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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из ключевых задач, не 
решенных по настоящее время, является формирование и стабилиза
ция рынка продовольственных товаров, произведенных на территории 
регионов Российской Федерации. Овощной подкомплекс АПК - важ
ный сектор национальной экономики. Его задачи заключаются в до
статочном обеспечении населения страны свежими овощами и продук
тами их переработки в размере не менее обоснованных норм питания 
и по доступным ценам. Овощи являются высокорентабельной продук
цией, уровень рентабельности за последние годы составлял от 34,8 до 
102,3%. Тем не менее, производство овощей в Оренбургской области 
сокращается. Общероссийской тенденцией является перемещение про
изводства овощей в личные подсобные хозяйства (ЛПХ), на долю 
которых приходится до 90% овощной продукции. Абсолютное боль
шинство таких хозяйств имеют небольшие земельные участки, где воз
делывают овощные культуры с применением простейших технологий 
и средств механизации труда, что ведет к низкой его производитель
ности. Средний уровень товарности в ЛПХ не превышает 30%. Потреб
ности населения все больше удовлетворяются за счет ввоза и импорта 
овощей, что экономически не оправдано и приводит к снижению за
нятости и росту численности безработных, выводу денежных средств 
из области, ставит в зависимость от иностранных производителей. 

В настоящее время при рассмотрении любой проблемы развития 
аграрной экономики нужно также помнить о стратегических интере
сах страны, в частности, если к моменту вступления России во Все
мирную торговую организацию не будет сформирован конкурентоспо
собный рынок отечественных продовольственных товаров, Россия 
рискует остаться без собственных производителей продовольствия. 
Очевидно, что мелкое, низкотоварное производство в ЛПХ будет не 
способно конкурировать с продукцией, производимой крупными меж
дународными корпорациями. 

Рынок овощей нужно рассматривать как межрегиональный. Реги
оны России сильно различаются по климатическим условиям, что 
обусловливает их специализацию на производстве отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции. В Самарской области и Республи
ке Татарстан, например, испытывается существенный недостаток 
овощной продукции. 
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Вышеназванные факторы свидетельствуют о необходимости раз
работки и внедрения мероприятий по совершенствованию механизма 
управления затратами по всей цепочке производства и реализации 
продукции. Таким образом, проблема управления затратами на совре
менном этапе является актуальной. 

Степень изученности проблемы. Методология управления издержками 
производства получила развитие в работах Л.И. Абалкина, Р.А. Бело-
усова, А.М. Гатаулина, Н.Д. Заводчикова, А.П. Зинченко, С.А. Никола
евой, Л.И. Хоружий, А.М. Фабричнова и др., а также зарубежных авторов: 
А. Файоль, К. Друри, Б. Карлоф, К. Джей Шим, Т. Сигл Джоэл и др. 

Вопросам развития овощеводства и повышения экономической 
эффективности отрасли посвящены научные исследования ученых-
аграрников: Ю.И. Агирбова, Н.Я. Коваленко, М.В. Рытова, В.И. Эдель-
штейна, В.М. Маркова, М.И. Шишкина, Н.Т. Рафиковой, Е.Н. Филип
пова и др. В данных работах достаточно полно рассматривались орга
низационно-экономические основы овощеводства и повышения эко
номической эффективности производства овощных культур. Однако 
развитие овощеводства в условиях рыночных отношений, острой кон
куренции с импортной продукцией, реформирования сельского хозяй
ства, сокращения сельского населения, уменьшения государственного 
финансирования и усиления внимания к применению, управлению 
затратами в овощеводстве требуют дополнительных исследований в 
области управления затратами, особенно применительно к региону. 
Используя современные методы менеджмента, маркетинга, стратегичес
кого управления, необходимо обеспечить не только снижение затрат, но 
и расширенное воспроизводство на основе новейших достижений НТП. 

Цели и задачи диссертационного исследования заключаются в тео
ретическом и методическом обосновании и разработке рекомендаций 
по организации производства и управлению затратами в овощеводстве 
с целью повышения эффективности отрасли. 

В соответствии с поставленной целью были определены следующие 
задачи: 

— произвести оценку состояния, выявить тенденции и факторы 
развития производства овощной продукции, определить факторы, не
обходимые для дальнейшего повышения экономической эффективно
сти производства овощей в крупных и мелких хозяйствах; 

— изучить и обобщить сложившуюся теорию и практику управле
ния затратами на производство овощной продукции в сельском хозяй-
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стве, механизм их формирования. Предложить методы совершенство
вания управления затратами; 

— разработать организационно-экономический механизм управле
ния затратами в овощном производстве; 

- обосновать предложения по сокращению трудовых и материаль
но-денежных затрат на производство и переработку овощей на основе 
интеграции производящих и перерабатывающих организаций; 

- на основе оптимизации структуры производства найти решения, 
позволяющие обеспечить рост экономической эффективности произ
водства овощей в конкретных условиях региона и отдельных органи
зациях; 

— разработать сценарии более эффективного размещения овоще
водства на основе кластеризации. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения и закономерности, связанные с формированием системы 
управления затратами в производстве овощной продукции. 

Объектом исследования послужили сельскохозяйственные орга
низации, крестьянские (фермерские) хозяйства и ЛПХ Оренбургской 
области, занимающиеся производством овощей. 

