
На правах рукописи 

Лазарев Андрей Алексеевич 

JJo. 
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА В 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Специальность 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами - сельское хозяйство 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук 

Воронеж 2006 



Диссертационная работа вьтолнена в ГНУ Научно-исследовательском 
институте экономики и организации АПК Центрально-Черноземного района 
Российской Федерации РАСХН. 

Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор 
Горлов Виктор Васильевич 

Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор 
Горбунов Николай Тимофеевич 

кандидат экономических наук 
Печеневсний Влади, шр Федорович 

Ведущая организация: Мичуринский государственный 
аграрный университет 

Защита состоится « 2 » марта 2006 г. в 14.00 часов на заседании диссертаци
онного совета К 006.051.01 в ГНУ Научно-исследовательском институте эко
номики и организации АПК Центрально-Черноземного района Российской 
Федерации РАСХН по адресу: 394042, г. Воронеж, ул. Серафимовича, 26а, 
ГНУ НИИЭО АПК ЦЧР РФ РАСХН. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНУ НИИЭО АПК ЦЧР 
РФ РАСХН. 

Автореферат разослан <ndj> февраля 2006 г. 

Ученый секретарь диссертационного совета, 
кандидат сельскохозяйственных наук ^ф^^^^^^^'^'Л.С Попов 



2,QOefl 
22)73 .3 . 

I . О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 
Актуальность темы исследования. Анализируя итоги реформиро

вания аграрного сектора экономики Российской Федерации, продолжающего
ся более десяти лет, можно с уверенностью говорить о том, что в последние 
годы возникают новые проблемы, связанные с повышением рентабельности 
сельскохозяйственных предприятий, обеспечением конкурентоспособносги 
производимой ими продукции, а также дальнейшим развитием внутрихозяй
ственных отношений. 

Проблема формирования и совершенствования экономического ме
ханизма в подразделениях сельскохозяйственных предприятий обусловлена 
объективной необходимостью выработки мер контроля за сохранное! ью ре
сурсов, определения степени эффективности функционирования предприятия 
в целом, его подразделений и отраслей. При этом нужно создать реально дей-
ствующ^'Ч! систему мотивации сотрудников, а значит, с>тцествует потреб
ность в разработке таких форм оплаты труда, которые побуждали бы работ
ников к достижению наивысших результатов. В свою очередь, определить, 
насколько эффективно работает предприятие (подразделение, отрасль) воз
можно только при условии, если налажена работа по планированию, учету и 
анализу затрат и выхода продукции. 

Актуальность обозначенной проблемы, недостаточная глубина раз
работанности отдельных ее аспектов, а также необходимость использования 
результатов исследований для дальнейшего развития экономического меха
низма в производственных подразделениях сельскохозяйственных предпри
ятий, обусловили выбор темы диссертации. 

Степень изученности вопроса. В диссертационном исследовании 
изложены точки зрения по рассматриваемым вопросам отечественных к за
рубежных ученых-экономистов. Особую значимость представляют теорети
ческие и методологические положения советских и российских ученых Л.И. 
Абалкина, П.И. Бунича, Л.Р. Забродиной, В.Я. Ионова, В.И. Кашина, В.З. 
Мазлоева, B.C. Минаева, В.Ф. Палия, об экономической природе и суш;ности 
экономического механизма; В.В. Горлова, И.Б. Загайтова, В.В. Милосердова, 
А.В. Петрикова, К.С. Терновых, И.Ф. Хицкова, A.M. Югая об особенностях 
внутрихозяйственного механизма функционирования аграрных предприятий. 
Анализируя подходы к управлению предприятиями на основе применения 
методов контроллинга и управленческого учета, автор использовал научные 
труды как отечественных, так и зарубежных ученых-экономистов Р.А. Албо-
рова, Ю. Вебера, Н.Г, Данилочкиной, А. Дайле, К. Друри, В.В. Ивашкевича, 
Т.П. Карповой, Х.-У. Кюппера, М. Оденинга, М.З. Пизенгольца, Т. Райхмана, 
Дж. Фостера, Д. Хана, П. Хорвата, Ч. Т. Хорнгрена, А.Д. Шеремета. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы явля
ется теоретическое и метолическре обоснование рекомендаций по развитию 
экономического механизма в npAlЛSeff,vlЩ1|Щf}^'JfюS^дeлemlяx сельскохо-

I БИБЛИОТЕКА 1 
С.Петщ>бург ^ ^ 



4 
зяйственных предприятий. Для достиженш поставленной цели ( |ределены 
следующие задачи: 

- исследовать сущность и содержание понятия «экономический ме
ханизм»; 

- выявить взаимосвязи между экономическими категориями «хозяй
ственный расчет», «вн>трихозяйственный расчет», «управленческий учет», 
«контроллинг»; 

- определить особенности экономического механизма в производст
венных подразделениях сельскохозяйственных предприятий; 

- изложить методические подходы к совершенствованию внутрихо
зяйственного планирования на аграрных предприятиях с использованием 
принципа релевантности затрат и доходов; 

- обосновать механизм oueiiKH деятельности подразделений сельско
хозяйственных предприятий на основе определения контролируемых видов 
затрат и доходов; 

- предложить рекомендации по совершенствованию материального 
стимулирования работников подразделений сельскохозяйственных предпри
ятий за достигнутые результаты. 

