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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях кризисной ситуации  

развитие экономики государства во многом зависит от уровня 

функционирования агропромышленного комплекса. Устойчивое обеспечение 

продовольственной безопасности страны обусловливает  возрастание роли 

тактического и стратегического управления интегрированными 

агропромышленными структурами, рациональным распределением ресурсов, 

своевременным мониторингом затрат, экономическими отношениями между 

производителями продукции, перерабатывающими предприятиями, партнерами 

и конкурентами. Многофункциональность интегрированных 

агропромышленных  структур, специфика аграрного производства в условиях 

изменения внешней и внутренней среды ведут к возникновению затрат, 

планирование которых влияет на эффективность и конкурентоспособность 

производимой продукции, формирование экономического результата, 

удовлетворение интересов потребителей в продовольственном сырье и 

населения  в  высококачественных продуктах питания. 

Современная система планирования затрат, формирование себестоимости 

сельскохозяйственной продукции вызывает острую необходимость 

модернизации ее механизма, поиска новых путей наращивания объемов 

производства на основе эффективного использования производственного 

потенциала. Анализ состояния аграрной сферы экономики свидетельствует о 

том, что ее развитие в последние годы происходит в сложной социально-

экономической ситуации, которая вызвана  девальвацией рубля, усилением 

зарубежных санкций в отношении России и ответным эмбарго, внутренними и 

внешними рисками и угрозами для устойчивого функционирования сельского 

хозяйства как наиболее уязвимой отрасли. Эти условия привели к 

трансформации  внутреннего агропродовольственного рынка и его основных 

продуктовых сегментов, изменению размера и структуры затрат, 

возникновению новых рисков в производстве и реализации производимой 
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продукции, ухудшению финансового положения интегрированных 

агропромышленных структур АПК.  

Для решения возникших проблем необходима система комплексных 

организационно-управленческих мероприятий по развитию системы 

управления интегрированных агропромышленных структур, основанной на 

совершенствовании  способов оценки, анализа и контроля   затрат,  применении 

различных методик  обработки и обобщения  информации о затратах  

производства и себестоимости продукции, необходимой для оперативного и 

стратегического планирования оптимизации затрат на разных 

производственных циклах. В настоящее время не уделяется должного внимания 

выявлению причин высокой себестоимости и убыточности интегрированных 

структур АПК, изысканию внутрихозяйственных производственных резервов, 

улучшению показателей эффективности деятельности сельскохозяйственных 

предприятий, что особенно важно  для достижения критериальных 

характеристик, определенных Государственной программой  развития 

сельского хозяйства. Наличие научно-обоснованных методик позволит 

оптимизировать производственные затраты, снизить непроизводительные 

расходы и потери в целях максимизации прибыли.  

На сегодня методология планирования затрат интегрированных 

агропромышленных структур требует совершенствования в соответствии с 

современными концепциями развития аграрной сферы экономики. В научных 

работах в недостаточном объеме раскрыты и обобщены характеристика, 

назначение и сфера применения  различных методов оценки и планирования 

затрат на производство, методов калькулирования себестоимости, 

бюджетирования затрат, стратегического анализа и планирования в сельском 

хозяйстве. Несовершенство методологического инструментария внутренней 

системы планирования  и способов оценки факторов внешней среды ведет к 

тому, что сельскохозяйственные предприятия применяют известные из теории  

и практики методики планирования, обогащая их своими неэффективными 

приемами, которые не способствуют достижению желаемого результата.  
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Необоснованные подходы к исследованию теоретико-

методологических вопросов планирования затрат в сфере управления 

интегрированными структурами АПК, недостатки в методическом 

обеспечении, практическая потребность в создании методик планирования и 

прогнозирования производственных затрат для получения прибыли 

сельскохозяйственных предприятий предопределили актуальность и 

значимость темы исследования.  

Степень разработанности проблемы. Теоретическим и организационно-

методологическим вопросам планирования затрат в аграрной сфере посвящены 

труды многих отечественных и зарубежных ученых. В диссертации отражены 

классические и современные научные концепции экономической науки, 

разработки ведущих ученых по теории планирования затрат, процессом 

формирования себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

ценообразованием, стратегией оптимизации затрат  во взаимосвязи с теорией 

развития механизма планирования и управления на макро и микроуровнях.  

Теоретические основы исследования экономических категорий 

«затраты», «расходы», «издержки» в  системе управления интегрированных 

структур АПК были заложены: И.Т. Абдукаримовым,  С.А. Бороненковой,  

М.А. Вахрушиной, Н.Д. Врублевским, В.Е. Есиповой, А.И. Ильиным, В.Э. 

Керимовым, Г.А. Краюхиным, В.В. Ковалевым, Я.Н. Ковалевым, Н.П. 

Кондраковым, М.И. Кутером, А.П. Курносовым,  В.Г. Лебедевым, И.Н. 

Меренковой, Я.Н. Мункуевой, Н.Г. Нечаевым, А.В. Поляниным, Я.В. 

Соколовым, Г.И. Хотинской, Л.В. Шалаевой, Н.Н. Шишкоедоевой и др.  

Исследованию себестоимости сельскохозяйственной  продукции и 

методам определения влияния на нее инфляционных процессов посвящены 

труды ученых: Д.А. Адыканова, Р.А. Алборова, Е.А. Барбашина,  Э.А. Гомонко, 

В.С. Конкиной, М.Н. Корсакова, Е.А. Кыштымовой, О.В. Максимочкиной, Л.И. 

Проняевой, И.М. Суркова,  Т.Ф. Тарасовой, А.Н. Турбиной, А.Н. Цацулина, А. 

Д. Шеремета, В.Г Широбокова и др. 

Значительный вклад в развитие современной концепции бюджетного 
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планирования  внесли такие исследователи, как Л.Б. Винничек, Е.С. Завьялова, 

Н.А. Лытнева, З.П. Меделяева, Е.В. Невешкина, К.С. Терновых, Е.А. Петрова, 

З.В. Удалова, Е.В. Фудина, М.Б. Чиркова, С.Н. Шадрин и др. 

Вопросы стратегического управления, планирования и прогнозирования 

развития АПК нашли отражение  в работах: Ансоффа И., Дохоляна С.В., 

Загайтова И.Б.,   Золотарева А.А, Закшевской Е.В.,  Камаляна А.К., Клюкача 

В.А, Трясцина М.М., Парушиной Н.В., Рабаданова А.Р., Рудой Е.В., Улезько 

А.В.,   Хицкова И.Ф. и др.   

Основные теоретические положения  планирования затрат  исследованы   

в трудах зарубежных ученых: С.Л. Брю, К. Друри, М. Карренбауэр, К.Р. 

Макконнелл, К. Маркс, Р. Мюллендорф, Б. Нидлз, Б. Райан, Ч.Т. Хорнгрен,  

Дж. Фостер, Э. Шмаленбах, Ф. Энгельс и др. Особые заслуги в области 

развития различных концепций планирования и управления затратами 

принадлежат  таким ученым, как Ф. Визер,  Джон А. Гобсон, В. 

Говиндараджан, Э. Карнеги, Дж.К. Кларк, Р. Коуз, К. Менгер, М. Миллер, Ф. 

Модельяни, О. Уильямсон, Дж. Шанк. 

Однако в условиях реформирования агропромышленного комплекса 

Российской Федерации ряд вопросов затратообразования в системе управления 

интегрированными структурами АПК, оптимизации затрат как фактора 

прибыльности остается недостаточно исследованным. Это обусловлено с 

многогранностью проблематики, интересом пользователей к поиску способов 

эффективности затрат, их окупаемости, повышения качества и 

конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции. 

По-прежнему дискуссионными являются вопросы оценки 

затратообразующих внешних и внутренних факторов, связанных с 

определением себестоимости и формированием ценовой политики; сущностью 

и экономическим содержанием бюджетного планирования, его ролью в 

процессе планирования затрат; методическим инструментарием 

ретроспективного и перспективного анализа затрат во взаимосвязи с объемом 

производимой и реализуемой продукции. 
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Недостаточное теоретическое и методическое исследование  данной 

проблемы требует разработки стратегии планирования затрат на разных 

уровнях иерархической системы управления агропромышленными 

формированиями, направленной на развитие аграрного производства, 

повышение эффективности управления АПК, обеспечение импортной 

независимости государства, улучшение качества жизни населения и 

удовлетворение потребностей в продуктах питания. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретико-методологическое обоснование и разработка механизма, 

методологического инструментария и практических рекомендаций по 

управлению интегрированными структурами АПК на основе 

совершенствования планирования затрат, направленных на повышение 

эффективности агропромышленного производства.  

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены 

следующие основные задачи:  

- разработать механизм планирования затрат в иерархической системе 

управления АПК в соответствии с федеральной политикой модернизации 

аграрного производства; 

- предложить модель формирования себестоимости в интегрированных 

агропромышленных структурах; 

- обосновать методологический подход к оценке формирования  

себестоимости сельскохозяйственной продукции в условиях инфляции; 

- предложить методический инструментарий совершенствования 

планирования себестоимости сельскохозяйственной продукции; 

- обосновать методологический подход к формированию и развитию 

бюджетного планирования затрат в оперативном и тактическом управлении в 

системе АПК; 

- разработать систему бюджетов для организации и постановки 

бюджетирования интегрированного агропромышленного формирования;  

- определить основные направления совершенствования оценки 
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затратообразующих факторов внешней и внутренней среды в  иерархической 

пирамиде  управления АПК; 

- предложить способы и алгоритмы определения влияния факторов 

внешней и внутренней среды на затраты предприятий АПК в условиях 

динамических изменений; 

- разработать методику маржинального анализа  эффективности затрат 

с применением автоматизированных систем; 

-  обосновать целевые ориентиры концепции системного 

моделирования стратегического планирования затрат в рамках максимизации 

прибыли интегрированных агропромышленных структур.  

Предмет, объект и информационно-эмпирическая база 

исследования. Предметом исследования являются экономические 

отношения, возникающие в процессе управления интегрированными 

агропромышленными формированиями на основе планирования затрат. 

Предметная область исследования находится  в рамках специальности 

08.00.05 - экономика и управление  народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями,  отраслями, комплексами – АПК и 

сельское хозяйство), а содержание диссертации соответствует пунктам 1.2.41. 

«Планирование и управление агропромышленным комплексом, предприятиями 

и отраслями АПК», 1.2.42. «Организационный и экономический механизм 

хозяйствования в АПК, организационно-экономические аспекты управления 

технологическими процессами в сельском хозяйстве», 1.2.43.  «Экономические 

проблемы формирования и функционирования интегрированных структур в 

АПК и сельском хозяйстве» паспорта специальностей ВАК Министерства 

образования и науки РФ. 

Объект исследования – отрасль сельского хозяйства АПК России. 

Наиболее глубокие исследования проводились на примере 

сельскохозяйственных предприятий и интегрированных структур в АПК 

Орловской области.  

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на 
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основе законодательных и нормативных актов РФ, совокупности 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики РФ и 

территориального службы государственной статистики Орловской области, 

Министерства экономического развития РФ и Министерства сельского 

хозяйства РФ, Департамента сельского хозяйства Орловской области, 

материалов публикуемой отчетности предприятий АПК, материалов 

периодической печати и данных Интернет-ресурсов, авторских положений и 

результатов исследований проблем управления интегрированными структурами 

АПК на основе планирования затрат. 

Теоретическая, методологическая и методическая база исследования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили работы 

отечественных и зарубежных ученых-экономистов по проблемам управления 

интегрированными агропромышленными формированиями, планирования 

затрат, формирования себестоимости и разработки экономической стратегии 

АПК, законодательные акты, программные документы по развитию сельского 

хозяйства, постановления правительства по формированию и развитию 

механизма управления в интегрированных структурах агропромышленного 

комплекса.  

Развитию ряда теоретических положений диссертации способствовало 

изучение материалов международных форумов, всероссийских, региональных 

научно-практических конференций, периодических изданий и сборников 

научных трудов, посвященных проблеме современного управления 

интегрированными агропромышленными формированиями на основе 

совершенствования планирования затрат. Методология диссертационного 

исследования основана на диалектическом и системно-функциональном 

подходах к изучению механизма планирования затрат, формирования 

себестоимости продукции интегрированных структур АПК.  

В процессе исследования применялись абстрактно-логический, 

исторический, монографический, экономико-статистический, расчетно-

конструктивный, экспертных оценок  и другие методы экономических 
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исследований, а также использовался пакет прикладных программ: 

MicrosoftOffice, СПС «Консультант Плюс», «Гарант», «Альт-Финансы». 

Положения диссертации, выносимые на защиту. В работе защищаются 

полученные автором следующие научные результаты: 

- механизм программно-целевого управления интегрированными 

структурами на основе планирования затрат, соответствующий  целевым 

федеральным и региональным программам развития сельского хозяйства; 

- многофункциональная модель формирования себестоимости  продукции 

интегрированных  агропромышленных структур; 

- методологический подход к функции анализа в системе планирования 

себестоимости сельскохозяйственной продукции в условиях инфляции; 

- методика  планирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции в условиях инфляционного процесса; 

- систематизация критериальных  характеристик и  индикативных 

показателей планирования затрат в системе АПК в соответствии с 

мероприятиями федеральных программ; 

- система бюджетов для организации бюджетного планирования затрат 

и контроля их оптимизации;  

- концепция оценки затратообразующих факторов внешней и 

внутренней среды в системе АПК; 

- способы и алгоритмы оценки влияния факторов внешней и 

внутренней среды на затраты интегрированных структур;  

- методика маржинального и прогнозного анализа эффективности затрат 

интегрированных агропромышленных формирований; 

- стратегия планирования затрат интегрированных структур в условиях 

реформирования АПК. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретико-методологических положений и обосновании практических 

рекомендаций по разработке и реализации механизма управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат.  
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К наиболее существенным результатам, конкретизирующим научную 

новизну диссертационного исследования, относятся: 

- разработан механизм программно-целевого планирования затрат 

аграрного производства, обеспечивающий координацию действий по 

выполнению программных мероприятий в иерархической системе управления, 

основными положениями которого являются: развитие   альтернативного 

выбора научно-обоснованных способов и приемов формирования 

себестоимости продукции, разработки ценовой политики в условиях 

диспаритета цен в сельском хозяйстве;  определение ориентиров для 

разработки стратегии продовольственной безопасности страны; 

сбалансированность целевых установок по аграрному сектору в целом, по 

отдельным отраслям и управленческим структурам;   

- предложена  многофункциональная модель формирования 

себестоимости продукции  интегрированных агропромышленных структур, 

включающая блоки: цель, задачи, функции и этапы планирования затрат и  

калькулирования себестоимости продукции по стадиям агропромышленного 

производства, основанная на систематизации принципов, позволяющих 

интегрированным структурам АПК ориентироваться на современный уровень 

развития  продовольственного рынка; 

- обоснован методологический подход к совершенствованию функции 

анализа в системе планирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, предусматривающий: оценку  динамических тенденций состава и 

структуры затрат; влияние факторов на величину себестоимости единицы 

продукции, в том числе фактора инфляции, индикатором которой предложен  

компонентный  инфлятор  затрат,  представленный как  инфляционная  

составляющая, предназначенная  для определения  влияния инфляции на 

изменение фактической себестоимости по процессам агробизнеса (инфлятор 

технологических затрат производства, инфлятор производственных затрат, 

инфлятор  коммерческих затрат); 

- предложена методика планирования себестоимости 
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сельскохозяйственной продукции в условиях инфляции, для измерения влияния 

которой рекомендованы:  альтернативный инфлятор, характеризующий степень 

влияния фактора инфляции на себестоимость продукции; показатели 

манипулятивной себестоимости, предназначенные  для  определения суммы 

фактических затрат с учетом инфлятора в составе: манипулятивной 

технологической производственной себестоимости, манипулятивной 

производственной себестоимости, манипулятивной коммерческой 

себестоимости, позволяющие скорректировать себестоимость для целей 

ценообразования, манипулировать и принимать эффективные управленческие 

решения при планировании прибыли и рентабельности сельскохозяйственного 

производства; 

- систематизирована совокупность критериальных  характеристик и  

индикативных показателей планирования затрат для разных уровней 

управления в системе АПК, в соответствии с мероприятиями федеральных 

программ: производство сельхозпродукции, переработка продукции, развитие 

инфраструктуры и регулирование рынков, кредитование и страхование, на 

которые необходимо ориентировать содержание бюджетов субъектов аграрного 

производства. Выделенные индикаторы обеспечат регулирование затрат 

аграрного производства на разных стадиях управления, способствуя 

достижению критериального признака; 

- разработана система бюджетов по выделенным уровням бюджетного 

планирования  на сельскохозяйственном предприятии: первичные бюджеты по 

местам возникновения затрат, центрам  затрат и центрам ответственности;  

сводные бюджеты по сегментарным единицам; консолидированный 

(генеральный) бюджет, позволяющая  регулировать информационные потоки 

по сбору и обработке информации о затратах (расходах) и доходах, определять 

направления бюджетной политики, осуществлять контроль исполнения 

бюджетов и  их корректировку по уровням управления, оценку бюджетов по 

сегментарным единицам, местам возникновения и центрам  затрат, обеспечивая 

оперативность принятия  управленческих решений; 



 
 

15 
 

- определены направления концепции совершенствования планирования 

затрат по иерархическим уровням: мега-, макро-, мезо-, микро-, мини- 

управления в системе АПК,  предполагающие оценку факторов методами 

стратегического анализа: факторов внешней среды - с применением 

инструментария  PEST-анализа (политических, экономических, социальных  и 

технологических факторов с дополнением группы природно-климатических и 

экологических факторов) и внутренних факторов (функционально-

управленческих, производственно-технологических, социальных, финансово-

экономических, инновационно-инвестиционных, предпринимательских), 

позволяющего осуществлять контроль выполнения программно-целевых 

установок и индикативных показателей - на государственном, региональном и 

муниципальном  уровне, в рамках интегрированных структур АПК; 

-  предложены  способы и алгоритмы  оценки влияния факторов внешней 

среды на планирование затрат с применением методического инструментария 

(PESTNCE-анализа), особенностью которого является дополнение к базовым 

группам факторов природно-климатических и экологических факторов;  

особенностью которых  является распределение совокупности факторов по 

иерархическим уровням,  что позволяет определить весомость факторов каждой 

группы, ранжировать их по уровню значимости для принятия тактических и 

стратегических управленческих решений по регулированию производственных 

затрат;   

- рекомендована методика оценки факторов внутренней среды на 

планирование  затрат с применением SNW+agrarian-анализа, способствующая  

изучению  сильных и слабых сторон, возможностей и угроз  предприятию, 

факторов с нейтральной позицией (Neutral), что необходимо для принятия 

управленческих решений и разработки стратегии развития интегрированной 

структуры АПК; 

- предложена методика маржинального анализа затрат с применением 

автоматизированной системы обработки информации по следующим  

процедурам: постановка цели маржинального анализа; выбор методов оценки 
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маржинальной прибыли; определение входной информации; распределение 

затрат на переменные и постоянные; анализ формирования маржинальной 

прибыли; выходные данные; мониторинг и прогнозирование показателей 

формирования маржинальной прибыли; планирование затрат и принятие 

управленческих решений,  что обеспечит повышение  качества  планирования и 

принятия управленческих решений по оптимизации затрат в интегрированных 

структурах АПК; 

- разработана стратегия планирования затрат интегрированного 

агропромышленного формирования, базирующаяся на программно-целевом, 

маржинальном и стратегическом подходах к взаимосвязи функций управления 

по регулированию формирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, последовательная реализация этапов, позиций и сценариев которых 

позволяет контролировать критериальные признаки и индикативные показатели 

эффективности агропромышленного производства федеральных и 

региональных программ. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования. Теоретическое значение диссертационного исследования 

состоит в уточнении сущности и содержания категорий  «планирование 

затрат», «затраты», «расходы», «издержки»;  формировании теоретико-

методологических подходов к исследованию механизма управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат;  развитии 

методологии формирования себестоимости сельскохозяйственной продукции; 

разработке стратегии управления затратообразующими факторами; 

обосновании приоритетных направлений развития механизма управления 

интегрированными агропромышленными формированиями  на основе 

эффективного планирования затрат аграрного производства.  

Практическая значимость определяется разработкой системы управления 

интегрированными  аграрными структурами Орловской области на основе 

планирования затрат,  функции которого способствуют выполнению целей и 

задач развития сельского хозяйства на федеральном и региональном уровнях, 
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оптимизации затрат для повышения конкурентоспособности интегрированных 

агропромышленных формирований, обеспечения продовольствием товарного 

рынка  и удовлетворения спроса населения в качественных продуктах питания. 

 Полученные в диссертационной работе методологические разработки по 

планированию, оценке и анализу себестоимости продукции,  диагностике 

затрат, прогнозированию маржинальной прибыли и рентабельности  могут 

быть использованы региональными и муниципальными органами власти при 

разработке планов и программ развития сельского хозяйства и обеспечения 

продовольственной безопасности страны; предложения автора представляют 

интерес для интегрированных агропромышленных структур при организации 

производства сельскохозяйственной продукции, разработке стратегии 

оптимизации затрат и максимизации прибыли. 

Теоретические, методологические и методические разработки 

диссертационного исследования используются  в учебном процессе 

экономических факультетов вузов, в системе повышения квалификации, 

подготовки и переподготовки  руководителей и специалистов интегрированных 

структур АПК Орловской области. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования обсуждались и получили 

одобрение в рамках международного экономического форума: «Бакановские 

чтения» (Орел 2009, 2013-2015); Международных научно-практических 

конференций: Орел (2011-2016), Астрахань (2011), Житомир (2013), 

Симферополь (2014), Przemyśl (2014), Sheffield (2014), Praha (2014), Белгород 

(2015-2016), Воронеж (2015), Карловы Вары (2015), Новосибирск (2015-2016), 

Ростов на Дону (2015), Пермь (2016); Кемерово (2016), Тамбов (2016), 

Чебоксары (2016), межрегиональной научно-практической конференции: Орел 

(2016), межвузовской   научно-практической конференции: Орел (2014); 

внутривузовских семинаров. 

Программно-целевой подход к механизму управления интегрированными 

структурами АПК  на основе планирования затрат с определением 
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совокупности критериальных  характеристик и  индикативных показателей  для 

контроля на разных уровнях использованы Департаментом экономического 

развития и инвестиционной деятельности Орловской области при разработке 

перспективных программ развития отрасли  животноводства. Методический 

инструментарий  по организации бюджетного планирования, система 

бюджетов, методика контроля их исполнения внедрены в практику 

интегрированной агропромышленной  структуры  ОАО «Агрофирма 

Мценская» Орловской области; отдельные положения методических разработок 

в части маржинального анализа с применением компьютерных технологий 

апробированы и внедрены в сельскохозяйственном предприятии ООО 

«Васильевское» Свердловского района Орловской области. 

Материалы диссертационного исследования использованы: в учебном 

процессе и научных исследованиях ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет экономики и торговли»;  Среднерусский институт управления 

филиал ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ; ФГОБУ ВО Орловский 

филиал «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации»  при разработке хоздоговорных и госбюджетных исследований,  

подготовке учебно-методических пособий, лекционных курсов и сборников 

задач по дисциплинам «Экономика предприятий», «Менеджмент», 

«Экономический анализ». 

Основные результаты диссертационного исследования нашли отражение 

в 55 опубликованных работах, общим объемом 45,43 п. л. (авторский вклад –  

40,99 п. л.), в том числе  опубликованы в рецензируемых научных изданиях - 

17.  

Объем и логическая структура диссертации. Работа изложена на 394 

страницах компьютерного текста, содержит 49 таблиц, 43 рисунка, 15 

приложений, список литературы, включающий 274 наименования.  
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1  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ В 

УПРАВЛЕНИИ ИНТЕГРИРОВАННЫМИ СТРУКТУРАМИ  АПК  

 

1.1 Экономическая сущность и содержание планирования затрат 

 

В настоящее время российская экономика находится в возникшей 

кризисной ситуации, которая вызвана такими неблагоприятными внешними 

факторами, как  нестабильная политическая ситуация на мировом уровне, рост 

курса рубля, снижение иностранных инвестиций, уменьшение рынков сбыта 

продукции, усиление зависимости ряда отраслей национального хозяйства, в 

том числе агропромышленной сферы  от зарубежных поставщиков. Основная 

проблема развития интегрированных структур АПК коснулась вопроса 

импортозамещения, обеспечения производства сельскохозяйственной 

продукции для удовлетворения потребностей внутренних пользователей, в том 

числе выпуска продовольственных продуктов, необходимых для населения.   

Введение эмбарго на сельскохозяйственную продукцию, поступающую  

от европейских поставщиков, требует от российских товаропроизводителей 

насыщения внутреннего рынка, необходимости развития современного бизнеса 

в аграрной сфере, реформирования отраслевого производства.  В первую 

очередь это касается растениеводства и животноводства, поскольку 

ограничения на импорт введены на такие продукты, как   молочная и мясная 

продукция, овощи и фрукты, орехи и др.  

 Успешное решение проблемы импортозамещения зависит от 

эффективного управления предприятием, правильного распределения ресурсов, 

своевременного мониторинга снижения издержек на организацию нового 

производства и обеспечение функционирования ранее действующего, оценки и 

анализа возможностей интегрированных структур по привлечению внутренних 

инвесторов и развитию инновационной деятельности. Специфика 

агропромышленного производства обуславливает взаимосвязь затрат 

предприятия с количеством и качеством сельскохозяйственной продукции, 
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оперативное управление себестоимостью позволяет принимать своевременные 

решения  не только по выпуску и реализации продукции, но и получению 

экономического результата. 

В целях исследования  затрат в системе управления интегрированными 

структурами АПК необходимо выявление разграничительных признаков  

экономических категорий «затраты», «расходы», «издержки», что 

обусловливает оценку их критериев и индикативных показателей, методов и 

систем планирования, способов оптимизации для получения экономической 

выгоды предприятия. В настоящее время отсутствует единый подход к 

трактовке данных категорий,  как в российской, так и зарубежной 

экономической литературе. Многие авторы объединяют эти понятия или 

рассматривают их параллельно, мнения применительно затратных категорий  

довольно противоречивы, сущность  данных понятий до сих пор остается 

предметом дискуссий отечественных и зарубежных ученых и практиков [22]. 

Отсутствие четких границ к теоретическому обоснованию затратных 

дефиниций зачастую приводит к неправильной оценке сложившейся ситуации, 

искажению имущественного потенциала и принятию неэффективных решений 

при формировании политики цен и разработке стратегии развития 

интегрированных агропромышленных формирований. В связи с этим, нами 

осуществлен ретроспективный анализ основных научных подходов к 

сложившейся сущности категорий «затраты», «расходы», «издержки», что 

позволяет определить современный уровень планирования затрат, оценить 

нерешенные проблемы и направления развития методологического 

инструментария регулирования затрат, имеет значение для развития теории и 

практики управления интегрированными структурами АПК   (приложение А). 

Мы поддерживаем мнение А.В. Грицай в том, что для раскрытия 

сущности и различия исследуемых категорий необходимо выяснить, чем 

обусловлено возникновение затрат или издержек;  каковы их источники 

покрытия; какое из категорий шире «затраты», «расходы», «издержки»; как 

соотносятся затраты и издержки с расходами [62]. 
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Среди зарубежных авторов исследованию категории затрат посвящены  

работы: С.Л. Брю [138], К. Друри [71,72], М. Карренбауэр [156], К.Р. 

