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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Становление и развитие рыночных 
отношений, действие различных форм собственности и видов хозяйствования в 
системе АПК предполагают широкое использование экономических методов 
управления аграрным производством, в том числе птицеводством. Это обуслав
ливает необходимость принципиально новых подходов к управлению совре
менным птицеводческим производством, регулированию экономических отно
шений и рациональному использованию производственного потенциала в пти
цеводстве. Осуществление этих мероприятий в свою очередь требует обоснова
ния показателей контрольно-аналитического обеспечения управления с целью 
принятия оперативных, тактических и стратегических решений для регулиро
вания процессов птицеводства, изыскания внутренних резервов всемерного по
вышения эффективности производства продукции в птицеводческих организа
циях. При этом все функции управления должны выступать во взаимосвязи как 
единое целое в качестве универсальной технологии обоснования управленче
ских решений в птицеводстве для повышения эффективность его развития в 
любых условиях, в том числе в условиях риска и неопределенности. 

Область исследования соответствует требованиям паспорта специально
сти ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (15. 41 -
Организационно — экономические аспекты управления технологическими про
цессами в сельском хозяйстве; 15, 50 - Экономический механизм хозяйствова
ния на предприятиях различных организационно — правовых форм и в кресть
янских (фермерских) хозяйствах; хозяйственный и коммерческий расчет). 

Состояние изученности проблемы. Проблемы развития теории, методо
логии и оценки эффективности управления производством освещены в трудах 
известных отечественных ученых - экономистов: А.И.Алгухова, В.Р.Боева, О.И. 
Боткина, О.СВиханского, А-,М.Гатаулина, - М.В.Гоголева, В.А.Добрынина, 
М-М-Жигалина, А.П. Зинченко, В.ИЛекрасова, А.К.Осипова, А.А.Сергеева, 
AJtf.Сутыгиной, ИТ.Ушачева, М.И. Шишкина, А.А.Шутькова и др. 

Общие вопросы информационно-аналитического обеспечения управле-. 
кия эффективностью производства нашли отражение в работах видных отече
ственных и зарубежных ученых: Р.ААлборова, Н.Г.Белова, И.О.Боткина, М. 
Альберта, И.Ансоффа, П.Арнольда, К.Дури, Д.Коллдуэла, И.Т.Хорнгрена, 
Л.И.Хоружий, Н.Н.Хорохордина, В-ПШиробокова, Ф. Шмаунца и др. 

Вместе с тем, вопросы управления применительно к сельскохозяйствен
ному производству, особенно к птицеводству, не получили достаточно полного 
решения. Так, требуют научного обоснования организационно-управленческие 
аспекты в промышленном птицеводстве в условиях рыночной экономики. Не
достаточно разработаны вопросы оценки эффективности производства и разви
тия управления промышленным птицеводством. Требуют также научно обос
нованного решения проблемы совершенствования внутрихозяйственных эко
номических отношений и информационной базы управления в птицеводческих 
организациях. 
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Ввиду того, что указанные вопросы недостаточно разработаны, а акту
альность проблем совершенствования организационно-экономических меха
низмов управления эффективностью производства продукции птицеводства, 
очевидно, это обусловило выбор темы диссертации, ее цель, задачи и последо
вательность научного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
обоснование теоретических положений и разработка организационно-
методических рекомендаций совершенствования управления эффективностью 
птицеводства. В соответствии с поставленной целью определены основные за
дачи диссертации: 

- исследование организационно-экономических аспектов становления, 
современного состояния и эффективности развития промышленного птицевод
ства; 

- обоснование теоретических положений, определяющих экономическое 
содержание, критерии и показатели оценки, эффективности производства про
дукции птицеводства в современных условиях; 

- разработка методических аспектов организации управления эффектив
ностью производства продукции и рекомендаций по совершенствованию эко
номического механизма хозяйствования в птицеводческих организациях;. 

• определение рекомендаций по рационализации системы управления 
производством н совершенствованию.. его информационной базы в условиях 
внутрихозяйственного расчета в птицеводстве. 

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются 
теоретические, организационно-методические и информационные проблемы 
управления эффективностью производства продукции птицеводства. Объектом 
исследования послужили птицеводческие организации Удмуртской Республи
ки. 

Методология и методика исследования. Теоретической основой иссле
дования послужили труды ученых аграрной экономической науки, работы ве
дущих отечественных и зарубежных экономистов по исследуемой проблеме, 
соответствующие разработки научно-исследовательских институтов и вузов, 
нормативно-методические материалы. В методических обоснованиях использо
ваны также законодательные и нормативные акты, документы представитель
ных и исполнительных государственных органов Российской Федерации, опре
деляющих современную аграрную политику страны, стратегию и тактику про
водимых в сельском хозяйстве и всей системе АПК экономических реформ. 

Основополагающим в исследовании является комплексный подход к во
просам методологии и разработке практических предложений и рекомендаций 
по совершенствованию управления эффективностью производства продукции 
птицеводства. При этом применялись общенаучные и специальные методы ис
следования: анализ, синтез, моделирование, экономико-статистический, эконо
мико-математический, расчетно-конструктивный, экспертных оценок и другие. 
Информационной базой исследования явились данные птицеводческих органи
заций Министерства сельского хозяйства Удмуртской Республики, материалы 
Госкомстата Российской Федерации и Удмуртской Республики, материалы эм- , 
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лирических наблюдений, нормативно-справочная и специальная литература, 
публикации научно-исследовательских учреждений. 

