскохозяйственным 
производством 



Анализ эффективности управления на разных уровнях иерархии возмож
ность выявить достоинства и недостатки всех элементов системы управления, 
найти ее сильные стороны и разработать план мероприятий для нейтрализации 
влияния негативных факторов, снижающих эффективность управления. В соот
ветствии с выбранными уровнями определяем следующие объекты исследова
ния: 

1. Управление на уровне первичного подразделения. 
2. Управление на уровне вторичного подразделения включает в себя ре

зультаты оценки управления в первичных подразделениях, входящих в состав 
анализируемого, и управление вторичным подразделением в целом, в т.ч. обес
печение взаимосвязей внутри него. 

3. Управление на уровне предприятия включает в себя результаты прове
денного анализа эффективности управления в подразделениях и общехозяйст
венного управления. 

Последовательность оценки эффективности на разных уровнях иерархии 
представлена на рис 5. 

1 Постановка цели и формулировка задач оценки эффективности 

Ж. 2. Определение исполнителей, ответственных за проведение оценки 
эффективности 

t ■:„ 
3. Сбор информации 

Первичное подразделение 

4 1 I Оценка работы airaa-
рата управления по выде

ленным направлениям 

4 I 2 Расчет показателей, 
характеризующих эффек

тивность управления 

4 1 3 Анализ и оформление 
результатов оценки эффек
тивности управления произ

водством 

± 

± Вторичное подйаздаление 

4 2 1 Оценка работы аппа
рата управления по выде-

леяньш направлениям 

4.2 2 Расчет показателей, 
характеризующих эффек

тивность управления 

4 2 3 Анализ и оформление 
результатов оценки эффек
тивности управления произ

водством 

О^юдприжгие 

4 3 1 Оценка работы аппа
рата ̂ ^правления по выде

ленным направлениям 

4.3.2 Расчет показателей, 
1 характеризующих эффек

тивность управления 

4 3 3 Анализ и оформление 
результатов оценки эффек
тивности управления произ

водством 

5. Принятие и реализация решений по повышению эффективности 
управления производством 

Рис. 5. Процедура оценки эффективности управления 
сельскохозяйственным производством внутри предприятия 



Апробация методики оценки эффективности управления сельскохозяй
ственным проюводством на разных уровнях иерархии па примере сельскохо
зяйственных организаций Лотошинского района Московской области 

На основании разработанной нами методики была проведена оценка эф-
февгтавности управлешм сельскохозяйственным производством в Лотошинском 
районе Московской области. Лотошинский район расположен на северо-западе 
Московской области. По размерам производства сельскохозяйственной про
дукции он является средним в области. Наиболее развитой является отрасль 
скотоводства, которая составляет более 80 % производства валовой продукции. 

В соответствии с выделенными уровнями иерархии объектами исследо
вания являются следующие: 

- на уровне предприятия - на примере ЗАО "Савостино" Лотошинского 
района Московской области; 

- на уровне вторичного подразделения - на примере цеха животноводст
ва ЗАО "Савостино"; 

- на уровне первичного подразделения - на примере М Т Ф "Савостино-1". 
Основные результаты оценки эффективности управления сельскохозяй

ственным производством, полученные с помощью разработанной нами мето
дики представлены ниже 

1. Определена цель оценки эффективности управления по уровням иерар
хии предприятия, которая состоит в следующем: выявление путей повышения 
эффективности управления производством на соответствующем уровне. 

Для реализации этой цели поставлены следующие задачи: дать оцешсу 
существующей системе управления на соответствующем уровне; выявить не
достатки, имеющие место при управлении производством и разработать меро
приятия по их устранению; выявить факторы, способствующие совершенство
ванию системы упраштения, а следовательно, повышению эффективности 
управления и всей деятельности подразделения и предприятия в целом. 

2. Определены исполнители. Ответственность за решение поставленньк 
задач следует возложить на экономистов предприятий с привлечением специа
листов, руководителей структурных подразделений и внешних экспертов. 

3. Сбор и/формации, необходимой для оценки эффективности управле
ния производством, осуществляется с помощью следующих методов: анализ 
первичной и отчетной документации, анализ систем организационной и распо
рядительной документации на предприятии, экспертная оценка, хронометраж, 
самофотография рабочего дня и др., а также методы обратной связи. 