Область исследования. Работа выполнена в соответствии с п. 15.34 «Обо
снование прогнозных сценариев развития агропромышленного комплекса, 
предприятий и отраслей сельского хозяйства» специальности 08.00.05 -
Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организа
ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами: АПК и сель
ское хозяйство) Паспорта специальностей ВАК (экономические науки). 

Методы исследования: аналитический, абстрактно-логический, моно
графический, индексный, статистических группировок, расчетно-конст-
руктивный, сравнения и сопоставления, программно-целевой, экономи
ко-математический, кластерный, факторный анализ и др. 

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле
дования послужили труды отечественных и зарубежных авторов по во
просам издержек, эффективности производства и экономического ме
ханизма управления затратами, проблемам сокращения затрат на про
изводство овощей. В качестве основополагающих методологических 
принципов приняты системный и ситуационный подходы. 

Научная новизна. Основными элементами научного вклада и пред
метом защиты являются следующие теоретические и практические 
результаты: 
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— выявлены особенности и возможности совершенствования сис
темы управления затратами в условиях сельского хозяйства России в 
сравнении с наиболее распространенными системами в развитых стра
нах. Расширена и углублена экономическая сущность управления за
тратами. Сформирован организационно-экономический механизм и 
инструментарий, включающий финансово-экономический, организа
ционный и аналитический аспекты управления, что обеспечивает 
снижение или минимизацию затрат; 

— на основе кластерного, факторного и корреляционного анализа 
выявлены факторы, влияющие на формирование себестоимости ово
щей в Оренбургской области; 

— предложена методика материального стимулирования труда ра
ботников, направленная на обеспечение роста производительности 
труда и повышение их заинтересованности в качестве технологичес
ких процессов и конечных финансовых результатах; 

— предложена схема развития овощеводческого кластера и объеди
нения производителей овощной продукции и перерабатывающего 
предприятия с целью развития овощеводства на территории Оренбург
ской области, совершенствования системы реализации и перераспре
деления доходов от переработки; 

— обоснованы сценарии размещения овощеводческих хозяйств в ре
гионе с учетом требований рынка, возможностей производства овощей на 
основе инновационных технологий, использования современной техни
ки, позволяющей обеспечить снижение затрат на производство овощей; 

— разработана и решена модель оптимизации структуры производ
ства сельскохозяйственной организации с целью обеспечения роста 
прибыли. 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного иссле
дования. Разработанный организационно-экономический механизм и 
инструменты управления могут быть применены в практической дея
тельности хозяйств различных форм собственности, занимающихся 
производством овощей, для формирования рациональной структуры и 
уровня затрат. Ряд методических разработок могут служить основой 
дальнейших исследований в области развития управления затратами. 
Содержащиеся в диссертационной работе теоретические и методичес
кие положения используются в учебном процессе Оренбургского го
сударственного аграрного университета при подготовке студентов по 
экономическим специальностям. 
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Информационной базой при написании работы явились материа
лы Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики РФ, министерства сельского хозяйства РФ, министерства 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленнос
ти Оренбургской области, данные первичного учета и годовых отчетов 
сельскохозяйственных предприятий, нормативно-справочные матери
алы, личные наблюдения и исследования автора. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссер
тационной работы доложены и получили одобрение на пятой Всерос
сийской олимпиаде развития народного хозяйства России (г. Москва, 
2005 г.), 2-й Российской научно-практической конференции «Пробле
мы устойчивости биоресурсов: теория и практика» (г. Оренбург, 2005 г.), 
Международной научно-практической конференции, посвященной 75-ле
тию ОГАУ и 40-летию кафедры бухгалтерского учета и аудита «Актуаль
ные проблемы учета и финансов» (г. Оренбург, 2006 г.), шестой Всерос
сийской олимпиаде развития народного хозяйства (г. Москва, 2006 г.), 
Международной научно-практической конференции «Оценка земельных 
ресурсов и создание адаптивных биоценозов в целях рационального 
природопользования: история и современность» (г. Оренбург, 2008 г.). 

По результатам исследования разработаны управленческие меро
приятия, направленные на снижение издержек производства в сель
скохозяйственных овощеводческих организациях. Разработки, пред
ставленные в работе, одобрены министерством сельского хозяйства, пи
щевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области 
и Управлением землепользования и развития пригородного хозяйства 
администрации города Оренбурга. 

Публикации. Основные результаты исследования нашли отражение 
в 9 научных публикациях общим объемом 11,28 п.л. (авторских — 3,8), 
в том числе в изданиях, рекомендованных ВАК, - 1,2 п.л. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка использо
ванной литературы (145 наименований) и приложений. Основное содержа
ние работы изложено на 158 страницах, включает 42 таблицы, 26 рисунков. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели 
и задачи исследования, показаны научная новизна и практическая 
значимость работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты экономического механизма 
управления затратами» раскрыта экономическая сущность затрат, 
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показаны системы управления затратами, применяемые в мировой 
практике, изложены принципы, методы и задачи формирования орга
низационно-экономического механизма управления затратами. 