Научная новизна результатов исследования заключается в обосновании 
теоретических положений и разработке организационно-экономических аспек
тов совершенствования управления эффективностью производства продукции 
птицеводства. В процессе исследования получены следующие основные ре
зультаты: 

- обоснованы теоретические положения, раскрывающие организационно-
управленческие и экономические механизмы функционирования и развития 
промышленного птицеводства в рыночных условиях; 

- уточнено экономическое содержание и определены критерии и показа
тели оценки эффективности производства продукции в системе управления 
птицеводством;' 

- разработаны рекомендации по рациональной организации системы 
управления эффективностью производства продукции и совершенствованию 
экономического механизма хозяйствования в птицеводческих организациях; 

- обоснованы предложения по оптимизации сочетания централизации и 
децентрализации управления производством в условиях функционирования 
внутрихозяйственного расчета в птицеводческих организациях; 

• разработаны рекомендации по рационализации управленческого учета 
затрат на производство продукции птицеводства для принятия управленческих 
решений в птицеводческих организациях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что разра
ботанные в диссертации рекомендации могут быть использованы в птицеводче
ских организациях и позволяют существенно повысить эффективность системы 
управления производством. Применение на практике полученных результатов 
предполагает: правильное проектирование научно-методических и организаци
онно-информационных мероприятий совершенствования управления птицевод
ством в условиях функционирования в птицеводческих организациях внутрихо
зяйственного расчета; обеспечении комплексного подхода к размещению и ис
пользованию ресурсов, оптимизации производственных процессов, разработке 
бюджетов, хозрасчетных заданий центров ответственности и контроля их дея
тельности в птицеводческих организациях. 

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 
Результаты исследования представлялись в форме научных докладов, рекомен
даций и получили положительную оценку на научно-производственных и'на-
учно-методических всероссийских, региональных и межвузовских конференци
ях, проводившихся в Ижевской государственной сельскохозяйственной акаде
мии (2002-200бгг.), Удмуртском ТИПЕ (2005г.), Союзе научных и инженерных 
общественных отделений Удмуртской Республики (2005 - 2006гг.). Отдельные 
положения и разработанные практические рекомендации использованы при 
разработке научной темы Ка 64 (2004г,)> а также приняты Министерством сель
ского хозяйства Удмуртской Республики к практическому внедрению. Теоре
тические положения, выдвинутые в диссертации, могут быть использованы в 
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учебном процессе сельскохозяйственных вузов при подготовке и переподго
товке специалистов экономического профиля. 

По теме диссертации опубликовано 9 научных работ общим объемом 3,37 
п.л., в том числе авторских 2,57 п.л. 

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка литературы, приложений (11). Основное содержание 
работы изложено на 133 страницах машинописного текста, содержит 15 таблиц, 
15 рисунков и схем.' 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформирована 
суть проблемы, определены цель и задачи исследования, раскрыта научная но
визна и практическая значимость научных результатов. 

В первой главе - «Теоретические аспекты управления и развития отрас
ли птицеводства» — исследованы организационно-управленческие аспекты и 
экономические механизмы становления и развития промышленного птицевод
ства. 

Во второй главе - «Организационно-методические аспекты управления 
эффективностью производства продукции птицеводства» — обоснованы поло
жения, уточняющие экономическое содержание и определяющие показатели 
экономической эффективности производства в системе управления птицеводст
вом; разработаны методические подходы к рациональной организации управ
ления примышленным птицеводством. 

В третьей главе — «Совершенствование управления эффективностью 
производства продукции птицеводства и рационализация его информационной 
базы» - разработаны рекомендации по совершенствованию экономического ме
ханизма хозяйствования, децентрализации управления и рационализации его 
информационной базы в условиях внутрихозяйственного расчета в птицеводче
ских организациях. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 
1. Определены теоретические положения развития системы управле

ния эффективностью производства продукции промышленного птицевод
ства. Рыночные отношения обусловливают необходимость дальнейшего со
вершенствования механизма хозяйствования в птицепродуктовом подкомплек
се, переориентации его на стимулирование производства конкурентоспособной 
продукции с учетом потребительского спроса. Сложившаяся прежде система 
хозяйствования стала тормозом развития производства, не стимулирует струк
турную перестройку и рост производительности труда, носит затратный харак
тер, не заинтересовывает производителей в развитии птицеводства, а перераба
тывающие предприятия — безотходной комплексной переработке птицы, 

Основными путями финансового оздоровления птицеводческих органи
заций являются: сокращение издержек производства путем его оптимизации; 
экономное расходование сырьевых ресурсов, занимающих более 70% в струк
туре себестоимости продукции птицеводства; соблюдение технологических 
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норм и нормативов, материальных затрат на производство продукции и др. Для 
повышения эффективности производства продукции птицеводства необходимо: 
развитие селекционной работы; соблюдение санитарного режима содержания 
птицы; внедрение противозатратных и энергосберегающих технологий; исполь
зование достижений научно-технического прогресса и практического опыта, 
направленных на интенсификацию производства; внедрение нормативного ме
тода планирования, учета и хозяйственного расчета в птицеводческих органи
зациях; реструктуризация организаций и системы управления их деятельно
стью. , 

Для возрождения и успешного развития отечественного птицеводства не
обходимы следующие меры государственного и хозяйственного регулирования: 
совершенствование налоговой и кредитной политики; уточнение квот на им
портную птицеводческую продукцию; повышение таможенных пошлин на про
дукцию, ввозимую сверх установленного объема; разработка по каждой птице
фабрике технико-экономического обоснования, с учетом нормативных затрат и 
вероятных источников инвестиций, наиболее целесообразных форм кооперации 
и интеграции птицефабрик с рыночной инфраструктурой. Таким образом, для 
развития птицеводства проблемы производства и продажи птицеводческих 
продуктов, которые необходимо учитывать, многогранны и напрямую связаны 
с демографической обстановкой, экономико-экологическими, агробиологиче
скими, технико-технологическими факторами, а также с финансовым состояни
ем хозяйствующих субъектов, покупательной способностью населения, еже
годными объемами импортной продукции, конкурентоспособностью хозяйств и 
др. . 

Промышленное птицеводство - одна из наиболее экономически эффек
тивных отраслей АПК, производящая высококачественные продукты питания 
при относительно низких затратах труда и средств в расчете на единицу про
дукции. Поэтому для существенного повышения эффективности птицеводства 
необходимо организовать эффективный менеджмент и мониторинг, маркетин
говые исследования рынков сбыта продукции. Экономический кризис, охва
тивший в минувшем десятилетии практически все отрасли АПК, привел к рез
кому снижению производства яиц и мяса птицы, однако птицеводство и сего
дня остается наиболее реальным источником пополнения продовольственных 
ресурсов в стране. Отечественные товаротроизводители вновь набирают темпы 
роста, увеличивая выпуск продукции птицеводства при одновременном сокра
щении ее себестоимости. 