Макконнелл [138], К. Маркс [140], Р. Мюллендорф [156], Б. Нидлз, Б. Райан, 

Ч.Т. Хорнгрен [231], Дж. Фостер [231], Э. Шмаленбах [142] Ф.Энгельс [140].  

В частности, Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер категорию «затраты» 

характеризовали как стоимость потребленных ресурсов или денег, которые 

вложены в приобретение  соответствующих ресурсов [231].  

Аналогичная позиция прослеживается у немецких ученых Р. 

Мюллендорфа и М. Карренбауэра но по отношению к издержкам, которые 

определены ими  как стоимостная оценка товаров и услуг, использованных в 

процессе производства и сбыта продукции предприятия [156]. Как стоимость 

ресурса,  выбранного для производства товара, определяются издержки 

Макконнеллом К.Р. и Брю С.Л. [138]. 

К. Маркс издержки подразделял на две группы:  действительные 

издержки  производства и  издержки специфические капиталистические. Под 

действительными издержками, он подразумевал издержки производства,  

адаптируя их с объемом полезности тех благ, которые могли быть получены 

обществом, при другом варианте использования затраченных 

производственных ресурсов. Для оценки таких издержек  применяется 

критерий, связанный с величиной капитала. А именно, возникновение издержек 

не затрагивает величину капитала организации (отсутствует трансакция), 

изменяя только структуру его физической формы (имеет место наличие 

трансформации). В итоге, совокупность действительных издержек, т.е. 

издержек производства и обращения определяется понятием «затраты». 

Специфические издержки представляются расходами, связанными с 

уменьшением величины капитала (трансакция между товаропроизводителем и 

внешней средой) [140]. 

Эйген Шмаленбах наряду с общими характеристиками  категорий 

«затраты», «расходы», «издержки» отмечал их различие. К затратам  он 

относил любые денежные траты в результате хозяйственной деятельности, к 
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расходам - элементы, формирующие себестоимость производимой продукции 

[142]. Под издержками Э. Шмаленбах понимал все платежи, по которым 

обязательства перед контрагентами выполнены, когда как в расходы 

включаются те платежи, которые являются невыполненными обязательствами. 

При этом ученым выделены некие соотношения между категориями, когда  они 

занимали двойственное положение. А именно, часть затрат одновременно он 

относил к расходам,  а часть расходов  к издержкам [137]. 

В российской практике, возникшая ситуация обоснована определением 

сущности затратных категорий с позиций разных экономических направлений, 

а именно, с позиции  планирования, менеджмента организации, бухгалтерского 

учета, налогообложения, права. Достаточно серьезные наработки в развитии 

затратных дефиниций сделаны такими учеными, как:  И.Т. Абдукаримов [1,2], 

М.А. Вахрушина [33], Н.Д. Врублевский Н.Д. [44], В.Б. Ивашкевич [91], А.И. 

Ильин [93], В.Э. Керимов [103], Г.А. Краюхин [222], В.В. Ковалев [108,109], 

Я.Н. Ковалев [263,264], Н.П. Кондраков [115], М.И. Кутер [126], Я.В. Соколов 

[201], Л.В. Шалаева  [245,246], Н.Н. Шишкоедова [259] и др.  

С точки зрения профессора М.И. Кутера  «затраты», «расходы», 

«издержки» являются синонимами. Между тем в своих трудах он делает 

разграничение между этими понятиями, которые различаются их сущностью и 

моментом признания. Исходя из соотношения затратных дефиниций, по его 

мнению, понятие «затраты» шире, чем «расходы» и «издержки», поскольку они 

возникают в момент приобретения активов и расчетов и сопровождаются 

выбытием других активов. Расходы же характеризуют уменьшение 

экономических выгод от выбытия и использования этих активов. Аналогичное 

мнение высказывал Ивашкевич В.Б. [91],  отмечая, что затратами являются 

«выраженные в денежной форме совокупные издержки живого и 

овеществленного труда в процессе предпринимательской деятельности в 

течение определенного периода времени» [60].  

В свою очередь, Вахрушина М.И. [33] и Врублевский Н.Д. [44] 

разграничивая понятия «затраты» и «издержки» приоритет отдавали 
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«затратам», характеризуя их как приобретенные материальные, денежные и 

трудовые ресурсы, а «издержки», как потребленные ресурсы. 

По мнению профессора С. А. Николаевой, затраты ведут  не только к 

появлению активов, но и возникновению расходов. В своих трудах она 

отмечает «затраты — стоимостное выражение использованных в хозяйственной 

деятельности организации за отчетный период материальных, трудовых, 

финансовых и иных ресурсов. Затраты могут быть отнесены либо в активы, 

либо в расходы организации» [162]. Ее мнение поддерживают  экономисты Е. 

В. Галкина [46], А. А. Ефремова [80].  

Я.В. Соколов приоритетными считал «расходы», под которыми понимал 

изменения в составе актива и пассива баланса предприятия, возникающие в 

результате движения потока ценностей. «Затраты» рассматривались ученым, 

как составляющие расходов, относящиеся к следующим отчетным периодам, и 

«издержки», связанные с калькуляцией себестоимости, разделяя их на 

издержки производства и издержки обращения  [201].  

Напротив, Фролов Д.В. и Шевченко М.В. главенствующей затратной 

категорией считали издержки, в составе которых рассматривали 

производственные затраты, затраты обращения, распределения, управления и 

финансирования. [226] Затраты характеризовались как денежное выражение 

потребленных ресурсов в отчетном периоде в бизнес-процессах хозяйственной 

деятельности предприятия, связанной с производством и реализацией товарной 

продукции. Что касается расходов, то они представлялись как количественное и 

денежное выражение потребленных в производственном процессе ресурсов, 

которое подтверждено документально. Однако с нашей точки зрения такая 

трактовка расходов сужает их понятие и ограничивает оценку влияния на 

формирование экономической выгоды предприятия.    

Совершенно противоположное мнение относительно понятий «затраты», 

«расходы», «издержки» у В.В. Ковалева и Вит. В. Ковалева, которые считают 

моментом возникновения затрат их сопоставление  между собой и с доходами с 

определением финансового результата в определенный период. В итоге 
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происходит уменьшение экономических выгод предприятия и соответственно 

снижение капитала [109]. Довольно близким к такому мнению являются 

рассуждения Грибанова А.А. и Кудиновой М.В. [60], при этом они считают, что 

изучение понятия «затраты» не может быть однозначным, его необходимо 

изучать в рамках определенных бизнес-процессов с распределением по 

группам: материальные затраты, связанные с приобретением, хранением и 

движением производственных запасов; производственные затраты; затраты 

процесса реализации готовой продукции. 

Как показало исследование мнений указанных  выше авторов по 

сущности затратных дефиниций, затраты рассматривались применительно 

области бухгалтерского учета, в части формирования информации, 

необходимой для управления, а также составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Это объясняется тем, что для российских предприятий характерна 

бухгалтерская оценка затрат.  

Непосредственно в нормативно-законодательных актах по 

бухгалтерскому и налоговому учету имеют место определения сущности 

«расходы» и «затраты». Формулировка «расходов», как самостоятельной 

категории имеет место в Концепции бухгалтерского учета в рыночной 

экономике России [120], которые определены как уменьшение экономических 

выгод в течение отчетного периода или возникновение обязательств, которые 

ведут к уменьшению капитала. Аналогичным, по сути, является определение 

«расходы» в федеральном бухгалтерском стандарте Положение по 

бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). Под  расходами 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению собственников имущества. [175] 

В области планирования мнения ученых по определению сущности 

затратных дефиниций также не однородны. Проф. В.Я. Горфинкель и  проф. 

В.А. Швандар категории «расходы» и «затраты» считают синонимами и 
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характеризуют сущность категории «расходы» в интерпретации бухгалтерского 

стандарта ПБУ 10/99  как уменьшение экономических выгод предприятия с их 

группировкой их по трем признакам:  расходы, связанные с извлечением 

прибыли; расходы не связанные с извлечением прибыли; принудительные 

расходы. [262] Под издержками они  понимают текущие затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции, работ, услуг. [51] 

Применительно к аграрной сфере среди затратных дефиниций многими 

экономистами приоритет отводится понятию «издержки». Я.Н. Ковалев   

рассматривая издержки производства сельскохозяйственного предприятия 

отмечает, что издержки производства представляют собой совокупные затраты 

живого и овеществленного труда на производство конкретного вида продукции 

и определяются они затратами постоянного и переменного капитала. [264]  

Другими словами, издержки сельскохозяйственного предприятия зависят от 

соотношения затрат живого и прошлого труда. [263] Совокупность издержек он 

подразделяет на общественные и индивидуальные, соотнося общественные 

издержки со стоимостью продукции, а индивидуальные - с формированием 

себестоимости продукции. 

Подводя итог проведенному обобщению сущности затратных дефиниций 

«затраты», «расходы» и «издержки» следует отметить, что мы поддерживаем 

мнения Вахрушиной М.А., Врублевского Н.Д., Жариковой Л.А., Грицая А.В. в 

том, что понятие категории «затраты» шире, чем понятие «расходы» и 

«издержки». По нашему мнению, в процессе хозяйственной деятельности 

предприятие осуществляет различного рода затраты капитального, 

производственного, социального характера, совокупность которых 

способствует выполнению его миссии и достижению основной цели - 

получение добавленной стоимости. 

 Применительно к аграрной сфере, речь идет об обеспечении процесса 

расширенного воспроизводства, направленного на укрепление 

продовольственного рынка и максимизацию прибыли. Для реализации этого 

процесса интегрированные структуры АПК приобретают земельные ресурсы, 
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посадочные материалы, сельскохозяйственную технику, технологическое 

оборудование, семена, корма, удобрения, топливо, электроэнергию и другие 

материальные ценности, осуществляют текущие затраты по возделыванию 

культур, выращиванию скота, переработке сельхозпродукции и т.д.  Это 

доказывает тот факт, что в системе управления интегрированными структурами 

АПК  категория «затраты»  характеризует стоимость средств, израсходованных 

на приобретение материальных, финансовых и трудовых ресурсов для 

осуществления хозяйственной деятельности в условиях неопределенности в 

целях получения экономического эффекта.  

В условиях неопределенности затраты  изначально не привязаны к 

получению прибыли, поскольку любое аграрное предприятие функционирует 

под влиянием различных внешних и внутренних факторов, значения которых  

не известны или имеется не достаточно информации.  Несмотря на разработку 

стратегии развития хозяйствующего субъекта, фактически, может возникнуть 

непредвиденный результат.  

Например, освоение долгосрочного инновационного проекта 

селекционно-генетического центра по передовой технологии  разведения 

племенных свиней предусматривает осуществление капитальных и 

некапитальных затрат интегрированного агропромышленного формирования, в 

виде приобретенных активов, работ и услуг производственного и социального 

характера. Однако, не смотря на стратегию развития производства и 

реализацию инновационного продукта, в перспективе предприятие может 

получить отрицательный результат. Таким образом, общая совокупность затрат 

предприятия имеет определенный риск их покрытия, поскольку 

сельскохозяйственное воспроизводство предполагает долгосрочный период. 

Материальные ресурсы в составе затрат агропромышленного 

предприятия имманентны стоимости приобретенных активов. Сытник О.Е. и 

Леднёва Ю.А. в зависимости от экономического содержания, затраты 

группируют: капитализируемые, рекапитализируемые, декапитализируемые, 

текущие. [205]  Под капитализируемыми затратами авторы понимают 
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первоначальные затраты, отраженные в активе баланса;  рекапитализируемые 

характеризуются приобретенными материальными запасами, которые образуют 

новые активы; декапитализируемые затраты определены списанием активов, 

влияющих на уменьшение финансового результата. 

Нам импонирует такое содержание затрат, поскольку авторская точка 

зрения во многом совпадает с такой трактовкой. Отождествляя затраты со 

стоимостью ресурсов с учетом современных процессов развития научных 

подходов в управлении сельскохозяйственным производством, мы считаем, что 

экономическое содержание  этой категории определяется следующими 

группами затрат: инвестированные, конверсионные, мобилизируемые, 

рискинвестированные,  альтернативные.    

По нашему мнению, инвестируемые затраты сельскохозяйственного 

сектора  характеризуются приобретением основного капитала, который 

принесет экономическую выгоду в перспективе. Инвестированные затраты как 

правило связаны с увеличением внеоборотных активов, которые влияют на 

капитализацию собственных средств агропромышленного формирования, 

служат одним из факторов его успешного развития [54,133]. В составе 

инвестированных затрат нами выделены: капитальные затраты, биологические 

затраты, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

материальные и нематериальные поисковые затраты.  

Инвестированные затраты связаны с крупными вложениями средств, они 

могут носить разовый характер, который предусматривает приобретение 

объектов или обновление в связи с расширением агропромышленного 

производства, а также их модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт 

[228]. К таким затратам относятся: строительство и приобретением 

животноводческих комплексов, приобретение сельскохозяйственной техники, 

оборудования, нематериальных активов.  

В отдельную  подгруппу инвестированных затрат нами выделены 

затраты, формирующие биологические активы.  К биологическим активам,   

необходимым для осуществления агропромышленного производства, относятся 
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активы с определенной спецификой: сельскохозяйственные животные 

(взрослый продуктивный и племенной скот, животные на выращивании и 

откорме, птица, кролики, звери, пчелы и т.д.), рыба в промышленном 

рыбоводстве, живые объекты аквакультуры, сельскохозяйственные культуры, 

многолетние насаждения, деревья в лесоводстве и т.д. [141,238]  

Р. А. Алборов, С. М. Концевая, Е. В. Захарова сформулировали 

следующее определение: «Биологические активы – это растения и животные, 

применяемые для сельскохозяйственной деятельности, т. е. выращиваемые на 

продажу, замену или для увеличения их численности с целью получения 

сельскохозяйственной продукции в настоящем и будущем» [8]. Аналогично 

понятие «биологические активы» трактует  А. Ю. Галицин [45]. 

Целесообразность выделения биологических затрат связана с 

необходимостью формирования информации для целей управления активами 

организаций, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, а также 

расширением научных разработок в области управления, учета и отчетности 

биологических активов. Как отмечают Балашова Н.Н. и Цепляева М.В.,  

российские принципы учета и оценки животных и растений, включаемых в 

состав биологических активов, отличаются от международной практики, в 

отечественном учете отсутствует понятие «биологические активы», их научно 

обоснованная классификация, отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. Отсутствует подобная информация и в системе управления 

затратами.  Адаптации российского учета к положениям МСФО 41 «Сельское 

хозяйство», определяющего особенности бухгалтерского учета биологических 

активов и получаемой от них сельскохозяйственной продукции ведет к 

необходимости формировать информацию о затратах на приобретение 

биологических активов для принятия управленческих решений по их 

эффективному использованию в агропромышленном производстве [238].  

Второй группой, выделенной в системе  планирования затрат 

агропромышленных формирований  являются конверсионные затраты, 

которые характеризуются  стоимостью приобретенных активов, имеющих 
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свойство трансформироваться из одного вида затрат в другой. К примеру, 

затраты на приобретение запасов (кормов, биодобавок и  т.д.) 

трансформируются в готовую продукцию. Конверсионные  затраты  напрямую 

не участвуют в формировании финансового результата текущего периода. 

Однако, чем быстрее осуществляется процесс трансформации затрат, тем 

больше вероятность получения дохода от осуществления хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственного предприятия. Конверсионные затраты 

непосредственно относятся к производственному процессу 

агропромышленного  производства (стоимость запасов, себестоимость готовой 

продукции, незавершенное производство).  

Следующая группа представлена   мобилизируемыми затратами, состав 

которых определяется затратами определенного периода. Мобилизация затрат 

этой группы непосредственно влияет на формирование финансового результата 

хозяйственной деятельности интегрированных структур АПК. В ее составе 

нами выделены целевые затраты, которые представляют сумму признанных 

расходов текущего периода; нейтральные затраты, относящиеся ко всей 

хозяйственной деятельности агропромышленного формирования, в том числе 

налоги и сборы, страховые отчисления, потери, резервы, штрафы, пени, 

неустойки.  

Выделенные нами в отдельную группу рискоинвестируемые затраты 

определены стоимостью финансовых вложений интегрированных структур, а 

также вложений  во внедрение новшеств на этапе прикладных исследований, 

которые связаны с возникновением риска из-за непредсказуемости результата 

этих исследований.  То есть затраты в виде финансовых вложений в доходные 

виды финансовых инструментов, а именно, в акции, облигации, банковские 

вклады, инвестиционные сертификаты и другие ценные бумаги. 

Рискинвестируемые затраты связаны с определением ожидаемой 

инвестиционной прибылью. Однако при осуществлении инновационно-

инвестиционной деятельности могут возникнуть возможные определённые 

потери, вызванные наступлением неблагоприятных событий, возникновением 
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различных видов рисков. К примеру, инфляционный риск, который может  

уменьшать реальную стоимость активов, несмотря на сохранение или рост его 

номинальной стоимости, прогнозируемая доходность по инвестициям может 

быть не достигнута по причине неконтролируемого роста темпов инфляции, 

опережающих доходность по инвестициям.  

Группа альтернативных затрат связана с вариантом принятия 

управленческого  решения и определяется  упущенными возможностями в 

результате  неиспользования альтернативных ресурсов.  Сумма таких затрат 

характеризуется  наиболее высокой  стоимостью  из предложенных вариантов 

неиспользованных ресурсов. Другими словами, альтернативные затраты 

зависят от принятого  решения менеджера в агропромышленном производстве 

при субъективном влиянии внешних факторов.  

Основоположником теории альтернативных издержек является 

австрийский экономист Фридрих фон Визер. Он считал, что альтернативные 

издержки равны упущенной выгоде или альтернативным возможностям, 

которыми жертвуют при производстве определенных благ. Закон Визера 

определяет, что действительная стоимость (полезность) любой вещи есть 

недополученные полезности других вещей, которые могли быть произведены с 

помощью ресурсов, истраченных на производство данной вещи  [224]      

Исследование категории «расходы» позволило сформировать авторское 

понятие, которое определяет их, как стоимость потребленных ресурсов, 

уменьшающих экономические выгоды интегрированных структур АПК и 

признанных в определенном периоде. Расходами признается часть затрат, 

которая не участвует в создании активов, но связана с их использованием или 

списанием. 

«Расходы» разделены на  основные, характеризующие расходы по 

обычным видам деятельности и прочие, соответствующие прочим 

хозяйственным операциям предприятия. Выделение этих групп обусловлено 

необходимостью формирования информации для целей управления расходами.  

Основным источником является бухгалтерская отчетность, показатели которой 
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определены федеральными бухгалтерскими стандартами. [175]  

Расходы по обычным видам деятельности определяются уставом 

предприятия и соответствуют его профилю. В интегрированных структурах 

АПК  расходы возникают при производстве сельскохозяйственной продукции, 

ее переработке и реализации. Другими словами, основные расходы это 

мобилизируемые затраты текущего периода и часть инвестируемых затрат, 

приходящихся на соответствующий период (амортизация основных средств и 

нематериальных активов и др.). Инвестируемые затраты  являются 

потенциальными расходами  в будущих периодах, за исключением 

биологических активов. Сумма основных производственных затрат формирует 

себестоимость продукции, в составе: основного производства, 

общепроизводственных расходов, незавершенного производства, 

общехозяйственных расходов. Расходы, связанные с отгрузкой и реализацией 

готовой продукции представляют собой коммерческие расходы.  

По группе рискоинвестируемых  и отдельных видов нейтральных затрат 

взаимосвязь с расходами возникает при их признании в составе прочих 

расходов текущего периода.  

Определение сущности затратных дефиниций и их взаимосвязи 

необходимо для организации управления агропромышленным производством и 

в целом деятельностью интегрированного формирования. Взаимосвязь данных 

категорий и их составляющих элементов представлена нами в виде 

структурированной модели для системы управления интегрированными 

структурами АПК (рис. 1). 

Исследуя категорию «издержки», мы придерживаемся мнения ряда 

экономистов в том, что издержки являются частью расходов. Под 

«издержками» следует понимать стоимостное выражение затрат на 

производство и реализацию сельскохозяйственной продукции по 

израсходованным ресурсам и признанным в составе расходов интегрированных  

агропромышленных формирований  в текущем периоде. Взаимосвязь с 

расходами определяется по расходам от обычных видов деятельности 
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признанных в текущем периоде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурированная модель классификации взаимосвязанных 

ЗАТРАТЫ Стоимость средств, израсходованных на приобретение материальных, 

финансовых и трудовых ресурсов для осуществления агробизнеса в 

условиях неопределенности 

Инвестируемые Конверсионные Мобилизируемые Рискинвестируемые 

Капитальные 

затраты 

Биологические 

затраты 

НИОКР 

Материальные и 

нематериальные 

поисковые 

затраты 

Стоимость 

запасов 

Себестоимость 

готовой 

продукции 

Незавершенное 

производство 

Целевые 

(производственные) 

затраты 

определенного 

периода 

Дебиторская 

задолженность 

Нейтральные 

затраты (налоги, 

сборы, штрафы, 

резервы) 

Инвестируемые 

затраты  в 

финансовые 

инструменты 

Инвестиционные 

финансовые риски 

и потери 

Потенциальные 

расходы 
Текущие  

расходы 

РАСХОДЫ 

Стоимость потребленных ресурсов, 

уменьшающих экономические 

выгоды аграрного предприятия и 

признанных в определенном 

периоде. Расходами признается 

часть затрат предприятия, которая 

не участвует в создании активов, 

но связана с их использованием 

или списанием. 

 
Основные расходы 

Прочие  расходы 

ИЗДЕРЖКИ 

Расходы основного производства 

Общепроизводственные расходы 

Расходы вспомогательного 

производства 

Общехозяйственные расходы 

Коммерческие  расходы 

С
еб

ес
то

и
м

о
ст

ь
 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

Издержки обращения Издержки производства 

Стоимостное выражение затрат на 

производство и реализацию продукции по 

израсходованным ресурсам и признанным 

в составе расходов предприятия в 

текущем периоде 

Расходы по прочим операциям и 

прочим видам деятельности  

Альтернативные 

Релевантные - 

изменяющиеся в 

зависимости от 

варианта 

альтернатив 

Нерелевантные –

неизменные 

затраты при 

любом варианте 

решений 



 
 

33 
 

затратных дефиниций в управлении интегрированными структурами АПК
 1
 

Расходы,  формирующие  себестоимость продукции определяют 

издержки производства (стоимость кормов, семян, материалов, заработная 

плата  сельскохозяйственных работников, амортизация и т.д.), а расходы, 

связанные с ее реализацией представляют  издержки обращения (расходы на 

рекламу, маркетинговые исследования, расходы по страхованию). Издержки 

обращения не участвуют в формировании себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, их возмещение осуществляется за счет прибыли от ее продажи. 

Как показало исследование, затратные категории имеют существенные 

различия, которые необходимо учитывать при осуществлении процесса 

управления интегрированными структурами в целях максимизации прибыли.  

Нами  сгруппированы основные критерии  различия и распределения 

приоритетности затратных категорий, которые позволяют выявить 

отличительные особенности и определить их взаимосвязь в системе текущего и 

оперативного планирования. Среди них выделены: сущность затратных 

дефиниций, цель возникновения, момент и период признания, назначение, 

источник покрытия и влияние на капитал интегрированных структур АПК, 

результат сопоставления с доходами и соотношение категорий (табл.1). 

 

Таблица 1 – Критерии сущности и приоритетности затратных дефиниций в 

управлении интегрированными структурами АПК
2
 

Критерии 

 

Затраты Расходы  Издержки 

1 2 3 4 

Сущность  Стоимость 

приобретенных 

ресурсов 

Стоимость 

потребленных 

ресурсов в текущем 

периоде 

Стоимость потребленных 

ресурсов в текущем 

периоде  для производства 

и реализации продукции  

Цель 

возникновения 

Организация 

хозяйственной 

деятельности аграрного 

предприятия  

Осуществление 

обычного вида 

деятельности и 

прочих операций 

Организация аграрного 

производства 

Назначение Для функционирования Для определения Для калькулирования 

                                                           
1
 Составлено автором 

2
 Составлено автором 
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хозяйственной 

деятельности  

финансового 

результата  

себестоимости 

сельхозпродукции 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Период 

признания 

Будущий период  Текущий период Текущий период 

Момент 

признания 

Момент приобретения  

материальных, 

финансовых и 

трудовых ресурсов 

Признание в 

уменьшение 

экономических 

выгод текущего 

периода  

Признание в уменьшение 

экономических выгод 

текущего периода при 

производстве и реализации 

сельхозпродукции 

Влияние на 

капитал 

Изменяют капитал  Не изменяют 

капитал 

Не изменяют капитал 

Источник 

покрытия  

Собственный капитал, 

прибыль  

Прибыль отчетного 

периода 

Себестоимость продукции  

Соотношение 

категорий  

Приоритетная 

категория, включает 

расходы и издержи 

Являются частью 

затрат  

Являются частью расходов 

и затрат  

Результат 

сопоставления 

с доходами 

Собственный капитал, 

нераспределённая 

прибыль 

 Чистая прибыль 

(убыток) 

Прибыль (убыток) от 

продажи 

 

Основными категориями являются сущность затратных дефиниций и их 

цель, которые предопределены спецификой агропромышленного производства, 

миссией интегрированных структур, стратегией их развития и обуславливают 

назначение «затрат», «расходов» и «издержек», момент их признания,  порядок 

определения результативности хозяйственной деятельности. Оценка затратных 

дефиниций по предложенной совокупности критериев позволила выявить 

приоритетность категории «затраты», которая включает затраты не только 

текущего характера, но и капитального.  При этом, как было рассмотрено ранее, 

капитальные затраты в составе расходов будут признаны в будущем, при 

потреблении приобретенного актива. К примеру, капитальные затраты на  

строительство племенных заводов, товарных репродукторов, убойных цехов 

свиноводческого селекционно-генетического центра будут признаны в составе 

расходов текущего периода по мере их эксплуатации посредством амортизации. 

Исследование затратных дефиниций свидетельствует о том, что  

категории «затраты», «расходы» и «издержки» неоднородны по 

экономическому содержанию, имеют свои особенности, которые необходимо 
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принимать во внимание при принятии управленческих решений   по разработке 

стратегии агропромышленного производства.  

 

1.2 Концепция механизма планирования  затрат в системе АПК 

 

Современное развитие сельскохозяйственного производства 

характеризуется повышенной активностью внешней среды, влиянием на ее 

результаты  политических, экономических и социальных факторов, следствием 

которых является высокий уровень неопределенности. В условиях углубления 

экономического кризиса одной из основных задач агропромышленного 

производства становится реформирование механизма управления 

интегрированными структурами АПК. Поиск путей обеспечения эффективного  

функционирования агропромышленного комплекса является основой 

продовольственной безопасности страны, так как в состав АПК входят отрасли 

народного хозяйства, которые несут ответственность за производство, 

заготовку и закупку, хранение, переработку и доведение до потребителя 

сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия для населения и 

сырья для промышленности.  

Сложное положение отечественного агропромышленного производства 

требует эффективного качественного управления и планирования,  развития  

управленческого инструментария на разных стадиях воспроизводственного 

процесса; использования ресурсосберегающих технологий растениеводства и 

животноводства;  контроля материальных, трудовых и финансовых ресурсов; 

сокращения непроизводительных расходов и потерь; эффективного 

ценообразования, способствующих удовлетворению  потребностей  населения в 

продовольствии и  получению экономических выгод сельскохозяйственными 

предприятиями. 