4. Дана оценка системы управления сельскохозяйственным производст
вом на разных уровнях иерархии по выделенным направлениям (оценка органи
зационной структуры подразделения и структуры управления производством, 
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оценка кадров управления подразделением, оценка применяемых методов 
управления, оценка проведения мероприятий по научной организации труда, 
оценка уровня обеспеченности техническими средствами управления), которая 
заканчивается комплексной оценкой. 

Значение показателей, характеризующих выделенные направления оцен
ки представляет собой соответствие фактического значения показателя норма
тивному, которое рассчитывается по формуле: 

(Ф, 

0,=\1- я, хЮО = i 
■gxlOO, 

' Ф1-н: 

н, 
хЮО, 

если Ф, <Ни 

если Ф, > Я , 

где О, - оценка выделенного направления по / показателю; Ф, - фактиче
ское значение i показателя; Н, - нормативное значение i показателя. 

Общая оценка выбранного направления есть среднее арифметическое 
оценок по каждому показателю. Для удобства интерпретации результатов 
оценки мы рекомендуем использовать ее процентное вьфажение. 

Фрагмент проведенного анализа представлен в табл. 1, которая характе
ризует систему управления производством продукции животноводства в ЗАО 
«Савостино» по выделенным направлениям. 

Таблица 1 
Комплексная оценка управления в цехе животноводства 

в ЗАО "Савостино" в 2002 г. ' 

Направление оценки 

Организационная структу
ра и структура управления 
Кадры управления 

Методы управления 

Организация управленче
ского труда 

Технические средства 
управления 

Комплексная оценка 

Оценка, 
% 

86 

55 

67 

45 

100 

71 

Недостатки 

Недостаточная численность бригад, сокращение 
поголовья коров 
Отсутствие профессионального образования ру
ководителей среднего звена, низкая способность к 
переменам, неактивность работников управления 
Низкая оплата труда, отсутствие материальных 
стимулов, ухудшение дисциплины 
Тяжелые условия работы, несогласованность дей
ствий между подразделениями, отсутствие обос
нованных планов работы 
Соответствие уровня технического оснащения 
управления уровню квалификации работников 
управления 
Низкий уровень квалификации работников, тяже
лые условия работы, низкий уровень заработной 
платы 

И 



Результативные показатели деятельности подразделения 
Темп прироста стоимости валовой продукции на 
1 среднегодового работника 

5. Рассчитаны показатели эффективности управления на соответст
вующем уровне иерархии. На основе анализа м ы сделали заключение, что 
управление в З А О "Савостино" на всех уровнях иерархии в 2002 году было не
эффективно. В качестве примера приведен фрагмент таблицы, содержащей по
казатели эффективности управления производством продукции животноводст
ва - основной продукции З А О «Савостино» (табл. 2). Эффективность управле
ния производством в цехе животноводства включает в себя анализ эффективно
сти управления производством в животноводческих бригадах, входящих в со
став цеха животноводства и в целом по цеху животноводства. В связи с тем, что 
об эффективности управления свидетельствует развитие производства, т.е. 
улучшение результативных показателей деятельности подразделения, целесо
образно проанализировать темпы прироста показателей эффективности управ
ления производством продукции животноводства. 

Таблица 2 
Показатели эффективности управления производством продукции 

животноводства в З А О "Савостино" в 2002 г., % (фрагмент) 

Показатели ^7 
аа 6 
А £ ai ■д 

с 
_ J 

п о 

1^ 
2 я' 

14,7-16,7 
Темп прироста поголовья животных -3,5 -5,7 

-23J 
1,5 

-10,2 
-3,7 

1,1 
-2^ 

-15,2 
-3,1 

Темп прироста производства молока -7,31 -3,5 4^ -1,3 -3,0 
Темп прироста производства живой массы скота 33,3 18,2 -23,1 -17,9 5,1 -4,4 
Темп прироста себестоимости 1 т молока 16,5 4,1 -0,8 -11,6 3,9 
Темп прироста себестоимости 1 т прироста жи
вой массы 1,2 -5,4 64,91 74,1 -4,0 26,0 
Темп прироста надоя на I корову -2.9 -м 3,8 3,6 -2,3 
Темп прироста жирности молока -0,8 -2Л 0,6 0,3 -0,6 
Показатели отдачи затрат на управление 
Темп прироста чистого дохода на 1 руб. затрат на 
управление |-46,0|-21,7 •154,1 67,7 32,9 -66,3 

Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что управление во всех подразде
лениях цеха животноводства в 2002 году неэффективно. Наибольший спад на
блюдается в МТФ "Волково", "Палкино" и "Савостино-Г'. Несмотря на то, что 
результаты деятельности фермы "Савостино-2" в 2002 г. самые низкие по срав
нению с другими подразделениями, в этом подразделении - единственном в це
хе животноводства - наблюдается увеличение результативных показателей. 
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Следует также отметить, что анализ направлений элементов управленческого 
труда, проведенный выше, показал в "Савостино-2" наилучший психологиче
ский климат в коллективе, больше внимания уделяется организации управлен
ческой деятельности. 

6. Для предоставления результатов анализа вышестоящему руководите
лю нами разработаны унифицированные для однотипных объектов управления 
формы, имеютцие три раздела: I раздел - система показателей, характеризую
щих эффективность управления производством на соответствующем уровне 
иерархии; I I раздел - таблица, содержащая оценку управления производством 
по выделенным направлениям; I I I раздел - выводы и предложения по повыше
нию эффективности управления производством в анализируемом подразделе
нии (предприятии). 

7. Анализ, проведенный по предлагаемой нами методике, позволяет раз
работать рекомендации по повышению эффективности управления на соот
ветствующем уровне иерархии 

На М Т Ф "Савостино-1" необходимо повысить квалификацию бригадира 
и его помошрика и обратить внимание руководства на необходимость улучше
ния условий труда животноводов. 

Для повьппения эффективности управления в цехе животноводства целе
сообразной является разработка более гибкой системы оплЙты труда и органи
зация дополнительного обучения специалистов подразделения. 

В целом по ЗАО "Савостино" необходимо: 
- во-первых, разработать план мероприятий, способствующих интегра

ции интересов работников и руководства предприятия; 
- во-вторых, усовершенствовать работу по координации действий между 

подразделеш1ями; 
- и в-третьих, поставить вопрос о повышении квалификации работников 

управления как один из ключевых вопросов политики предприятия. 

Проведена сравнительная характеристика управления сельскохозяйст-
венньш производством в организациях Лотошинского района Московской об
ласти, особое внимание уделено оценке эффективности управления сельскохо
зяйственным производством в трех однотипных хозяйствах района - ЗАО «Са
востино», ЗАО «Шошинский», АОЗТ «Введенское». Ее фрагмент представлен в 
табл. 3 и 4. Все исследуемые элементы системы управления в ЗАО "Шошин
ский" и АОЗТ "Введенское" оцениваются крайне низко. Критическое положе
ние с кадрами управления и применяемыми ими методами управления сложи
лось, в ЗАО "Шошинский". В АОЗТ "Введенское" особое внимание следует 
уделить вопросам организации труда. 
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Таблица 3 
Комплексная оценка управления в ЗАО "Савостино", ЗАО "Шошинский" 

и АОЗТ "Введенское" в 2002 г. 

Направление оценки 

Организационная струшура и стругау-
ра управления 
Кадры управления 
Методы управления 
Организация управленческого труда 
Технические средства управления 
Комплексная оценка 

Оценка, % 
ЗАО 

"Савостино" 

87 
56 
63 
49 
88 
69 

ЗАО 
"Шошинский" 

75 
33 
30 
47 
75 
52 

АОЗТ 
"Введенское" 

65 
53 
35 
44 
80 
55 

Таблица 4 
Эффективность управления производством сельскохозяйственной про

дукции в ЗАО "Савостино", ЗАО "Шошинский", ЗАО "Введенское" в 2002 г. 
(фрагмент) 

Показатели 
ЗАО "Савостино" 

2001 
год 

2002 
год +/-

ЗАО "Шошинский" 1 ЗАО "Введенское" 
2001 
год 

2002 
год +/- 2001 

год 
2002 
год +/-

Общие результативные показатели эффективности управления: 
Стоимость собственного капи-
гала, млн. руб. 
Чистая прибыль на 100 га с.-х. 
угодий, тыс. руб. 