Предмет и объекты исследования. Предметом исследования явля
ются процессы развития экономического механизма в производственных 
подразделениях сельскохозяйственных предприятий. В качестве объектов 
исследования выбраны сельскохозяйственные предприятия Липецкой и Бел
городской областей. Детальный анализ и расчеты проводились на основе 
данных о производственно-финансовой деятельности ОАО «Аврора» Задон
ского района Липецкой области. 

Теоретической и методологической основой исследования послу
жили публикации отечественных и зарубежных ученых по проблемам разви
тия экономического механизма в производственных подразделениях сельско
хозяйственных предприятий, применения методов контроллинга и управлен
ческого учета в теории и практике управления предприятиями, а также собст
венные исследования автора по указанной тематике. 

При решении поставленных задач применялись следу10й,ие методы: 
системного подхода к изучению экономических явлений, Monoip. фический, 
экономико-статистический, расчетно-конструктивный, экономико-
математического моделирования, экспериментальный. 

Информационной базой исследования послужили нормативно-
правовые документы РФ, данные Липецкого областного комитета государст
венной статистики, годовые отчеты сельскохозяйственных предприятий, дан
ные первичного учета, плановые и фактические показатели деятельности 
структурных подразделений предприятий, личные наблюдения автора. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 
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- определены роль и место механизма внутрихозяйственного расчета 

в системе экономических категорий «хозяйственный расчет», «контроллинп>, 
«управленческий учет»; 

- на основе исследования отечественного и зарубежного опыта про
веден анализ вариантов формирования и развития экономических внутрихо
зяйственных отношений, отличительными признаками которых являются: 
ежегодная разработка планов производственно-финансовой деятельности по 
подразделениям; ведение обособленного учета и контроля доходов и затрат 
по подразделениям; применение таких форм материального стимулирования 
работников, которые отражают зависимость размера оплаты труда от финан
совых рззулыатов, достигнзтых подразделением; 

- обоснованы методические подходы к совершенствованию внутри-
хозяй''твенного планирования на сельскохозяйственных предприятиях, разра
ботан порядок расчета показателей «маржинальный доход I» и «маржиналь
ный доход II». которые отражают величину экономического эффекта, полу
чаемого предприятиями при возделывании сельскохозяйственных культур 
(выращиварх!ч животных); 

- разработана экономико-математическая модель и решена задача по 
определению оптимальной специализации и сочетания отраслей ОАО «Авро-
оа» Задонского района Липецкой области; 

- предложен механизм оценки деятельности производственных под
разделений сельскохозяйственных предприятий путем сопоставления кон
тролируемых руководством и специалистами подразделений доходов и за
трат; 

- обоснованы рекомендации по совершенствованию материального 
стимугирования руководителей и специалистов разного уровня с учетом ре
зультатов, достигнутых предприятием или отдельным подразделением 

Теоретическая и практическая значимость работы заключаепся в 
возможности разработки и применения рекомендаций по совершенствова
нию -зкономического механизма в производственных подразделениях сель
скохозяйственных предприятий. Исследования проводились в соответ'явиа с 
научным направлением отдела «Многоукладной экономики АПК и земель
ных отношений» Государственного научного учреждения Научпо-
иссле^овательского института экономики и организации АПК Ц̂ 1Р РФ 
РАСХН (№ государственной регистрации 01.20.000.90). 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 
рассматривались и обсуждались на научных конференциях ВГАУ и ГНУ 
НИИЭО АПК ЦЧР РФ РАСХН в 2000-2004 годах. Отдельные положения 
диссертации изложены в опубликованных б печатных работах. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, грех 
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы, вклю
чающего 177 наименований, а также включает 11 приложений. Работа изло-
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жена на 16? страницах машинописного текста, содержит 34 таблипы, 3 ри
сунка. 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

В первой главе - «Теоретические основы экономического механиз
ма в произвбдственных подразделениях сельскохозяйственных прг тприятий» 
- рассмотрены сугаиость и содержание понятия «экономический механизм», 
определены роль и место механизма внутрихозяйственного расчета сельско
хозяйственных предприятий в системе экономических категорий «хозяйст
венный расчет», «контроллинг», «управленческий учет»; проанализированы 
особенности развития внутрихозяйственных отношений на предприятиях за 
рубежом. 

Экономический механизм рассматривается автором как совокупность 
взаимосвязанных, взаимозависимых экономических методов, способе, рыча
гов, воздействующих на производство, распределение, обмен и пстзебление 
материальных благ и услуг. 

На внутрихозяйственном уровне реализуется подход к веде 'зю хо
зяйственной деятельности, называемый внутрихозяйственным расчетом. Ме
ханизм внутрихозяйственного расчета сельскохозяйственного предприятия -
это совокупность методов, способов, приемов, определяющих порядок функ
ционирования структурных подразделений предприятия на основе обеспече
ния возмо;:сности соизмерения каждым первичным трудовым коллективом 
своих затрат и результатов и при наличии у коллективов полномсий i реше
нии некоторых вопросоа, касающихся внутрихозяйственных взаимсотноше-
ний. Элементы механизма внутрихозяйственного расчета сельскохозяйствен
ного предприятия представлены на рисунке 1. 