Необходимыми условиями достижения самоокупаемости и самофинанси
рования предприятия в условиях рынка являются ориентация производства на 
потребителей и конкурентов, гибкое приспособление к изменяющейся рыноч
ной конъюнктуре. Жесткая конкуренция на рынке заставляет предприятие пе
ресматривать установившиеся принципы и методы работы, выходить на новый 
уровень развития организации работы и стиль хозяйствования. Для увеличения 
прибыли приходится корректировать каждый передел, процесс производствен
ного цикла, выбирать более выгодные ресурсосберегающие технологии, анали
зировать направления сбыта продукции и др. 
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Птицеводство Удмуртской Республики, несмотря на трудности переход
ного периода, более устойчиво прошло проблемы экономических реформ, чем в 
других регионах РФ. В Удмуртской Республике сохранены практически все 
птицефабрики, здесь более 90% продукции птицеводства производится на 
крупных специализированных предприятиях, работающих на промышленной 
основе (табл Л.). 

Таблица 1 
* Производство продукции птицеводства 

Яйцо, тыс. шт. 
Птицефабрики 

1 
«Ижевская» 
«Вараксино» 
ООО "Сарапульская л/ф" 
Увинская ППС 
«Боткинская» 
«Глазовская» 
«Удмуртская» 
Всего 

«Ижевская» 
«Вараксино» 
ООО "Сарапульская п/ф" 
Увинская ППС 
«Боткинская» 
«Глазовская» 
«Удмуртская» 
Всего 

2000 г. 

2 
90272 
189187 
5077 
26666 
36850 
83505 
15189 

446746 

2001г. 

3 
97980 
200487 
16246 
26672 
41683 
85134 
9609 

477811 

847,8 
1403,7 
128,4 
338,2 
350,7 
1068,2 
7065,1 
11202,1 

889,9 
1493 
182,5 
382,9 
314 

1103,5 
8415 

12781,3 

2002г. 

4 
119532 

224689,9 
16430 

23516,6 
45194,5 
100809 
11139 

54113П 
Валов 
925,2 
1428,5 

165 
482,3 
317,8 
1029,5 
8499 

12847,3 

2003г. 

5 
126798 
225195 
19321 

22987,4 
51628 
94172 
10303 

550404,4 

2004 г. 

6 
130011 
248082 
13991 

23429,3 
56422,6 
104274 
9847 

586056,9 

2005 г. 

7 
132849 
273689 
10299 
26881 
64566 
114907 
12032 

635223 
ый прирост ж-м., тонн 

874 
1573 
185 

479,6 
375,9 
1056,1 
8512 

13055,6 

908,9 
1577 
86 

484,8 
402,6 
941,3 
9866 

14266,6 

886,4 
1577,7 

165 
439,4 
366,5 
940,4 

12971,9 
17347 

2005 г. в % 
к 2000 г. 

8 
147,17 
144,67 
202,86 
100,81 
175.21 
137,60 
79,22 
142,19 

104,55 
112,40 
128,50 
129,92 
104,51 
88,04 
183,61 
154,85 

В диссертации на основании глубокого анализа состояния птицеводства 
сделан вывод о том, что в целом по отрасли, несмотря на рост продуктивности 
и объемов производства продукции птицеводства, снижается рентабельность 
продажи продукции, что требует пересмотра деятельности птицефабрик, смены 
приоритетов и поиск новых путей повышения эффективности отрасли. Поэто
му в системе управления птицеводческим производством должны быть учтены 
все элементы и факторы производства, в том числе интенсивные и экстенсив
ные. Именно система управления должна быть направлена на повышение эф
фективности производства, то есть на достижение социальной результативно
сти, экономической выгоды от использования всех видов ресурсов и экологиче
ской эффективности. Отсюда можно заключить, что достижение эффективно
сти производства должно обеспечиваться по всем направлениям (социальным, 
экономическим, экологическим) путем наступления синергического эффекта. 
Синергический эффект может наступать за счет комплексного учета всех фак
торов в системе оперативного, тактического и стратегического управления про
изводством. Таким образом, эффективность сельскохозяйственного производ
ства представляет собой экономическую категорию и является объектом управ
ления и предметом познания экономических наук. Отсюда можно констатиро-
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вать также, что эффективность как экономическая категория имеет содержание. 
Содержанием эффективности производства являются система критериев и по
казателей. Формой же эффективности производства является способ организа
ции и выражения содержания. Этот способ реализуется в системе управления 
путем осуществления всех функций управления последовательно: прогнозиро
вание, планирование, учет, контроль, анализ, организация деятельности и хо
зяйственных систем, регулирование хозяйственных процессов. 

Познание экономической эффективности как формы проявления конеч
ного результата использования средств производства и живого труда, итога хо
зяйственной деятельности на различных уровнях производства, позволит в ко
нечном итоге должным.образом управлять процессами интенсификации науч
но-технического прогресса, естественными факторами путем их оптимального 
сочетания и достижения не только синергетического эффекта, но и социально-
экономической эффективности производства продукции птицеводства. 

Особое значение в системе управления производством имеет вопрос о 
критериях и показателях социально-экономической эффективности. При опре
делении системы показателей контроля, анализа и оценки экономической эф
фективности производства продукции птицеводства, по мнению автора, необ
ходимо учитывать принцип полного отраженияпричинно-следственных связей 
между затратами, используемыми ресурсами производства и всеми видами эко
номического эффекта. Особенно данный принцип необходимо учитывать при 
оценке эффективности такой сложной отрасли, как промышленное птицеводст
во, где существует множество не только цехов, но и подотраслей и видов про
изводства. Система показателей эффективности при этом должна быть частью 
создаваемого экономического механизма, а также эффективного менеджмента, 
и ориентировать руководителей всех уровней, трудовые коллективы организа
ций на снижение издержек производства продукции при росте ее объема и ка
чества (табл.2). Приведенная система показателей эффективности сельскохо
зяйственного производства отвечает новым требованиям оценки хозяйственной 
деятельности, осуществления анализа в системе как оперативного, так и страте
гического управления птицеводством региона, отдельными птицеводческими 
организациями и их сегментами на любом временном и пространственном 
уровне иерархии. 