Гомонко Э.А. и Тарасова Т.Ф.  управление характеризуют, как сложный 

социально-экономический процесс, представляя его в форме воздействия на 

систему, объект или предмет для его изменения в соответствии с 
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поставленными целями или для сохранения устойчивости [56].  По их мнению, 

цель управления состоит в получении результата от хозяйственной 

деятельности при наименьших затратах живого и овеществленного труда.   

В системе аграрного сектора экономики важной областью общей системы 

управления является управление интегрированными структурами на основе 

планирования затрат сельскохозяйственного производства, которое 

способствует успешному развитию экономического субъекта, обеспечению 

конкурентоспособности  продукции на внутреннем и внешнем рынках. 

Планирование затрат является фактором развития аграрного бизнеса, который 

позволяет  найти дополнительные источники ресурсов. 

Исследованию затрат в системе управления предприятием посвящены 

труды зарубежных и российских ученых. К. Друри  управление затратами  

охарактеризовал, как контроль деятельности, являющейся причиной затрат [70]. 

В отличие от него, Дж. К. Шим и Дж.Г. Сигел представляли управление 

затратами, как систему в которой измерение затрат осуществляется по наиболее 

важным видам хозяйственных  операций, происходит признание не 

увеличивающих ценность затрат, а также разрабатываются мероприятия, 

направленные на повышение эффективности функционирования в целом [255]. 

Бороненкова С.А. рассматривает затраты на производство в управлении 

предприятием, как многопрофильный процесс, охватывающий все направления 

хозяйственной деятельности, от снабжения до реализации готовой продукции 

[28]. Очень близким к такому определению является мнение С.В. Черепухиной 

и Т.А. Кольцовой, которые под сущностью управления затратами понимают 

комплексный процесс, охватывающий его основные функции: планирование, 

учет, отчетность, анализ, контроль, принятие управленческих решений по 

предотвращению отрицательных результатов [239].  

В современной экономической литературе существуют различные 

концепции управления предприятиями на основе планирования затрат, которые 

основаны на базовых концепциях и научных подходах к оценке оптимизации 

затрат и получения экономических выгод. На наш взгляд, весь комплекс 
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концепций можно подразделить на три основные группы: классические 

концепции, базовые, альтернативные современные концепции. Проведенное 

нами исследование показало, что сущность и содержание каждой группы 

соответствует определенному уровню развития общества, науки и экономики 

(приложение Б).  

Классические концепции планирования затрат связаны с возникновением 

управляющих, иерархических предприятий в начале XIX столетия таких как, 

арсенал и текстильные фабрики, а также с активным ростом железных дорог 

[189]. Характерной особенностью классических концепций планирования 

затрат является их экономическая направленность.  

К примеру, Э. Карнеги разработана концепция  оценки качества 

конечного продукта  для формирования цены. Он отличался  глубоким знанием 

издержек, поиском способов  улучшения уровня и структуры затрат по 

сравнению с конкурентами. Для оценки стоимости продукции, причин 

изменения издержек и принятия управленческих решений структурными 

подразделениями  составлялись стоимостные листы, в которых отражалась 

сумма и стоимость материалов и труда, использованных в каждом заказе. На 

основе такой информация осуществлялся  контроль ежедневных затрат 

производства. В управленческих целях  и для оценки эффективности 

внутренних процессов на промышленных предприятиях и железных дорогах 

разрабатывались определенные мероприятия, которые были направлены на 

анализ  эффективности использования  ресурсов для производства готовой 

продукции и  получения дохода от продажи. [270] 

Направленность базовых концепций планирования затрат в управлении 

предприятием характеризуется развитием учетного и управленческого 

аспектов. В качестве  базовых концепций планирования затрат  Хотинской Г.И.  

выделены концепции: затратообразующих факторов,  добавленной стоимости, 

цепочки ценностей, альтернативных затрат, трансакционных издержек, АВС, 

стратегического позиционирования [234] 

Возникновение базовых концепций связано с зарубежным опытом 
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исследования системы управления и планирования затрат. В частности, 

концепция затратообразующих факторов возникла на Западе в 80-х годах ХХ 

столетия, которая была развита в работах Шереро (1980 г.), Остера (1982 г.), 

Каплана (1982,1987 г.), Дикина и Махера (1984 г. ), Портера (1985 г.), Купера 

(1986 г.), Риле (1987 г.). [234]  Концепция основана на функциональных 

(операционных) и структурных факторах, образующих затраты. 

Функциональные факторы определены, как внутренние факторы, связанные с 

эффективным использованием ресурсов. Структурные факторы связаны с 

развитием деятельности предприятия, его инвестированием, вертикальной и 

горизонтальной интеграцией. Прерогатива исследования факторов при 

планировании затрат характерна  функциональным факторам, причем такая 

тенденция наблюдается как в зарубежной, так и российской практике.  

Концепция трансакционных издержек возникла в 60-70-х годах в США и 

Западной Европе и связана с именами зарубежных ученых Вебера, Коммонса, 

Веблена, Коуза, а также отечественных  экономистов - Р. Коуза [269] и 

О.Уильямсона [273]. В 90-х годах эта  проблема  развита в работах В. Кокорева 

[110], Р. Капелюшникова, В. Курченкова [110], В. Радаева [184], а в 

последствии в трудах А.Е. Шаститко [249] и С.Ю. Барсуковой [21].  В основу 

концепции  положены такие издержки, как  производственные (операционные) 

и трансакционные, возникающие при осуществлении сделки. А именно, 

затраты и потери при обменных  операциях товарами, обязательствами, 

сделками краткосрочного и долговременного характера, требующими 

детального документального оформления и предполагающими простое 

взаимопонимание сторон. [151] В составе трансакционных издержек 

рассматривались: издержки поиска и обработки информации по рынку сбыта, 

маркетингу, рекламе,  трудовым ресурсам; издержки, связанные  с 

организацией и проведением переговоров при заключении договоров; издержки 

измерения, связанные с качеством товара; издержки спецификации и защиты 

прав собственности, связанные с судебными разбирательствами;  издержки 

оппортунистического поведения, связанные с недобросовестным отношением к 
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труду; издержки «политизации», отражающие принятие управленческих 

решений  в организации [234].  

В последние годы  концепция трансакционных издержек  активно 

развивается  в аграрном секторе экономики, что обосновано производством 

сельскохозяйственной продукции главным образом для потребления на 

внутреннем рынке, а также с возникающей в связи с этим  высокой  

конкуренцией.  Рост конкуренции ставит задачу снижения издержек в целях 

повышения маневренности интегрированных структур АПК при 

высвобождении дополнительных ресурсов [48].   По мнению Жангоразова Х.С. 

развитие рыночного механизма ведет к увеличению  трансакционных издержек, 

которые в перспективе будут расти в результате превысят  технологические 

затраты  агропромышленных формирований, оказывая влияние  на изменение 

стоимости продуктов питания [234]. В качестве мероприятий   снижения  

трансакционных затрат он рассматривал  повышение качества управления 

поведением субъектов хозяйствования, регламентированного внутренними 

локальными  документами. 

Современное исследование управления интегрированными структурами 

АПК на основе планирования затрат  характеризуется возникновением ряда 

альтернативных концепций, отличающихся научными подходами, 

практической целенаправленностью. В частности, Мункуева Я.Н. рассматривая 

производственные затраты в сельскохозяйственном производстве, как систему 

воздействия на составляющие элементы снабженческих, производственных, 

сбытовых процессов для выявления потенциальных областей оптимизации, 

снижения производственных затрат, сформулировала концепцию оптимального 

баланса управления производственными затратами, основанную на развитии 

взаимосвязи управления производственными затратами со стратегическим 

менеджментом. Мы поддерживаем такую точку зрения, поскольку концепция 

позволяет шире рассматривать систему управления, определяет направления 

оптимизации затрат, отходя от принципа «план-факт» и переходя  в сферу 

«оперативность-тактика-стратегия», учитывая перспективу развития 
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интегрированных агропромышленных формирований. [155] 

Проведенный нами анализ содержания концепций  свидетельствует о  

том, что их развитие является действенным инструментом в исследовании 

затрат во всех сферах экономики (приложение В). Однако концептуальные 

подходы направлены были в основном на развитие учетных и экономических 

аспектов. Между тем, условия современного развитие экономики 

свидетельствуют о необходимости развития аспекта планирования.  

Особое значение развитие концептуальных подходов к планированию 

затрат в условиях экономического кризиса приобретает в аграрном секторе 

экономики. Возникшая государственная проблема обеспечения 

продовольственной безопасности и осуществления импортозамещения  

отечественными продуктами питания требуют ее решения посредством 

разработки мероприятий на разных уровнях и масштабах управления, 

ориентированных на цели в области рационального ценообразования, 

насыщения внутреннего продовольственного рынка  доступными для населения 

продуктами питания.  

Рост производства сельскохозяйственной продукции является одним из 

основных факторов, способствующих  выполнению Государственной 

продовольственной программы и программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 гг., утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717. Программа направлена на 

обеспечение продовольственной независимости России посредством 

повышения конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на 

внутреннем и внешнем рынках. 

По нашему мнению, решению обозначенных проблем будет 

способствовать концептуальный программно-целевой подход управления  

интегрированными структурами АПК, на основе планирования затрат 

необходимый для решения проблемных ситуаций, которые не находят решения 

в инерционном режиме функционирования управляемой системы.  Применение 
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программно-целевого подхода в управлении агропромышленными 

формированиями обосновано внутренними и внешними факторами,  которые 

влияют на агропромышленное производство. [146]   

К внутренним факторам относятся: низкий уровень технологий 

сельскохозяйственного производства, недостаток производственных 

мощностей перерабатывающих предприятий, снижение качества 

продовольствия, отсутствие контроля  выполнения  программных индикаторов 

и др.   Среди  внешних факторов наиболее значимыми являются: обострение  

продовольственной ситуации, нестабильные внешнеэкономические отношения,  

действие экономических санкций, высокий уровень инфляции.  

Применение программно-целевого метода на всех уровнях управления 

определяется единством его характерных черт: взаимосвязь поставленной цели 

с наличием средств ее достижения; сочетание принципов целенаправленности, 

ресурсообеспеченности, системного подхода; управление процессами для 

решения крупных комплексных проблем;   решение отдельных социально-

экономических проблем; достижение заданных целевых ориентиров при 

минимально допустимых затратах ресурсов в минимальные сроки; достижение 

максимально возможного целевого эффекта при заданном  уровне затрат на 

решение программной проблемы в определенные сроки [24]. Кроме того, 

применение программно-целевого метода к планированию затрат обосновано 

программно-ориентированным управлением развитием сельского хозяйства на 

разных иерархических уровнях [68,176]. Использование такого подхода в 

планировании затрат позволяет рационально спланировать расход финансовых, 

трудовых и материальных ресурсов. Методология данного подхода связана с 

проблемами глобального характера, решение которых осуществляется в рамках 

иерархической пирамиды управления, как в целом, так и на каждом ее уровне 

[135]. Программно-целевой подход в АПК представляет собой завершенный во 

времени и пространстве комплекс экономических, организационно-

технологических, инновационных и других мер по реализации целей и задач 

конкретных программ развития агропродовольственной сферы. Его основа 
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определяется  с выявления и четкой постановки конечных целей развития 

сельского хозяйства, которые отражают желаемую ситуацию и к которой 

должна перейти система управления через определенный период времени, 

после решения ряда проблем, отделяющих заданную ситуацию от желаемой.  

На наш взгляд в модели программно-целевого подхода для его 

применения в аграрной сфере необходимо выделить четыре основных 

взаимосвязанных уровня, характеризующих территориальную целостность 

системы управления: макро-, мезо-, микро-, миниуровень (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Модель программно-целевого подхода в системе управления  

развитием сельского хозяйства
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взаимосвязи всех уровней управления, посредством выработки мер, 

ориентированных на достижение индикативных показателей, определенных для 

выполнения программы. Применительно к планированию затрат на 

макроуровне формируется информация по их составу при формировании 

себестоимости продукции, например, животноводческой продукции, 

положенной в основу опускной цены на мясо КРС, свинины, птицы в живом и 

убойном весе, мясопродуктов  в соответствии с этим  осуществляются 

мероприятия по насыщению российского рынка отечественными продуктами.   

На  макроуровне  программно-целевой метод управления используется 

для решения возникших сложных ситуаций, таких как:  кризисные проявления 

в аграрной  сфере в результате экономических санкций; реализация программы  

импортозамещения; реформирование сельского хозяйства  в части мобилизации 

ресурсных возможностей  для  решения проблемы в течение определенного 

срока; решение  масштабных,  долговременных  вопросов по инновации, 

модернизации и инвестировании  агропромышленного процесса. 

Разработка программ развития агропромышленного производства на 

мезоуровне ориентирует региональные субъекты управления на выполнение 

поставленных задач, отвечающих требованиям государственных директивных 

материалов, установленным критериям и оценочным индикаторам, исходя из 

ресурсов регионального округа, его природных условий, специфики 

агропромышленного производства, социального уровня и потребностей 

населения.  В связи с этим применение программно-целевого метода 

обеспечивает конкретизацию задач, количественную определенность 

постановки программных целей.  

Например, для развития сельского хозяйства Орловской области на 

региональном уровне  Правительство  области утвердило государственную 

программу Орловской области «Развитие приоритетных подотраслей 

агропромышленного комплекса  Орловской области на 2014 - 2020 годы». [165] 

Программа  отражает стратегию развития сельского хозяйства на федеральном 

уровне и соответствует требованиям государственных директивных 
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материалов, разработанных с учетом перспективного периода, таких как  

Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 264 «О развитии сельского 

хозяйства», Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р и др. 

В рамках региональной программы разрабатываются подпрограммы по 

приоритетным подотраслям и  сферам деятельности агропромышленного 

комплекса, направленные на достижение общей цели и выполнение 

поставленных задач (рис.3).  

В системе управления на мезоуровне планирование затрат 

предусматривает выполнение таких индикативных показателей, как: 

себестоимость продукции и структура ее элементов; цена реализации; затраты 

на стимулирование производства продукции с развитием ее переработки и 

реализации (агропродовольственная цепочка по основным продуктам); 

материальные затраты; затраты на ввод производственных мощностей  и др. 

 Программно-целевой подход к управлению  на микро- и мини- уровнях 

определяется политикой стратегии интегрированных агропромышленных 

формирований с их структурными подразделениями, задачи которых  должны 

обеспечивать выполнение региональных и федеральных программ по 

планируемым затратным индикаторам.   

На данных уровнях управления иерархической пирамиды осуществляется 

переход к программным действиям по обеспечению выполнения плановых 

показателей. При этом возникает необходимость обеспечить согласованность 

постановки программных целей и формируемых программных мер по их 

достижению в течение установленного времени при заданных ресурсных 

возможностях и ограничениях с определением средства их достижения. Таким 

образом,   программно-целевой подход обеспечивает взаимосвязь цели с 

наличием  средств, использованных для ее достижения. 

Благодаря целевой ориентации ресурсного обеспечения программных 

действий возникает более широкий спектр возможностей анализа 

взаимозаменяемости ресурсов, их вариации что является условием поиска 

рациональных путей эффективного использования ресурсного потенциала, 
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сокращения затрат на решение целевой задачи на разных уровнях управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Программно-целевой подход в управлении перспективным развитием 

агропромышленного сектора экономики  на мезоуровне
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По нашему мнению, целеполагание и целеобоснование являются 

конструктивными составляющими в развитии концепции программно-целевого 

метода управления в аграрном секторе на основе планирования затрат на 

разных уровнях управления, поскольку являются ориентиром для достижения 

конечного результата. Решение основополагающей цели в предложенной  нами 

модели программно-целевого подхода предусматривает углубление задач в 

системе иерархии, выполнение которых способствует решению общей 

государственной проблемы. Распределение целевых  установок по уровням 

управления  осуществлено  с учетом их взаимосвязи: 

- на макроуровне  государственного управления целью является решение 

проблемы импортозамещения  в условиях действия экономических санкций и 

обеспечения продовольственной безопасности государства; 

- на мезоуровне регионального управления решение целевой 

программной установки определяется обеспечением внутреннего рынка 

продовольствия, доступного для населения; 

- на микроуровне управления агрохолдингами,  объединениями и 

аэрокомпаниями  осуществляется решение проблемы обеспечения населения 

продуктами питания в условиях ценового диспаритета; 

- на миниуровне  управления в рамках интегрированных аграрных 

структур, сельскохозяйственных предприятий  решение проблемы реализации 

государственной программы определяется выполнением интегральных 

показателей,   повышением качества продуктов питания, оптимизации затрат и  

получением  экономической выгоды. 

На наш взгляд,  концептуальная модель механизма программно-целевого 

управления в системе АПК на основе планирования затрат должна  раскрывать  

методологию последовательных действий управляющего субъекта.  

Предложенная нами, модель механизма программно-целевого управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат 

ориентирована на конечный результат с учетом ожиданий  заинтересованных 

лиц (на рис.4). 
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Рисунок 4 – Механизм программно-целевого управления интегрированными структурами  АПК на основе планирования затрат
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Разработанная  модель механизма программно-целевого управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат 

представляет взаимоотношения между управляющим субъектом и 

управляемым объектом в условиях неопределенности внешней среды, 

результатом которых является достижение поставленной цели программы 

оптимизации затрат, как основной составляющей политики ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию. Модель программно-целевого управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат 

приемлема для разных уровней управления, от макроуровня – уровня 

государства в лице  Министерства сельского хозяйства РФ до миниуровня, 

определяющего управление интегрированных сельскохозяйственных структур.  

Концепция управления основана на определении глобальной цели 

оптимизации затрат в рамках государственной программы развития сельского 

хозяйства. Обозначенная проблематика направлена на управляемый объект, под 

которым определены затраты,  расходы и издержки. Результатом оптимизации 

затрат в механизме управления является экономических эффект,  выраженный в 

широком смысле решением проблемы продовольственной безопасности страны 

и развитием агропромышленного производства.  

Оптимизация расходов, определенных нами в п.1.1 диссертации, в виде 

части затрат, представленных использованием ресурсов предусматривает 

получение экономических выгод, выраженных доходом экономических 

субъектов, укреплением их конкурентоспособности  на продовольственном 

рынке, повышением качества продуктов питания и т.д. Результатом 

оптимизации издержек, под которыми мы понимаем стоимостное выражение 

затрат на производство и реализацию продукции по израсходованным ресурсам 

и признанным в составе расходов интегрированных структур АПК в текущем 

периоде является  получение прибыли. 

Разработанный механизм   программно-целевого управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат 

предусматривает достижение желаемого результата посредством 
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взаимодействия всех его функций. Ключевым моментом программно-целевого 

подхода является переход от поставленных системно-организованных целей и 

задач к комплексу программных действий (этапов управления), посредством 

применения  предложенного нами инструментария и систем планирования 

затрат  в аграрном секторе при наличии финансовых, материальных и трудовых 

ресурсов. Вместе с тем, взаимосвязь функций механизма управления 

интегрированными структурами определяет необходимость использования при 

разработке программы и постановке цели результатов мониторинга 

динамических ситуаций об изменении состава затрат, расходов и издержек, 

ранее принятых решений и мероприятий по получению конечного результата, 

удовлетворяющего потребности различных заинтересованных лиц.   

Разработанный механизм программно-целевого управления 

интегрированными структурами  АПК на основе планирования затрат 

обеспечивает координацию действий по выполнению программных 

мероприятий в иерархической системе управления; способствует развитию   

альтернативного выбора научно-обоснованных способов и приемов 

формирования себестоимости продукции, определяющих  эффективную 

ценовую политику в условиях диспаритета цен в сельском хозяйстве;  

определяет ориентиры для разработки стратегии  обеспечения 

продовольственной безопасности государства.   

Развитие стратегии планирования затрат в контексте с программно-

целевым подходом  позволит  сбалансировать целевые установки как в целом 

по аграрному сектору экономики, так и  в рамках отраслевой принадлежности, 

управленческой структуры, жизненного цикла агропромышленного 

производства, определить направления использования ресурсов, 

спрогнозировать факторы, обеспечивающие доступность продовольственного 

обеспечения с учетом потребностей населения.   
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1.3 Способы, принципы и  инструментарий планирования затрат в 

интегрированных структурах АПК 

 

Управление интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат является составной частью системы управления их 

функционированием. В связи с этим на всех этапах управления 

сельскохозяйственным производством необходимо концентрировать и 

рационально использовать данные о затратах как важном факторе, влияющем 

на разработку и принятие решений,  определяющих конкурентоспособность 

агропромышленного формирования, его коммерциализацию и стратегию 

развития [152]. Концептуальные направления управления интегрированными 

структурами АПК предусматривают развитие методологии планирования 

затрат по разным аспектам, определяемой совокупностью методологического 

инструментария, ориентированного на совершенствование научных подходов к 

оценке затрат агропромышленного производства, исследованию путей их 

оптимизации, предотвращению рисков снижения экономической выгоды на 

всех этапах жизненного цикла сельскохозяйственного продукта. 

Структура методологии управления интегрированными структурами 

АПК на основе планирования затрат и последовательность ее развития 

представлена комплексом взаимосвязанных теоретических и практических 

направлений исследования образующих организационную цепочку, в которой 

каждое последующее звено основано на предыдущем и является платформой 

для последующего этапа разработки стратегии планирования затрат (рис. 5).  

Теоретический аспект предусматривает исследование дефиниций затрат 

агропромышленного  производства,  их сущности, истории возникновения, что 

позволяет познать затраты, как объект планирования в целях развития 

концепции управления интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат.  

В практическом аспекте методология планирования затрат направлена на 

изучение инструментов формирования ценовой политики, методов 
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формирования себестоимости сельскохозяйственной продукции, способов 

повышения эффективности функционирования сельскохозяйственных 

предприятий  посредством  модернизации организационной и информационной 

структур таким образом, чтобы достичь решения базовых проблем  их 

развития, которые обусловливают стабильные успехи не только в настоящем, 

но и в будущем [50,181]. Это ведет к необходимости развития методологии 

разработки и принятия обоснованных управленческих решений, основанных на 

опыте российских и зарубежных компаний.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Направления развития методологии управления интегрированными 

структурами АПК на основе планирования затрат
6
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на основе планирования затрат должно базироваться на соблюдении ряда 

принципов, определяющих правила, необходимые  для выполнения 

управляющими субъектами на разных уровнях управления. К примеру, Якупов 

И. Ф. выделил восемь принципов управления и планирования затрат, отметив 

при этом, что их соблюдение необходимо для обеспечения   экономической 

конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики [66]. 

Для реализации авторской концепции управления интегрированными 

структурами АПК на основе планирования затрат с использованием 

программно-целевого подхода и развития ее методологии, нами 

сформулированы основные принципы  с учетом современных научных теорий 

и практических потребностей (табл. 2). 

 

Таблица 2 -  Принципы планирования затрат в системе АПК
7
 

Методологические 

принципы 

планирования затрат  

Шифр 

принципа* 

Содержание принципа планирования затрат 

1 2 3 

Целенаправленность 

планирования 

pcр-I-cf Определяет оптимизацию затрат на основе 

целеполагания  по цепочке «оперативность-тактика-

стратегия» с учетом  стратегии развития сельского 

хозяйства 

Системный подход в 

аграрном производстве 

pcр-II-sр Исследование затрат АПК, как объекта планирования 

на разных структурных уровнях  в неразрывной связи 

с субъектом управления с применением методов 

системного анализа  

Единство методов 

планирования 

затратами в 

иерархической системе 

управления АПК 

pcр-III-uр Применение единых методов, требований и 

взаимосвязи функций управления при планировании 

затрат (организация, учет, контроль, анализ, 

координация и др.),  направленных на достижение 

общей цели  на разных уровнях управления АПК 

Информативность 

планирования затрат 

pcр-IV-iр Повышение качества информации о затратных 

технологиях, уровне затрат, методах формирования 

себестоимости, ценовой политики для принятия 

управленческих решений  

Планирование по 

стадиям жизненного 

цикла 

сельскохозяйственного 

продукта 

pcр-V-lc Оценка  и планирование совокупности затрат  и 

принятие управленческих решений по стадиям 

жизненного цикла  сельскохозяйственного продукта 

– от создания до потребления или   уничтожения 

(например, от откорма молодняка животных до 

потребления мяса и мясопродуктов)    

                                                           
7
 Составлено автором 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Цена и качество 

сельхозпродукции 

pcр-VI-cg Гибкая политика ценообразования, оптимизация 

затрат в сочетании с качеством сельхозпродукции, 

способствующая  решению проблемы насыщения 

внутреннего рынка сельскохозяйственными 

продуктами, обеспечения продовольственной 

безопасности страны 

Снижение 

непроизводительных 

затрат 

pcр-VII-ro Эффективное использование ресурсосберегающих 

технологий сельскохозяйственного производства и 

переработки 

Оптимизация затрат   pcр-VIII-oc Внедрение   эффективных способов и приемов 

снижения затрат с учетом факторов внешней и 

внутренней среды 

Принцип 

альтернативности  

pcр-IX-ca Вариативность планирования затрат при разных 

структурных взаимоотношениях и  разных 

взаимосвязях, выбор вариантов принятия 

управленческих решений 

Политизации затрат pcр-X-cp Оценка  затрат, связанных с принятиям 

централизованных и коллективных решений 

агропромышленного формирования, согласованием 

программно-целевых установок     

Принцип 

сбалансированности 

pcр-XI-cb Основан на взаимосвязи управления 

производственными запасами со стратегическим 

менеджментом сельскохозяйственного предприятия 

Коммерциализация 

затрат  

pcр-XII-cc Планирование затрат  в целях получения 

экономического эффекта, экономической выгоды и 

максимизации прибыли интегрированной 

структуры АПК  

Стратегическое 

позиционирование 

затрат на производство 

сельскохозяйственного 

продукта  

pcр-XIII-sp Представление сельскохозяйственного продукта с 

позиций      заинтересованных лиц в условиях 

диспаритета цен,  эго востребованности в условиях 

импортозамещения и доступности для населения  в 

текущем и перспективном периодах   

* Шифр методологического принципа управления определен английским переводом 

его названия 

 

Мы считаем, что основным методологическим принципом концепции 

программно-целевого подхода  к  планированию затрат в системе  АПК 

является достижение поставленной цели посредством реализации комплекса 

программных мероприятий, обеспеченных наличием совокупностью 

необходимых ресурсов.  Цель не может быть достигнута без создания условий 

ее реализации. Этот принцип определяет оптимизацию затрат на основе 

целеполагания  по цепочке «цель-организация-тактика-стратегия» с учетом  

стратегии развития сельского хозяйства.  
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Развитие методологии концепции  программно-целевого подхода  

предусматривает последовательную реализацию принципов планирования 

затрат, что обеспечивает правильную ориентацию интегрированного 

формирования в его стратегическом и тактическом развитии. С этой целью всю 

совокупность методологических принципов косвенно следует разделить по 

функциональным уровням (последовательным этапам): целеполагание, 

организация планирования затрат, тактическое планирование, бизнес-

планирование (коммерциализация) и стратегия планирования затратами в 

системе АПК (рис. 6). 

I уровень – 

Целеполагание 

 

 

 

II уровень – 

Организация 

планирования 

 

 

 

III уровень – 

Тактическое 

планирование 

 

 

 

 

IV уровень – Бизнес 

планирование 

(коммерциализация) 

 

V уровень – 

Стратегическое 

планирование 

 

Рисунок 6  - Структурная модель взаимосвязи методологических принципов 

планирования затрат в системе АПК по функциональным уровням
8
 

 

На уровне организации планирования основополагающими принципами 

являются системный подход, который обеспечивает взаимосвязь управляющего 

субъекта с управляемым объектом посредством применения в процессе 

планирования затрат системного анализа;  единство методов планирования 
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затрат в иерархической системе АПК;  информативность планирования затрат, 

обеспечивающая прозрачность  информационных данных о составе и структуре 

затрат, методах формирования себестоимости, ценовой политике для принятия 

управленческих решений по их оптимизации. 