Во второй главе «Современное состояние производства и переработ
ки овощей в Оренбургской области» проанализированы природно-
климатические и экономические условия развития отрасли, проведен 
факторный анализ себестоимости, выявлены факторы, влияющие на 
уровень затрат в овощеводстве, показана неблагоприятная тенденция 
снижения производства овощей и рост ввоза. 

В третьей главе «Формирование организационно-экономического ме
ханизма управления затратами» рассмотрены основные направления 
снижения и контроля затрат: интеграция сельскохозяйственных про
изводителей и перерабатывающих предприятий, предложен механизм 
стимулирования труда, обеспечивающий получение запрограммиро
ванного урожая овощей с высокой рентабельностью, показаны возмож
ности совершенствования организационно-экономического механиз
ма управления затратами, предложена система оценки эффективнос
ти организационно-экономического механизма. На основе модели 
оптимизации обоснованы варианты сочетания различных видов дея
тельности в пригородных сельскохозяйственных организациях. Пред
ложены сценарии по размещению овощеводства в регионе. 

В выводах и предложениях сформулированы основные результаты 
проведенных исследований. 

II ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ 

НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлены особенности и возможности совершенствования систе
мы управления затратами в условиях сельского хозяйства России. Рас
ширена и углублена экономическая сущность управления затратами. 
Сформирован организационно-экономический механизм и инструмента
рий, включающий финансово-экономический, организационный и анали
тический аспекты управления, что обеспечивает снижение или миними
зацию затрат. Системы оптимизации затрат разработаны в различных 
странах мира с учетом специфики и психологии менеджмента, уровня 
технического и экономического развития той или иной страны и вида 
экономической деятельности. Поэтому концепция простого копирова-
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ния зарубежного опыта не приемлема, она не будет учитывать особен
ности российских реалий. Необходимо создавать собственную концеп
цию управления затратами, исходя из мирового опыта с учетом рос
сийской ментальное™ и особенностей российского мышления. 

Система управления затратами должна основываться на: 
— знании особенностей и закономерностей поведения затрат на 

конкретном производстве; 
- знаниях о технологических процессах организации и возможно

стях их совершенствования; 
- системе получения информации о формировании затрат; 
— умениях прогнозировать и планировать затраты; 
— управлении затратами на всех стадиях жизненного цикла про

дукта; 
- персональной ответственности работников предприятия за каче

ство, сроки и результативность выполняемых операций и процессов. 
Управление затратами нами определено как комплекс мер по воз

действию на бизнес-процессы организации с целью получения заплани
рованного результата посредством четко выстроенной системы выяв
ления резервов и методов снижения затрат, основанной на принципах 
индивидуальной ответственности в рамках своих компетенций всех 
участников цепочки ценности. 

Организационно-экономический механизм управления затратами 
в овощеводстве, по нашему мнению, должен содержать следующие эле
менты системы: инновационную интенсивную технологию выращива
ния овощных культур, планирование на основе оптимальных норм, 
анализ цепочки ценности и исключение из нее ненужных элементов, 
оптимальную структуру производства, систему персональной ответ
ственности за качество производственных процессов и их результаты, 
систему поощрения, стимулирующую рост производительности труда 
и обеспечивающую экономию ресурсов. В то же время эффективность 
управления затратами зависит от качества четырех блоков управления: 
планирования, учета, контроля и регулирования технологических про
цессов. В системе сбалансированных показателей четыре упомянутых 
блока связываются причинно-следственной цепочкой — квалифици
рованные, мотивированные, сплоченные в единую команду сотруд
ники, используя развитую инфраструктуру (техника и технология, ин
формационные системы, оборудование), обеспечивают необходимое 
качество бизнес-процессов. Отлаженные бизнес-процессы (своевре-
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менность и качество в выполнении, низкий процент брака) обеспечи
вают оптимальный уровень затрат, достижение конкурентных преиму
ществ. 

2. На основе кластерного, факторного и корреляционного анализа 
выявлены факторы, влияющие на формирование себестоимости овощей 
в Оренбургской области. Анализ структуры себестоимости в сельско
хозяйственных организациях по видам возделываемых культур (рис. 1) 
показал, что в среднем за 3 года структура себестоимости несколько 
варьирует по культурам. Существенные различия наблюдаются между 
материальными затратами на выращивание капусты и свеклы также 
в размере амортизации. 

100% 

80% 

40% 

Ш Материальные 
затраты 

* Заработная плата с 
отчислениями на 
социальные нужды 

:': Амортизация 

20% 

I Прочие затраты 

Капуста Морковь Лук Свекла 
Рис. 1 - Структура себестоимости по видам овощей 

в Оренбургской области 

На величину прибыли, полученной в 2008 г. от овощеводства сель
скохозяйственными организациями Оренбургской области, оказали 
влияние три фактора: объем реализованной продукции, цена реализа
ции и себестоимость. 

Проведенный факторный анализ позволил выявить факторы, ко
торые в наибольшей степени влияют на себестоимость продукции ра
стениеводства и, в частности, на овощи. Расчет и построение диаграм
мы выполнены с применением программного комплекса Statistica 7.O. 
Метод выделения — Метод главных компонент, Метод вращения оси 
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— Эквимакс нормализованный. Такими факторами являются: Фактор 1 
— «Производительность труда», Фактор 2 - «Материальные затраты», 
наибольшее влияние на себестоимость овощей оказывают затраты на 
ГСМ, семена и посадочный материал, производительность труда. 