В диссертации на основе исследования опыта США, Герма ши и Рос-
сип рассмотрены сущность и содержание экономических категории! «управ
ленческий учет» и «контроллинг», определены взаимосвязи (общие черты и 
отличия) названных понятий с экономической категорией «внутрихозяйст
венный расчет». 

Внутрихозяйственный расчет основывается на взаимог-иошеииях 
подразделений друг с другом и с администрацией предприятия. В то же Bpv, /,я 
объектами управленческого учета и контроллинга является деятельность как 
отдельных подразделений, так и взаимоотношения предприятия с вт^ешними 
партнерамг̂ . С другой стороны, элементами механизма внутрихозяйственного 
расчета являются имущественное, правовое, кадровое обеспечени" деятель
ности подразделений предприятия. В сферу управленческого учета и кон-
■фолли.нга эти виды д- я̂тельности не входят. 

Общим в управленческом учете, контроллинге и внутрихозяйствен
ном расчете является то, что в качестве основополагающих элe.vI»нтoв этих 



систем выступают планирование, учет, анализ процессов, связанных с произ
водством продукции (работ, услуг), а также оценка результативности работы 
руководителей и сотрудников подразделений предприятий, непосредственно 
занятых в этих процессах. 

Механизм внутрихозййственного расчета 

Функциональные 
подсистемы 

Нормирование 

Планирование 

Учет и контроль 

Материальное и 
:.юральное 

стимулирование 
-"ботников 

Экономическая 
отве гственность 
подразделений и 

работников 

Анг газ и оценка — 

Паа|системы 
обеспечения 

Организационное 
обеспечение 

Имущественное 
обеспечение 

— Правовое обеспечение 

Кадровое обеспечение 

Рис. 1. Элементы механизма внутрихозяйственного расчета сельско
хозяйственных предприятий 

В практике деятельности сельскохозяйственных предприятий необ
ходимо сочетать использование опыта :; потенциала отечественной экономи
ческой ш"олы с внедрением методических подходов и способов экономиче-
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ских расчетов, применяемых на Западе. Целесообразно, по нашему мнению, 
проводить работу по следующим направлениям. 

Во-первых, необходимо совершенствовать подходы к планированию 
потребности в материалах, технике, рабочей силе с использованием показате
лей, позволяющих определить размера «вклада» той или иной отрасли, от
дельной сельскохозяйственной культуры, вида или группы животных в об
щий результат хозяйственной деятельности предприятия. 

В этой связи важным моментом яшгяется рассмотрение всех доходов 
и затрат через призму их релевантности по отношению к объекту планирова
ния. Релевантными являются доходы (затраты), на которые оказывает влия
ние выбранный вариант управленческого решения. Нерелевантные доходы 
(затраты) остаются неизменными при любом из выбранных вариантов реше
ний. Таким образом, релевантные - это наиболее значимые, важные для оп
ределенной отрасли, предприятия доходы или затраты. Разница между реле
вантными доходами и затратами характеризует размер «вклада» отрасли в 
общий финансовый результат предприятия. 

Во-вторых, необходимо определять зоны ответственности руководи
телей и специалистов подразделений за процессы, связанные с возделывани
ем ко)!кретной культуры, выращиванием конкретной группы животных. На 
основе этого нужно вырабатывать критерии оценки результатов, достигнутых 
данными работниками и определять показатели премирования при достиже
нии положительных результатов. 

В данном случае ключевым является группировочный признак деле
ния доходов и затрат по уровню осуществления контроля. Контролируемые 
доходы (затраты) - это доходы (затраты), которые поддаются контролю со 
сторо;!ы руководителя или специалиста подразделения предприятия. Некон
тролируемые доходы (затраты) в сферу ответственности данного руководите
ля или специалиста не включены. Так, руководитель подразделения сельско
хозяйственного предприятия не контролирует такие статьи затрат, как пред
ставительские расходы, расходы на оплату труда главных специалистов. Вме
сте с тем эти затраты поддаются контролю на более высоком уровне управле
ния - со стороны руководителя предприятия или его заместителей. Отклоне
ние фактического уровня контролируемых доходов или затрат от планового 
будет являться критерием оценки результатов работы того или иного сотруд
ника, а следовательно, показателем, который необходимо брать за основу при 
определении размера премии данному софуднику. 

Использование названных подходов на практике может помочь сель
скохозяйственным предприятиям увеличить степень эффективности управле
ния производством на основе повышения уровня обеспеченности руководства 
важной для него информацией, а также путем разделения полномочий и от-
ветстаенносги за результаты хозяйственной деятельности между работника
ми. 
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Во второй главе - «Современное состояние и развитие экономиче

ского механизма в производственных подразделениях сельскохозяйственных 
предприятий» - анализируются состояние и развитие производственно-
финансовой деятельности сельскохозяйственпь.х предприятий Липецкой об
ласти, исследуются взаимоотношения структурных подразделений ОАО «Ав
рора» Задонского района Липецкой области, а также рассматривается вариан
ты формирования и развития механизма внутрихозяйственных взаимоотно
шений на отечественных и зарубежных сельскохозяйственных предприятиях . 