На уровне тактического планирования  затрат определен широкий ракурс 

принципов, определяющих методологический инструментарий планирования 

затрат по стадиям жизненного цикла, оптимизации затрат в сочетании с 

качеством сельхозпродукции, способствующей  решению проблемы насыщения 

внутреннего рынка сельскохозяйственными продуктами, эффективному 

использованию ресурсосберегающих технологий сельскохозяйственного 

производства и переработки. К этому уровню отнесены принципы, связанные с 

принятием тактических управленческих решений по применению методов 

оптимизации затрат, вариативности  управления ими при разных структурных 

взаимоотношениях и  разных взаимосвязях, согласованием программно-

целевых установок на уровне предприятий  и централизованном уровне. 

На уровне бизнес планирования определенны авторские 

методологические принципы: сбалансированность и коммерциализации. Суть 

этих принципов реально отражает результативность поставленной цели 

управляющего субъекта в системе планирования затрат, а именно – 

производство качественного продукта, обеспечение потребности в нем, 

получение экономической выгоды и максимизация прибыли.    

Пятый уровень планирования затрат в системе АПК определен 

направлением стратегии развития агропромышленного производства, суть 

которого состоит в   получении  экономического эффекта. В глобальном 

стратегическом аспекте экономический эффект выражается представлением 

сельскохозяйственного продукта с позиций   заинтересованных лиц, его 

востребованностью в условиях импортозамещения и доступностью для 

населения  в текущем и перспективном периодах.   

Исходя из проведенного исследования, сформировано наше видение на 

управление интегрированными структурами АПК на основе планирования 
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затрат, под которым мы понимаем непрерывный процесс целенаправленного 

воздействия управляющего субъекта иерархической пирамиды на затраты 

агропромышленного производства для получения максимального 

экономического эффекта посредством выполнения  взаимосвязанных функций 

и использования специальных инструментов планирования затрат в условиях 

неопределенности. 

Одним из значимых инструментов планирования является применение 

научно обоснованных классификаций, которые способствуют развитию 

методологии планирования затрат, систематизируют затратные дефиниции и их 

элементы в зависимости от  различных признаков, что необходимо для 

формирования информации удовлетворяющей потребностям пользователей 

разных иерархических уровней. Вместе с тем, как отмечают Баринова О.И. и 

Юренева Т.Г. в современных условиях в научном мире отсутствует единый 

подход к применению классификации затрат для целей управления и к видам 

классификационных признаков. [20] В отечественной практике различают 

калькуляционный (учетный), функциональный и смешанный подходы  

классификаций затрат, преимущественным является калькуляционный, 

применяемый в системе учета для формирования себестоимости продукции. 

Сторонниками калькуляционного подхода являются  такие ученые, как  

Абдукаримов И.Т., Богатая И.Н., Ивашкевич В.Б., Р. Энтони.   

В развитие функционального подхода  классификации затрат серьезный 

вклад внес К. Друри, который выделил три основных признака: для 

определения себестоимости произведенной продукции и полученной прибыли; 

для принятия решений и планирования; для осуществления контроля и 

регулирования [20,70]. Его идею поддерживали  Баринова О.И., Вахрушина 

М.А., Карпова Т.П., Каверина О.Д., Юренева  Т.Г.  При этом Каверина  О.Д. 

также выделяла три основных признака: для целей калькулирования; для 

принятия оперативных, тактических и стратегических решений; для контроля 

[98]. Баринова О.И. и Юренева Т.Г. группируют затраты в следующие 

направления: определение себестоимости и финансового результата; принятие 
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решений и планирование; контроль и регулирование [20,118]. 

Для аграрной сферы  характерной является разработка классификации 

производственных затрат, которые формируют себестоимость 

сельскохозяйственной продукции.  Л.А. Забродиной в целях эффективного 

управления затратами в сельском хозяйстве, они разделены на две группы: 

активные  - затраты, которые не изменяются из-за жестких обязательств со 

стороны предприятия (оплата труда работникам, заключение договоров с 

контрагентами и др.) и производственные затраты (сырье, корма и т.д.); 

пассивные - затраты, которые могут быть отнесены на более поздние периоды 

без ущерба для производства [20]. По мнению ряда ученых, классификация 

затрат  в системе управления предприятием способствует выявлению серьезных 

недостатков и определению способов их устранения. [89]. 

По нашему мнению, классификацию затрат в системе АПК  необходимо 

осуществлять по функциональному признаку,  который позволяет осуществить 

их группировку по уровням и функциями управления.  Функциональные 

уровни предложены нами в структурной модели  взаимосвязи 

методологических принципов управления интегрированными структурами 

АПК на основе планирования затрат: целеполагание, организация 

планирования затрат, тактическое планирование, бизнес-планирование 

(коммерциализация) и стратегическое планирование затрат (табл. 3). 

Предложенная классификация затрат по выделенным признакам позволит  

систематизировать информацию в соответствии с программно-целевым 

подходом в  управлении интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат, обеспечит взаимосвязь с принципами  планирования, 

повышать достоверность и оперативность информации  для формирования 

результативных показателей и принятия управленческих решений.   

Такой подход способствует научно-обоснованному развитию 

методологии планирования затрат, направленной на оптимизацию затрат, 

разработку гибкой политики цен, укрепление конкурентоспособности 

агропромышленных формирований на внутреннем и  внешнем рынках.    



 
 

58 
 

Таблица 3 – Классификация затрат системы АПК по функциональным уровням 

планирования
9
 

Уровни управления 

затратами 

Классификационные 

признаки 

Виды затрат 

1 2 3 

Целеполагание По сущности Затраты, расходы, издержки 

 По экономическому 

содержанию 

Инвестируемые, конверсионные, 

мобилизируемые, рискинвестируемые, 

альтернативные 

Организация 

планирования 

По видам деятельности По обычным видам деятельности, 

по  прочим операциям 

 По отраслям АПК Затраты растениеводства, 

животноводства, птицеводства,  

пчеловодства 

 По роли управления Производственные, непроизводственные 

 По степени планирования Планируемые, непланируемые 

 По вариативности Альтернативные, неальтернативные 

 По местам возникновения По структурным подразделениям 

Тактическое 

планирование 

По видам приобретенных 

ресурсов 

Материальные, финансовые, трудовые  

 По жизненным циклам 

аграрного производства 

Затраты снабжения, производства и 

реализации продукции 

 По отношению к 

организации производств  

До начала производства, 

послепроизводственные 

 По отношению к 

технологическому 

процессу 

Основные, накладные 

 По элементам Материальные, затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды, 

амортизация, прочие 

 По включению в 

себестоимость 

Прямые, косвенные 

 По отношению к объему 

производства 

Постоянные, переменные, условно-

постоянные, условно-переменные 

 По носителям затрат По видам продукции 

Бизнес-

планирование 

(коммерциализация) 

По осуществлению 

контроля 

Контролируемые, неконтролируемые 

 По осуществлению 

регулирования 

Регулируемые, нерегулируемые 

 По продвижению 

продукта 

Затраты на рекламу, маркетинговые 

исследования, бенчмаркинг   

 По эффективности Производительные, непроизводительные 

Стратегическое 

планирование 

По стратегии развития Развитие производственной сферы, 

развитие непроизводственной сферы 

Перечень классификационных признаков остается открытым, 

                                                           
9
 Составлено автором 
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интегрированные структуры АПК определяют их в зависимости от цели, 

состояния внутренней среды, объема и специфики производства. 

Для повышения информативности процесса планирования затрат и 

принятия управленческих решений их классификацию необходимо 

осуществлять по функциям управления, обозначенным нами в концептуальной 

модели программно-целевого управления интегрированными структурами  

АПК: планирование, организация, мотивация, координация, учет,  контроль, 

оценка, анализ, прогнозирование, разработка стратегии (приложение В). 

Функциональный цикл планирования затрат в развитии механизма 

программно-целевого управления в аграрном секторе экономики способствует 

последовательному осуществлению взаимосвязанных функций, направленных 

на решение основной проблемы,  поиск путей оптимизации затрат. При этом 

оптимизация затрат  по разным уровням управления  в системе АПК 

предусматривает не только снижение их величины, но обоснование структуры, 

поиск резервов рациональных технологий агропромышленного производства, 

получение отдачи на каждый затраченный рубль, достижение экономического 

эффекта в контексте заинтересованных лиц. 

Оценивая результаты проведенного исследования теоретических основ 

развития методологии управления интегрированными структурами АПК на 

основе планирования затрат, следует отметить, что на сегодняшний день  для 

решения государственной программы обеспечения продовольственной 

безопасности страны в условиях импортозамещения механизм управления 

должен основываться на концепции  программно-целевого подхода. 

Разработанный нами механизм обеспечивает взаимосвязь функций и 

инструментов управления на разных уровнях иерархической пирамиды для 

решения глобальной проблемы оптимизации затрат в целях разработки гибкой 

политики ценообразования, повышения конкурентоспособности 

агропромышленных формирований, получение экономической выгоды, 

обеспечения доступности продуктов питания для населения. 

Для реализации концепции программно-целевого подхода управления 
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интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат с учетом 

национального и российского опыта внесено авторское видение на дефиниции 

затрат, приоритетная значимость среди экономических категорий «затраты», 

«расходы», «издержки» отведена «затратам». Для организации управления 

аграрным производством взаимосвязь данных категорий и их составляющих 

элементов представлена в виде структурированной модели для системы 

управления АПК, с предложенными группами затрат: инвестируемые, 

конверсионные, мобилизируемые, рискоинвестируемые, альтернативные, и 

определены критерии сущности и приоритетности затратных дефиниций в 

системе управления агропромышленным формированием, необходимые для 

текущего и оперативного управления. 

В целях развития методологии программно-целевого подхода управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат 

определены структурные направления и сформулированы  основные принципы, 

определяющие требования к планированию затрат,  ориентированные  на 

стратегию оптимизации затрат в аграрном секторе с учетом состояния 

внутренней и внешней среды.  Вся совокупность методологических принципов  

разделена по функциональным уровням (последовательным этапам): 

целеполагание, организация планирования затрат, тактическое планирование, 

бизнес-планирование (коммерциализация) и стратегия планирования  затрат в 

системе АПК, что обеспечивает правильную ориентацию хозяйствующего 

субъекта в его стратегическом и тактическом развитии.  

Система планирования затрат рассмотрена, как составная часть 

управления функционированием интегрированных структур АПК. В авторском 

контексте  управление  интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат определено, как процесс целенаправленного воздействия 

управляющего субъекта на затраты агропромышленного производства, 

способствующего получению максимального экономического эффекта в 

условиях неопределенности. 
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2  МЕТОДОЛОГИЯ  ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

2.1 Моделирование процесса планирования себестоимости продукции 

в интегрированных агропромышленных формированиях 

 

К направлениям эффективного развития интегрированных структур АПК 

относится оптимизация затрат на производство продукции, значение которого 

усилилось в связи с возникшей проблемой обеспечения продовольственной 

безопасности России, насыщения внутреннего рынка продовольствием. Перед 

аграрным сектором экономики поставлена стратегически важная проблема 

повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной 

продукции по сравнению с продукцией, выпускаемой за рубежом.  

Стоимостную оценку затрат агропромышленного формирования 

представляет себестоимость, которая является исходной базой для 

формирования цены выпускаемой сельскохозяйственной продукции, оказывает 

влияние на формирование прибыли и рентабельность производства. Если 

себестоимость сельскохозяйственной продукции будет выше цены, то 

производитель может получить от ее реализации убыток. Для регулирования 

такой ситуации необходимо осуществлять планирование формирования 

себестоимости, научно-обоснованные методики учета и распределения затрат, 

способы оценки факторов (внешних и внутренних), влияющих на уровень 

себестоимости, определять   резервы снижения себестоимости реализуемой 

продукции [171]. 

В настоящее время в экономической литературе отсутствует единое 

мнение по определению себестоимости продукции. Ряд авторов характеризуют 

себестоимость как оценочный показатель деятельности сельскохозяйственного 

предприятия. В частности, по мнению Джолдасбаевой  Г.К. и Тулепбергеновой 

А.В., себестоимость продукции является синтетическим показателем, 

посредством которого  характеризуются различные стороны производственно-
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хозяйственной деятельности предприятия [64]. Тунин С.А. характеризует 

себестоимость, как индикатор эффективности деятельности организации, чем 

ниже его величина, тем больше экономия труда, эффективнее использование 

основных средств и производственных ресурсов, тем дешевле производство той 

или иной сельскохозяйственной продукции  [214]. 

Другие авторы определяют себестоимость как совокупность затрат  

агропромышленного производства. Н.П. Кондраков себестоимость продукции 

определяет как выраженные в денежной форме затраты на ее производство и 

реализацию  [115]. М.И. Баканов и  А.Д. Шеремет под себестоимостью 

продукции, работ и услуг понимали  выраженные в денежной форме затраты 

всех видов ресурсов  [18]. Петранева Г.А. определяет себестоимость продукции 

в сумме выраженных в денежной форме затрат, которые возникли у 

сельскохозяйственного предприятия в результате  потребления природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, горючего, энергии, труда [171]. 

Зарубежные  экономисты трактую себестоимость продукции, как 

совокупность затрат предприятия. К. Друри считает, что  для определения 

себестоимости произведенной продукции, а также полученной прибыли 

предприятия следует затраты подразделять на входящие и истекшие. Под 

входящими затратами он понимает средства, ресурсы, приобретенные 

предприятием, имеются в наличии и  должны принести доход от их 

использования в будущем. Такие ресурсы в балансе предприятия 

характеризуются, как активы. Те средства (ресурсы), которые  потеряли 

способность приносить доход в дальнейшем, они считаются  истекшими и 

отражаются на счете прибылей и убытков. В свою очередь под затратами  К. 

Друри понимает средства, израсходованные на получение дохода [70]. 

X. Андерсона Б. Нидлза и Д. Колдуэлла считают, что информация 

производственных затратах предприятия обеспечивает базу для их учета. В 

этом процессе все производственные затраты (manufacturing cost) они 

рассматривают как затраты по производству продукции (product cost), с их 

использованием  для расчета остатков товаров на конец отчетного периода и 
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определения себестоимости проданных товаров [161]. 

На наш взгляд, себестоимость сельскохозяйственной продукции это 

индикативный показатель, характеризующий эффективность 

агропромышленного  производства в иерархической системе управления АПК. 

Под себестоимостью продукции следует понимать основные расходы, 

выраженные стоимостью потребленных ресурсов, уменьшающих 

экономические выгоды интегрированного формирования и признанных в 

определенном периоде. Расходами признается часть затрат предприятия, 

которая не участвует в создании активов, но связана с их использованием или 

списанием (раздел 1.1 диссертации). 

Приоритет показателя себестоимости  в оценке эффективности 

агропромышленного производства неоспорим, поскольку он неразрывно связан 

с показателями прибыли, выручки, объемом производства продукции, является 

основой  ценовой политики. [261]  

Проблема снижения себестоимости встает как  на микро, так и на макро и 

мезоуровнях управления, которую следует рассматривать с позиции 

оптимизации объема сельскохозяйственного производства, получения 

наибольшего дохода, повышения эффективности производства, рационального 

использования финансовых, трудовых и материальных  ресурсов,  внутренних 

резервов хозяйствующих субъектов. Рост дохода хозяйствующих субъектов 

имеет важное народнохозяйственное значение, ибо позволяет решать проблему 

обеспечению продовольственной безопасности страны, насыщения внутреннего 

рынка продовольствием,  удовлетворяющим потребностям населения.  В связи 

с этим  для планирования себестоимости продукции, ее формирования в целях 

получения прибыли исследования необходимо проводить на всех уровнях 

управления системы АПК.  

Анализ аграрной сферы экономики свидетельствует о том, что ее 

развитие в последние годы происходит в сложной социально-экономической 

ситуации, которая вызвана  девальвацией рубля, усилением зарубежных 

санкций в отношении России и ответным эмбарго, внутренними  и внешними 
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рисками и угрозами для устойчивого функционирования сельского хозяйства 

как наиболее уязвимой отрасли аграрной сферы [158]. Эти условия привели к 

возникновению новой экономической ситуации на внутреннем 

агропродовольственном рынке и его основных продуктовых сегментах [36]. 

В  Национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2015 году 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы отмечено, что в сравнении со всей экономикой страны, сельское 

хозяйство развивается более устойчиво [158]. Это позволило сократить долю 

убыточных сельскохозяйственных организаций как основных производителей 

товарной продукции сельского хозяйства.  Оценка темпов  роста производства 

продукции сельского хозяйства, свидетельствует о превышении темпов роста 

физического объема ВВП (табл. 4) [158]. 

 

Таблица 4 – Показатели динамики производства сельскохозяйственной 

продукции (в сопоставимых ценах) в России 

Показатели 1990 г.
 

2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
* 

Продукция сельского  

хозяйства к прошлому 

году, % 
96,40 106,20 101,60 88,70 123,00 95,20 105,80 103,50 103,00

** 

Продукция сельского  

хозяйства 

(1990 год =100%)  

100,00 60,70 68,10 72,10 88,70 84,40 89,30 92,40 95,20
** 

Продукция 

растениеводства к 

прошлому году, % 

92,40 110,90 102,70 76,20 146,90 88,30 111,20 104,90 102,90
** 

Продукция 

растениеводства  

(1990 год = 100%) 

100,00 76,70 91,10 82,90 121,80 107,50 119,50 125,40 129,00
** 

Продукция 

животноводства, к 

прошлому году, % 

98,80 101,10 100,40 100,90 102,30 102,70 100,60 102,00 103,10
** 

Продукция 

животноводства  

(1990 год = 100%) 

100,00 50,10 52,60 62,90 64,30 66,00 66,40 67,70 69,80
** 

Справочно: 

индексы физического 

объема ВВП, % 
95,90 110,00 106,40 104,50 104,30 103,40 101,30 100,70 96,30

 

* Предварительные данные. 

** С учетом сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 
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Информация Росстата свидетельствует о том, что в 2015 году индекс 

производства сельскохозяйственной продукции (в сопоставимых ценах) в 

хозяйствах всех категорий составил 103,00%, что превышает целевой 

индикатор Государственной программы на 0,30 подпунктов. Индекс 

производства  продукции в подотрасли растениеводства составил 102,90%, 

превысив целевой показатель на 0,10 подпункта. Его выполнение обеспечено за 

счет увеличения производства сахарной свеклы на 16,5%, семян подсолнечника 

на 9,5%, картофеля на 6,8% и овощей на 4,2% [158].  

Анализ изменения индекса производства животноводческой продукции 

свидетельствует о том, что его значение превысило плановый индикатор  на 

0,60 подпункта благодаря росту производства мяса свиней на 3,8% и птицы на 

7,70% на убой. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах), составил 102,2%, что ниже планового показателя на 1,5 

подпункта. Возникшие ситуации в экономике повлияли на ценовую политику, 

рост цен на продовольственную продукцию. На рынке мясной продукции, 

наряду с сокращением предложения и снижением реальных денежных доходов 

населения, производители продукции находились в зависимости от роста цен 

на материально-технические ресурсы для производства,  в том числе 

закупленных по импорту: премиксы, соевые шроты, вакцины, племенная 

продукция, упаковка и другие импортные компоненты, что привело к 

повышению цен. В 2015 г. на 13,0% возросла среднегодовая цена 

сельскохозяйственных товаропроизводителей на скот и птицу по сравнению с 

прошлым годом:  на крупный рогатый скот в живом весе на 20,5%, мясо свиней 

в живом весе на 6,9%, мясо птицы в живом весе на 15,7%.   

Цены производителей пищевых продуктов  на мясо и птицу возросли по 

сравнению с 2014 г.  на 11,6%, в том числе на говядину на 24,3%, свинину на 

10,8%, мясо птицы домашней на 11,3%. Возросли потребительские цены на 

говядину (кроме бескостного мяса) на 20%, свинину (кроме бескостного мяса) 

на 1,5%, мясо птицы охлажденное или мороженое на 12,5% (рис. 7) [158]. 

Проведение политики импортозамещения осуществляется на всех 
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уровнях управления  агропромышленным комплексом.  [166].  В Орловской  

области ее направления реализуются посредством мероприятий в сфере 

сельскохозяйственного производства, предусмотренных  «Планом мероприятий 

по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве и промышленности 

Орловской области на 2015 год» и «Инвестиционной стратегией Орловской 

области «Открытый Орёл» на период до 2020 года» [95].   

 
 

Рисунок 7 - Индекс цен сельскохозпроизводителей, производителей пищевых 

продуктов и потребительских цен на мясную продукцию в 2015 г. (период с 

начала отчетного года в % к соответствующему периоду прошлого года) 

 

Приоритетным направлением развития сельскохозяйственного 

производства и обеспечения  продовольственной независимости Орловской 

области является производство зерна, картофеля и мясных продуктов. [167] 

Анализ производственных данных за 2014 год свидетельствует о том, что 

регион устойчиво обеспечивается зерном   на 340,2 %, мясом и мясопродуктами 

на 131,4 %, картофелем на 120 %, молоком и молокопродуктами  на 102,2 %.  

Низкий уровень обеспеченности потребности населения за счет 

собственного производства наблюдается по таким видам продукции, как овощи 

с уровнем  самообеспечения - 88,8%, фрукты и ягоды  - 40,3 %, яйца - 62,2 %. 

Уровень собственного производства в ресурсах овощей по региону составляет 

53,6 %, фруктов и ягод  всего лишь 30,2 %, яиц и яйцепродуктов – 60,4 % [95].  
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Такая ситуация требует дополнительных закупок и завоза  необходимой  

продукции из других регионов, что ведет к росту затрат на транспортировку, 

хранение, переработку. Дополнительные затраты неизбежно влияют на 

изменение себестоимости сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 

переработки, что является одной из причин  роста  потребительских цен. [168] 

В этих условиях главной задачей становится поиск эффективных методов 

планирования себестоимости, как одного из факторов повышения прибыли 

аграрного сектора, причиной изменения цены, а также объема предложения и 

формирования его конкурентной стратегии. Только у тех организаций, которые 

рационально планируют себестоимость произведенной продукции, есть 

возможность выжить в условиях современной конкурентной среды [214]. 

По результатам  проведенного исследования стратегии управления 

обеспечением продовольственной независимости  региона нами обобщены 

мероприятия по оптимизации затрат агропромышленного комплекса, как 

фактора ценообразования и повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, разработанные и 

реализуемые Правительством Орловской области (приложение Г).  

Содержание мероприятий свидетельствует о том, что в стратегии  

агропромышленного производства региона обозначена задача сокращения 

затратообразующей цепочки «производство-потребитель». Приоритетными 

направлениями для ее решения являются: 

- сокращение затрат на закупку и  приобретение кормов  (транспортных 

расходов, расходов на хранение) посредством закладки  кормовой базы для 

скотоводческих предприятий в непосредственной близости от фидлота, по 

принципу увеличения производства сельскохозяйственных культур на площади 

40 тыс. га Агропромышленным холдингом «Мираторг»; 

- сокращение материальных затрат на производство мясного скотоводства 

посредством  снижения объема приобретения кормовых ресурсов у 

контрагентов за счет развития  кормовой базы в районе  создания фидлота 

(открытой откормочной площадки);   
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- снижение затрат на транспортировку и хранение  овощной продукции 

посредством создания производственного комплекса по выращиванию овощей 

в закрытом грунте на площади не менее 10 га на базе ООО 

«Агропромышленная компания «Кумир»; 

- сокращение материальных затрат на развитие свиноводства путем 

строительства  комплексных селекционно-генетических центров аналогичных 

Знаменскому селекционно-генетическому центру, работа которого в рамках 

единой структурной генетической пирамиды (полного цикла воспроизводства 

племенных животных) позволяет оптимизировать маточный состав на всех 

уровнях и обеспечить максимальный выход товарной продукции, получая 

наибольшую эффективность на всех этапах производства [178]. 

Кроме того, производство  конкурентоспособной продукции позволяет  

снизить потери животных и продуктов переработки от стадии откорма и  

содержания, до реализации посредством разведения уникальных пород   

свиней, приспособленных к условиям промышленной технологии содержания, 

что влияет на сокращение производственных затрат. К особенностям 

разведения животных ООО «Знаменскийц СГЦ» относятся  способность к  

адаптации и высокие производственные результаты за весь период 

продуктивной жизни.  

Наличие собственного генетического фонда и селекционно-генетической 

технологии производства позволяет получить продукцию, как в живом весе, так 

и переработанном, пользующуюся спросом на внутреннем продовольственном 

рынке. Это способствует снижению коммерческих расходов, затрат на 

маркетинг и продвижение  продукции до потребителя, снижению 

себестоимости готовой продукции. К  примеру, агрофирмой используется  для 

промышленного производства технология скрещивания 2-х породной 

родительской свиноматки, обладающей ярко выраженными материнскими 

качествами и чистопородного хряка, передающего ярко выраженные отцовские 

качества в сочетании: свинка, выведенная методом: Крупная Белая×Ландрас 

или Ландрас×Крупная Белая, скрещивается с терминальным хряком 
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Дюрок Магнус; свинка, полученная методом: Крупная Белая×Ландрас или 

Ландрас×Крупная Белая, скрещивается с терминальным хряком Пьетрен 

Макстер. Использование такого метода разведения свиней ведет к повышению 

качественных индикаторов производства продукции (табл.5) [178]. 

 

Таблица 5 – Индикаторы качества продукции ООО «Знаменский СГЦ» 

Орловской области 

Показатели Финальный выведенный гибрид 

Дюрок 

Магнус  x F-1 

Пьетрен 

Макстер х F-1 

1 2 3 

Среднесуточный привес, гр. 930,0 890,0 

Дней до достижения живой массы 100 кг, дней 150 151 

Уровень хребтового жира, измерения после убоя в мм 16,20 15,10 

Глубина мышечного слоя, измерения после убоя в мм 67,60 67,60 

Конверсия корма 2,50 2,60 

Живая масса при убое,  кг 120,0 120,0 

Качество мяса - РН24 5,610 5,560 

Содержание внутримышечного жира  

(мраморность мяса), % 

2,5-3,6 1,5-2,6 

 

 Повышение индикаторов качества продукции способствует 

формированию приемлемых отпускных цен, обеспечивающих рост объема 

продаж и рентабельности производства (табл. 6)  [178].  

Основным звеном в иерархической пирамиде АПК является управление 

интегрированным агропромышленным  формированием, одним из направлений 

стратегии деятельности которого является планирование затрат, что 

неразрывно связанно с Государственной программой  развития сельского 

хозяйства.  

В настоящее время  в управленческой литературе концептуальным 

направлением является рассмотрение управления как реализации комплекса 

функций. Нам импонирует такое направление, поскольку управление 

представляется в качестве  процесса, который осуществляется посредством 

выполнения непрерывных взаимосвязанных действий. Такие действия 

называются управленческими функциями, каждая из которых представляет 

http://www.nsgc.ru/entry.aspx?id=17
http://www.nsgc.ru/entry.aspx?id=17
http://www.nsgc.ru/entry.aspx?id=17
http://www.nsgc.ru/entry.aspx?id=17
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собой процесс, состоящий из серии взаимосвязанных действий [76,148]. 