2. Систематизированы организационные аспекты процесса управле
ния промышленным птицеводством. По отношению к системе управления 
хозяйствующим субъектом понятие «организация» представляет собой один из 
основных компонентов содержания управления производством, то есть это 
функция управления, объективно необходимый вид управленческой деятельно
сти. Организация как функция управления и целенаправленный специфический 
вид деятельности управленческого персонала, состоящая из совокупности кон
кретных видов труда, объективно необходима, прежде всего, для полноценного 
и эффективного управления хозяйственными процессами, в том числе и в пти
цеводстве. 



Показатели оценки эффективности производства продукции птицеводства 
Таблица 2 

1. Общие показатели 

1.1. Валовое производство продукции; 
а) мясо, ц; 
б) яйцо, штук. 
1.2.Ваяовос производство продукции на 
100 га посевов зерновых культур: 
а) мясо, ц, 
б) яйцо, штук; 
в) продукция, руб. 
13 .Прирост производства продукции по 
отношению к плану: 
а) мясо, ц или в %; 
б) яйцо, штук нля в %; 
в) продукции, руб. или в %, 
1 АПроизводство продукции в оценке по 
продажным ценам (или.трансфертным 
ценам) яа 1 руб. затрат, руб. 
1.5Лрояуктивность птицы: 
а) среднесуточный прирост, г; 
б) яйценоскость кур-несушек, шт. 
1.б.Относнтельная экономия затрат на 
производство продукции, %. 
^.Рентабельность производства про
дукция, %: 
а) мяса; 
б) яиц. 

2. Показатели использо
вания материальных ре

сурсов 
2.1. Фондоотдача, руб. 
2.2. Амортизациеотдача, руб. 
2.3. Фондоемкость, руб. 
2.4. Матерналоотдача, руб. 
2.5. Материалоемкость, руб. 
2.6. Энергоотдача, руб. 
2.7. Энергоемкость, руб. 
2.8: Материальные затраты на 
I руб. валовой продукция в 
оценке по продажным или 
трансфертным ценам, руб. 
2.9. Коэффициент продуктив
ного использования кормов в 
птицеводстве. 
2.10. Рентабельность исполь
зования кормов, %: 
а) при производстве мяса; 
б) при производстве яиц. 
2.11. Расход кормом на 1 ус
ловную голову птицы, ц.корм. 
ед. 

3* Показатели использования 
трудовых ресурсов 

3.1, Валовое производство продукции 
на 1 работника: 
а) мясо, ц; 
б) яйцо, штук; 
в) продукции, руб. 
З^ПроиэводЕтельность труда в рас
чете на затраты живого труда, руб. 
З-ЗЛрудоемкость производства про
дукции, чел-час. 
ЗАТемп роста производительностя 
труда, %. 
3.5.Коэффициент эффективности ис
пользования трудовых ресурсов: 
а) в целом по птицеводству; 
б) по отдельным видам производства 
продукции. 
З.бЛрошводятельност» труда в рас
чете на затраты сотокупной энергии, 
МДж. 
3.7,Трудоемкость производства в рас
чете на энергию продукции, МДж. 

4. Показатели использования 
прочих ресурсов и финансовых 

результатов 
4.1. Уровень целевого использова
ния финансовых ресурсов (креди
тов, займов, государственной помо
щи и др.), %. 
42. Коэффициент использования 
нераспределенной прибыли и дру
гих собственных источников на фи
нансирование вложений во внеобо
ротные средства птицеводства. 
4.3. Себестоимость продукции, руб.: 
а) 1ц мяса; 
б) 1000 ют, яиц. 
4.4. Маржинальный доход, руб.: 
а) при производстве 1 ц мяса; 
б) при производстве 1 000 шт. лиц. 
4.5. Прибыль, руб.: 
а) всего в птицеводстве; 
б) от продажи мяса; 
в) от продажи яиц. 
4.6. Коэффициент энергетической 
эффективности производства: 
а) 1ц мяса; 
6)1 000 шт. яиц. 
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Организация управления, по мнению автора, предполагает: понимание и -
использование основополагающих принципов, методов управления» соблюде
ние всех требований, предъявляемых к нему в современных условиях; доста
точно полное применение научных способов и методических приемов менедж
мента для осуществления предписанных функций и решения поставленных пе
ред управлением задач - стратегическая цель; умелый выбор нужных форм и 
методов управления, чтобы не упускать из виду ни содержательную, ни фор
мальную сторону управления; адекватное применение, использование меха
низмов управления» совершенствование его форм (структурных связей, состава 
элементов) и др. Однако даже идеальная организация управления сама по себе 
не предопределяет полностью успеха в системе менеджмента: важна не только 
хорошая организация управления, но и мастерство его применения в конкрет
ном предприятии. Поэтому следует учитывать уровень профессиональной под
готовленности кадров аппарата управления, уметь подбирать и принимать на 
работу высококвалифицированных специалистов, разработать и внедрить оп
тимальную функциональную структуру управления, его аппарата (линейно-
иерархическая; по вертикали — линейно-штабная; комбинированная - функ
циональная). При этом следует учитывать организационно-правовую форму, 
организационную структуру хозяйствующего субъекта, его видов деятельности, 
степень централизации и децентрализации управления, формы организации 
структурных подразделений, производства, труда и его оплаты и др. 

При организации управления важное значение имеет правильное уста-. 
новление последовательности включения в процесс менеджмента взаимосвя
занных этапов системы управления. Важно при этом опираться на организаци
онные принципы управления, на законодательные, нормативные, методические 
и инструктивные материалы. Кроме того, необходимо учитывать или устано
вить наиболее рациональное взаимоотношение всех структурных и функцио
нальных подразделений с аппаратом управления, а также определить объем и 
характер информации для принятия эффективных решений (рис. 1). 

Практическое осуществление разработанной концептуальной модели ор
ганизации управления будет способствовать диалектическому единству эффек
тивности функционирования формы и содержания системы управления на 
практике, что обеспечит в конечном счете повышение эффективности произ
водства продукции птицеводства на промышленной основе; усилению всех 
функций управления и укреплению их взаимосвязей в процессе воспроизводст
ва; повышению эффективности коммуникации информации в системе управле
ния, интеграцию деятельности всех экономических служб организации; обеспе
чению обратных и прямых связей по двум основным направлениям: по верти
кали (вверх и вниз) по уровням иерархии; горизонтальное (на одном уровне ие
рархии); совершенствованию системы управления производством, отвечающей 
современным условиям рыночной экономики. 