В работе делается вывод о том, что при имеющем место росте объе
мов производства сельскохозяйственной продукции на аграрных предприяти
ях Липецкой области, финансовое состояние большинства сельскохозяйст
венных предприятий региона остается нестабильным. Если в 2001 году дея
тельность сельскохозяйственных предприятий региона была рентабельной 
(6,6%), Tt в 2002 году произошло резкое падение экономической эффектив
ности отргхли - уровень убыточности составил 8,4%. В 2003 году ситуация 
несколько улучшилась - практически был достигнут уровень безубыточно
сти, удельный вес убыточных предприятий сократился на 12%. 

Для укрепления финансово-экономического положения сельскохо
зяйственных товаропроизводителей необходимо проводить комплекс меро
приятий. Особое внимание следует уделить мероприятиям по совершенство
ванию ьнуфихозяйственного планирования, учета, контроля, оценки дея
тельности структурных подразделений в увязке с системой материального 
поощрения их руководителей и отдельных работников. Это важно в условиях 
активизации интеграционных процессов в аграрном секторе региона. Очеви
ден факт - чем крупнее предприятие, тем труднее ему поддерживать равнове
сие между жесткой централизацией и усиленным контролем за деятельно
стью подразделений с одной стороны, и созданием условий для повышения 
инициативности, предприимчивости специалистов п руководителей с другой 
стороны. 

В диссертационном исследовании анализируется динамика измене
ния показателей эффективности хозяйственной деятельности открытого ак
ционерного общества «Аврора» Липецкой области Задонского района (в 
дальнейшем ОАО «Аврора»), а также рассматриваются особенности внутри
хозяйственных взаимоотношений подразделений этого предприятия. По дан
ным за 2002-2004 годы ОАО «Аврора» включено в рейтинг 300 наиболее 
крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России наряду с 
другими 5 предприятиями Липецкой области. 

ОАО «Аврора» было образовано в ^oнцe 1999 года - ОЛО «Липец-
кагропро'чкомплект» выкупило на аукционе имущество СПК «Владимир
ский» и СПК «Аврора», прошедших процедуру банкротства. В 2000 год>' та
ким же образом к ОАО «Аврора» бьш присоединен СПК «Красный путь», а в 
2001 году - еще два обанкротившихся предприятия: СПК «Задонский» и СПК 
«Ленина». Все названные сельскохозяйственные производственные коопера-
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тивы (за исключением СПК «Аврора») перед их ликвидацией быля убыточ
ными. В ОАО «Аврора» с 2002 по 2004 год возрастала рентабельность в рас
тениеводстве - с 14,8% до 87,8% (табл.1). В животноводстве, правда, имело 
мсс^о обратная ситуация - рентабельность отрасли снижалась, и в 2004 году 
впервые с 2000 года был получен убыток. Однако деятельность предприятия 
в целом все годы его работы была прибыльной, и с 2001 по 2004 год наблю
далась положительная динамика роста рентабельности Исключение составил 
2003 год, на который пришелся пик выплаты процентов по кредитам. 

Таблица 1. Динамика основных показателей 
хозяйственной деятельности ОАО «Аврора» Задонского района 

Липецкой области 

Показатели 

Урожайность, ц/га 
- зерновых 
- сахарной свеклы 
Надой молока на 1 ко
рову, кг 
Среднесуточный привес 
КРС, г 
Рентабельность дея
тельности предприятия 
в целом,% 
- расгениеводетва 
- животноводства 

Годы 

2000 

21,5 
265,3 
3249 

337 

6,8 

60,2 
-16,0 

2001 

35,6 
389,0 

3443 

435 

4,8 

30,9 
2,3 

2002 

35,6 
490,2 
3216 

443 

20,8 

14,8 
9,5 

2003 

33,4 
344,7 
3393 

435 

11,0 

51,5 
4,0 

2004 

27,8 
306,2 
3400 

425 

40,6 

87,8 
-4,7 

2004 г. 
к 2003 
г. в % 

83 
89 
1С0 

98 

-

-
-

Экономической и бухгалтерской службами ОАО «Аврора» налажена 
работа по планированию, учету и контролю затрат и выхода продукции (ра
бот, услуг) с целью оценки эффективности деятельности предприятия в целом 
и от дельных подразделений и отраслей. Осуществляется планирование вало
вой продукции по каждому производственному участку (в растениеводстве -
по каждой культуре; в животноводстве - по видам продукции: молоко, при
плод КРС, привес КРС и свиней). В таблице 2 представлен план валовой про
дукции сельского хозяйства по подразделениям, отраслям и предприятию в 
целом. 