Таблица 6 – Отпускные цены на племенных свиней  ООО «Знаменский СГЦ», 

руб. 

Наименование товара Единица 

продукции 

Отпускная цена 

с НДС (10%) 

1 2 3 

F1 – ремонтная свинка (Крупная Белая *Ландрас, 

Ландрас*Крупная Белая)  

1 гол. 21400,0 

Племенной чистопородный хряк "Ландрас" 1 гол. 95000,0 

Племенной чистопородный хряк "Крупная Белая" 1 гол. 90 000,0 

Племенная чистопородная свинка "Крупная Белая" 1 гол. 42000,0 

Племенная чистопородная свинка "Ландрас" 1 гол. 45000,0 

Племенной чистопородный хряк Пьетрен "Макстер" 1 гол. 50 000,0 

Племенной чистопородный хряк Дюрок "Магнус" 1 гол. 50 000,0 

Хряк – пробник 1 гол. 20 000,0 

Семенной материал (сперма) чистопородных 

(терминальных, родительских) хряков Дюрок "Магнус", 

Пьетрен " Макстер" 

1 доза (85-

90 мл) 

250** 

Семенной материал (сперма) чистопородных хряков 

"Крупная Белая" и "Ландрас"с указанием индексов и 

племенных характеристик  

1 доза (85-

90мл) 

600 

Семенной материал (сперма) чистопородных хряков 

Крупная Белая и Ландрас с указанием номера и тату хряка 

1 доза (85-

90 мл) 

300 

 

Для обеспечения эффективной деятельности агропромышленного 

формирования  необходимо выполнять все основные взаимосвязанные 

функции, в том числе планирование себестоимости. Неэффективная работа 

одной функции сказывается на работе всех остальных функций управления. В 

результате могут возникнуть  сбои в процессе планирования себестоимости, 

что снижает эффективность всей деятельности интегрированной структуры 

АПК [52]. 

По нашему мнению, принятие управленческих решений по 

регулированию себестоимости в интегрированных агропромышленных 

формированиях необходимо осуществлять посредством последовательно 

реализуемых функций, определяющих  направление решения  комплекса задач 

для выполнения их цели и миссии.  В целях развития  концепции 

функциональной  направленности планирования себестоимости, автором 

разработана многофункциональная модель планирования себестоимости 
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продукции интегрированных структур АПК (рис. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Многофункциональная модель планирования себестоимости 

продукции интегрированной агропромышленной структуры
 10
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себестоимости сельскохозяйственной продукции, соответствующие  процессам 

агропромышленного производства: от определения видов деятельности, видов 

продукции до момента ее реализации. Для решения поставленных задач 

определены функции интегрированной структуры АПК. Для эффективной 

реализации многофункциональной  модели планирования себестоимости 

продукции, необходимо соблюдение ряда принципов (табл. 7).  

Таблица 7 – Принципы планирования себестоимости продукции 

интегрированных структур АПК 

Принцип планирования 

себестоимости 

Сущность принципа 

1 2 

Калькулирование в процессе 

планирования себестоимости 

Конкретные виды или группы однородной 

сельскохозяйственной продукции, по которым исчисляется 

себестоимость их производства. В растениеводстве такие 

виды, как основная и сопряженная продукция, получаемая 

от каждой сельскохозяйственной культуры. В 

животноводстве: молоко, приплод, прирост живой массы, 

яйца, шерсть и другая продукция.  Во вспомогательных 

производствах - работы и услуги, в перерабатывающих 

производствах - виды готовой продукции. [147] 

Информативность Формирование отчетности, в которой данные о затратах, 

себестоимости и доходах по каждой продукции должны 

быть в любое время доступны для каждого руководителя 

Научно-обоснованная 

классификация затрат 

Группировка затрат для исчисления себестоимости 

продукции, определение состава затрат, включаемых в 

себестоимость продукции, разграничение их между 

производственной и полной (коммерческой) 

себестоимостью 

Эффективность методов 

оптимизации себестоимости 

Обоснование методов для стоимостной оценки элементов 

затрат, формирующих себестоимость продукции, 

распределение их между готовой сельхозпродукцией и 

продукцией ее переработки незавершенным производством, 

распределение косвенных расходов, определение объема 

калькулируемой продукции и сроков калькулирования 

Системность в планировании 

себестоимости  

Принцип предусматривает  изучение объекта планирования 

и управляющей системы совместно и нераздельно. 

Системный подход предопределяет необходимость 

применения  системного анализа и синтеза при принятии 

управленческого решения по формированию себестоимости. 

При таком подходе эффективность планирования 

себестоимости оценивают по эффективности самого слабого 

звена системы управления [147] 

Единство методов 

формирования себестоимости 

Совокупность методов учета затрат на производство, 

приемов и способов исчисления себестоимости готовой 

сельскохозяйственной продукции, ее оценки и анализа  
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Продолжение  таблицы  7 

1 2 

Формирование себестоимости 

по стадиям жизненного цикла 

агробизнеса 

Выделение системных и внесистемных затрат, связанных с 

качеством продукции на всех стадиях жизненного цикла 

агробизнеса (производство, переработка, продажа 

потребителю) 

Сочетание снижения 

себестоимости с высоким 

качеством продукции  

Снижение, закупочных, производственных и сбытовых 

затрат, свободных от инфляции, дифференцированный 

подход к отдельным затратам 

Конкурентоспособность 

себестоимости 

Определение состава и структуры планируемых затрат, 

связанных с качеством сельскохозяйственной продукции, 

для целенаправленного воздействия системы качества на 

планируемые затраты. Соотношение цены и качества. 

Учет временного фактора при 

определении себестоимости 

Принцип предусматривает отражение фактов хозяйственной 

деятельности интегрированной структуры АПК в том 

отчетном периоде, в котором они имели место, независимо 

от фактического времени поступления или выплаты 

денежных средств, связанных с этими фактами. Данный 

принцип имеет особое значение для агропромышленных 

формирований, поскольку себестоимость 

сельскохозяйственной продукции формируется в конце 

текущего года. 

Коммерциализация 

себестоимости 

Себестоимость сельскохозяйственной продукции включает 

затраты, связанные с процессом ее формирования, 

продвижения и реализации потребителю 

Критичность в планировании 

себестоимости 

Определение себестоимости сельскохозяйственной 

продукции с учетом факторов кризисной ситуации – 

инфляции, валютного курса 

 

Перечень принципов планирования себестоимости дополнен такими 

принципами, как конкурентоспособность  себестоимости, коммерциализация и 

критичность планирования себестоимости. 

Принцип конкурентоспособности себестоимости продукции 

характеризуется составом и структурой планируемых затрат, связанных с 

качеством сельскохозяйственной продукции, для целенаправленного 

воздействия системы качества на планируемые (потенциальные) затраты [16]. К 

условиям повышения конкурентоспособности относится снижение 

себестоимости продукции. Агропромышленное формирование заинтересовано 

в том, чтобы при меньших затратах производственных ресурсов производилось 

больше продукции и лучшего качества, продукция должна отвечать 

требованиям рынка и запросам покупателей. 
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Принцип коммерциализации себестоимости предусматривает ее 

определение  с учетом затрат, связанных с процессом ее формирования, 

продвижения и реализации потребителю. Поскольку в настоящее время объемы 

продаж сельскохозяйственной продукции  определяются спросом потребителя, 

от требований которого зависят условия реализации продукции, это связано  с 

увеличением мероприятий по стимулированию сбыта продукции, 

маркетинговым исследованиям, политикой ценообразования [149, 192] 

Принцип критичности в планировании себестоимости 

сельскохозяйственной продукции предусматривает ее формирование с учетом 

негативных внешних факторов кризисной ситуации,  таких как рост инфляции,  

изменение валютного курса, диспаритет цен, влияющих в первую очередь на 

стоимость материальных затрат.  В настоящее время сложилась ситуация, когда 

темпы роста цен на материально-технические ресурсы опережают темпы роста 

цен на сельскохозяйственную продукцию. В результате диспаритет цен 

оказывает отрицательное влияние на реальную интенсификацию производства, 

что ведет к снижению продуктивности земли и животных, росту фондоёмкости, 

материало-  и трудоёмкости производства. [186] В результате себестоимость 

продукции растёт опережающими темпами в сравнении с ценами реализации.  

Первоначальной функцией модели планирования себестоимости 

интегрированного аграрного формирования является определение объектов 

калькулирования, что соответствует одному из основных принципов 

планирования (табл. 7). Реализация этой функции осуществляется в 

соответствии с уставом предприятия, которым определены виды деятельности, 

виды выпускаемой продукции, а также стратегией развития, направленной на 

непрерывность деятельность хозяйствующего субъекта. 

Как показало исследование деятельности интегрированного 

агропромышленного формирования ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской 

области, приоритетными направлениями деятельности являются – 

производство продовольственного зерна и откорм крупного рогатого скота. 

Кроме того, предприятие осуществляет производство кормов, молока, 
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оказывает услуги по ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники, 

услуги по транспортировке, хранению и отгрузке зерна. Исходя из этого, для 

формирования себестоимости продукции выделены следующие объекты 

калькулирования: 

- в растениеводстве: зерновые и зернобобовые культуры (озимые и 

яровые), рапс, кукуруза на зерно, подсолнечник на зерно и т.д. 

- в животноводстве: крупный рогатый скот молочного направления, в том 

числе основное стадо молочного скота, животные на выращивании и откорме; 

крупный рогатый скот мясного направления, в том числе основное стадо и  

животные на выращивании и откорме т.д. 

Для оценки состава затрат, формирующих себестоимость 

калькулируемых объектов необходимо выполнение функции управления 

информационного обеспечения, что соответствует принципу информативности. 

Требование принципа состоит в формировании релевантной достоверной 

информации для планирования и оценки себестоимости готовой продукции,  

развитии ценовой политики интегрированных агропромышленных 

формирований, формированию его стратегии в соответствии с  

Государственной программой развития сельского хозяйства. 

Как отмечают Семенова А.А. и Марущак И.И., эффективность 

управляющей системы в значительной степени зависит от ее информационного 

обеспечения, поскольку от качества информации, необходимой для разработки 

и принятия  управленческих решений зависят объемные показатели, 

характеризующие уровень работы предприятия и темпы его экономического 

развития [197]. По мнению Гончарова П.В. и Лытневой Н.А. информационное 

обеспечение деятельности интегрированных структур АПК представляет собой 

процесс подготовки информационных показателей и индикативных критериев 

для осуществления функций управления на основе планирования затрат с 

целью принятия управленческих решений внутренними и внешними 

пользователями [53,163]. 

На наш взгляд, развитие информационного обеспечения планирования 
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себестоимости продукции должна быть основана на   информационной модели, 

которая будет способствовать осуществлению планирования затрат, в 

соответствии с поставленными задачами по оптимизации себестоимости и 

выполнению индикативных показателей по производству 

сельскохозяйственной продукции, обеспечению ее конкурентоспособности и 

максимизации прибыли. Эффективность планирования в немалой степени 

зависит от сбалансированности информационного обеспечения, рациональных 

потоков по входу, выходу и обмену информацией между внешней и внутренней 

средой агропромышленного формирования. Внутренняя информационная среда 

приобретает более сложный характер, выступая, как функция управления по 

осуществлению планирования затрат [55,112]. 

Мы считаем, что информационная модель должна концентрировать 

данные для реализации всех функций управления интегрированными 

структурами АПК на основе планирования затрат и содержать следующие 

блоки:  нормативно-плановые источники, отчётные источники, контрольно-

аналитические источники (рис. 9).  

Информация бухгалтерской отчетности определяет направления 

исследования затрат, которые зависят от результатов  оценки доходов и 

расходов, анализа себестоимости реализованной валовой продукции, товаров и 

услуг  в соотношении с выручкой от продажи и показателями прибыли. 

Динамическая  характеристика выручки и себестоимости реализованной 

валовой продукции по данным бухгалтерской отчетности исследована на 

примере ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области (табл. 8).  

Данные таблицы свидетельствуют о том, что основной доход 

интегрированная структура получало от продажи продукции, изменение 

которого свидетельствует о нестабильном развитии агробизнеса.  Резкое 

снижение выручки за исследуемое десятилетие приходится на периоды 2009-

2010 г.  и 2013 г., это обосновано неблагоприятными климатическими 

условиями в первом периоде и наличием кризисной ситуации на 

продовольственном рынке.  



 
 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Информационная  модель планирования себестоимости продукции интегрированных структур АПК
11

                                                           
11
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Анализ себестоимости реализованной сельскохозяйственной продукции 

свидетельствует  о ее высоком уровне по отношению к выручке на протяжении 

всего десятилетия (более 90%), что является отрицательным фактом для 

получения прибыли от развития агробизнеса. 

 

Таблица 8   - Динамика состава доходов и расходов ОАО «Агрофирма 

Мценская» Орловской области, тыс. руб. 

Показатели Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Выручка от 

продажи 

351213 438171 550941 457610 439179 459707 446158 834971 520027 733533 807742 

Себестоимос

ть продукции 

312189 387621 501026 415963 380667 444758 422096 752977 518462 668460 692776 

Уровень 

себестоимост

и,% 

88,89 88,46 90,94 90,90 86,68 96,75 94,61 90,18 

 

99,70 

 

91,13 85,77 

Прочие 

доходы 

17637 20405 31224 29210 43788 36583 39649 53942 80330 74780 100636 

Уровень 

прочих 

доходов,% 

5,02 4,66 5,67 6,38 9,97 7,96 8,89 6,46 

 

15,45 10,19 

 

12,46 

 

Прочие 

расходы 

30737 25427 32412 39133 44354 39273 50718 80396 50301 59778 72865 

Уровень 

прочих 

расходов,% 

8,75 5,80 

 

5,88 

 

8,55 

 

10,1 8,54 

 

11,37 

 

9,62 9,67 8,15 9,02 

 

Наивысший пик приходится на 2013 г., несмотря на снижение 

абсолютного значения себестоимости по отношению к 2012 г.  ее уровень 

составил 99,7%, то есть практически продажа продукции осуществлялась по 

себестоимости. Динамика соотношения  выручки и себестоимости 

реализованной продукции представлена на рис. 10. 

 

Рисунок 10 – Динамика себестоимости реализованной продукции ОАО 

«Агрофирма Мценская» 
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В последующие  2014-2015 г. деятельность  агрофирмы стабилизирована, 

что подтверждается ежегодным ростом выручки от продажи. Наряду с ростом 

себестоимости продукции ее уровень значительно снижен, в 2015 г. значение 

уровня составило 85,77%. Однако себестоимость еще остается на достаточно 

высоком уровне, одной из причин  которого является рост цен на основные 

элементы затрат, в том числе материальные. Сокращение разведения крупного 

рогатого скота в аграрных предприятиях Центрального региона привело к 

необходимости закупки молодняка для доращивания и откорма в Южном и 

Поволжском федеральном районах. Это привело к росту транспортных 

расходов,  потерям в весе  приобретаемых животных,  снижению качества скота 

и увеличению продолжительности откорма, что потребовало дополнительного 

расхода кормов. Причиной роста себестоимости продукции растениеводства 

ОАО «Агрофирма Мценская»  в 2015 г. послужили  неблагоприятные 

природно-климатические условия (засуха), что привело к снижению 

урожайности сельскохозяйственных культур. Регулирование таких ситуаций в 

системе управления себестоимостью валовой сельскохозяйственной продукции, 

работ, услуг требует обоснованного планирования, калькулирования ее видов, в 

целях оптимизации ценовой политики и максимизации прибыли. 

 

2.2  Методы анализа в оценке динамических тенденций  

себестоимости сельскохозяйственной продукции 

 

Процесс планирования формированием себестоимости 

сельскохозяйственной  продукции направлен на поиск путей оптимизации в 

целях обеспечения конкурентоспособности  интегрированных структур  АПК 

на продовольственном рынке, удовлетворения потребностей населения в 

недорогих качественных продуктах питания, а также выполнения программно-

целевых индикаторов развития агробизнеса. При оценке себестоимости для 

целей управления агропромышленным производством необходимо учитывать 
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особенности ее определения, связанные  со спецификой отрасли: 

- исчисление себестоимости сельскохозяйственной продукции 

осуществляется по истечении текущего года, что обусловлено технологией 

производства (посев и сбор зерновых культур, возделывание плодоовощных 

культур, выращивание и откорм животных), временным периодом 

распределения общих затрат по видам продукции; 

- неоднородность продукции, которую  предприятия получают от 

зерновых культур (семена, товарное зерно, солома), животноводства (мясо, 

молоко, скот в живом весе, навоз), птицеводства (мясо, яйца, перо, пух, 

продукция переработки) и т.д.; 

- определение остатка незавершенного производства в конце текущего 

года после  исчисления себестоимости произведенной сельскохозяйственной 

продукции, в составе которого могут отражаться затраты  на подготовительные 

работы в растениеводстве под будущий урожай; 

- применение плановой себестоимости продукции для ее оценки в течение 

года и формирование фактической себестоимости по итогам года; 

- применение различных  форм франкировки произведенной продукции, 

что обосновано включением в себестоимость транспортных  расходов по 

доставке  продукции   (доставка урожая зерновых с полей до элеватора для 

доработки и хранения, доставка зеленых кормов к месту потребления).  

Исследование себестоимости сельскохозяйственной  продукции 

предусматривает изучение всех ее видов, которые различаются составом затрат, 

способами и принципами формирования. По экономическому содержанию в 

научной литературе различают следующие виды себестоимости продукции: 

технологическая, производственная, полная (коммерческая). Такая 

классификация нашла отражение в трудах ученых: Д.А. Адыканова [7], Е.А. 

Барбашина [19], Э.А. Гомонко [56], Дегтева Г.И. [65], Илюхиной Н.А. [94], А.Д. 

Климентова [105], В.С. Конкиной [117], М.Н. Корсакова  [121], Е.А. 

Кыштымовой [94], О.В. Максимочкиной [139], Л.И. Проняевой [180], И.М. 
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Суркова [207,208],  Т.Ф. Тарасовой [56], А.Н. Турбиной [215]. 

Классификация себестоимости по выделенным видам обусловлена 

составом затрат, соответствующим процессам агробизнеса - производство и 

реализация. Технологическая и производственная себестоимость формируются 

в рамках производства и характеризуют совокупность затрат 

сельскохозяйственного производства. При этом технологическую 

производственную себестоимость сельскохозяйственной продукции 

формируют затраты, возникающие в центрах ответственности аграрных 

предприятий (затраты бригад, звеньев, участков, фидлотов, репродукторов, 

нуклеусов, племенных заводов, ферм и других структурных подразделений). 

Производственная себестоимость продукции определяется по местам 

возникновения затрат (растениеводство, животноводство и др.) и центрам 

затрат (зерновые культуры по их видам, молодняк, животные на выращивании 

и откорме и т.д.). Полная (коммерческая) себестоимость включает затраты 

производства продукции и ее реализации, продвижения на продовольственном 

рынке до конечного потребителя (коммерческие расходы). 

На наш взгляд, применение в системе планирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции программно-целевого подхода требует 

систематизации  функций  по оценке ее формирования, одной из которых 

является анализ. Реализация этой функции предопределяет  последовательность 

аналитических процедур и совокупность методов, необходимых для получения 

управленческой информации по ее видам, составу и структуре затрат [250]. 

Модель последовательности аналитических процедур для оценки 

себестоимости сельскохозяйственной продукции для целей планирования ее 

формирования представлена на рис.11.  

Предложенная модель анализа позволяет упорядочить действия по оценке 

формирования себестоимости интегрированных структур АПК. 

Первоначальным этапом является общая оценка фактической себестоимости 

продукции,  предусматривающая исследование динамических тенденций ее 
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изменения как по сумме, так и по уровню, анализ по отдельным подотраслям 

агробизнеса и видам продукции. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Аналитическая модель оценки себестоимости 

сельскохозяйственной продукции для целей планирования ее формирования
12

 

 

На втором этапе анализа предусмотрена оценка фактической 

себестоимости продукции по ее видам в зависимости от процессов аграрного 
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производства, которые характеризуются различным составом затрат, в том 

числе: технологическая производственная себестоимость,  производственная 

себестоимость, полная (коммерческая) себестоимость продукции. 

Последующие этапы анализа формирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции детализируют ее оценку по составу 

элементов затрат, по структуре статей затрат, а также исследование влияния 

затратообразующих факторов. 

Результаты такого анализа необходимы для оценки себестоимости 

единицы продукции, а также планирования  и калькулирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции. 

В оценке динамических тенденций себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, состава затрат ее формирующих были использованы материалы 92 

интегрированных структур АПК, в составе которых 36 структур отрасли 

растениеводства (зерновое производство), 38 отрасли животноводство и 18 

интегрированных аграрных формирований, осуществляющих производство 

продукции растениеводства и животноводства.   

Результаты оценки динамики себестоимости продукции  за период с 2008 

г. по 2015 г. включительно свидетельствуют о тенденции роста ее абсолютного 

значения и уровня по отношению к выручке от продажи продукции в 

агропромышленных формированиях разной специфики. За анализируемый 

период уровень себестоимости продукции в среднем по подотраслям возрос на 

12-15%. При этом самый высокий уровень себестоимости характерен  для 

интегрированных агропромышленных формирований, осуществляющих 

производство продукции растениеводства и животноводства. В 2015 г. уровень 

себестоимости таких интегрированных структур изменялся в диапазоне  87-

92%, что повлияло на снижение финансового результата (табл. 9).   

Как показало исследование значительные изменения произошли    в 

структуре затрат, формирующих себестоимость сельскохозяйственной 

продукции. Состав элементов затрат, формирующих производственную 
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себестоимость продукции определен для целей управления, бухгалтерского 

учета и составления отчетности Методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости продукции в сельскохозяйственных организациях, 

утвержденными Минсельхозом РФ [147].  В составе элементов выделены: 

материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные 

нужды; амортизация; прочие затраты [200]. 

 

Таблица 9 – Динамика уровня себестоимости сельскохозяйственной продукции 

и структуры затрат по элементам, % 

Показатели Сельскохозяйственные 

предприятия 

подотрасли 

растениеводства 

Сельскохозяйственные 

предприятия 

подотрасли 

животноводства 

Интегрированные 

формирования по 

производству 

продукции 

растениеводства и 

животноводства 

2008 год 2015 год 2008 год 2015 год 2008 год 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Уровень 

себестоимости 

сельхозпродукции 

выручке 

70-75 82-87 65-70 78-82 72-76 87-92 

Удельный вес затрат в себестоимости продукции, в том числе  

материальные 

затраты 
63-65 75-78 48-52 61-65 53-55 62-68 

затраты на оплату 

труда 
17-20 9-12 23-26 19-23 19-23 20-24 

отчисления на 

социальные 

нужды 

3-5 3-4 3-5 2-4 5-6 2-5 

амортизация 12-13 8-10 16-18 7-9 16-18 4-9 

прочие затраты 

 
5-6 6-8 6-8 11-15 6-7 14-18 

 

 Основную долю в составе себестоимости продукции агропромышленных 

формирований составляют материальные затраты, причем наибольшее 

значение удельного веса материальных затрат характерно 

сельскохозяйственным предприятиям отрасли растениеводства.  В 2008 г. их 

доля в себестоимости продукции изменялась в диапазоне 63-65%, а в 2015 г. 
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она составляла 75-78%. По всем остальным элементам себестоимости 

наблюдается снижение. В частности, затраты на оплату труда работникам 

снижены почти в два раза. 

В интегрированных структурах подотрасли животноводства доля 

материальных затрат в составе себестоимости продукции ниже, чем в 

агропромышленных формированиях подотрасли растениеводства. Этому 

элементу также характерно приоритетное положение. Доля материальных 

затрат в себестоимости продукции животноводства в 2015 г. по обследуемым 

предприятиям составляет 61-65%, что превысило показатели 2008 г. примерно 

на 13%. По  интегрированным формированиям отрасли животноводства  

наблюдается снижение затрат на оплату труда и амортизации. Снижение доли 

амортизации вызвано уменьшением в ряде предприятий стоимости основных 

средств по причине их физического износа.  

В интегрированных агропромышленных формированиях, 

осуществляющих производство продукции растениеводства и животноводства 

доля материальных затрат в 2015 г.  изменялась в диапазоне  62-68%, в 

сравнении с 2008 г. она возросла примерно на 12%. При этом в структуре затрат 

таких предприятий наблюдается рост заработной платы и прочих затрат. 

Углубленная оценка себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

состава и структуры затрат  произведена по интегрированному 

агропромышленному формированию ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской 

области. Динамика выручки и себестоимости произведенной и реализованной  

продукции по видам деятельности показывает, что основными видами 

деятельности, где концентрируются затраты  интегрированного формирования 

являются растениеводство и животноводство.   

Данные таблицы подтверждают тенденцию роста себестоимости ОАО 

«Агрофирма Мценская», как по продукции растениеводства, так и 

животноводства (табл.10).  
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Таблица 10 – Динамика видов себестоимости сельскохозяйственной  продукции 

ОАО «Агрофирма Мценская», тыс. руб.
13

  

Показатели 

 

2014 год 2015 год Откло 

нение 

Темп 

роста,% 

1 2 3 4 5 

Всего по всем видам деятельности предприятия 

Выручка от продажи продукции  733533 807742 +74209 110,1 

Полная себестоимость реализованной продукции 668460 692776 +24296 103,6 

Удельный вес себестоимости реализованной 

продукции в выручке,% 

91,13 85,77 -5,36 - 

Производственная себестоимость произведенной 

продукции 

850494 817220 -33274 96,1 

По сельскохозяйственной продукции и продуктам ее переработки 

Выручка от продажи продукции  689713 767951 +78238 111,3 

Полная себестоимость реализованной продукции 632170 654920 +22750 103,6 

Удельный вес себестоимости реализованной 

продукции в выручке,% 

91,7 85,3 -6,4 - 

Производственная себестоимость произведенной 

продукции 

764495 810361 +45866 106,0 

в том числе: 

 по продукции растениеводства  и продуктам ее переработки 

Выручка от продажи продукции растениеводства  381806 351364 -30442 92,0 

Полная себестоимость реализованной продукции 352815 302858 -49957 85,8 

Удельный вес себестоимости реализованной 

продукции в выручке,% 

92,4 86,2 -6,2 - 

Производственная себестоимость произведенной 

продукции 

357150 397489 +40339 111,3 

по продукции животноводства  и продуктам ее переработки 

Выручка от продажи продукции животноводства 307907 416387 +108480 135,2 

Полная себестоимость реализованной продукции 279355 352062 +72707 126,0 

Удельный вес реализованной продукции в 

выручке,% 

90,7 84,6 -6,1 - 

Производственная себестоимость произведенной 

продукции 

189852 205505 +15653 108,2 

 

Производственная себестоимость произведенной продукции 

растениеводства в 2015 г. возросла по отношению к прошлому году на 11,3%, а 

продукции животноводства на 6%. Показатель полной себестоимости в 

растениеводстве снизился, темп его роста  составил 85,8%, однако такое 

снижение обосновано, прежде всего, снижением объема продаж, что привело к 

снижению выручки на 30442 тыс. руб. 

Полная себестоимость по продукции животноводства в текущем году по 
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отношению к 2014 г. возросла  на 72707 тыс. руб., в результате темп роста 

себестоимости опередил темп роста выручки. При темпе роста выручки от 

продажи животноводческой продукции 108,2% темп роста полной 

себестоимости при ее реализации составил 126%, что является отрицательным 

фактом. Положительной тенденцией в управлении формированием 

себестоимости продукции является снижение ее уровня по отношению к 

прошлому году в среднем на 6%,  как по продукции растениеводства, так и 

животноводства. Между тем, как показал анализ, подотрасль растениеводства 

для ОАО «Агрофирма Мценская» является более затратной, чем развитие 

животноводства, что ведет к необходимости исследования состава и структуры 

себестоимости продукции. 