На структуру производства в каждом районе области оказывает 
влияние множество факторов. Для научного анализа экономических 
процессов необходимо разбиение совокупности элементов на однород
ные структуры с учетом комплекса факторов, В этих целях с помощью 
кластерного анализа нами выделены однородные массивы хозяйств. 
Это позволило более доказательно оценить эффективность производ
ства овощей в однородных массивах. 

Получено шесть кластеров на основе метода полной связи. Первый 
кластер представлен семью районами, а также пригородными хозяй
ствами городов Новотроицк и Орск; во второй кластер вошли 8 рай
онов, третий — 10 районов, четвертый — 5, пятый - 5, шестой кластер 
представлен пригородными хозяйствами Оренбурга. Выделение г. Орен
бурга в самостоятельный кластер не случайно и было ожидаемо, т.к. 
на долю организаций этого кластера приходится основное производ
ство овощей и картофеля (73—76%). Результаты анализа валового про
изводства овощей по каждому кластеру приведены в табл. 1. 

Таблица 1 — Сравнительная характеристика показателей валового 
производства овощей по кластерам Оренбургской 
области в 2008 году 

Показатели 

Посевная площадь, га 
Урожайность с 1 га, ц 
Валовой сбор, ц 
Возможный валовой сбор 
при max достигнутом уровне 
урожайности (205,5 ц/га), ц 
Резерв увеличения производ
ства овощей за счет доведе
ния урожайности до max 
достигнутого уровня, ц 

Кластеры 

I 

20 
28,5 
570 

4109 

3539 

II 

37 
57,2 
2118 

7602 

5484 

III 

14 
24,0 
336 

2876 

2540 

IV 

35 
112,4 
3934 

7191 

3257 

V 

30 
38,8 
1163 

6164 

5001 

VI 

262 
205,5 
53832 

53832 

0,0 

Итого и 
в сред
нем по 
области 

79,6 
155,6 

61953,0 

81775,3 

19822 
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Данные табл. 1 показывают, что самая благоприятная ситуация при 
выращивании овощей сложилась в VI кластере, где в результате соблю
дения агротехники был достигнут более высокий уровень урожайно
сти — 205,5 ц/га, что значительно выше среднего по области. 

Наибольший спрос на овощи имеется в городах области, поэтому 
производство овощей на промышленной основе с применением индус
триальных технологий сохраняется лишь в пригородных хозяйствах. 
Если довести урожайность овощей до уровня VI кластера, то при опти
мистичном ожидании дополнительно можно получить 19822 ц овощей. 

Так как овощи являются высоко фондоемкой, трудоемкой и нау
коемкой продукцией (затраты на 1 га площади овощей в 20—27 раз 
выше затратна выращивание зерновых культур), то сельскохозяйствен
ные организации и фермеры отказываются от производства овощей и 
сосредоточивают деятельность на других видах продукции. Производ
ство овощей концентрируется в ЛПХ и превратилось из вспомогатель
ного производства в основной источник дохода ЛПХ. У значительной 
части сельских семей доходы от подсобных хозяйств превышают го
довой заработок в сельскохозяйственных организациях. Во многих 
случаях у сельского населения остается единственный шанс прокор
мить себя — производить продукцию на собственном участке для 
личного потребления. Несмотря на эти процессы валовой сбор овощей 
по области существенно сократился и увеличился ввоз. 

Преобладающая часть произведенных овощей потребляется в свежем 
виде. Динамика плодоовощного промышленного производства отрица
тельна с 2000 года. По данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики РФ уровень загрузки производствен
ных мощностей по выработке овощных консервов приближается к нулю. 

Для определения степени влияния факторов на величину производ
ственных затрат, которые синтезируются в величине производственной 
себестоимости, нами проведен корреляционный анализ. Коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена является мерой линейной зависимо
сти двух величин. Чем больше коэффициент корреляции по модулю, 
тем сильнее линейная зависимость. Наиболее существенные корреля
ционные связи представлены в табл. 2, расчет выполнен с применени
ем программного комплекса Statistica 7.0. 

Таким образом, основными факторами, которые необходимо учи
тывать при формировании механизма управления затратами в овоще
водстве являются: величина и динамика валового сбора, эффективность 
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Таблица 2 — Показатели корреляционного анализа факторов 
себестоимости овощей 

Корреляционные связи 

Себестоимость 1 ц овощей - Фондоотдача 
Валовой сбор, ц - Фондовооруженность 
Производительность труда - Посевная площадь, га 
Производительность труда - Фондовооруженность 
Производительность труда - Фондоотдача 
Урожайность, ц/га-Внесение минеральных 
удобрений, кг/га 
Урожайность, ц/га - Фондовооруженность 

Коэффициент 
Спирмена 
-0,706294 
0,615385 
0,616201 
0,686469 
0,598460 
0,580370 

0,622378 

р-уровень 

0,010245 
0,033170 
0,032871 
0,006700 
0,023759 
0,047879 

0,030676 

использования посевных площадей и ресурсов, фондовооруженность, 
фондоотдача и рост производительности труда. 