В конце года определяется стоимость валовой продукцич по плано
вым ценам и в расчете на плановые размеры поголовья животных и площади 
культур, но с учетом фактического уровня урожайности и продуктивности по 
каждому участку. При сравнении такой условно-фактической валовой про-
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дукции и плановой валовой продукции по каждому участку определяется от-
клоне"' ие. Ня основе этого устанавливаются размеры премиальных выплат 
руководителям и специалистам подразделений: если отклонение положитель
ное - выплачиваются премии, если отрицательное - они лишаются премий. 
При этом за каждый процент перевыполнения плана по стоимости ваповой 
продукции (соответственно, растениеводства и животноводства) специалисты 
производственных участков получают в виде премии один процент к их годо
вому фонду оплаты труда; руководители производственных участков - пол
тора процента за каждый процент перевыполнения плана получения валовой 
продукции подразделения. 

Таблица 2. План валовой продукции сельского хозяйства по 
производственным участкам ОАО "Аврора" Задонского района 

Липецкой области на 2004 год, тыс. руб. 

Продукция 

Всего зерновых 
Сахарная свекла 
Кукуруза на силос 
Многолетние тра
вы па сено 
Многолетние тра
вы на зеленый 
корм 
Многолетние тра
вы на сенаж 
Итого по расте
ниеводству 
Молоко 
Приплод КРС 
Привес КРС 
Привес свиней 
Итого по живот
новодству 
В целом по расте
ниеводству и жи
вотноводству 

п 
Камен

ка 
18457 
15028 
15295 
3402 

3781 

200 

56163 

15165 
777 
374! 

-
19683 

75846 

эоизводственные участки 
Влади-
мировка 
21851 
11724 

-
3942 

-

-

37518 

-
-
-
-
-

37518 

Ябло-
яово 
17756 
2981 
6508 
3312 

741 

-

31298 

4215 
212 
879 

-
5307 

36604 

Ксизо-
во 

20194 
9688 
9500 
6237 

1406 

-

47024 

3270 
196 
879 
331 

4676 

51700 

В целом 
по пред
приятию 

78258 
3942! 
31303 
16893 

5928 

200 

172003 

22650 
1185 
5500 
331 

29665 

201668 
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Существенным недостатком в работе экономической службы являет

ся тот факт, что затраты на внутрихозяйственном уровне не планируются. Это 
не позволяет достоверно оценить вклад того или иного структурного подраз
деления и его отраслей в общий финансовый результат предприятия. Соот
ветственно, при определении размеров премиальных выплат работникам про
изводственных участков учитывается только величина полученной валовой 
продукции, и не задействован механизм материального поощрения (взыска
ния) работников за экономию (перерасход) прямых затрат подразделением 

В диссертации проанализированы основные концепции развития мо
делей внутрихозяйственного расчета на российских сельскохозяйственных 
предцриятиях, рассмотрена модель формирования внутрихозяйственных от
ношений ООО «Высокое» Белгородской области, имеющая следующие осо
бенности. Подразделения предприятия функционируют как самостоятельные 
структурные единицы, цены на услуги вспомогательных подразделений ос
новному производству устанавливаются на уровне нормативной себестоимо
сти. Каждому подразделению ежемесячно доводится лимит прямых затрат по 
каждой статье в пересчете на фактический выход продукции. Соответственно, 
в конце месяца определяется экономия или перерасход затрат за период и 
нарастающ^ьм итогом. За экономию затрат устанавливается премия в размере 
50-60% от величины экономии, а перерасход, допущенный по вине коллекти
ва подразделения, возмещается из дохода подразделения. 

Особый интерес представляет зарубежный опыт развития внутрихо
зяйственных отношений - в частности, в восточногерманских аграрных фир
мах. В работе приводятся данные об одном из таких предприятий - «Шмах-
тенхаггн Агра ГмбХ». Работа по внутрифирменному планированию и кон
тролю процессов хозяйственной деятельности в «Шмахтенхаген Агра ГмбХ» 
построена следующим образом. Первоначально руководством предприятия 
определяются стратегические основы функционирования предприятия. Они 
отражаются в плане развития на 5 лет, который составляется в целом по 
предприятию, без разбивки по подразделениям. Завершающим этапом явля
ется постановка краткосрочных целей предприятия - конкретизируются дан
ные первого года пятилетнего плана развития. Экономист предприятия, опре
делив план поступлений и затрат в натуральном и денежном выражении в 
целом по предприятию за год и по месяцам, составляет бюджет для каждого 
подразделения также на год и помесячно. 

В диссертации анализируются показатели, применяемые при состав
лении планов развития по растениеводству и животноводству «Шмахтенха-
1ен Агра ГмбХ», а также приведена схема определения размера финансового 
результата по отраслям, подразделениям и предприятию в целом. 

В третьей главе - «Совершенствование экономического механизма 
в производственных подразделениях сельскохозяйственных предприятий» -
излагаю гея методические подходы к совершенствованию внутрихозяйствен
ного планирования; предлагается механизм оценки деятельности произведет-
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венных подразделений сельскохозяйственных предприятий; даются рекомен
дации по совершенствованию материального стимулирования работников 
подразделений. 

Предлагаемый нами подход к совершенствованию методики плани
рования деятельности сельскохозяйственных предприятий предполагает ис-
пользовак'-е так"х показателей как маржинальный доход I и маржинальный 
доход I I . Порядок расчета этих показателей на примере яровой пшеницы и 
основного стада КРС приведен в таблицах 3 и 4. 