Анализ состава производственной себестоимости в разрезе элементов 

осуществлен по отраслевому признаку (табл. 11). 

 

Таблица 11 – Элементы затрат в составе производственной себестоимости ОАО 

«Агрофирма Мценская», тыс. руб.
14

 

Показатели Всего затрат  на основное 

производство 

В том числе на производство продукции  

2014 г. 2015 г. откло- 

нение 

растениеводства животноводства 

2014 г. 2015 г. откло- 

нение 

2014 г. 2015 г. откло- 

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материальные 

затраты 

395539 429097 +33558 257314 288408 +31094 91233 104349 +13116 

в том числе: 

семена и 

посадочный 

материал  

26133 27132 +999 26133 27132 +999 - - - 

корма 77773 88685 +10912 - - - 77773 88685 +10912 

минеральные 

удобрения 

41128 65076 +23948 41128 65076 +23948 - - - 

химические 

средства защиты 

растений 

32409 39321 +6912 32409 39321 +6912 - - - 

электроэнергия 17259 17247 -12 - - - 7959 7865 -94 

нефтепродукты 45558 48465  19113 29902 +10789 146 765 +619 

запасные части 39404 39699 +295 30674 30990 +316 1908 1920 +12 

производственные 

услуги 

105047 93893 -11154 98998 88523 -10475 2116 3049 +933 

Затраты на оплату 

труда 

161141 163480 +2339 27115 28755 +1640 23453 

 

23175 -278 
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Продолжение таблицы 11 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прочие 

материальные 

затраты 

10828 9579 -1349 8859 7464 -1395 1331 2065 +734 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

47698 48390 +692 3271 8511 +5240 6454 10006 +3552 

Амортизация 40795 44483 +3688 10125 12216 +2091 8715 8984 +269 

Прочие затраты 119322 124911 +5589 59325 59599 +274 59997 58991 -1006 

Итого затрат по 

производству 

764495 810361 +45866 357150 397489 +40339 189852 205505 +15653 

 

Состав элементов, формирующих производственную себестоимость 

сельскохозяйстве6нной продукции, представлен в виде диаграммы (рис. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Состав затрат, формирующих производственную себестоимость 

продукции ОАО «Агрофирма Мценская»
15

 

 

Изменение затрат по растениеводству обусловлено ростом затрат на 

приобретение  материальных ресурсов, превышение сложилось по 

минеральным удобрениям и нефтепродуктам. Снижение затрат этой 

подотрасли наблюдается по затратам на  оплату производственных услуг и 

прочим затратам.  В животноводстве прирост общей суммы затрат возник за 

счет увеличения стоимости приобретенных кормов. 
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Анализ структуры производственной себестоимости 

сельскохозяйственной продукции интегрированного формирования 

характеризуется преобладанием материальных затрат, как в текущем, так и 

прошлом периодах, на долю которых приходится более 50%. В подотрасли 

растениеводство материальные затраты составляю более 70%.  В 2015 г. по 

этому элементу затрат произошло увеличение,  как в целом по предприятию, 

так и по подотраслям. Причиной является  рост цен на предметы труда (семена, 

корма, нефтепродукты) и  услуги производственного характера 

(энергоснабжение, транспортировка)  (табл.12). 

 

Таблица 12 – Структура затрат, формирующих производственную 

себестоимость ОАО «Агрофирма Мценская»,%
16

 

Показатели Всего затрат  на основное 

производство 

В том числе на производство продукции  

2014 г. 2015 г. откло 

нение 

растениеводства животноводства 

2014 г. 2015 г. откло 

нение 

2014г. 2015 г. откло 

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Материальные 

затраты 

51,74 53,0 +1,26 72,05 72,56 +0,51 48,05 50,78 +2,73 

Затраты на 

оплату труда 

21,08 20,17 -0,91 7,59 7,23 -0,36 12,35 

 

11,28 -1,07 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

6,24 5,97 -0,27 0,92 2,14 +1,22 3,40 4,87 +1,47 

Амортизация 5,34 5,49 +0,15 2,83 3,07 0,24 4,59 4,37 -0,22 

Прочие затраты 15,6 15,37 -0,23 16,61 15,0 -1,61 31,61 28,7 2,91 

Итого затрат по 

производству 

100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 100,0 100,0 - 

Вторым по значению элементом, который формирует производственную 

себестоимость являются затраты на оплату труда. В 2015 г. удельный вес этого 

элемента составлял 20,17%, по отношению к 2014 г. затраты снижены. Анализ 

затрат на оплату труда по отраслям свидетельствует о том, что их доля в 

производственной себестоимости продукции растениеводства  составляет всего 

лишь 7%, а животноводства 11-12%. Это свидетельствует о неравномерном 

распределении затрат на оплату труда между сельскохозяйственными 
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работниками и административно-управленческим персоналом, что является 

одним резервов оптимизации себестоимости. 

В отрасли животноводства значительную долю составляют прочие 

затраты, на долю которых приходится 28,7% (рис.  13). 

Рисунок 13 – Структура  элементов затрат формирующих производственную 

себестоимость ОАО «Агрофирма Мценская»
17

 

 

Оценка структуры элементов затрат, формирующих себестоимость 

сельскохозяйственной продукции, свидетельствует о необходимости 

исследования статей затрат по котором в текущем году наблюдался прирост в 

целях определения причин их изменения, а также для рационального 

планирования состава затрат и формирования ценовой политики.   

Формирование себестоимости сельскохозяйственной продукции 

осуществляется под влиянием внутренних и внешних факторов, оценка 

которых необходима для принятия управленческих решений. К факторам роста 

себестоимости продукции  в условиях кризисной ситуации в аграрном секторе 

экономики России относятся диспаритет цен, инфляционные процессы, 

колебания курса валют.  К наиболее значимым внешним факторам, влияющим 

на формирование себестоимости сельскохозяйственной продукции в условиях 

кризисной ситуации, относится инфляция [191].  

Необходимость оценки влияния такого фактор по сельскохозяйственной 

продукции вызвано следующими причинами: 
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- во-первых, изменение уровня инфляции в текущем периоде 

деятельности интегрированных структур АПК влияет на прирост стоимости 

фактически произведенных затрат посредством изменения цен (тарифов) по 

отношению к базовому периоду, что ведет к увеличению себестоимости 

сельскохозяйственной продукции на разных стадиях ее формирования. 

Определение влияние величины инфляции как фактора ее приращения 

необходимо для оптимизации затрат по их видам и планирования величины 

себестоимости в целях максимизации прибыли; 

- во вторых, временной период определения производственной 

себестоимости сельскохозяйственной продукции, ведет к занижению ее 

величины, что необходимо учитывать в процессе планирования и 

ценообразования. Себестоимость  продукции исчисленная в конце текущего 

года не отражает действительную стоимость затрат на использованные ресурсы 

в сельскохозяйственном  производстве на сумму инфляционных разниц.  В 

растениеводстве затраты под будущий урожай - семенной фонд, минеральные 

удобрения, химические средства защиты растений; в животноводстве для 

выращивания и откорма животных  - корма, молодняк, подстилка. Такой 

подход не позволяет определить реальную сумму затрат аграрного 

предприятия, влияет на достоверность определения финансового результата, 

снижает качество ценовой политики,  эффективность и конкурентоспособность 

агробизнеса. 

Таким образом, по нашему мнению, для целей планирования 

себестоимости  на стадиях формирования, ценообразования необходимо 

учитывать в ее составе инфляционную составляющую – инфлятор затрат.  Под 

инфлятором затрат следует понимать величину влияния инфляции на прирост 

затрат, характеризующую изменение фактической себестоимости 

сельскохозяйственной продукции на стадии ее формирования в условиях 

инфляционных процессов, а также размер корректировки себестоимости 

продукции  на стадиях планирования и ценообразования. 
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В зависимости от цели определения влияния инфляции на себестоимость 

сельскохозяйственной продукции необходимо различать компонентный 

инфлятор затрат  и альтернативный инфлятор затрат.  

По экономическому содержанию компонентный инфлятор затрат 

характеризует величину прироста затрат, формирующих себестоимость 

сельскохозяйственной продукции  в результате влияния инфляции по  стадиям 

ее формирования: технологической производственной, производственной, 

полной (коммерческой) себестоимости. Альтернативный инфлятор затрат 

характеризует величину прироста фактической сформированной себестоимости 

по ее видам на  стадии планирования и ценообразования. Схема 

последовательности применения инфлятора затрат в процессе планирования 

производственной себестоимости в условиях инфляции представлена на рис.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 - Последовательность применения инфлятора затрат в процессе 

планирования производственной себестоимости в условиях инфляции
18

 

 

В зависимости от этапов формирования себестоимости рекомендуется 

исчисление показателей:  
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- инфлятор технологических затрат производства (inflator technological 

costs of production); 

- инфлятор производственных затрат (inflator production costs);  

- инфлятор  коммерческих затрат (inflator commercial costs).  

Предложенный показатель инфлятора затрат может иметь как 

положительное, так и отрицательное влияние на себестоимость 

сельскохозяйственной продукции. В условиях роста инфляции в расчете 

показателя инфлятора затрат будет получена положительная его величина, что 

приведет к росту показателя себестоимости.  

Исследованию методов определения влияния инфляционных процессов 

на затраты предприятий, а также на финансовый результат посвящены труды: 

Р.А. Алборова [10], Г.А. Бородянского [27], А.В. Воронкова [41,42], О. В. 

Ефимовой [79], Р. Г. Каспиной  [101], О.В. Рожновой [187], А.Б. Сыч [206], 

А.Н. Цацулина [236,237], А. Д. Шеремета [253], В.Г Широбокова [257]. При 

этом ими использованы различные подходы для оценки степени влияния 

инфляции, необходимого для принятия управленческих решений. 

К примеру, методика анализа влияния инфляции на прибыль от продажи  

профессора А.Д. Шеремента основана на применении индекса Пааше [253]. 

Последовательные этапы методики предусматривают: определение индекса цен 

на продукцию, характеризующего изменение прибыли от продажи за счет 

изменения цен на реализованную продукцию;  индекса цен на материалы, 

определяющий увеличение себестоимости в результате роста цен на 

материальные затраты; индекса цен на оплату труда, который показывает 

абсолютное приращение стоимости трудовых услуг в силу инфляции; индекса 

цен на амортизируемые основные средства, характеризующего приращение 

суммы амортизации в результате изменения цен на объекты основных средств, 

что ведет к росту себестоимости по элементу амортизации. Общее влияние 

инфляции определяется, как разница индекса цен на продукцию и индексов по 

материальным затратам, оплаты труда и амортизации. Особенностью  методики 
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является расчет предусмотренных индексов посредством использования  

натурального значения объекта пересчета и изменения цены.   

Методика оценки влияния инфляции на затраты, доходы и расходы 

интегрированных структур АПК, предложенная Воронковым А.В. 

предопределена, как методика анализа влияния инфляции на чистую прибыль 

организации и предусматривает пересчет всех элементов ее формирования, в 

том числе себестоимости продукции. Методика основана на применении 

индекса Лайсперса [43]. Считая, что индекс Лайсперса имеет преимущества по 

сравнению с индексом Пааше, в особенности для ретроспективного анализа, 

Воронков А.В. дополнил методику А.Д. Шеремета. Наряду с оценкой  влияния 

инфляции на выручку от продажи и затраты предприятия  им предусмотрен 

анализ влияния на прочие доходы и прочих расходы.  Суть дополнений 

сводится к использованию метода анализа влияния инфляции на прочие доходы 

и расходы МСФО 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции», 

который обоснован в публикации Р.Г. Каспиной [101].  

Пересчет показателей предусмотрен при составлении годовой отчетности, 

что немаловажно для сельскохозяйственных предприятий, поскольку совпадает 

с периодом определения себестоимости сельскохозяйственной продукции и 

уже известны индексы цен за каждый месяц. Применение предложенного 

подход к анализу влияния инфляции позволяет пересчет прочих доходов и 

расходов осуществлять по их номинальной величине.  

Иной подход оценки инфляции на затраты предприятия предложен 

Цацулиным А.Н., по  мнению которого в рыночной экономике инфляция 

издержек/затрат обусловливается краткосрочным превышением совокупного 

предложения над совокупным спросом в связи с резким повышением цен на 

факторы производства. Такое повышение, как правило, вызывается либо 

неурожайными годами и значительным удорожанием экспортного сырья, либо 

глубоким падением курса национальной валюты [101].   

Его методика основана на построении индексной схемы по идеологии В. 
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Варзара, с применением индекса совместных изменений. Например, для  

характеристики статистической связи стоимости затрат на сырье и материалы и 

их количества в условиях инфляции определяется зависимость затрат от 

количества израсходованного  сырья и материалов на выпуск продукции  и 

цены за единицу по всей номенклатуре выпускаемой продукции. Показатели 

рассчитываются как в ценах отчетного, так и базисного периода. 

 Расчет индекса совместных изменений представляет собой отношение 

ряда индексов — динамики цен и удельных расходов сырья и материалов, 

построенных как по схеме Пааше, так и схеме Ласпейреса. Исчисление индекса 

позволяет определить наличие инфляционных процессов: прироста затрат за 

счет возрастания цен. Однако применение такой методики является 

трудоемким для интегрированных структур АПК, что делает невозможным ее 

практическое применение. 

Проведенное исследование методик оценки влияния инфляционных 

процессов на показатели хозяйственной деятельности свидетельствует о том, 

что для определения инфляционной составляющей (инфлятора затрат) в 

себестоимости продукции агропромышленных формирований за основу 

целесообразно использовать методику А.Д. Шеремета, с уточнением этапов и 

методики ее осуществления.  

Мы считаем, расчет влияния инфляционных процессов на себестоимость 

сельхозпродукции необходимо осуществлять в разрезе элементов затрат, 

выделенных для целей управления, бухгалтерского учета и составления 

отчетности методическими рекомендациями Минсельхоза РФ по учету затрат 

на производство и калькулированию себестоимости продукции в 

сельскохозяйственных организациях: материальным затратам; затратам на 

оплату труда; отчислениям на социальные нужды; амортизации; прочим 

затратам. Содержание предложенной методики заключается в определении 

влияния инфляции на себестоимость продукции на разных стадиях ее 

формирования (рис. 15).  
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Рисунок 15- Методика определения влияния инфляции на себестоимость 

сельскохозяйственной продукции 
19

 

                                                           
19

 Составлено автором 

∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 = ∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 

𝑘1 + ∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘2  

Компонентный инфлятор материальных затрат (∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 ) 

– расчет влияния инфляции на материальные затраты 

∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘1 =  ∑𝑔1𝑝1  − ∑𝑔1𝑝0 

где, ∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘1 -  инфлятор затрат на предметы 

труда (прирост затрат на предметы труда в 

результате влияния инфляции); 

𝑔- количество предметов труда по видам; 

𝑝- цена по видам предметов труда 

∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘2 =  ∑𝑍1𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡  − ∑𝑍0𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡  

где, ∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘2 - инфлятор затрат на оплату 

услуг и работ производственного характера 

(прирост затрат в результате влияния 

инфляции); 

𝑍𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡- затраты на оплату услуг и работ 

производственного характера 

 

Компонентный инфлятор затрат на оплату труда (∆𝑍𝐼𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 ) 

– расчет влияния инфляции на затраты по оплате труда 

∆𝑍𝐼𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 =  ∑𝑔1𝑝1  − ∑𝑔1𝑝0 

где, ∆𝑍𝐼𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 - инфлятор затрат на оплату труда (прирост затрат на оплату труда за счет инфляции); 

𝑔- виды оплаты труда; 

𝑝- тарифы по видам оплаты труда 

 

Компонентный инфлятор затрат на социальные нужды ((∆𝑍𝐼𝑆𝑁𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 ) 

– расчет влияния инфляции на социальные затраты 

(∆𝑍𝐼𝑆𝑁𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 = (∑𝑔1𝑝1  − ∑𝑔1𝑝0) × 𝑁 

где, (∆𝑍𝐼𝑆𝑁𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘  - инфлятор затрат на отчисления на социальные нужды (прирост затрат на 

социальные нужды за счет инфляции); 

𝑔- виды оплаты труда; 

𝑝 - тарифы по видам оплаты труда; 

𝑁 – размер отчислений, % 

 
Компонентный инфлятор затрат по амортизации   

(∆𝑍𝐼А𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 ) – расчет влияния инфляции на амортизацию объектов 

∆𝑍𝐼А𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 ∑𝑔1𝑝1  − ∑𝑔1𝑝0 

где, ∆𝑍𝐼А𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 - инфлятор затрат по амортизации   (прирост амортизации за счет инфляции); 

𝑔- виды амортизируемых объектов; 

𝑝- цены по видам амортизируемых объектов 

 

Общий компонентный инфлятор себестоимости продукции 

(∆С𝐼С) – расчет влияния инфляции на себестоимость продукции 

∆С𝐼С =  ∆𝑍𝐼𝑀𝑐𝑜𝑠𝑡 + ∆𝑍𝐼𝐼𝑐𝑜𝑠𝑡+∆𝑍𝐼𝑆𝑁𝑐𝑜𝑠𝑡+∆𝑍𝐼А𝑐𝑜𝑠𝑡 + ∆𝑍𝐼𝑂𝑐𝑜𝑠𝑡  

где, ∆С𝐼С- Общий инфлятор себестоимости продукции  (прирост себестоимости за счет инфляции 

Компонентный инфлятор прочих затрат  

(∆𝑍𝐼𝑂𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 ) – расчет влияния инфляции на амортизацию объектов 

∆𝑍𝐼𝑂𝑐𝑜𝑠𝑡 =  ∑𝑍1  − ∑𝑍0 

где, ∆𝑍𝐼𝑂𝑐𝑜𝑠𝑡 
𝑘 - инфлят прочих затрат (прирост прочих затрат за счет инфляции); 

𝑍1- прочие затраты с учетом инфляции; 

𝑍0 − номинальная сумма прочих затрат 
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Количественная оценка  общей величины влияния инфляционного 

процесса представляет собой сумму компонентных инфляторов, исчисленных  

по каждому элементу затрат предприятия. В предложенной нами методике 2 и 4 

этапы аналогичны 2-3 этапам методики А.Д. Шеремета (затраты на оплату 

труда и амортизация), остальные являются дополнением автора с расчетом 

рекомендуемого показателя – инфлятор затрат. 

На первом этап  определяется компонентный инфлятор  материальных 

затрат – абсолютная сумм прироста элемента себестоимости «Материальные 

затраты» в результате влияния инфляции. Данный показатель рассчитывается 

как сумма  инфлятора затрат предметов труда (семена, удобрения, корма и др.)   

и  инфлятора затрат на оплату услуг и работ производственного характера 

ввиду неоднородности элемента (основная заработная плата, дополнительная 

оплата труда и др.), что определено Методическими рекомендациями 

Минсельхоза РФ по бухгалтерскому учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции в сельхозорганизациях.  

Определение влияния инфляции по предметам труда осуществляется 

исходя из изменения цен текущего периода к базисному периоду по их видам 

при неизменном количестве отчетного года.  Оценку влияния инфляции по 

затратам на оплату услуг и работ производственного характера необходимо 

осуществлять по изменению номинальной их суммы. Полученная сумма 

компонентного инфлятора  материальных затрат будет равна приросту 

себестоимости продукции в результате  роста цен на материальные ресурсы. 

Используя данные агропромышленного формирования  ОАО «Агрофирма 

Мценская» осуществлен пример расчета величины прироста затрат в результате 

влияния инфляции (компонентного инфлятора затрат) на партию 

приобретенных и использованных в растениеводстве минеральных удобрений 

(табл. 13). Расчет компонентного инфлятора затрат (влияния инфляции) по 

стоимости израсходованных минеральных удобрений осуществлен в 

определенной последовательности. 
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Таблица 13 – Стоимость минерального удобрения по средним ценам 2015-2014 

гг., израсходованного ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области 

Виды удобрения 2014 год 2015 год 

коли 

чество, т 

средняя 

цена, 

руб. 

коли 

чество, т 

средняя 

цена, 

руб. 

стоимость 

по средним 

ценам  

2015 г., 

руб. 

стоимость 

по средним 

ценам  

2014 г., 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 

Селитра аммиачная 28 13500 21 14799 310799 283500 

Селитра аммиачная с 

серой 

16 14100 18 14500 261000 253800 

Известково-

аммиачная селитра 

27 11150 22 13300 292600 245300 

Карбамид марка «Б» 13 13700 18 19171 345078 246600 

Нитроаммофоска 15 18600 12 22150 265800 223200 

Диаммофоска 9 22300 15 26540 398100 334500 

Аммофос 8 27600 7 30675 214725 193200 

Удобрение 

«Калимаг» 

16 8750 14 10500 147000 122500 

Итого 132 - 127 - 2235102 1902600 

 

1. Определены средние цены по каждому виду минеральных удобрений в 

2015-2014 гг. 

2. Рассчитана стоимость минеральных удобрений по ценам 2015 г., 

которая составила 2235102 руб.     

3. Исчислена стоимость удобрений по ценам 2014 г., - 1902600 руб. 

4. Определена  абсолютная величина компонентного инфлятора по статье 

затрат «Минеральные удобрения»: 2235102 – 1902600 = 332502 руб. 

Таким образом, величина компонентного инфлятора по статье 

материальных затрат «Минеральные удобрения» свидетельствует о том, что 

себестоимость сельскохозяйственной продукции ОАО «Агрофирма Мценская» 

увеличилась в 2015 г. за счет влияния инфляции на рост цен по минеральным 

удобрениям на 332502 руб.  

Индекс цен по стоимости минеральных удобрений исчисляется как 

отношение стоимости удобрений по цене 2015 г. к  их стоимости по цене 2014 

г. и характеризуется размером 1,175 = 2235102 руб./1902600 руб.  Величина 

http://www.euhs.ru/spisok-mineralnich-udobreniy/udobrenie-tipa-kalimag.html
http://www.euhs.ru/spisok-mineralnich-udobreniy/udobrenie-tipa-kalimag.html
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индекса свидетельствует о среднем росте цен удобрений на 17,5%. 

На втором этапе  рассчитывается компонентный инфлятор затрат на 

оплату труда, то есть сумма абсолютного прироста за счет инфляции элемента 

себестоимости «Затраты на оплату труда», в зависимости от видов оплаты 

труда или категории сельскохозяйственных работников, применяемых 

аграрным предприятием форм и систем оплаты, а также тарифов по видам 

оплат.   

Данный этап проводится в случае изменения тарифов и расценок по 

оплате труда работников предприятия. Полученное значение   компонентного 

инфлятора затрат на оплату труда будет показывать увеличение себестоимости 

сельскохозяйственной продукции за счет роста заработной платы работников 

под влиянием инфляционных процессов. 

Третий этап методики предполагает определение  компонентного 

инфлятора затрат по отчислениям на социальные нужды, поскольку эти затраты 

выделяются отдельным элементом в себестоимости продукции. Несмотря на то, 

что воздействие инфляции на данный элемент можно считать косвенным, автор  

считает, что изменения затрат по отчислениям на социальные нужды под 

влиянием инфляции должны быть учтены в общей сумме изменений 

себестоимости в результате инфляционных процессов.  Расчет отчислений 

целесообразно осуществлять по видам заработной платы работников с учетом 

изменения тарифов, используя расчеты второго шага методики. Исчисленное 

абсолютное значение инфлятора дает оценку изменения себестоимости 

сельскохозяйственной продукции за счет влияния инфляции на элемент 

«Отчисления на социальные нужды». 

Четвертый этап служит для определения компонентного инфлятора 

затрат по амортизации – абсолютной суммы увеличения  элемента 

«Амортизация», в которую включаются амортизационные отчисления на 

полное восстановление основных средств и нематериальных активов 

интегрированного агропромышленного формирования. Для расчета изменения 



 
 

100 
 

амортизации под влиянием инфляции по видам амортизируемых объектов 

принимаются их рыночная и первоначальная стоимость, а также  установленная 

норма отчислений [147].   

Полученная величина   компонентного инфлятора затрат по амортизации 

охарактеризует изменение себестоимости продукции за счет влияния инфляции 

на элемент «Амортизация». 

На пятом этапе определяется компонентный инфлятор прочих затрат - 

затрат, не вошедших в другие  элементы себестоимости продукции (налоги и 

сборы, включаемые в себестоимость продукции; компенсации за использование 

для нужд предприятия личных транспортных средств, оборудования, 

инструментов и приспособлений). Расчет отклонения за счет влияния инфляции 

на этот элемент осуществляется как разница между номинальной суммой  

затрат по учетным данным и суммой, исчисленной с учетом индекса цен. 

Размер компонентного инфлятора прочих затрат свидетельствует о приросте 

себестоимости сельскохозяйственной продукции за счет изменения элемента 

«Прочие затраты» под влиянием фактора инфляции. 

Шестой этап методики предназначен для определения компонентного 

инфлятора себестоимости – абсолютной суммы отклонения за счет влияния  

инфляции на себестоимость продукции, рассчитанного посредством 

суммирования величины влияния инфляционных факторов на элементы 

себестоимости, определенной на каждом этапе предложенной методики.  

Информация  каждого этапа позволяет осуществить расчет индексов  

инфляции по элементам затрат, необходимых для разработки и принятия 

управленческого решения по оптимизации себестоимости  продукции как по 

отдельным процессам агробизнеса, так и по составляющим элементам, а также 

регулирования показателей прибыли аграрного производства.  
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2.3 Методический инструментарий  планирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции 

 

Проблемой современного управления себестоимостью 

сельскохозяйственной продукцией является определение эффективных  

плановых и рыночных методов ее  регулирования. С одной стороны, 

современное агропромышленное производство, которое представляет собой  

сложную иерархическую систему управления, направленную на выполнение 

государственных  региональных плановых заданий и программ по развитию 

агробизнеса, решению проблем обеспечения продовольственной безопасности 

государства. С другой стороны, внутренние рычаги управления, направленные 

на разработку мероприятий  по планированию показателей себестоимости, 

повышению качества продукции, рентабельности производства  регулируются 

рыночными отношениями. Процесс планирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции предусматривает расчет минимально 

необходимой величины затрат для производства и продажи производимой 

продукции, а также определение направлений снижения или оптимизации 

себестоимости и рационального ценообразования [102]. Предпосылками 

эффективного  планирования себестоимости сельскохозяйственной продукции   

является применение научно-обоснованных способов и приемов ее 

формирования, выявление имеющихся в интегрированных структурах АПК 

резервов агропромышленного производства и их использование для 

оптимизации затрат и максимизации на этой основе  прибыли.  

В целях планирования себестоимости продукции, использование ее 

показателей для определения ценообразования и финансового результата,   

необходима информация по затратам, приходящимся на единицу выпускаемой 

продукции. Наиболее объективным в этом является  калькулирование, которое 

представляет собой совокупность способов и приемов для исчисления 

себестоимости, как валовой продукции, так и единицы продукции [164]. 
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Рубинштейн Е.И. характеризует  калькулирование, как единый процесс 

обобщения данных о затратах, на основе которого выявляются резервы 

экономии материальных и трудовых ресурсов [189]. О.В. Максимочкина 

представляет калькулирование себестоимости как систему измерения затрат на 

производство продукции, которая способствует более широкому внедрению 

экономических методов управления производством [139]. Проняева Л.И. и 

Федотенкова О.А. определяют калькулирование, как исчисление себестоимости 

единицы отдельных видов сельскохозяйственной продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг [180].  Говдя В.В., Дегальцева Ж.В. считают 

калькуляцию заключительным этапом учета затрат на производство и выхода 

продукции, который группирует затраты для  исчисления себестоимости 

продукции с использованием  определенных методов [49].  Методическими 

рекомендациями  по бухгалтерскому учету затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях калькулирование себестоимости 

характеризуется, как совокупность методов учета затрат на производство, 

приемов и способов исчисления себестоимости готовой продукции [147]. 