Совокупность организационных, методических и технических приемов, 
осуществляемых с помощью определенных процедур, составляет процесс 
управления производством продукции птицеводства. Этот процесс состоит из 
организационной, технологической и завершающей стадий. Таким образом, 
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процесс управления или процесс его осуществления на практике - это система, 
функционирующая с использованием материальных, трудовых и интеллекту
альных ценностей. Поэтому данный процесс должен быть рационально органи
зован, то есть все элементы системы упорядочены, приведены в единое целое, 
функционируют взаимосвязано, находятся в функциональной зависимости. От
сюда следует говорить о научной организации процесса управления в птице
водческих хозяйствах. 

Организация содержательных аспектов управления производством •• 
Определе

ние целей в 
задач 

управления 

Т 

Организация 
функций 

управления 

т 
Организация выбора 
н совершенствова

ния методов и форм 
управления 

Организация ис
пользования ме
ханизмов управ

ления 

Организация 
структурных эле
ментов системы 

управления 

Организация структурно-функциональных н процедурных этапов управления производством 

Структурных (структуры 
управления, его аппара

та, служб) 

I 

Функциональных (построение 
функциональных отделов, схе
мы работы аппарата управле

ния) 

Процедурных, (основной проце
дуры управления, процедуры 
управления подразделениями, 

отдельными объектами) . 

I 
Организация использования средств труда и системы его оплаты в системе управления произ-

- 1 - . - ВОДСТВОМ 

Материально-. 
технических 

средств 

Информационно-
коммуникацион

ных средств I 
Передовых 
достижении 

НОТ 

Социальных аспектов (организация 
труда н его оплаты, повышение ква

лификации кадров управления) 

Т 
Организация форм, методов и видов управления производством 

Экономических 
методов управле

ния 

Различных форм 
управления 

Видов управления 

оперативное (те
кущее) управление 

тактическое 
управление 

стратегическое 
управление 

Рис 1. Концептуальная модель организации системы управления в 
птицеводческих хозяйствующих субъектах 

Для эффективного функционирования процесса управления птицеводче
ской организацией необходимо соблюдать следующие принципы: процесс 
управления должен быть непрерывным; все виды управленческих работ долж
ны осуществляться с четко заданной ритмичностью в определенных временных 
границах; все работники управления должны координировать свою деятель
ность с другими функциональными отделами и специалистами организации; в 
процессе управления должна соблюдаться строгая специализация управленче
ских работ и максимально эффективное использование информационных ре
сурсов при выработке решений. Оценку эффективности процесса управления в 
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птицеводческих организациях можно осуществить по вышеприведенным пока
зателям и критериям эффективности (табл.2). Кроме того, необходимо будет 
оценить результативность этого процесса и эффективность работы службы (ап
парата) управления. Для этого предлагается использовать разработанную мето
дику оценки прибыльности и рентабельности работы службы (аппарата) управ
ления: 

1. Пу г. КДоб - Роб) + (Дпр - Рпр) + (Дчр - Рчр)] х Унз ; 100, 
: где Пу - прибыль от управленческой деятельности организации за опре

деленный период, руб.; Доб, Роб — доходы и расходы от обычных видов дея
тельности организации, руб.; Дпр, Рпр - прочие доходы и расходы организа
ции, руб.; Дчр, Рчр - чрезвычайные доходы и расходы организации, руб.; Унз -
удельный вес управленческих расходов в пределах норматива в структуре всех 
расходов организации, %; 

2.Ру = (Пу:Зу)хЮ0, 
где Ру — рентабельность управленческой деятельности организации за оп

ределенный период, %; Зу — сумма затрат на управление организации за опре
деленный период, руб. 

Указанные показатели оценки эффективности процесса управления при
годны скорее для качественной оценки, нежели количественной. Они носят не
сколько субъективный характер, но все же в определенной степени характери
зуют качество процесса управления производством в птицеводческих организа
циях. Предлагаемая методика оценки может быть использована при проектиро
вании процесса управления, при ее осуществлении и уже завершении, а также 
для определения стимулов и мотивации управленческого труда. 

3. Обоснованы предложения по формированию экономического ме
ханизма .хозяйствования в системе управления птицеводством.. Система 
управления птицеводством предполагает использование инновационных форм 
и методов, которые способствуют принципу максимальной эффективности и 
достижению на этой основе конечного запланированного экономического ре
зультата. Определяющая роль в обеспечении экономической эффективности и 
социальной результативности отводится действенному использованию эконо
мических методов управления. Система экономических методов управления -
это все многообразие экономических рычагов и craMynoBi эффективно воздей
ствующих на производство. Совокупность экономических рычагов и стимулов 
воздействия на производство образует комплексное понятие «экономический 
механизм хозяйствования». Экономический механизм хозяйствования в систе
ме управления птицеводством, по мнению автора, должен включать следующие 
элементы: планирование; ценообразование; финансирование; кредитование; 
материальное стимулирование; коммерческий расчет; хозяйственный расчет; 
бюджетирование с целью контроля оперативных и тактических планов общего 
стратегического плана; система налогообложения;.система страхования и соз
дания страховых резервов сырья, кормов, товарных запасов в случае неопреде
ленности и рисков; внешнеэкономическая деятельность и др. (рис. 2.). 