3. Определены резервы снижения затрат в овощеводстве за счет со
вершенствования организации технологических процессов, улучшеішя орга
низации труда и системы материального стимулирования. Система управ
ления затратами должна быть частью общего менеджмента организации. 

Эффективность овощеводческих хозяйств во многом определяется 
уровнем управления предприятием. В процессе принятия управленчес
ких решений необходимо знание не только о затратах ресурсов, но и 
о сроках и качестве выполняемых технологических процессов. Необ
ходима также информация о персонале, конкурентах, положении на 
рынке сбыта продукции и материальных ресурсов, прогнозная инфор
мация о возможных результатах деятельности. Как было сказано ранее, 
системой, позволяющей увязать перечисленные требования, является 
система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard). Таким 
образом, формирование механизма управления затратами необходимо 
осуществлять по системе сбалансированных показателей и начинать 
с построения системы планирования производства и бюджетирования. 

В настоящее время в аграрных организациях не соблюдаются ос
новные принципы информационного обеспечения - своевременность 
и оперативность, полнота и достоверность, точность и объективность, 
соответствие поставленным управленческим целям. Одной из основ
ных причин такого положения является отсталость предприятий АПК 
в использовании современных подходов и методов нормирования тру-
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да, планирования, учета и анализа производственной и коммерческой 
деятельности, бюджетирования. Система менеджмента не увязывается 
с требованиями рынка, уровнем конкуренции, спросом. 

Низкий уровень автоматизации обработки информации не позволяет 
оперативно принимать управленческие решения. Производственная де
ятельность сельхозорганизаций должна строиться на основе научно 
обоснованных прогнозов, планов и нормативов. Причем планирование 
должно предусматривать разработку сценариев получения высоких фи
нансовых результатов, исходя из имеющихся ресурсов предприятия, а ин
формационная система - обеспечивать поиск резервов и путей сниже
ния затрат. Схема планирования производства представлена на рис. 2. 

Анализ специф ичкых 
характеристик организации 

Наличие агрегатов 
и техники 

Система оплаты труда 

Применяемые нормативы 

Требоі ания 

" 

/ Анализ \ 
/ деятельности \ 

/ организации \ 

n Onpedt 
\ коррешпі 

\ меропр 

И 

іаение ] 
ірующих I 

Формирование базы данных о применении 

і 
і 

і 
і 

і 
і 

иятий / 

Календарный план-график использования 
техники и персонала 

Составление бюджета движения 
денежных средств 

Рас етп лановой себестои кости продукции 

, 1 

— 

Применяемые нормативы 

Состав агрегатов 

Сроки проведения работ 

Сорта и гибриды 

Применяемые удобрения 
и дозы внесения 

Полнота выполнения 
технологических 

операций по количеству 

— 

> ' 
Составление технологических карт 1 

Рис. 2 — Схема планирования затрат в овощеводческих хозяйствах 

Важным плановым документом, в котором разрабатываются тех
нологии, использование средств производства, организация и оплата 
труда, мероприятия, направленные на повышение урожайности и уве
личение выхода продукции, затраты по элементам и статьям, является 
технологическая карта (в электронном виде). 

По результатам составления и анализа технологических карт оце-
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нивается рентабельность, разрабатываются мероприятия, направленные 
на повышение урожайности сельскохозяйственных культур и на уве
личение выхода конкурентоспособной продукции, определяются за
траты на выполнение различных видов работ, стоимость основной, со
пряженной и побочной продукции, оперативно намечаются способы 
сокращения затрат труда и средств в расчете на единицу продукции. 

На основе технологических карт составляется календарный план-
график использования техники и работников, составляются задания для 
каждого подразделения и каждого работника. На основании задания 
составляется «Лист оценки качества исполнения технологических про
цессов работником». Нами рекомендуется также использовать систему 
1С-Конфигурация «АдептИС: Сводное планирование в сельском хозяй
стве (технологические карты в растениеводстве и животноводстве)». 

4. Предложена методика материального стимулирования труда работ
ников, направленная на обеспечение роста производительности труда и 
повышение их заинтересованности в качестве технологических процес
сов и конечных финансовых результатах. Особенностью возделывания 
овощей в открытом грунте на индустриальной основе является прямая 
зависимость валового выхода продукции от точного выполнения тре
бований технологии (своевременности и полноты выполняемых опера
ций, использования соответствующих гибридов и сортов, удобрений, 
средств борьбы с вредителями). Нами предложено установить систему 
оплаты с применением постоянной и переменной составляющих. Рас
чет заработной платы производится по формуле: 

S = Q + B-kjt (1) 
где S — расчетная величина заработной платы; 

Q — постоянная составляющая - величина базовой части оплаты 
труда; 
к\ — индивидуальный коэффициент работника; 
В — величина премиальной базы, определяется по формуле: 

ѴР 
B = Q- — , (2) 

* VC 
где VP — величина распределяемого фонда стимулирования, 

ѴС — величина фонда оплаты труда. 
Для каждого работника устанавливается индивидуальный коэффи

циент, который будет умножаться на установленный минимальный 
тариф для данной работы. Все применяемые ранее надбавки, кроме 
доплаты за работу в выходные и праздничные дни, отменяются и учи-
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тываются в индивидуальном коэффициенте работника. Для оценки 
работника и установления индивидуального коэффициента нами раз
работана форма документа, предложенного для внедрения в учетную 
практику в пригородных хозяйствах г. Оренбурга, - «Лист оценки ка
чества исполнения технологических процессов работником». По итогам 
года (или периода) величина индивидуального коэффициента работ
ника при необходимости корректируется на основе системы показа
телей, повышающих и понижающих индивидуальный коэффициент. 
В частности, хорошая дисциплина труда, отсутствие прогулов, опоз
даний, простоев по вине работника увеличивают индивидуальный ко
эффициент на 0,1, в случае нарушения установленных требований — 
снижают на 0,15. 