В экономической литературе многие авторы калькулирование относят к 

элементам функции учета, который призван для выполнения формирования 

себестоимости на единицу выпускаемой продукции [3]. При  этом они приводят 

такие методы, как нормативный, попроцессный и попередельный методы, 

позаказный метод, метод учета и калькулирования сокращенной 

себестоимости. В основу этих методов положено понятие «объект учета затрат 

и объект калькуляции». Вместе с тем, такой подход к сельскому хозяйству не 

совсем приемлем из-за  несовпадения объекта производства (учета затрат) и 

объекта калькуляции. В частности, в отрасли растениеводстве объектами учета 

затрат являются сельскохозяйственные культуры, группы культур, а к объектам 

калькуляции относятся  виды продукции. Алборов Р.А. считает, что метод 

учета затрат на сельскохозяйственное производство и метод калькуляции два 
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разных  взаимосвязанных аспекта функции  учета затрат [9].  

В агропромышленном производстве для отрасли растениеводства 

эффективным методами калькулирования является попроцессный, поскольку 

эта отрасль отличается сезонным характером работ. В технологии производства 

сельскохозяйственных культур можно выделить следующие процессы: 

подготовка к новому урожаю (пахота, культивация, удобрения озимых, 

боронование и др.), посевная, уход и обработка растений, сбор урожая. В 

результате по выделенным этапам  возникают неоднородные затраты в разное 

время года. Выход сельскохозяйственных культур обусловлен сроками 

созревания растений и осуществляется на этапе уборки урожая.  

В отрасли животноводства используются пофазный и котловой методы 

формирования себестоимости единицы продукции, поскольку в 

животноводстве затраты осуществляются по этапам технологического процесса 

более равномернее, чем в растениеводстве. Вместе с тем, в животноводстве 

может применяться пофазный метод, которой позволяет выделить стадии 

производства продукции: в молочном скотоводстве: сухостойкий (зимний) и 

лактационный (летний), что способствует  локализовать затраты зимнего и 

летнего периодов с целью их отнесения соответственно на себестоимость 

полученного приплода и молока от молочного стада 

Выбор метода калькулирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции осуществляется самостоятельно интегрированным формированием с 

учетом следующих факторов: технологических особенностей процесса 

аграрного производства; характера и назначения производимой 

сельскохозяйственной продукции; состава и объема незавершенного 

производства; калькуляционного периода, значимости индикативных 

показателей себестоимости в управлении эффективностью производства. 

В процессе управления себестоимостью сельскохозяйственного 

производства особое внимание отводится объектам калькулирования и 

калькуляционным единицам, определение которых зависят от вида 
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деятельности аграрного предприятия. В качестве объектов калькулирования 

выделяется основная, сопряженная и побочная продукция.  

Например, в растениеводстве к объектам калькулирования относят 

выращиваемые сельскохозяйственные культуры, их группы, схожие по 

технологиям выращивания, а также объекты незавершенного производства и 

прочие затраты, подлежащие распределению. К объектам калькуляции по 

зерновым культурам относятся полноценное зерно и зерноотходы в весе после 

доработки. Себестоимость побочной продукции в растениеводстве не 

калькулируется,  она исчисляется  исходя из нормативов на уборку, 

прессование, транспортировку, скирдование (солома, ботва, стебли кукурузы, 

капустный лист). Калькуляционной единицей исчисления себестоимости в 

растениеводстве является  1 ц основной и побочной продукции по каждой 

культуре в отдельности. Калькуляционная единица в животноводстве зависит 

от специфики продукции. Например, в мясном скотоводстве по основному 

стаду калькуляционная единица: 1 ц живой массы телят до восьми месяцев, 1 

голова приплода, прирост живой массы телят до восьми месяцев; по животным 

на выращивании и откорме – 1 ц прироста живой массы.  

Объектами калькулирования затрат в животноводстве могут быль 

отдельные виды, например по молочному стаду крупного рогатого скота 

различают основное стадо, животные на выращивании и откорме. 

Себестоимость побочной продукции животноводства (навоз), так же, как 

и в растениеводстве   в течение года определяют по нормативным затратам на 

уборку; такую побочную продукцию, как шерсть–пух, пух, перо–линьку, яйца 

миражные, рога, копыта и прочее определяют по цене возможной реализации. 

Затраты текущего года в животноводстве практически полностью включают в 

состав себестоимости продукции отчетного года.  

Предложенная нами последовательность процедур калькулирования при 

планировании себестоимости сельскохозяйственной продукции 

интегрированной агропромышленной структуры представлена на рисунке 16.   



 
 

105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 - Модель управления процессом калькулирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции
20

 

                                                           
20

 Составлено автором 

Формулирование цели и задач калькулирования  

себестоимости сельскохозяйственной продукции 

Определение объекта калькулирования себестоимости  

Растениеводство Животноводство Промышленные 

производства 
Вспомогательные 

производства 

Единицы калькулирования себестоимости  

натуральные единицы объекта (продукта) без учета его качества;  натуральные единицы объекта 

с учетом его качественных параметров; условно-натуральные единицы; - условные единицы; 

стоимостные единицы; единицы времени; единицы работ;  эксплуатационные единицы. 

  

Методы калькулирования себестоимости  

прямое отнесение затрат по видам продукции; исключение общей суммы затрат; применение 

установленных коэффициентов; распределение затрат  пропорционально стоимости 

сопряженных видов продукции;  распределение затрат согласно установленным базам; 

суммирование затрат; комбинированное исчисление себестоимости продукции. 

 

 зерновые культуры, 

семена, овощи, 

многолетние и 

однолетние травы, 

овощи, плоды, 

силосные культуры 

приплод, прирост 

живой массы, 

каракульские шкурки, 

яйца, шерсть, мед, 

рои, воск, другая 

продукция 

ремонт одной 

сложной машины, 

изготовление одного 

изделия, тепловая 

энергия, 

электроэнергия 

комбикорма, 

кормовые добавки, 

мука, крупа, мясо,  

мясопродукты, соки, 

консервы, шкурки, 

минеральные добавки 

Распределение затрат между сопряженными видами продукции и 

обоснование оценки побочной продукции 

Классификация затрат 

определение состава затрат, включаемых в 

себестоимость продукции  

разграничение затрат между производственной 

и полной (коммерческой) себестоимостью; 

Исчисление себестоимости сельскохозяйственной продукции 

Оценка калькуляционных разниц (отклонение фактической себестоимости 

продукции от плановой) 
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Последовательность процедур калькулирования себестоимости, позволит  

осуществить контроль правильности определения калькуляционных объектов, 

разграничения прямых и косвенных затрат, распределения затрат по видам 

основной, сопряженной и побочной продукции и обеспечит достоверность 

исчисления себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

Исследование порядка формирования и калькулирования  себестоимости 

продукции животноводства на примере ОАО «Агрофирма Мценская». Общая 

сумма затрат  сформирована по крупному рогатому скоту, свиноводству и 

пчеловодству (табл. 14). 

 

Таблица 14 – Производственные затраты животноводства ОАО «Агрофирма 

Мценская» за 2015 г., тыс. руб. 

Виды 

животных 

Материальные затраты Оплата 

труда с 

отчисле 

ниями на 

социальны

е нужды  

Аморт

и зация 

Прочие 

затрат

ы 

Всего 

затрат

ы 
корма электро 

энергия 

нефте 

продук

ты 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Крупный рогатый скот 

Молочного направления 

Основное  

стадо 

молочного 

скота 

20008 3130 360 23498 12596 7817 21757 65668 

Животные на 

выращивании 

и откорме 

15708 680 96 16484 4741 197 8904 30326 

Мясного направления 

Основное  

стадо молоч 

ного скота 

1303 - - 1303 220 1004 700 3227 

Животные на 

выращивании 

и откорме 

51585 4055 309 55949 15501 2019 34507 107976 

Свиноводство 2   2    2 

Пчеловодство 79   79 123  80 282 

Потери        -1976 -1976 

Всего затрат 88685 7865 765 97315 33181 11037 63972 205505 

 

Интегрированной агропромышленным формированием в качестве 
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прямых расходов определены: материальные затраты, затраты на оплату труда, 

амортизация. Распределение косвенных расходов осуществляется 

пропорционально прямым  затратам труда на производство продукции. 

Основная доля затрат приходится на производство  крупного рогатого скота, 

поскольку на его разведении  специализируется агрофирма. Общая сумма 

производственных затрат за минусом потерь  от падежа и гибели животных 

составила 2 2015 году 205505 тыс. руб. 

По данным ОАО «Агрофирма Мценская» исчисление производственных 

затрат по объектам калькулирования представлено в табл. 15. 

 

Таблица 15 – Распределение производственных затрат по объектам 

калькулирования животноводства ОАО «Агрофирма Мценская» 

Объекты  калькулирования Коли 

чество 

продук 

ции 

 

Затраты на 

производств

о 

продукции, 

тыс. руб. 

Побоч 

ная 

продук 

ция, 

тыс. 

руб. 

Производ 

ственная 

себесто 

имость, 

тыс. руб. 

Себестои 

мость 

единицы 

продукци

и, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Крупный рогатый скот молочного направления 

Молоко, ц 32119 65668 567 58591 1824,19 

Приплод – основное стадо, ц 126 х х 6510 Х 

Прирост  – основное стадо, ц 1824 30326 464 29862 16317,71 

Крупный рогатый скот мясного направления 

Приплод – на выращивании и 

откорме, ц 

12 3227 х 3227 Х 

Прирост  – на выращивании и 

откорме, ц 

16815 106000 39 105961 6301,58 

Прирост поросят, ц 4 2 - 2 500 

Мед, ц 3 282 - 282 94000 

Всего х 205505 1070 204435 х 

Для калькулирования себестоимости сельскохозяйственной  продукции 

агропромышленное формирование применяет комбинированное исчисление 

себестоимости продукции, которое предусматривает исключение из общей 

суммы затрат побочной продукции и распределение затрат согласно 

установленным базам. Объектами калькулирования по крупному рогатому 

скоту определены: по животным молочного направления - молоко и приплод 
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(масса телят при рождении), по животным мясного направления: по основному 

стаду – прирост и приплод, по животным на выращивании и откорме – прирост. 

Затраты по сопряженной продукции (молоко и приплод) распределены 

пропорционально расходу обменной энергии кормов: на молоко – 90%, на 

приплод – 10%. 

Стоимость побочной продукции составила 1070 тыс. руб. По данным 

расчета определена сумма производственных затрат без стоимости побочной 

продукции равная 204435 тыс. руб. Для определения себестоимости единицы 

продукции сумма затрат по видам продукции разделена на объем выпуска 

продукции. В результате  стоимость 1 ц молока определена в сумме 1824,19 

руб., производственная себестоимость прироста животных молочного 

направления  составила 16371,71 руб.,  мясного направления – 6301,58 руб.  

Исчисление производственной себестоимости единицы живого веса скота 

определяется как отношение себестоимости продукции, к  живому весу 

потупивших животных с учетом остатка их веса на начало текущего года 

(табл.16). 

  Расчет производственной себестоимости осуществлен с учетом затрат 

незавершенного производства на начало и конец отчетного периода по видам 

продукции, стоимости приплода и прироста, стоимости животных, 

поступивших со стороны, стоимости павших животных, прочего выбытия. 

Живая масса калькуляционного поголовья скота включает живую массу 

животных оставшихся на конец года и живую массу поголовья выбывшего в 

текущем году.   

Заключительным этапом в управлении калькулированием себестоимости 

продукции  является определение калькуляционных  разниц, которые в системе 

регулирования затрат занимают двойственное положение, выступая с одной 

стороны, как фактор, влияющий на производственную себестоимость  

продукции, с другой стороны, как фактор изменения прибыли. 

Калькуляционные разницы определяются после расчета себестоимости 
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единицы продукции путем сравнения фактической себестоимости продукции с 

плановой, характеризуя изменение себестоимости в части ее завышения или 

снижения (экономия или перерасход). 

 

Таблица 16 – Фактическая себестоимость живого веса скота ОАО «Агрофирма 

Мценская» в 2015 г. 

Показатели Молодняк скота всех возрастов и откорм взрослого скота 

 

Крупный рогатый скот Свиньи 

молочного направления мясного направления 

коли 

чество 

голов 

живой 

вес, ц 

стои 

мость, 

тыс. 

руб. 

коли 

чество 

голов 

живой 

вес, ц 

стои 

мость, 

тыс. 

руб. 

коли 

чество 

голов 

живой 

вес, ц 

стои 

мость, 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Остаток на 

начало года 

602 1854 29608 3702 12874 95939 10 9 68 

Поступило: 

приплод   

530 126 6510 79 12 3227 - - - 

прирост - 1824 29862 - 16815 105961 - 4 2 

куплено 2 110 195 6214 13548 168353 - - - 

прочие 

поступления 

982 2297 30455 232 778 12803 - - - 

Итого 2116 6111 96720 10227 44027 386493 10 13 70 

Переведено в 

основное стадо 

182 990 15716 - - - - - 0 

Продано 185 625 9836 5637 29462 256543 - - - 

Забито 73 80 1260 777 2599 22634 10 13 70 

Падеж 2 - - 5 - - - - - 

Прочее выбытие 969 2196 34369 85 34 3413 - - - 

Остаток на 

конец года 

705 2220 35509 3723 11932 103903 - - - 

Себестоимость 1 

ц живого веса, 

руб.  

- - 15827,2 - - 8778,54 - - 5384,6 

 

Для определения влияния калькуляционных разниц на финансовый 

результат их сумму необходимо распределить на реализованную  и оставшуюся 

продукцию, по которой планируется себестоимость, так как не для всех ее 

видов устанавливается плановая оценка. Например, продукция собственного 

производства в животноводстве, которая в виде остатка остается на следующий 

год оценивается по фактической себестоимости, произведенная побочная 

продукция принимается по ценам возможной реализации.   
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Для определения калькуляционных разниц по себестоимости продукции в 

разрезе направлений крупного рогатого скота и распределения по 

направлениям выбытия нами рекомендована  форма управленческой 

отчетности для интегрированного  аграрного формирования (табл.17).  

 

Таблица 17 – Отчет по калькуляционным  разницам КРС мясного направления 

ОАО «Агрофирма Мценская» в 2015 г.  

Приход Живой 

вес, ц 

Себестоимость 

единицы 

продукции, руб. 

Производственная 

себестоимость продукции, 

тыс. руб. 

Калькуляционная 

разница, тыс. 

руб.  

план факт план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 

начало года 

12874 7400 7452,15 95267,6 95939 +3671,4 

Расчет калькуляционных разниц 

Приплод 12 8650 8778,54 103,8 105,34 +1,54 

Прирост 16815 8650 8778,54 145449,75 147611,15 2161,4 

Итого 16827 х х 145553,55 147716,49 +2162,94 

Распределение калькуляционных разниц 

Направления 

выбытия  

Живой вес, ц Калькуляционная разница, 

тыс. руб. 

Продано 17769 3489,83 

Остаток на конец года 11932 2344,51 

Справочно: Калькуляционная разница на 1 ц  произведенной продукции – 0,1964 тыс. руб. 

Информация Отчета по калькуляционным  разницам КРС мясного 

направления ОАО «Агрофирма Мценская» в 2015 г. свидетельствует о наличии 

положительных калькуляционных разниц, что означает превышение плановой 

себестоимости. Предприятием получен перерасход производственных затрат на 

выращивание и откорм животных в сумме  2162,94 тыс. руб.  

Для определения влияния калькуляционных разниц на финансовый 

результат аграрного предприятия необходимо их сумму с учетом остатка на 

начало распределить между проданной продукцией и оставшейся на конец 

года. Распределение калькуляционных разниц следует осуществлять по 

продукции, по которой устанавливается плановая оценка.  

Данные таблицы, свидетельствуют о том, что на реализованную 

продукцию распределено 3489,83 тыс. руб., что характеризует снижение 
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финансового результата за счет перерасхода по производственной 

себестоимости произведенной продукции, что требует принятия 

управленческих решений по ее  планированию на предстоящий год. 

По нашему мнению, для целей эффективного планирования 

производственной себестоимости сельскохозяйственной продукции на 

предстоящий период необходимо выполнение следующих основных условий: 

- достоверность определения фактической себестоимости продукции 

текущего года; 

- регулирование калькуляционных разниц; 

- учет влияния инфляционных процессов на планируемую величину. 

Процессу планирования должна предшествовать процедура 

корректировки фактической себестоимости продукции с учетом инфляции в 

целях определения действительной ее стоимости на момент определения, 

поскольку это обосновано особенностями аграрного производства. 

Для целей планирования производственной себестоимости с учетом 

влияния инфляционного процесса целесообразно использовать индекс 

потребительских цен, который отражает средний уровень изменения цен и 

служит базовой величиной для пересчета различных начислений и выплат 

(заработной платы, отчислений от ее суммы и др.). 

Абсолютный прирост себестоимости продукции в результате влияния 

инфляции при планировании нами охарактеризован в разделе 2.2 диссертации, 

как инфляционная составляющая - альтернативный инфлятор.  Для 

определения показателя себестоимости с учетом альтернативного инфлятора 

затрат нами введено понятие «Манипулятивная себестоимость»  (manipulative 

cos (MC)), которая трактуется как совокупность затрат предприятия на 

производство и реализацию продукции, обусловленных изменением уровня 

инфляции, для манипуляции управленческих решений. Манипулятивная 

себестоимость это не что иное, как скорректированная сумма затрат на 

величину влияния инфляционных процессов на момент ее исчисления по 



 
 

112 
 

итогам отчетного года.   

В зависимости от стадий формирования себестоимости продукции 

аграрных предприятий и целей планирования рекомендуется оценка 

следующих видов себестоимости: 

- манипулятивная технологическая производственная себестоимость 

(manipulative technological production cost (MTPcost)); 

- манипулятивная производственная себестоимость (manipulative 

production cost (MPcost)); 

- манипулятивная коммерческая себестоимость (manipulative commercial 

cost of (MСcost)). 

Для регулирования функций управления интегрированной аграрной 

структуры себестоимостью сельскохозяйственной продукции на разных этапах 

ее формирования под влиянием инфляции в условиях кризисной ситуации 

автором разработана методика планирования, определяющая 

последовательность оценки инфляционных составляющих и манипулятивной 

себестоимости (рис. 17). 

Определение мунипулятивной себестоимости позволит исчислять 

скорректированную величину на уровень инфляции, необходимую  для: 

- оценки действительной стоимости фактических затрат, формирующих 

себестоимость продукции на стадиях производства и реализации; 

- бюджетирования затрат по местам возникновения, центрам затрат и 

центрам ответственности;  

- разработки и реализации политики ценообразования на реализуемую 

произведенную продукцию с учетом инфляции;   

- планирования себестоимости сельскохозяйственной продукции, состава 

и структуры производственных затрат на предстоящий период; 

- манипуляции полученными результатами при разработке мероприятий и 

принятии управленческих решений по оптимизации себестоимости  

сельскохозяйственной продукции на разных этапах формирования.  
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Рисунок 17 – Модель планирования себестоимост сельскохозяйственной 

продукции в условиях инфляционного процесса
21

 

   

Последовательность расчетов и взаимосвязь показателей представлена в 

табл. 18. 

                                                           
21

 Составлено автором 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

Функции 

управления 

Технологическая производственная 

себестоимость продукции Организация 

управления 

затратами, 

планирование, учет 

и оценка затрат, 

мотивация 

выполнения планов 

и бюджетов 

Альтернативный инфлятор 

технологических 

производственных затрат 
 

Манипулятивная технологическая 

производственная себестоимость 

Производственная себестоимость 

продукции 

Альтернативный инфлятор 

производственных затрат 
 

Манипулятивная производственная 

себестоимость 

Полная (коммерческая) себестоимость 

продукции 

Внутренние 

факторы и внешние 

факторы 

организации 

производства 

сельскохозяйствен 

ной продукции  

Анализ  и контроль 

производственных 

затрат, координация 

и регулирование 

оптимизации 

себестоимости 

Внутренние и 

внешние факторы 

по  обеспечению 

конкурентоспособно

сти себестоимости с 

учетом факторов 

кризиса  

Альтернативный инфлятор 

коммерческих затрат 
 

Манипулятивная коммерческая 

себестоимость 

Планирование 

себестоимости, 

ценовой  политики, 

разработка 

стратегии развития 

агробизнеса 

Внутренние и 

внешние факторы 

по  продвижению 

продукции на рынок 

сбыта, факторы 

спроса и  

предложения  

Факторы 

Принятие управленческих решений по оптимизации себестоимости 

сельскохозяйственной продукции в условиях инфляции 
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Таблица 18 – Рекомендуемые показатели себестоимости сельскохозяйственной  

продукции в условиях инфляции 

Виды 

себестоимости 

Сущность себестоимости Формула расчета себестоимости 

 

1 2 3 

Технологическая 

производственная 

себестоимость 

Сумма текущих затрат 

предприятия по производству 

сельскохозяйственной 

продукции, затраты бригад, 

звеньев, участков, 

репродукторов, племферм и 

других структурных 

подразделений 

𝑆𝑇 = ∑ 𝑧𝑖
1

𝑛

𝑖

 , 

Где: 𝑆𝑇  - технологическая 

производственная себестоимость;  

𝑧𝑖
1, - сумма затрат i-статьи (элемента) 

текущего периода, 

n – количество статей (элементов) 

затрат. 

Манипулятивная 

технологическая 

производственная 

себестоимость 

(manipulative 

technological 

production cost 

(MTPcost)) 

Сумма текущих затрат 

предприятия по производству 

сельскохозяйственной 

продукции, обусловленных 

влиянием инфляционных 

процессов (скорректированные 

производственные затраты на 

величину влияния инфляции)  

𝑆MTPcost =  𝑆𝑇 ±  ∆𝑍А𝐼𝑇𝑃𝑐𝑜𝑠𝑡 , 

 

Где: 𝑆MTPcost  - манипулятивная 

технологическая производственная 

себестоимость;  

∆𝑍𝐴𝐼𝑇𝑃𝑐𝑜𝑠𝑡  - альтернативный 

инфлятор технологических затрат 

производства. 

Производственная 

себестоимость 

Технологическая 

производственная 

себестоимость, увеличенная  на 

сумму общехозяйственных 

расходов  

𝑆𝑃 = ∑ 𝑧𝑖
1

𝑛

𝑖

 + 𝐶𝑏 =  𝑆𝑇 +  𝐶𝑏 , 

Где: 𝑆𝑃 – производственная 

себестоимость; 

𝐶𝑏 – общехозяйственные расходы 

(общие расходы агробизнеса). 

Манипулятивная 

производственная 

себестоимость 

(manipulative 

production cost 

(MPcost)) 

Манипулятивная 

технологическая 

производственная 

себестоимость, увеличенная  на 

сумму общехозяйственных 

расходов скорректированных  на 

величину влияния инфляции  

𝑆MPcost =  𝑆MTPcost ±  ∆𝑍А𝐼𝑃𝑐𝑜𝑠𝑡 , 
 

Где: 𝑆MPcost  - манипулятивная 

производственная себестоимость;  

∆𝑍А𝐼𝑃𝑐𝑜𝑠𝑡  - альтернативный 

инфлятор производственных затрат. 

Полная 

(коммерческая) 

себестоимость  

Производственная 

себестоимость, увеличенная  на 

сумму расходов на продажу 

продукции (коммерческие 

расходы) 

𝑆𝐶𝑀 = ∑ 𝑧𝑖
1

𝑛

𝑖

+ 𝐶𝑏 + 𝐶𝑐𝑚

= 𝑆𝑇 + 𝑆𝑃 + 𝐶𝑐𝑚 , 
Где: 𝑆𝐶𝑀 – полная (коммерческая) 

себестоимость; 

𝐶𝑐𝑚  - расходы на продажу 

продукции. 

Манипулятивная 

коммерческая 

себестоимость 

(manipulative 

commercial cost of 

(MСcost)) 

Манипулятивная 

производственная 

себестоимость, увеличенная  на 

сумму скорректированных на 

величину влияния инфляции 

коммерческих расходов 

𝑆MСcost =  𝑆MPcost ±  ∆𝑍А𝐼С𝑐𝑜𝑠𝑡 , 
 

Где: 𝑆MСcost  - манипулятивная 

коммерческая  себестоимость;  

∆𝑍А𝐼С𝑐𝑜𝑠𝑡  - альтернативный 

инфлятор коммерческих затрат. 
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Расчет инфляционной составляющей – альтернативного инфлятора затрат 

предусматривает корректировку затрат, формирующих себестоимость 

продукции на индекс инфляции с учетом периода их потребления. В частности, 

определение альтернативного инфлятора по материальным затратам 

целесообразно использовать индекс потребительских цен. Расчет 

осуществляется по формуле: 

∆𝑍А𝐼С𝑚𝑐 = ∑((𝑍𝑖𝑚𝑐 × 𝐼𝑖) − 𝑍𝑖𝑚𝑐), 

 

Где: ∆𝑍А𝐼С𝑚𝑐- альтернативный инфлятор по материальным затратам; 

          𝑍𝑖𝑚𝑐 – материальные затраты по видам продуктов труда; 

         𝐼𝑖– индекс потребительских цен по видам продуктов труда. 

Пересчет фактических затрат по элементам «Затраты на оплату труда», 

«Отчисления на социальные нужды», «Прочие затраты» целесообразно 

осуществлять по номинальной стоимости на индекс потребительских цен.     

Подводя итоги проведенному исследованию, следует отметить, что 

развитие методологических подходов в управлении оптимизацией 

себестоимости продукции интегрированных структур АПК требует поиска 

новых направлений и принятия эффективных решений. 

По нашему мнению, к таким направлениям относится предложенный  

нами механизм программно-целевого подхода в планировании себестоимостью 

сельскохозяйственной продукции, основанный на представлении системы 

планирования себестоимости, как комплекса взаимосвязанных функций, 

определяющих цели и задачи оптимизации затрат при формировании 

себестоимости продукции на этапах ее производства и продажи, 

обеспечивающих выполнение  государственной программы развития сельского 

хозяйства. Для функционирования механизма разработана авторская 

многофункциональная модель планирования себестоимости продукции 

интегрированных агропромышленных формирований, определяющая цель и 

задачи организации процесса управления и последовательность действий от 

(1) 
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определения видов деятельности, видов продукции до момента ее реализации. 

Модель основана на принципах планирования себестоимости в аграрном 

бизнесе, перечень которых обобщен и дополнен новыми принципами, 

отвечающими современным требованиям рынка, такими как информативность, 

конкурентоспособность  себестоимости, коммерциализация и критичность 

управления себестоимостью.  

Развитие в системе планирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции программно-целевого подхода для принятия управленческих 

решений по оптимизации себестоимости продукции потребовало разработки: 

информационной модели управления себестоимостью продукции; обоснования 

методологического подхода к функции анализа для оценки себестоимости 

сельскохозяйственной продукции; методики планирования формирования  

себестоимости и модели управления процессом ее калькулирования. 