Исходным требованием разработки системы и элементов экономического 
механизма должен стать учет действия экономических законов, внутренних и 
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внешних факторов, структуры, целей и задач управления промышленным пти
цеводством. В диссертации определены приоритетные мероприятия и направ
ления их решения для создания современного экономического механизма хо
зяйствования в птицеводческих организациях. Данный механизм позволяет ус
пешно осуществлять реализацию комплекса стратегий в системе управления 
птицеводством. Одной из основных целей управления птицеводством в Уд
муртской Республике является реализация финансовых стратегий. 
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Рис2. Основные элементы экономического хозяйственного 
механизма птицеводческой организации 

Основанием разработки и реализации этих стратегий должно стать госу
дарственное регулирование финансовых рычагов воздействия на эффектив
ность всей системы управления. Из них главным и постоянно действующим 
рычагом должна стать бюджетная поддержка эффективности производства 
продукции птицеводства с целью развития государственной продовольственной 
безопасности. Бюджетная поддержка может быть в виде инвестиционных кре
дитов, субсидий и субвенций. Важную роль также играют государственные до
тации и компенсации затрат с учетом обеспечения рентабельности работы пти
цеводческих организаций. Рентабельная работа указанных организаций необ
ходима не только для ведения расширенного процесса производства, но и раз
вития зооветеринарных, гигиенических мероприятий по защите птицы от бо
лезней, эпидемий, в том числе от птичьего гриппа. По расчетам автора, для 
обеспечения принципа самоокупаемости в птицеводстве средний уровень рен
табельности от продажи продукции должен быть не менее 15%; самофинанси-
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рования — не менее 20 — 25%; самофинансирования и инвестирования деятель
ности - не менее 30 — 40%. При этом уровень продажной цены для регулирова
ния рынка продукции птицеводства и расчета суммы дотаций (компенсаций) 
можно определить по формуле: ПЦ = [С х (1 + КР)] х т

ж , 
где С - средняя себестоимость единицы продукции птицеводства, руб.; КР- ко
эффициент рентабельности, установленной с учетом необходимой доходности 
продукции птицеводства для данной организации (от 0 до 1); Ли- средний ин
декс инфляции в данном регионе. 

•* ?' Основной путь повышения эффективности производства продукции пти
цеводства, по мнению автора, все же необходимо искать внутри предприятий 
путем развития внутренней формы управления производством, выявления и 
мобилизации внутренних резервов хозяйствующего субъекта. Кроме того, не
обходимо оптимизировать практическое использование методов управления: 
экономических, организационных, социально-психологических и администра
тивных. Форма управления является способом организации, функционирования 
н развития системы управления. Форма управления и его содержание должны 
быть едины, так как не может эффективно функционировать бесформенное со
держание управления и его формы, лишенные содержания. В ходе развития со
держания управления неизбежен определенный период, но в современных ус
ловиях старые формы управления уже перестают соответствовать его изменив
шемуся быстрыми темпами содержанию и становятся тормозом его дальнейше
го не только развития, но и эффективного функционирования. Поэтому объек
тивной необходимостью становится совершенствование не только функций 
управления, его содержания, но и форм системы менеджмента. 

4. Разработаны рекомендации по совершенствованию управления 
птицеводством и его информационной базы в условиях внутрихозяйствен
ного расчета. Внедрение экономических методов управления и социального 
стимулирования труда работников требует существенного изменения организа
ционной структуры птицеводческих хозяйств и частичной децентрализации их 
системы управления. Но для частичной децентрализации системы управления 
производством и внедрения социально-экономических методов управления в 
птицеводческих организациях необходимо осмысление и понимание указанной 
смешанной системы управления. Правильное понимание сущности смешанной 
(централизованной и децентрализованной) системы управления очень важно 
для определения границ и функций ее использования, а также предмета и объ
екта познания» разработки организационно-методических аспектов внедрения в 
практику данной системы. Такое понимание необходимо и для того, чтобы не 
допустить ошибки при внедрении данной системы, так как эта система может 
отличаться вариантностью, методическими и техническими аспектами в разных 
птицеводческих организациях. В диссертации определены условия и разрабо
таны проекты решений по внедрению смешанной системы управления птице
водством; Организация внедрения системы смешанного управления должна 
осуществляться последовательно, выполняя проектные действия и организаци
онные их решения (табл.3). 
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Таблица 3 
Организация последовательности действий и осуществления аспектов внедрения сис

темы смешанного управления 
Проектные действия 

1. Зафиксировать текущую ситуа
цию во управлению в организа
ции. 

2. Необходимо решить централь
ный вопрос построения системы 
управления, каким образом будет 
функционировать смешанное 
управление на предприятия. 
3. Необходимо решить все вопро
сы, связанные с взаимодействием 
всех функций управления. 

4. Разработка окончательной мо
дели системы смешанного управ
ления, которая должна в будущем 
эффективно функционировать на 
предприятии. 

Организационные решения 
По функциям управления (прогнозирование, планирование, 
контроль, организация, регулирование и др.). 
По функциям деятельности в организации (финансы, производ
ство, маркетинг и тд.). 
По иерархии уровней управления (руководитель организации, 
заместители руководителей организации, руководители струк
турных подразделений н т.д.). 
Организовать мониторинг, чтобы понять, кто и что делает в ор
ганизации и какой информацией для этого пользуется. Дня это
го необходимо провести всеобщую экспертизу должностей, 
персонала, подразделений и функций. 
Делегирование полномочий, функций, обязанностей а ответст- i 
вениоста всех работников управления, в том числе менеджеров 
подразделений. 
Интеграция деятельности менеджеров на основе решения еди
ных целей и задач управления производством. 
В части их органического единства при разной ориентирован
ности по целям,' срокам, динамике, сопоставимости и пользова
телям информации по функциям. . 
Регламент работы службы управления должен быть таким, что
бы он удовлетворяя менеджмент на всех иерархических уров
нях системы управления организационной структуры предпри
ятия. 
Выделяются объекты и управленческие блоки по функциям и 1 
по иерархии уровней управления в организации: 
а) по горязонтапн: экономика, финансы, производство, снабже
ние, сбыт, маркетинг, качество, персонал н социальные вопросы 
и делопроизводство а др.; 
б) по вертикали: руководитель, заместитель руководителя, 
главные специалисты, руководителя структурных подразделе
нии, менеджеры. 

В процессе организации внедрения смешанной системы управления про
изводством самое главное - формировать информационные блоки с учетом по
требностей информации для выработки управленческих решений. Интегриро
ванный подход к формированию специализированных информационных блоков 
требует последовательный реинжиниринг предприятия: переход к финансовой 
и управленческой структуре и выделение центров ответственности; настройка 
системы аналитических признаков, которая позволяет интерпретировать ин
формацию с заданной глубиной н необходимой детализацией; выработка рег
ламентов обработки и предоставления информации, а также действий всех 
служб по выполнению контрольно-аналитических и учетных функций; разра
ботка и реализация политики управленческого учета и управления хозяйствен
но-финансовыми операциями. 