Таблица 3. Порядок расчета маржинального дохода по яровой пшенице в 
ОАО «Аврора» Задонского района Липецкой области, 2004 год 

Показатели 

1.Зерно 
2. Зерноотходы 
3. Выход продукции, всего (стр.1+стр.2) 
4. Семена 
5. Удобрения 
6 Средства защиты растений 
7. Всего прямых переменных затрат (сумма 
строк 4,5,6) 
8. Маржинальный доход I (стр.3-стр.7) 
9. Горюче-смазочные материалы 
10. Ремонт техники 
11. Амортизация техники 
12. Прямая оплата труда с начислениями 
13. Раб(-)ты и услуги 
14. Всег'̂  затрат на выполнение работ (сумма 
строк 9,10,11,12,13) 
15. Маржинальный доход I I (стр.8-стр.14) 

Доходы, затраты и 
финансовый результат, 

руб./га 
6250 
100 

6350 
262 
403 
160 
825 

5525 
454 
20 
405 
214 
46 

1139 

4386 

Маржинальный доход I в расчете на гектар площади культур (голову 
животных) позволяет наиболее точно определить, насколько та или иная 
культура (групп? :.ли вид животных) '(чувствительна» к изменениям в техно
логии производства (например, к повышен^по дозы внесения минеральных 
удобрений или к увеличению доли определенного вида корма в рационе жи
вотных) 

Маржинальный доход II в расчете на гектар площади культур (голову 
животных) показывает, насколько все затраты, прямо относимые на культуру 
(группу или вид животных) будут возмещены доходами, которые предпри-
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ятие получит, если будет заниматься возделыванием данной культуры (вы
ращиванием данного вида или группы животных). 

Таблица 4. Порядок расчета маржинального дохода основному стьду КРС в 
ОАО «Аврора» Задонского района 

Липецкой области, 2004 год 

Показатели 

1. Молоко 
2. Приплод 
3. Постановка иа откорм 
4. Навоз 
5. Выход продукции, всего (сумма строк 
1,2,3,4) 
6. Ввод ремонтного молодняка 
7. Корма 
8. Медикаменты и материалы для искусствен
ного осеменения 
9. Всего прямых переменных затрат (сумма 
строк 6,7,8) 
10. Маржинальный долод 1 (стр.5-стр.9) 
11. Ремонт техники и оборудования 
12. Амортизация техники и оборудования 
13. Прямая оплата труда с начислениями 
14. Работы и услуги 
15. Всего затрат на выполнение работ (сумма 
строк 11.12,13,14) 
16. Маржинальный доход I I (стр.1й-стр.15) 

Доходы, затраты и 1 
финансовый результат, 

руб./гол. 
15300 
616 
1920 
70 

17906 

2482 
3133 
512 

6127 

11779 
205 
1670 
2082 
4508 
8465 
3314 

Использование на предприятиях аграрной сферы метода планирова
ния, основанного на применении показателей «маржинальный долОД I» и 
«маржинальный доход II», дает возможность руководству и специалистам 
наиболее четко уяснить взаимосвязи между натуральными показателями, ха
рактеризующими процесс производства с точки зрения технологии, и стоимо
стными показателями, с помощью которых определяется эффекти;.ность хо
зяйственной деятельности предприятия. 

В диссертации разработана экономико-математическая модель и ре
шена задача по определению оптимальной специализации и сочет'"ия отрас
лей ОАО «Аврора». В качестве целевой функции был использован показатель 
«маржинальный доход II». По результатам решения величина маржинально-
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го дохода I I возросла с 30915 тыс руб. (по данным плана производственно-
финансовой деятельности ОАО «Аврора» на 2004 год) до 37550 тыс. руб. или 
на 21,5% Уровень рентабельности увеличился с 39,9% до 55,6%. 

В работе предлагается механизм осуществления оценки деятельности 
произвол'твенных подразделений путем сопоставления плановых и фактиче
ских значений маржинального дохода I I , который в данном случае представ 
пяет со̂ г̂.й разницу между доходами и затратами, кон-фолируемыми руково
дителями и специалистами подразделений. Необходт!мо отметить, что откло
нения фактических данных от плановых обусловлены различными факторами 
- в том числе и теми, на изменение которых руководители и специалисты не 
могут повпиять. Так, ответственность за ценовую политику необходимо воз
лагать на соответствующие общехозяйственные службы (отделы снабжения и 
сбыта) и руководство предприятия в целом. В связи с этим при проведении 
оценки работы производственных подразделений не учитывается изменение 
цен на продукцию и на ресурсы. Также исключается влияние изменения фак
тической площади сельскохозяйственных культур (поголовья животных) по 
сравнению с плановыми данными. Это происходит в том случае, если сокра
щение площади или снижение поголовья не происходили по вине работников 
подразделения - в результате гибели посевов или падежа скота. 

Далее представлены формулы расчета значений условно-
фактического и условно-планового маржинального дохода I I , разработанные 
с учетом вышеизложенных тезисов. 