Данный порядок оплаты и стимулирования труда воздействует ком
плексно на рост производительности труда, формирует у персонала тру
довую дисциплину, понимание того, что увеличение уровня оплаты труда 
зависит от качества и сроков выполнения технологических операций, объ
ема и качества производимой продукции, соблюдения нормативов. Ап
робация предложенного варианта организации оплаты труда работников 
проводилась в ООО АФ «Промышленная» и 0 0 0 АФ «Краснохолмская». 

5. Предложена схема развития овощеводческого кластера и объ
единения производителей овощной продукции н перерабатывающего пред
приятия с целью развития овощеводства на территории Оренбургской 
области, совершенствования системы реализации и перераспределения до
ходов от переработки. Проведенные нами исследования позволили 
сделать вывод о том, что производители овощей должны объединить 
усилия по расширению доли рынка своей продукции и усиления кон
курентоспособности с импортом. 

Современная наука рассматривает в качестве источника создания 
конкурентных преимуществ отрасли развитие крупных объединений в 
виде кластеров. Для создания кластера необходима системообразую
щая единица. В современных условиях такой единицей в Оренбург
ской области может стать производственно-сбытовое интеграционное 
объединение, учрежденное региональными производителями овощей на 
собственные средства и развитое на базе существующего перерабаты
вающего комплекса в селе Саракташ. Это позволит выполнить глав
ное требование к формированию кластера — «инициатива снизу» и 
замкнуть в единый цикл производителей сырья (овощей) и переработ
чиков. При этом объединение сможет от своего имени представлять 
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интересы всех субъектов овощеводческого кластера в государственных 
органах, получать кредитные ресурсы и направлять их на его комплекс
ное развитие, участвовать в осуществлении государственной полити
ки на территории области по развитию овощеводства. Вертикально-
интегрированное объединение будет осуществлять производство, закуп
ку, переработку, фасовку, управлять сбытом готовой продукции и рек
ламой. Схема овощеводческого кластера представлена на рис. 3. 

Блок научного, кадрового и инфраструктурного обеспечения: 
ФГОУ ВПО «Оренбургский государственный аграрный университет» (с филиалами) 

Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
ФГУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения» 

** ~ \ Сектор [ і 
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Сектор ! 
снабжения і 
материальными J 
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1 Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности і 
і Управления сельского хозяйства городов области j 
N_ _ / 

Рис. 3 - Организационная структура овощеводческого кластера 
(предлагается) 

В состав кластера предлагаем включить следующие организации 
и индивидуальных предпринимателей: ООО АФ «Краснохолмская», 
ООО АФ «Промышленная»-, ООО «Сакмарское», К(Ф)Х В.Е. Попова 
(г. Оренбург), ООО СХП «Ора», ООО «Урожай», ООО «Раздолье», ООО 
СХП«ОШК», К(Ф)Х<Дубрава»,К(Ф)Х«Юдин», К(Ф)Х «Павленко», К(Ф)Х 
«Ким», К(Ф)Х «Мартынов», К(Ф)Х «Анохин», К(Ф)Х «Огай» (г. Орск) и др. 
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Для успешной работы кластера, оказания организационной и на
учно-методической помощи необходимо создать союз учредителей ин
теграционного объединения, который совместно с руководством обла
сти будет формировать экономическую политику в овощеводстве. 

Развитие кластера позволит сформировать рынок свежей и консер
вированной продукции, произведенной на территории Оренбургской 
области, перераспределять прибыль от реализации переработанной про
дукции в пользу производителей сырья. При должном уровне менед
жмента и маркетинга возможны перспективы выхода на рынки Повол
жья, Казахстана и других регионов. 

6. Обоснованы сценарии размещения овощеводческих хозяйств в ре
гионе с учетом требований рынка и современных возможностей произ
водства овощей на основе инновационных технологий и использования но
вейшей техники. Как показывает анализ, производство овощей во всех 
категориях хозяйств области не обеспечивает население в соответствии 
с требуемыми медицинскими нормами потребления надушу населения. 
Исходя из объема производства овощей в области и численности по
стоянного населения (2125,5 тыс. чел.) в диссертационной работе обо
снованы необходимые дополнительные площади возделывания овощей 
по каждой культуре. К тому же, сложившиеся уровни урожайности не 
соответствуют требованиям времени и остаются низкими. Поэтому в 
дальнейшем овощеводство должно развиваться в сельскохозяйствен
ных организациях с применением инновационных технологий. Расчет 
необходимых дополнительных площадей для увеличения производства 
продукции приведен в табл. 3. 