Использование в птицеводческих организациях экономических и соци
альных методов управления производством требует не только децентрализации 
части системы управления, его функций, но и организации хозрасчетных под-
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разделений ь хозяйствующих субъектах, которые должны функционировать на 
принципах самоуправления, самоконтроля, самофинансирования, а в отдельных 
случаях и на принципе самоинвестирования. При этом хозрасчетное подразде
ление в птицеводческой организации должно действовать или функциониро
вать как центр финансовой ответственности, т.е. иметь относительную свободу 
действий по производству продукции птицеводства и отвечать за соблюдение 
(исполнение) смет (бюджетов) производства продукции и ее продаж внутри 
предприятия в оценке по внутрихозяйственным расчетным (трансфертным) це
нам. 

Различные подразделения (центры финансовой ответственности) на 
предприятии могут различаться по своей «степени свободы», то сеть по пол
номочиям руководителей структурных подразделений в своей оперативной ра
боте и всей деятельности. Так, менеджер производственного цеха при простой 
организации производства, как правило, имеет право самостоятельно опреде
лить величину и структуру удельных затрат по производству продукции, в то 
время как структура и объем выпуска продукции устанавливается и жестко кон
тролируется, центральным аппаратом управления предприятия. Если же цех пе
реводится на внутрихозяйственный расчет, то полномочия руководителя под
разделения существенно расширяются. Он получает право в определенных до
говорных пределах самостоятельно устанавливать объемы производства про
дукции, а в качестве оценочного показателя цеха уже будет не уровень удель
ных затрат, а расчетная прибыль, определяемая как разница между маржиналь
ным доходом и постоянными затратами данного подразделения. 

Внедрение внутрихозяйственного расчета предполагает организацию 
коллективных форм труда и его оплаты, исходя из конечных результатов про
изводства продукции, а также учета социально-психологических факторов при 
формировании бригад (трудовых коллективов). При создании таких хозрасчет
ных подразделений необходимо четко делегировать им систему ответственно
стей, прав, обязанностей и других полномочий. 

В каждом хозрасчетном подразделении трудовые коллективы должны 
четко знать бюджеты производства и продажи продукции, систему мотивации и . 
стимулирования их труда за количество и качество произведенной продукции, 
механизм учета доходов, расходов и расчета конечных производственных ре
зультатов подразделения. 

При этом каждый работник подразделения должен уметь и быть заинте
ресован контролировать уровень производственных затрат, чтобы не допустить 
их необоснованного перерасхода. Заинтересованность всех работников подраз
делений в улучшении производственных результатов могут стимулировать 
экономические и социальные методы управления производством. Поэтому для' 
децентрализации системы управления и его функций в хозрасчетные подразде
ления в каждой организации необходимо провести*тщательную подготовитель
ную работу и определить цели и задачи такого децентрализованного управле
ния (рис.3). 
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Цель, задачи, мотивация и миссия построения 
децентрализованной системы управления 

Анализ оргапизационно-экономяческого состояния предприятия и его 
подразделений 
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РнсЗ. Алгоритм формирования децентрализованной системы 
управления производством в условиях внутрихозяйственного расчета в 

птицеводческих организациях 

По критериям уровня полномочий руководителей хозрасчетных подраз
делений и эффективности их деятельности в птицеводческих организациях мо
гут быть созданы следующие центры финансовой ответственности: а) центр за
трат - руководитель и трудовой коллектив подразделения несут ответствен
ность и контролируют свои затраты, доведенные до данного центра хозрасчет
ным заданием (бюджетом); б) центр прибыли — руководитель и трудовой кол
лектив подразделения несут ответственность и контролируют свои затраты и 
прибыльность своей деятельности строго по хозрасчетному заданию (бюджету) 
(рис.4). 
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Центральная управляющая система 

Функциональные отделы 
управления 

r~L 

Финансово-расчетный центр 

Финансовая бух
галтерия 

Управленческая 
бухгалтерия 

J 
Руководители подразделение (центров финансовой ответственности) 

I 
Бухгалтеры - экономисты подразделений (центров финансовой ответственно-

ста) 

И 
Хозрасчетные подразделения (центры финансовой ответственности) 

Центры затрат: вспомогательные и 
обслуживающие; сбытовые по прода

же продукции 

Центры прибыли: цех кур яичного 
направления; цех кур яячво-мясного 
направления; цех молодняка мясного 

направления; цех инкубации 

Рис4, Модель системы управления и организационных форм подразделений 
птицеводческого хозяйствующего субъекта 

Основными условиями премирования подразделений должны стать: а) 
центра затрат: непревышение бюджета подконтрольных затрат; приемлемое 
выполнение хозрасчетного задания (бюджета); б) центра прибыли: непревыше
ние бюджета подконтрольных затрат; достижение планового объема маржи
нального дохода и прибыли. 

Основными показателями премирования могут быть: а) центра затрат: 
экономия бюджета подконтрольных затрат; выполнение целевого бюджета 
(сметы); б) центра прибыли: выполнение бюджета производства продукции при 
нормативных затратах; получение планового объема и более маржинального 
дохода и прибыли от производства продукции птицеводства. 

Для оценки и анализа деятельности хозрасчетных подразделений важное 
значение имеет разработка научно обоснованной методики расчета внутрихо
зяйственных трансфертных цен на единицу продукции и работы центров фи
нансовой ответственности. При этом, по мнению автора, необходимо учиты
вать следующие принципы, допущения, условия и требования (рис.5). 
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Основной принцип трансфертного ценообразования - стимулирование труда н минимизация из
держек всех центров финансовой ответственности 

I ~ 
Допущения, условия и требования трансфертного ценообразования 

Состояние рынка сбыта на продукцию птицеводства; общее состояние экономики птицеводче
ского предприятия; состояние налоговой системы организации; требования документов внутрен
ней регламентации управления и деятельности; нормативный уровень себестоимости продукции 

(работ); приемлемая надбавка прибыли к себестоимости для центров прибыли; трудоемкость 
производства; производительность труда; уровень инфляции в экономике 