МД Пуф = Уф (Прф)»Плф(Погф)*ЦП„ - МПЗуф, где 
МД Пуф - маржинальный доход II подразделения условно-

фактический (по плановым ценам) по культуре (виду или группе животных), 
руб.; 

Уф (Прф) - урожайность культуры (продуктивность вида или группы 
животных) фактическая, ц/(га mm усл. гол); 

Плф(ПоГф) - площадь, занятая данной культурой (средаегодовое по
головье данного вида или группы животных) фактическая, га (усл. гол.); 

ЦПп - цена производимой продукции плановая, рубч/ц; 
МПЗуф - материально-производственные затпаты (прямые перемен

ные saijj.rrbi и затраты на выполнение работ) подразделения условно-
фактические (фактический расход ресурсов по плановым ценам), руб. 

ЧД Пуп = Уг. (Пр„)* Плф(ПоГф)*ЦП„ - МПЗ„, где 
МД Пуп - маржинальный доход I I подразделения условно-плановый 

(рассчитанный на фактические площадь или поголовье животных) по культу
ре (виду "'>ли группе животных), руб.; 

У„(Прп) - урожайность культуры (продуктивность вида или группы 
живoтныy^ плановая, ц/(га или усл. гол,); 



МПЗп 
нозые, руб. 

16 
материально-производственные затраты подразделения пла-

В таблице 5 приведены результаты расчета условно-фактического и 
условно-планового маржинального дохода II по одному из подразделений 
ОАО «Аврора». 

Таблица 5 Условно-плановый и условно-фактический маржинальный доход 
П производственного участка «Каменка» ОАО «Аврора» Задонского района 

Липецкой области, 2004 год 

Культура (вид или 
группа животных) 

Озимая пшеница 
Озимая рожь 
Яровая пшеница 
Ячмень 
Сахарная свекла 
Кукуруза на силос и 
зеленый корм 
Однолетние травы на 
зеленый корм 
Многолетние травы на 
зеленый корм 
Многолетние травы на 
сено 
Всего 
по растениеводству 
Основное стадо КРС 
Молодняк КРС и 
взрослый скот на от-
кооме 
Всего 
по животноводству 
Итого 

Маржинальный 
доход II (условно-
плановый), тыс. 

руб. 
4911 
588 

2989 
J 700 
5437 

558 

308 

194 

76 

16761 

7785 

684 

8469 

25230 

Маржинальный 
доход II (условно-

фактический), 
тыс. руб. 

6401 
773 
5066 
2759 
4876 

223 

1022 

305 

86 

21512 

8023 

706 

8729 

30241 

Относительное 
изменение, % 

30,3 
31,5 
69,5 
62,3 
-10,3 

-60,0 

231,8 

57,2 

13,2 

28,3 

3,1 

3,2 
3.1 

19,9 

При сопоставлении условно-фактического и условно-планового мар
жинального похода I I получается отклонение за счет урожайности культур, 
продуктивности скота и расхода основных видов материальных ресур";ов -
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тех факторов, на изменение которых руководители и специалисты производ
ственных по ̂ разделений оказывают непосредственное влияние. 

Полученные таким образом данные предлагается использовать при 
разработке системы материального поощрения руководителей и специали
стов производственных подразделений по результатам работы за год. Поря
док расчета размера премий специалистам подразделений на примере агро
номов производственных участков ОАО «Аврора» представлен в таблице 6. 

Таблица 6. Порядок расчета размера премий агрономам производственных 
>'частков ОАО «Аврора» Задонского района Липецкой области, 2004 год 

Про-
извод-
ствен-
ные 

участ
ки 

1. 
Ка

менка 
Вла-
дими-
ровка 
Ксйзо-

во 
Ябло-
ново 

Фонд 
зара

ботной 
платы 
за год, 
руб. 

2. 
:4ооо 

54000 

54000 

54000 

Надбавка за 
каждый про

цент превыше
ния условно-
фактического 

маржинального 
дохода П над 

условно-
плановым, % 

3. 
2 

2 

2 

2 

Превышение 
условно-

фактического 
маржиналь

ного дохода II 
над условно-
плановым, % 

4. 
28,3 

17,9 

27,8 

18,9 

Общая 
надбав-
ка,%: 
гр.З X 
гр.4 

5. 
56,6 

35,8 

55.6 

37,8 

Размер 
премии, 

руб.; 
гр.2 X 
гр.5/100 

6. 
30564 

19332 

30024 

20412 

Ра меры премиальных выплат руководителю предприятия и общехо-
зяйственнр I специалистам необходимо, по-нашему мяению, устанавливать в 
зависимсти от величины премий, полученных руководителями и специали
стами подразделений. При этом также должен собчюдаться следующий 
принцип: чем больше у лица, занимающего ту или иную должность, полно
мочий в распоряжении ресурсами (материальными, финансовыми), тем выше 
уровень ответственности. Соответственно, должен быть выше уровень опла
ты его тгуА". 