67,3 

59,5 

67,3 

26,9 

0,0 

-33,6 

29,^ 

13,9 

29,4 

-6,9 

-0,5 

-20,8 

32,5 

28,4 

31,1 

-32,4 

-1,4 

-60,8 
Показатели социальной эффективности' 
Отношение среднемесячной 
зарплаты работников предпри
ятия к средней по району, % 
в т.ч. работников управления,% 

69,5 

49,3 

66,6 

52,1 

-2,9 

3,4 
41,3 

29,^ 

37,9 

30,5 

-3,4 

0,6 
52,2 
46,^ 

46,9 
59,5 

-5,3 
12,9 

Показатели экономичности аппарата управления: 
Удельный вес зарплаты работ-
Ешков управления в годовом 
фонде оплаты труда работни
ков предприятия, % 16,9 18,9 2,0 14,8 14,3 0,5 24,0 31,4 11,4 
Показатели производительностиуправленческого труда: 
Товарная продукция на 1 ра
ботника управления, тыс. руб. 
Чистая прибьшь на 1 работника 
управления, тыс. руб. 

463,4 

59,9 

456,2 

26,9 

-7,2 

-33,0 

227,6 

27,2 

178,6 

-15,3 

-49,0 

-42,5 

383.6 

68,3 

328,4 

-81,5 

-55,2 

-149,8 

14 



Резкое снижение темпов прироста результативных показателей свиде
тельствует о том, что самое неэффективное управление в АОЗТ "Введенское". 
В последние годы аппарат управления в АОЗТ "Введенское" подвергся значи
тельному изменению. При этом следует отметить очень низкий уровень соци
ально-психологического климата в коллективе, и соответственно, оценки при
меняемых методов управления, а также крайне низкий уровень взаимной под
держки и доверия. Мы считаем, что работникам аппарата управления необхо
димо обратить на это внимание и пересмотреть применяемые методы управле
ния. Анализ результатов деятельности предприятий на протяжении последних 
лет политику ЗАО "Шошинский" можно охарактеризовать как "сворачивание 
деятельности". 

Совершенствование процесса оценки эффективности управления сель
скохозяйственным производством за счет автоматизации обработки и хране
ния информации. 

В связи с тем, что предлагаемая методика подразумевает анализ и обоб
щение большого массива эмпирических данных (результатов анкетирования 
работников управления и анализа показателей эффективности на соответст
вующем уровне) нами создана база данных «Эффективность управления», со
держащая информацию о системах управления сельскохозяйственных предпри
ятий ЛотоЕШНСКОго района Московской области. 

Исходная информация для базы данных «Эффективность управления» 
представляет собой результаты оценки системы управления по направлениям, 
полученные на основании разработанной нами методики, и информацию для 
расчета показателей эффективности управления сельскохозяйственным 
производством предприятий Лотошинского района Московской области. 

Разработанная база данных «Эффективность управления» отвечает сле
дующим основным требованиям: 

1. Возможность получения информации 
- по группам показателей (показателей эффективности управления и пока

зателей оценки системы управления, как комплексной, так и по направлениям); 
- по различным объектам исследования, в т.ч. по уровням иерархии; 
- за разные периоды времени. 
2. Возможность редактирования (добавления новых, изменения и удале

ния существующих) записей базы данных (списка предприятий, результатов 
оценки системы управления по направлениям, информации для расчета показа
телей эффективности управления). 

3. Возможность просмотра данньпс на экране компьютера и вывода отче
тов на печать. 
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4. Уменьшение вероятности появления ошибок путем сокращения ввода 
повторяющейся информации. Например, название предприятия вводится в базу 
данных только один раз и далее выбирается из списка. 

5. Доступность максимальному числу пользователей, в том числе и не 
имеющих навыков работы с такого рода программными продуктами. 

Это позволит повысить качественный уровень оценки и оперативность 
анализа систем управления на разных уровнях управления с целью выявления 
их сильных и слабых сторон и разработки конкретных рекомендаций по совер
шенствованию действующей системы управления. 
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