Таблица 3 - Урожайность и валовое производство овощей 
в Оренбургской области (прогноз) 

Культура 

1 
Капуста 
Огурцы 

Урожайность 
овощных 
культур 
с 1 га, ц 

2008 г. 

2 
231 
95 

проект 
на 

2012 г. 
3 

610 
320 

Разница 
между 

объемом 
потреб

ления и меди
цинской нор
мой, кг/год 

4 
22,1 
3,6 

Необхо
димо допол

нительно 
произвести 

продук
ции, ц 

5 
469341 
76962 

Требуемая дополни
тельная посевная пло
щадь овощных куль
тур (га), исходя из 

урожайности: 
достиг
нутой в 
2008 г. 

6 
2 035,6 
807,6 

проект
ной на 
2012 г. 

7 
769,41 
240,51 
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Продолжение таблицы 3 
1 

Помидоры 
Свекла 
Тыква 
Итого и в 
среднем 

2 
151 
141 
101 

143,8 

3 
290 
330 
390 

388 

4 
8,3 
3,2 

22,2 

59,4 

5 
176763 
69062 

381506 

1173634 

6 
1171,4 
490,5 

3 783,5 

8288,6 

7 
609,53 
209,28 
978,22 

2806,9 

Таким образом, с применением интенсивных технологий выращи
вания овощей достаточно будет увеличение посевной площади на 
2806,9 га, которые целесообразно разместить в пригородных хозяйствах, 
занимающихся выращиванием соответствующих культур (табл. 4). 

Таблица 4 - Размещение дополнительных посевов овощных 
культур по территории Оренбургской области, га 

Основные 
потребители 

Оренбург 
Орск 
Новотроицк 
Бузулук 
Итого 

Капуста 

189,0 
221,6 
165,9 
192,8 
769,4 

Огурцы 

61,5 
72,1 
54,0 
62,8 
250,4 

Помидоры 

149,7 
175,6 
131,4 
152,8 
609,5 

Свекла 

51,4 
60,3 
45,1 
52,4 
209,3 

Тыква 

240,5 
280,6 
210,9 
236,5 
968,5 

Итого 

692,1 
810,2 
607,3 
697,3 

2806,9 

Для увеличения производства тыквы и кабачков необходимо сти
мулировать ЛПХ путем осуществления у них централизованных заку
пок и дальнейшей переработки. 

7. С целью обеспечения роста прибыли организации предложена оп
тимизационная модель сочетания отраслей растениеводства, позволя
ющая учитывать научно обоснованные требования к технологии выра
щивания овощных культур, соблюдение системы севооборотов. Расчет 
выполнен Симплекс-методом в программе MS Excel 2007. Целевая 
функция — максимизация прибыли. В модели представлены 22 пере
менные. Система включает ограничения по общей площади возделы
вания, использованию трудовых и материально-денежных ресурсов, 
максимально возможному увеличению посевных площадей отдельных 
культур, производству гарантированного объема продукции, а также 
условие неотрицательности переменных. 

Модель составлена таким образом, что может применяться как для 
отдельного хозяйства, так и для зоны, кластера, группы хозяйств. 
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Расчеты, выполненные с помощью этой модели, показали реаль
ные возможности более эффективного использования площади посе
вов овощей, изменения структуры производства, полного освоения 
имеющихся ресурсов. Это позволит существенно сократить импорт и 
ввоз продукции и повысить прибыльность овощеводства к 2012 году 
до 47,7% (ожидаемый факт 2009 года 38—41,5%). Предложенная про
гнозная структура посевных площадей позволит обеспечить наилуч
шую отдачу от вложенных ресурсов. 

Выводы и предложения 
1. Одной из затратных отраслей в сельском хозяйстве остается овоще

водство. Это связано с отсутствием комплексной механизации, современ
ных хранилищ, низкой производительностью труда, неразвитостью пере
работки, нарушениями в технологиях выращивания овощных культур. 

Управление затратами на производство — это комплекс мер по воз
действию на все стороны хозяйственной деятельности организации и 
часть системы управления производством экономическими методами. 

2. Факторный анализ себестоимости выявил факторы, в наиболь
шей степени влияющие на себестоимость в растениеводстве: произво
дительность труда, затраты на ГСМ, семена и посадочный материал. 
Сокращение затрат без совершенствования организации производства, 
управления и оптимизации технологических процессов не представля
ется возможным, поэтому управление затратами в сельском хозяйстве 
должно исходить из предпосылки роста производительности труда, 
изменения структуры материальных затрат в сторону оптимальной, 
способствующей росту продуктивности, опережающему росту выхода 
продукции над ростом затрат. 

3. Овощи являются высокорентабельной продукцией, уровень рен
табельности в последние годы находился в пределах 34,8-102,4%, но 
затраты на 1 га овощей в 20—27 раз выше, чем на 1 га зерновых куль
тур. Поэтому сельскохозяйственные товаропроизводители в условиях 
ограниченности ресурсов, инвестиций отказываются от производства 
овощей. Для повышения эффективности отрасли необходимо управ
лять затратами с целью снижения себестоимости, осуществлять кон
центрацию производства в специализированных хозяйствах, развивать 
производство продукции на инновационной основе. 