В лучае нарушения специалистами или работниками основного 
производства сельскохозяйственного предприятия трудовой дисциплины, при 
их недобросовестном отношении к труду, необходимо применять к ним сле
дующие меры; лишение премии (полностью или частично), удержания из 
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заработной платы, возмещение нанесенного предприятию ушерба. увольне
ние. С учетом действующих норм трудового законодательства нами опреде
лены основные виды нарушений, которые могут быть допущены работника
ми, и разработаны меры взыскания: 

1) опоздание на работу и преждевременный уход с работы - сокра
щение премии на 25 % ; 

2) невыход на работу без уважительных причин - лишение премии; 
гфи повторном нарушении - увольнение согласно Трудовому кодексу РФ (ст. 
81); 

3) использование техники и оборудования в личных целях - возме
щение у1церба и лишение премии; 

4) хищение собственности предприятия и порча имущества - лише
ние премии и возмещение ущерба в 3-х кратном размере; 

5) халатное отношение к технике, нарушение правили безопасности, 
и агротехнических требований - лишение премии; 

6) необоснованный перерасход материальных ценностей - удержание 
из заработной платы (не более 20 % согласно ст. 138 Трудового кодекса РФ) и 
лишение премии. 

В Ы В О Д Ы и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Экономический механизм - это система взаимосвязанных, взаимо
зависимых ^кoнoмичecкиx методов, способов, рычагов, воздействующих на 
производство, распределение, обмен и потребление материальных блзг и ус
луг. Одним из элементов экономического механизма является механизм внут
рихозяйственного расчета, который представляет собой совокупность мето
дов, способов, приемов, определяющих порядок функционировзяия струк
турных подразделений предприятия на основе обеспечения возможности со
измерения каждым первичным трудовым коллективом своих затрат и резуль
татов и при наличии у коллективов полномочий в решении некоторых вопро
сов, касающихся внутрихозяйственных взаимоотношений. 

2. Основополагающими элементами механизма внутрихозяйственно
го расчета выступают планирование, учет, анализ процессов, связанных с 
производством продукции, а также оценка результативности работы подраз
делений предприятий в увязке с системой материального стимулирования 
работников подразделений. 

3. В диссертационной работе проведен анализ состояния и развития 
прорзводс^-венно-финансовой деятельности предприятий аграрного сектора 
Липецкой области; отражены теоретические концепции и реализованные в 
практике работы отдельных российских сельскохозяйственных предприятий 
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варианты формирования и развития внутрихозяйственных отношений, а так
же paccvoTpeH опыт внутрихозяйственного планирования и оценки деятель
ности подразделений одного из предприятий аграрной сферы ФРГ. 

Детальный анализ и расчеты проводились на основе данных о про
изводственно-финансовой деятельности ОАО «Аврора» Задонского района 
Липецкой области, подробно исследованы взаимоотношения производствен
ных подразделений данного предприятия. 

4. Предлагаемая в диссертации концепция знутрихозяйс1венного 
планирования основана на нормативно-ресурсном методе, который призван 
обеспечить объективное определение норм затрат на единицу продукции с 
учетом применяемой технологии и достигнутых результатов. Проведены пла
новые расчеты показателей маржинальный доход I и маржинальный доход I I 

5. Нами разработана эконо.мико-математическая модель и решена за
дача по определению оптимальной специализации и сочетания отраслей для 
ОАО <Аврора>?. В качестве целевой функции (критерия оптимальности) был 
выбран показатель «маржинальный доход П». По результатам решения вели
чина маржинального дохода I I возросла с 31 миллиона рублей до 37,5 мил
лиона рублей или на 21,5%. 

6. Деятельность производственных подразделений сельскохозяйст
венных предприятий предложено оценивать путем сопоставления условно-
фактичесчого и условно-планового маржинального дохода, при определении 
которого 'соблюдается принцип контролируемости определенных статей до
ходов и затрат. Контролируемые доходы (затраты) - это доходы (затраты), 
которые поддаются контролю со стороны руководителя или специалиста 
подразделения. Неконтролируемые затраты в сферу ответственности данного 
руководителя или специалиста не включены. 

" эсисве деления по этому признаку лежат как объективные, так и 
субъективные условия функционирования предприятия. При этом нужно 
учитывать технологические особенности процесса производства, организаци-
jHPbie аспекты хозяйственной деятельности, а также «человеческий фактор» 
- личностные характеристики конкретных руководителей и специалистов, 
взаимоотношения, сложившиеся внутри коллектива предприятия 

7. Предложены рекомендации по совершенствованию материального 
стимулирования руководителей и специалистов производственных подразде
лений. В качестве критерия необходимо использовать достижение запланиро
ванного уровня маржинального дохода. При этом во внимание должны при
ниматься отклонения фактических данных от плановых за счет урожайности 
культур, продуктивности скота и расхода основных видов материальных ре
сурсов - тех факторов, на изменение которых руководители и специалисты 
производственных подразделений оказывают непосредственное влияние. 

Размеры премиальных выплат руководителю предприятия и общехо
зяйственным специалистам целесообразно устанавливать в зависимости от 
величины премий, полученных руководителями и специалистами подразде-
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лений Также гфи разработке мер материального поощрения и взыскания 
предлагается учитывать дисциплинированность и добросовестность работни
ков производственных подразделений, их ответственность, активность. 
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