I 
Специфические функции трансфертных пен 

Согласование интересов администрации и подразделений предприятия; распределение прибыли 
между предприятием и подразделениями; повышение финансовой эффективности и эффективно
сти производства подразделении в в целом организации; оценка деятельности подразделений и 

организация оплаты труда работникам за конечные результату производства 

Манипуляция с ценами 
Установление цен на уровне 
себестоимости в убыточных 
хозяйствах и в центрах за

трат 

Установление цен на уровне 
выше себестоимости цеха на 

долю расчетной прибыли 

. Установление цен на уровне 
продажных в условиях инфля

ция в полной самостоятельности 
подразделений по продаже про

дукция ва сторону 

I 
факторы, на которые оказывает влияние трансфертное ценообразование 

От уровня трансфертных цен зависит объективность оценки деятельности подразделений, пре
мирование работников и организация оплаты их труда за конечные результаты производства 

Рнс.5. Принципы и факторы разработки трансфертных цен на 
продукцию птицеводства 

Исходя из приведенных выше целей, принципов, условий и факторов раз
работки трансфертных цен, их можно определять по следующим формулам: 
а) трансфертная цена для оценки деятельности центра затрат: 

Цтз *= Нцсз + Пз, 
где Цтз - трансфертная цена единицы работ, услуг центра затрат, руб.; 

Нцсз - нормативная цеховая (бригадная) себестоимость единицы работ, 
услуг центра затрат, руб.; 

Пз - доля постоянных расходов организации в расчете на единицу ра
бот, услуг, приходящихся по расчету на данный центр затрат, 
руб.; 

б) трансфертная цена для оценки деятельности центра прибыли: 
Цтп = Нцсп + Пз + Дп, 

где Цтп - трансфертная цена единицы продукции центра прибыли, руб.; 
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Нцсп- нормативная цеховая (бригадная) себестоимость единицы про
дукции центра прибыли, руб.; 

Дп - доля предполагаемой к получению прибыли от продажи единицы 
продукции, приходящейся по расчету (договору) на данный 
центр прибыли, руб. 

На основании указанных трансфертных цен можно систематически кон
тролировать и оценивать окупаемость затрат подразделений организации пти
цеводства продукцией (работами, услугами) и прибыльность деятельности дан
ного центра ответственности. Кроме того, такая оценка деятельности подразде
лений позволить учесть вклад каждого конкретного подразделения в целом по 
организации по стратегии развития ее деятельности. Для оценки и анализа ва
ловое производство продукции (работ, услуг) подразделения оценивается по 
внутрихозяйственным трансфертным ценам. Путем вычитания из данной сум
мы переменных затрат подразделения определяется маржинальный доход цен
тра прибыли и сумма возмещения постоянных затрат центра затрат. Если кз 
маржинального дохода центра прибыли отнять постоянные затраты данного 
центра, то получим прибыль данного подразделения (табл.4). 

Таблица 3.4 
Расчет маржинального дохода и прибыли подразделения 

птицефабрики «Ижевская» 

Показатели 

1. Объем выпуска, тысигг. 
2. Валовая продукция, тыс.руб. 
3. Переменные затраты подразделения, тыс.руб. 
4. Маржинальный доход подразделения (стр.2 - стр.3), тыс.руб. 
5. Постоянные затраты подразделения, тыс.руб. 
6. Прибыль подразделения (стр.4 — стр.5), тыс.руб. 
7. Маржинальный доход на единицу продукций (на тыс.шт.яиц) (стр.4 : 
стр.1), руб. 
8. Норма маржинального дохода (стр.4: стрЗ) 

Симво
лы 

Q 
вп 
Пез 
мд 
гь 
п 
Q 

МД 
Пса 

Цех точного 
направления 
продукция — 

яйцо 
500 

• 750 
600 
150 
100 
50 

300 

6,25 

По данным таблицы можно рассчитать: 
а) точку безубыточности в стоимостном выражении: 

Т! = Пз : (МД : Пез) = 100 :0,25 - 400 тыс.руб/, 
б) точку безубыточности в натуральном выражении: 

Т2 - T i : (ВП : Q) = 400:1,5 = 267 тыс.шт.яиц. 
Далее можно рассчитать маржинальный запас прочности (Мпз), показы

вающий превышение фактической выручки от реализации продукции над поро
говой, обеспечивающей безубыточность реализации: 

М з п « ( В П - Т , ) : В П х 100 =(750-400): 750x100 = 46,7%. 
Данный показатель отражает то, что если в силу изменений внутренней и 

внешней среды валовая продукция подразделения сократится менее, чем на 
46,7%, то подразделение будет получать прибыль, а если более, чем на'46,7% -
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окажется в убытке. Для безубыточной реализации цена (Цтп) должна быть не 
менее 800 руб. за 1 000 шт.яиц: Цтп = Т, : Q = 400 : 500 = 0,80 тыс.руб. 

Для управления прибылью подразделения необходимо также определять 
и анализировать производственный леверидж. С его помощью можно прогно
зировать изменение прибыли подразделения по отнршению к темпам измене
ния валовой продукции подразделения: 

Эпл = (МД : П) = (Пз + П) : П = 1 + (Пз : Щ~\ + 100 : 50 = 3,0. 
Это означает, что при снижении валовой продукции подразделения на 

1%, прибыль подразделения сократится на 3%, а при снижении валовой про
дукции на 46,7% - достигается порог рентабельности, т.е. прибыль подразделе
ния станет нулевой. Производственный леверидж является показателем, 
помогающим менеджерам выбрать оптимальную стратегию центра прибыли в 
управлении затратами и прибылью. Величина производственного левериджа 
может изменяться под влиянием цены и объема выпуска (продаж); переменных 
и постоянных затрат, комбинации любых перечисленных факторов. 

Современная практика управления производством определяет новые тре
бования к информационной системе об издержках производства и выпуске 
продукции. Поэтому в диссертации подробно исследованы вопросы совершен
ствования управленческого учета в птицеводстве. Разработаны рекомендации 
по определению объектов учета и планирования затрат; организации аналити
ческого и синтетического учета посредством сочетания методов производст
венного учета затрат с системой «директ — костинг»; классификации и по
строению обоснованной номенклатуры учета и планирования затрат; форми
рованию себестоимости и внутренней управленческой отчетности для приня
тия решений. 
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