4. Разработан и внедрен механизм управления затратами, включаю
щий три аспекта: финансово-экономический, организационный и ана-
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литический. Дня реализации финансово-экономического аспекта управ
ления затратами в организациях нами разработан и апробирован механизм 
жесткого планирования и нормирования труда. Главным инструментом в 
управлении затратами в овощеводстве должно стать планирование и 
анализ хозяйственной деятельности с применением метода стандартных 
затрат (стандарт-кост). Все факты хозяйственной деятельности должны 
учитываться, а отклонения анализироваться. На основании оперативно
го анализа необходимо своевременно принимать управленческие решения, 
направленные на устранение несоответствий. Для оценки качества при
менения организационно-экономического механизма управления затра
тами предложено использовать такой показатель, как стоимость органи
зации, при этом разработаны оценочные показатели, позволяющие все
сторонне охарактеризовать качество бизнес-процессов организации. 

Для персональной оценки труда каждого работника предлагается 
устанавливать индивидуальные коэффициенты, что обеспечит объек
тивное распределение валового дохода. Опыт ООО АФ «Промышлен
ная» показал, что применение данной системы оплаты труда позволяет 
увеличить заработную плату работников овощеводства на 60—70% и 
эффективно стимулировать труд работников. 

5. Для осуществления программы развития овощеводства, позво
ляющей выйти на самообеспечение области овощами, предложена 
схема формирования и развития овощеводческого кластера области в 
виде вертикально интегрированного объединения по производству, пе
реработке, хранению и реализации овощной продукции. Это позволит 
осуществлять полный цикл от производства сырья до реализации пе
реработанной продукции. По результатам экономико-математическо
го моделирования обосновано размещение дополнительных площадей 
возделывания овощей в пригороде Оренбурга на 451,7 га, Орска -
529,6 га, Новотроицка — 396,5 га, Бузулука - 460,8 га. 

6. С целью обеспечения роста прибыли разработана оптимизаци
онная модель структуры производства продукции растениеводства в 
сельскохозяйственных организациях. Расчеты, произведенные с помо
щью данной модели, позволили обосновать размеры площадей под 
овощами при рациональном использовании имеющихся ресурсов. Все 
это позволит существенно сократить импорт и повысить прибыльность 
овощеводства. Модель составлена таким образом, что может быть при
менена как для отдельной организации, так и для группы хозяйств или 
кластера. 

21 



Основные публикации автора по теме исследования: 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 
1. Филатов В.М., Заводчиков Н.Д. Анализ состояния овощеводства 

в Оренбургской области / / Известия Оренбургского государственного 
аграрного университета. 2009. № 3. С. 144-147. 0,25/0,45 п.л. 

2. Филатов В.М. Анализ существующих систем оптимизации за
трат и их возможность применения в АПК / / Вестник Саратовского 
госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. 2009. № 7. 0,31 п.л. 

3. Филатов В.М. Оптимизация затрат методом стандарт-кост 
/ / Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 
2008. № 1.С. 139-143. 0,5 п.л. 

Статьи в сборниках и других научных изданиях 
4. Филатов В.М., Голубничий В.Ф., Варавва М.Ю. Проблемы 

государственного регулирования и поддержки АПК. Оренбург: Изда
тельский центр ОГАУ, 2006. 0,41/5,8 п.л. 

5. Филатов В.М., Заводчиков Н.Д. Совершенствование организа
ционно-экономического механизма управления затратами при произ
водстве овощей в системе сбалансированных показателей: брошюра. 
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008. 1,3/2,6 п.л. 

6. Филатов В.М. Balanced Scorecard - как основа механизма опти
мизации затрат в АПК / / Стратегия развития российского села — вы
бор XXI века: избранные материалы Всероссийской научно-практичес
кой конференции, посвященной 120-летию со дня рождения А.В. Чая
нова. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2008. С. 81-86. 0,31 п.л. 

7. Филатов В.М., Заводчиков Н.Д. Система учета по центрам от
ветственности / / Актуальные проблемы учета и финансов: материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 
75-летию ОГАУ и 40-летию кафедры бухгалтерского учета и аудита. 
Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2006. С. 282-286. 0,12/0,25 п.л. 

8. Филатов В.М., Голубничий В.Ф. АПК и интеграционные процес
сы / / Актуальные проблемы социально-экономического развития 
России в изменяющемся мире. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 
2006. С. 384-372. 0,3/0,5 п.л. 

9. Филатов В.М., Голубничий В.Ф. Пути совершенствования вза
имоотношений государства и АПК / / Проблемы устойчивости биоре
сурсов: теория и практика / материалы 2-й Российской научно-прак
тической конференции. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2005. 
С. 297-306. 0,38/0,56 п.л. 

22 



Филатов Валентин Михайлович 

Обоснование производства и совершенствование 
управления затратами в овощеводстве 
(на материалах Оренбургской области) 

Специальность 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами: АПК и сельское хозяйство) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

Подписано в печать 12.10.2009. 
Формат 60x84/16. Усл. печ. л. 1,0. Печать оперативная. 

Бумага офсетная. Гарнитура Times. 
Заказ № 3450. Тираж 100 экз. 

Издательский центр ОГАУ 
460795, г. Оренбург, ул. Челюскинцев, 18. 

Тел.: (3532) 77-61-43 

Отпечатано в Издательском центре ОГАУ 