Реализация предложенных моделей позволила разработать мероприятия для 

оптимизации себестоимости на разных стадиях ее формирования. 

Результаты исследования позволили сформировать мнение о 

необходимости в процессе планирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции учитывать влияние инфляции, как на стадии ее формирования, так  

и в процессе планирования. Автором внесены рекомендации по применению 

новых категорий величины влияния инфляции на себестоимость продукции, 

таких как  компонентный и альтернативный инфляторы, с определением их 

сущности, экономического содержания, видов, методики расчета.   

Для определения показателя себестоимости с учетом альтернативного 

инфлятора затрат введено понятие «Манипулятивная себестоимость»  

(manipulative cos (MC)) с выделением в ее составе показателей себестоимости 

по стадиям формирования и методикой их расчета. Исчисление таких 

показателей позволяет манипулировать полученными результатами при 

планировании себестоимости продукции на предстоящий период, а также 

формировать ценовую политику с учетом инфляционных процессов. 
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3 СПОСОБЫ И МЕХАНИЗМ РАЗРАБОТКИ  БЮДЖЕТНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЯХ  

  

3.1 Концепция формирования бюджетирования в интегрированных 

структурах АПК 

 

Реформирование системы управления в аграрном секторе экономики 

ведет к необходимости развития его функций, поиску новых форм и методов 

принятия управленческих решений. Среди значимых инструментов механизма 

управления интегрированными структурами АПК на основе планирования 

затрат является бюджетирование, которое широко используется в зарубежной 

практике управления сельскохозяйственными компаниями и становится все 

более актуальным в российской системе агропромышленного производства. 

В системе управления интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат бюджетирование является одним из этапов планирования 

себестоимости сельскохозяйственной продукции, формирования отпускной 

цены на сельхозпродукцию, регулирования непроизводительных расходов и 

потерь, влияющих на качество продовольствия. Являясь связующим звеном 

между стратегическим и оперативным управлением, бюджетное планирование 

способствует максимизации прибыли и повышению конкурентоспособности 

агропромышленных формирований. Его значение растает в связи с изменением 

и усложнением хозяйственных связей между организациями, с возможностью 

выбора альтернативных путей решения проблем [47]. Как считают К.С. 

Терновых и А.Н. Черных бюджетное планирование деятельности 

интегрированных агропромышленных формирований  с последующим 

регулированием на его основе экономических взаимоотношений обеспечивают 

их устойчивое эффективное функционирование [210]. 

Процесс бюджетирования в современных условиях становится 
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важнейшим конкурентным преимуществом сельскохозяйственного  

предприятия, которые приходят к выводу, что эффективно организованный 

процесс финансового планирования и управления бюджетом будет 

способствовать движению и х конкурентоспособности и эффективности 

[12,252]. 

 Псарева О.В. и Дорогавцева Е.И. выделяют целый ряд преимуществ 

бюджетного планирования. В частности, эта система является средством 

координации деятельности различных подразделений предприятия; 

планирование способствует  контролю производственной ситуации в текущем 

режиме; позволяет усовершенствовать, и повысить эффективность 

распределения и использования ресурсов предприятия; позволяет принимать 

обоснованные решения в части ценообразования, анализа безубыточности 

производства, планирования ассортимента продукции, реструктуризации 

бизнеса, осуществления капитальных вложений [182]. 

Проявление широкого интереса к проблемам внедрения системы 

бюджетного планирования в различных сферах экономики, в том числе в АПК 

привело к формированию различных научных концепций отечественных и 

зарубежных экономистов к исследованию процесса его осуществления, а также  

к возникновению трактовок таких понятий, как «бюджет» и  

«бюджетирование». 

Б. Колласс «бюджет» характеризует, как всю совокупность 

краткосрочных прогнозов предприятия сроком до одного года [111]. Такая 

трактовка определяет бюджет, как элемент текущего планирования без акцента 

на оперативность в краткосрочных периодах. Андронова К.А. и Печатнова Е.Д. 

представляют бюджеты, как структурную форму планирования, которая 

заставляет менеджеров подумать о будущем, ставить задачи и определять  

уровни и типы ресурсов для выполнения этих задач [13]. Попова Л.В. 

определяет бюджет, как количественное выражение планов деятельности 

организаций, который координирует и конкретизирует в цифрах проекты 
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руководителей. Она считает, что составление бюджета позволяет спланировать 

прибыль, которую может получить организация при принятии и реализации 

конкретного плана  [177].   

Сырадоев Д.В. характеризует бюджет, как финансовый план  действия, 

результат прогнозирования будущих финансовых операций организации, 

осуществляемых в соответствии с целями и задачами структурных 

подразделений и  центров ответственности. Такой план позволяет оценивать 

предстоящие затраты и результаты, рассчитанные на основании прогнозных 

оценок отдельных подразделений, а также доходы и расходы в целом по 

организации [203].  

Несколько шире  трактовку бюджета, как финансовый план, дает 

Хруцкой В.Е., поскольку отмечает, что бюджет охватывает все  стороны 

деятельности предприятия и позволяет сопоставить затраты, понесенные им с 

полученными финансовыми результатами на предстоящий период, как в целом, 

так и по отдельным периодам   [235].  

Как форма планового расчета охарактеризован бюджет такими учеными, 

как Шеремет А.Д и Сайфулин Р.С. При этом они используют для такого 

расчета термин «смета», определяющая последовательную подробную 

программу действий предприятия на предстоящий период [254]. Подобной 

точки зрения придерживается Бухалков М.И. [31]. Конкретизируют такое 

понятие Дука Б. и Бочаров В.В., определяя бюджет, как «…согласованный и 

сбалансированный краткосрочный план, объединяющий основную, 

финансовую и инвестиционную деятельность компании» [29,74].  

В исследовании данной проблематики нам импонирует мнение 

Меделяевой З.П., бюджет она определяет как метод регулирования 

деятельности агропромышленного формирования, посредством которого 

осуществляется координация различных видов деятельности и его 

подразделений, а также способ рационального распределения ресурсов, 

осуществления предварительного контроля и обеспечения эффективности 
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производства [145]. Мы согласны с нею в том, что бюджет является рабочим 

инструментом для реализации разработанных управленческих мероприятий, а 

осуществление оценки и анализа возникших отклонений ведут к 

необходимости корректировочных мероприятий и изменению бюджета.  

Идентичным является мнение Твердохлебова В.В., наряду с 

регулирующей функцией бюджета, акцентирует внимание на функции 

контроля. Исследователь считает, что правильная постановка целей 

бюджетирования, комбинирование его методов, соблюдение очередности 

этапов, а также контроль отклонений фактических показателей от плановых  

способствуют оценке эффективности деятельности организации [145]. 

   Относительно понятия «бюджетное планирование» также сформирован 

широкий спектр трактовок и понятий. Многие экономисты определяют 

бюджетирование как инструмент управления, причем оперативного, ряд 

авторов,  бюджетирование сводит к  бюджетному планированию [23].  В 

частности, Харакоз Ю.К. характеризует бюджетирование, как процесс принятия 

управленческих решений по распределению ресурсов по определенным 

организацией направлениям для достижения целевых индикативных 

показателей на плановый период. При этом целью бюджетирования является  

координация  процессов  планирования показателей деятельности организации 

[227]. И. Ансофф считает необходимым выделять оперативное и стратегическое 

бюджетирование. Отдельные исследователи полагают, что  бюджетирование 

относится к сфере финансового управления, другие специалисты отводят 

бюджетированию более широкое место в системе управления, определяя его 

как инструмент управления операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельностью. В последнее время опубликованы труды отечественных 

авторов, в которых при определении доминантной цели бюджетирования они 

опираются на концепцию повышения рыночной стоимости компании, 

разработанную западными учеными. 

В системе агропромышленного производства значительный вклад в 
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развитие современной концепции бюджетного планирования  внесли такие 

исследователи, как Винничек Л. Б. [38], Е.С. Завьялова [83], Е.В. Невешкина 

[160], В.К. Терновых [119],  К.С. Терновых [212], З.П. Меделяева [145], Е.А. 

Петрова [172], Удалова З.В. [218], Е.В. Фудина [38], М.Б. Чиркова [243], С.Н. 

Шадрин [244], Широбоков В.Г. [258] 

Бюджетное планирование в аграрном секторе предназначено для 

планирования сельскохозяйственной деятельности от момента разработки 

технологических карт   агргопромышленного производства, организации 

движения оборотного капитала, в том числе материалов, готовой 

сельхозпродукции, денежных средств до расчета потребности в 

финансировании и инвестирования.  

Винничек Л.Б. бюджетирование рассматривает как систему 

краткосрочного планирования, учета и контроля ресурсов и результатов 

функционирования сельскохозяйственной организации по центрам 

ответственности и сегментам бизнеса, что  позволяет оценивать 

прогнозируемые и полученные экономические показатели в целях управления 

бизнес-процессами. При этом составление бюджетов предусмотрено для всех 

сторон деятельности аграрного предприятия и включает плановые и 

фактические данные [138].  

Бюджетирование основных направлений деятельности предприятия 

является первым этапом разработки системы регулярного экономического 

управления и способствует оптимизации финансовых потоков и ресурсов 

предприятия, что позволяет значительно снизить объем и потребность в них, 

себестоимость и повысить конкурентоспособность [131]. Как показало 

исследование, на практике термин «бюджетирование» понимается не только 

как детализированный план расходов, но и как эффективный инструмент 

процессно-ориентированного планирования, формирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукцией и продуктами ее переработки, а также 

инструмент повышения мотивации аграрного бизнеса и согласованности его 
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бизнес-процессов по оптимизации и затрат и максимизации прибыли. 

Основное место в процессе бюджетирования отводится индикативным 

показателям затрат и финансовых результатов, они же являются  основными 

объектами планирования. Простым способом получения информации для 

планирования затрат является  сопоставление затрат и результатов 

агропромышленного производства, определение эффективного способа  

формирования прибыли и  ее максимизации [159]. 

Процесс бюджетного планирования затрат основывается на 

определенном подходе, который интегрированные формирования выбирают 

самостоятельно исходя из специфики и направлений развития 

агропромышленного производства, целеполагания, организационной 

структуры,  системы управления [123]. В экономической литературе на 

сегодняшний день сформировалось пять основных подходов к определению 

роли и места бюджетного планирования в механизме управления организацией: 

- бюджетирование – составляющая системы управленческого учета; 

- бюджетирование – основной элемент планирования;  

- бюджетирование – методический инструмент контроллинга; 

- бюджетирование – один из методов финансового управления;  

- бюджетирование – инструмент управления в целом. 

На наш взгляд для интегрированных структур АПК характерен подход, 

определяющий бюджетное планирование, как инструмент управления в целом. 

Как инструмент механизма управления деятельностью агропромышленного 

формирования,  бюджетирование ориентировано на принятие управленческих 

решений. А именно, применительно к затратам решение задач бюджетирования 

для принятия управленческих решений ориентировано не только на 

регулирование и их координацию,  но и на результат агропромышленного 

производства. Взаимосвязь всех функций бюджетирования направлена на 

эффективную реализацию бизнес-модели агропромышленного производства в 

целях максимизации прибыли. 
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Разработка системы бюджетного планирования в управлении затратами 

интегрированных структур АПК предполагает формирование концепции, 

которая закладывает оперативного и стратегическое управление производством 

и продажей продовольственной продукции с получением экономической 

выгоды. Система бюджетирования эффективна при полном взаимодействии 

функций, адекватность ее использования ведет к огромному потенциалу [13]. 

На  рис. 18  нами представлены  основные функции бюджетирования затрат 

интегрированного аграрного формирования.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 - Функции бюджетирования аграрного интегрированного 

формирования
22
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Так функция планирования   операций и индикаторов,   направленных на 

выполнение цели интегрированного агропромышленного формирования по 

оптимизации затрат предусматривает определенные действия, которые должны 

быть выполнены  в будущем для достижения цели любой оптимизации - 

повышение эффективности агропромышленного производства, а не просто 

снижение затрат.  

Различают три основных модели повышения эффективности затрат [204]: 

«чистое» снижение затрат, которое предусматривает уменьшение расходов за 

счет снижения непроизводительных затрат, экономия в этом случае 

осуществляется за счет постоянных затрат; «интенсификация» затрат 

предусматривает некоторые рост издержек, но при этом должна значительно 

расти выручка, такой рост может происходить при обновлении машинно-

тракторного парка, внедрении нового оборудования, агротехнологий, 

способствующих увеличению производительности оборудования, а 

следовательно, и выручки от продажи; «фиксация» затрат, суть которой в том, 

что при увеличении  выручки затраты не растут, это связано с ростом цен на 

продукцию или равноценное увеличение производительных затрат и снижение 

непроизводительных.  

Координация   различных   видов   затрат по видам деятельности, 

центрам  возникновения  предусматривает регулирование состава затрат по 

подотраслям растениеводства и животноводства, а также структурным 

подразделениям интегрированного аграрного формирования с учетом 

конечной цели сельскохозяйственного производства и детализацией задач 

каждого подразделения на предстоящий бюджетный период. 

Функция контроля соблюдение плановой политики агропромышленного 

формирования по оптимизации затрат по центрам возникновения и центрам 

ответственности предполагает проверку соответствие разработанных бюджетов 

ценовой, кадровой, инвестиционной и финансовой политике в части соответствия 

плановых индикативных показателей операционных и финансовых бюджетов 
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консолидированному бюджету агрофирмы.   

Контроль отклонений по бюджетам затрат, их видам и 

запланированным периодам предусматривает определение и оценку 

отклонений по установленным индикаторам бюджетов по местам 

возникновения по итогам года и запланированным периодам, которые 

агрофирмы определяют в зависимости от оперативности принятия 

управленческих решений. Такими периодами могут быть: полугодия, 

кварталы, декады, пятидневки  и т.д. Как правило, сельскохозяйственные 

предприятия бюджетным периодом по затратам аграрного производства 

определят квартал, что связано с технологией возделывания агрокультур 

(вспашка, посевная, обработка культур, сбор урожая) или с разведением и 

откормом племенных и продуктивных животных (откорм молодняка, 

перевод в основное стадо, отел). 

Функция мотивации участников агропромышленного производства в 

достижении цели управления затратами по центрам ответственности 

предусматривает стимулирование, побуждающее к эффективной работе, 

когда работникам выгодно оптимизировать затраты в целях достижения 

желаемого финансового результата. Поэтому при организации бюджетного 

планирования затрат необходимо разработать систему ключевых показателей 

для интегрированного агропромышленного формирования в целом и его 

подразделений. Такая система позволит планировать прибыль  а также 

направления  ее использования для стимулирования за достижения уровня 

затрат и рентабельности агропромышленного производства. 

Анализ прямых и косвенных затрат, себестоимости продукции, 

затротообразующих факторов осуществляется путем сравнения 

фактических затрат с запланированными индикаторами.  Анализ 

выполнения плана предполагает оценку принятых ранее решений, 

установление причин возникших отклонений, выявление недостатков 

планирования, оценку достижения цели. 
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Финальной функцией бюджетного планирования является принятие 

оперативных и стратегических решений по управлению затратами, как  

результата  взаимосвязи  всех его функций. Оперативное вмешательство в 

регулирование себестоимости сельскохозяйственной продукции способствует 

гибкому ценообразованию, повышению качества производимой продукции, 

обеспечению конкурентоспособности интегрированного формирования, а 

также определению направлений развития стратегии управления 

себестоимостью продукции.  

В настоящее время в агропромышленных формированиях отсутствуют 

стандартные методики организации системы бюджетирования, бюджеты 

хозяйствующего субъекта представляется в виде плана на год в стоимостной 

форме, соответствующий его стратегическим целям. Сформированный план 

содержит индикативные показатели, необходимые для принятия 

управленческих решений. В связи с этим ведутся исследования оптимальных 

подходов, которые могут быть положены в основу организации бюджетного 

планирования затрат в интегрированных структурах АПК.  

 

3.2 Методический инструментарий бюджетирования затрат 

интегрированного агропромышленного формирования 

 

По нашему мнению организация системы бюджетирования затрат 

интегрированного агропромышленного формирования должна быть основана 

на программно-целевом подходе, который и определяет системный подход в  

реализации задач бюджетной политики микро и мини уровней управления в 

соответствии с глобальными региональными и федеральными целями по 

обеспечению продовольственной безопасности страны и насыщению 

внутреннего рынка продовольствием. Как  отмечено в прогнозах 

Государственной программы  развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -
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 2020 годы  развитие агропромышленного комплекса на период до 2020 года 

будет осуществляться под воздействием комплекса разнонаправленных 

факторов. Влияние окажут не только меры, принятые в последние годы по 

повышению устойчивости агропромышленного производства, но сложная 

макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что повлечет 

усиление вероятности проявления рисков устойчивого и динамичного развития 

аграрного сектора экономики [57]. 

 В соответствии с программами развития сельского хозяйства и 

подпрограммами отдельных отраслей и направлений необходимо определить 

сегментарные бизнес-процессы по видам деятельности с выделением ключевых 

плановых индикаторов, а также обозначить центры ответственности в 

соответствии со структурными функциональными единицами по управлению 

затратами интегрированных структур АПК. Для организации бюджетного 

планирования затрат в интегрированных агропромышленных формированиях 

нами определены последовательные этапы его постановки  (рис. 19).    

Первым этапом организации бюджетирования затрат интегрированного 

агропромышленного формирования, основанного на программно-целевом 

подходе  является определение приоритетных программных направлений и 

индикативных показателей развития сельского хозяйства на разных уровнях 

управления. Исходя из направлений Государственной программы, следует 

отметить предусмотренное комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, 

сфер деятельности АПК, с акцентом на выделенных приоритетах.  

Для проведения исследования нами определены приоритеты первого 

уровня в сфере агропромышленного производства.  К таковым отнесены: 

зерновой подкомплекс, который предусматривает селекцию и семеноводство, 

размещение и технологию производства, что обеспечивает устойчивость в 

целом АПК и экономику страны в целом; скотоводство (производство молока и 

мяса) - подотрасль, использующая конкурентные преимущества страны, такие, 

как  значительные площади сельхозугодий.  
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Рисунок 19 – Последовательность  организации бюджетного планирования 

затратами  в управлении интегрированными структурами АПК
23

 

 

Для оценки реализации Государственной программы определены 

показатели (индикаторы) по двум уровням: общие - для Государственной 

программы  в целом; частные – для отдельных подпрограмм. Индикаторы 

                                                           
23

 Составлено автором 

 

Этапы организации системы бюджетирования  

затрат в агробизнесе  

Разработка мероприятий для принятия оперативных и стратегических решений 

по планированию затрат интегрированного агропромышленного формирования 

Определение приоритетных программных направлений и индикативных показателей 

развития сельского хозяйства макро и мезоуровня управления 

 

Разработка бюджетной политики управления затратами в соответствии с направлением 

стратегии развития интегрированного агропромышленного формирования 

 

Диагностика затрат и оценка прогнозных показателей интегрированного 

агропромышленного формирования с определением сегментов аграрного производства 

и бизнес процессов 

 

Определение критериальных характеристик и плановых индикаторов оценки затрат 

агробизнеса, видов, содержания бюджетов  и бюджетных периодов 

 

Формирование функциональной структуры интегрированного агропромышленного 

формирования с определением центров ответственности и состава формируемых 

бюджетов  

Подготовка и интеграция структурных, сводных и консолидированных бюджетов 

затрат, оценка и контроль их выполнения с учетом специфики сегментарных единиц 

Корректировка параметров бюджета с учетом  влияния затратообразующих внутренних 

и внешних факторов аграрного производства  
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предназначены для анализа и оценки наиболее значимых результатов 

реализации Государственной программы и включенных в нее подпрограмм и 

федеральных целевых программ. 

Нами систематизирована совокупность критериальных характеристик и 

индикативных показателей планирования затрат для разных уровней в системе 

АПК в соответствии с Государственной программой  развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013 - 2020 годы  по приоритетным отраслям на которые 

необходимо ориентировать содержание бюджетов субъектов аграрного 

производства. При этом  группировка критериальных признаков осуществлена 

в соответствии с выделенными  Подпрограммами развития растениеводства и 

животноводства блоками основных мероприятий: производство 

сельхозпродукции, переработка продукции, развитие инфраструктуры и 

регулирование рынков, кредитование и страхование. 

Критериальные характеристики отражают специфику каждой отрасли, 

индикаторам федерального уровня соответствуют региональные  показатели,  

которые могут быть дополнены для усиления информативности принятия 

управленческих решений. Перечень индикативных показателей планирования 

затрат микро и миниуровней остается открытым, агропромышленные 

формирования могут их дополнить, исходя из стратегии развития 

агропромышленного производства, бюджетной и экономической политики. 

Выделенные индикаторы позволяют регулировать затраты агропромышленного  

производства на разных стадиях управления, способствуя достижению 

критериального признака. 

К примеру, критерий Государственной программы «Производство 

продукции животноводства», в части планирования затрата следует выразить 

индикаторами: индекс производства продукции животноводства, уровень 

себестоимости продукции животноводства, затраты на корма, уровень затрат на 

создание и вод в действие селекционно-генетических центров  и т.д. (табл. 19).   
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Таблица 19 – Программные критерии и индикативные характеристики для  

оценки эффективности планирования затрат в системе АПК
24

 

Критерии 

оценки  

Индикативные показатели затрат, 

связанные с показателями 

Государственной программы 

Иерархические уровни 

управления АПК 

макро- 

уровень 

мезо- 

уровень 

микро-

уровень, 

мини-

уровень 

1 2 3 4 5 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

Процесс производства продукции растениеводства 

Посев 

перспективных 

высокоурожайн

ых сортов 

культур и 

гибридов 

- уровень затрат на расширение 

посевных площадей, % 

- уровень цен на приобретение  

высокоурожайных сортов культур и 

гибридов, % 

- затраты  на  селекцию и 

семеноводство, млн.руб. 

 

- 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Внесение 

минеральных 

удобрений и 

защита растений 

- в пересчете на 100% питательных 

веществ на 1 га посевов, 

- затраты на выполнение работ по 

защите растений от вредителей и 

болезней,  млн.руб. 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Мелиорация и 

рекультивация 

земель 

- уровень затрат на мелиорацию 

земель,% 

- уровень затрат на ввод в оборот 

неиспользуемых пашни и других 

категорий сельскохозугодий, % 

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Приобретение 

энергоресурсов 

для 

растениеводства 

- удельный вес затрат на приобретение 

энергоресурсов в их структуре на 

основное производство продукции 

растениеводства,% 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Интенсивные 

технологии 

- затраты на приобретение нового 

поколения тракторов и 

сельскохозяйственных машин, млн. руб. 

- затраты на внедрению агротехнологий 

по возделыванию культур, млн.руб. 

 

 

- 

 

- 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

Производство 

продукции 

растениеводства  

- индекс производства продукции 

растениеводства (в сопоставимых 

ценах), % 

- уровень себестоимости продукции 

растениеводства,% 

- затраты,  связанные с приростом 

мощностей по хранению продукции 

растениеводства, млн. руб.  

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная  

- уровень заработной платы работников 

растениеводства, % 

- уровень социальных  отчислений от  

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 

плата в 

растениеводстве 

заработной платы работников 

растениеводства, % 

- соотношение заработной платы в  

растениеводстве и в среднем по 

экономике страны, % 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Процесс переработки продукции растениеводства 

Объем 

переработки 

продукции 

растениеводства 

- уровень затрат на производство 

пищевых продуктов, включая напитки, 

%  

- уровень использования 

производственных мощностей,% 

- уровень затрат на экологическую 

безопасность продукции 

растениеводства, % 

- удельный вес отходов производства 

продукции растениеводства, 

переработанных методами 

биотехнологии,% 

 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Производительн

ость труда в 

хозяйствах всех 

категорий, 

занятых расте 

ниеводством 

- индекс производительности труда в 

хозяйствах всех категорий,% 

- уровень затрат на повышение 

занятости сельского населения,% 

- уровень затрат на одного работника 

растениеводства,% 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

 + 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Количество 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест  

- уровень затрат на кадровую 

политику,% 

- уровень затрат на подготовку и 

переподготовку кадров для 

растениеводства,%  

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Процесс развития инфраструктуры и регулирование рынков продажи продукции 

растениеводства 

Продажа 

продукции 

- затраты на формирование 

продуктовых подкомплексов, млн.руб. 

- уровень затрат на наращивание 

экспорта продукции растениеводства,% 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 - уровень цен на реализованную 

продукцию,% 

+ + + 

Конкурентоспос

обность и 

качество 

продукции 

- уровень цен на реализуемую 

продукцию, % 

- затраты на применение биологических 

средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в 

растениеводстве, млн.руб.  

 - уровень затрат в программе 

социального развития села, % 

- уровень затрат на прирост мощностей 

современных зернохранилищ и 

элеваторов,%  

 

 

- 

 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 

Рентабельность 

сельскохозяйств

енных 

организаций 

- уровень логистических издержек и 

других факторов, определяющих 

конкурентоспособность продукции 

растениеводства, % 

- уровень рентабельности отрасли 

растениеводства,% 

 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

- 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

Процесс  кредитования и страхования 

Физический 

объем 

инвестиций в 

основной 

капитал отрасли 

растениеводства 

- затраты на привлечение инвестиций в 

основной капитал, млн.руб. 

- уровень затрат на инвестирование 

растениеводства,% 

- уровень затрат на кредитование 

отрасли растениеводства,% 

- уровень затрат на страхование рисков 

растениеводства,% 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

Процесс производства продукции животноводства 

Производство 

продукции 

животноводства 

(в сопоставимых 

ценах) 

- уровень затрат на  производство 

продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах) 

- уровень использования 

производственных мощностей,% 

- уровень себестоимости валовой 

продукции животноводства,% 

- уровень затрат на создание 

животноводческих кластеров, %; 

- уровень затрат на экологизацию 

производства,% 

- уровень затрат на сохранность 

маточного племенного поголовья, % 

- уровень затрат на создание и  

вод в действие селекционно-

генетических центров,% 

- уровень цен на корма, в том числе 

концентрированных, %, 

- уровень цен на фуражное зерно, % 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

- 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

Приобретение 

энергоресурсов 

для 

животноводства 

- удельный вес затрат на приобретение 

энергоресурсов в структуре затрат на 

основное производство продукции 

животноводства,% 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная 

плата в 

животноводстве 

- уровень заработной платы работников 

животноводства, % 

- уровень социальных  отчислений от 

заработной платы работников 

животноводства, % 

- соотношение заработной платы в  

животноводстве и в среднем по 

экономике страны, % 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 

Процесс переработки продукции животноводства 

Объем 

переработки 

продукции 

животноводства 

- уровень затрат на производство 

пищевых продуктов, %  

- уровень использования 

производственных мощностей,% 

- уровень затрат на экологическую 

безопасность продукции 

животноводства, % 

- уровень себестоимости продукции 

животноводства,% 

- затраты, связанные с приростом 

производственных мощностей по убою 

скота и его первичной переработке, 

млн. руб. 

- удельный вес отходов производства 

продукции животноводства, 

переработанных методами 

биотехнологии,% 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

Производительн

ость труда в 

хозяйствах всех 

категорий, 

занятых живот 

новодством 

- индекс производительности труда в 

хозяйствах всех категорий,% 

- уровень затрат на повышение 

занятости сельского населения,% 

 

+ 

 

- 

 

 + 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Количество 

высокопроизвод

ительных 

рабочих мест  

- уровень затрат на кадровую 

политику,% 

- уровень затрат на подготовку и 

переподготовку кадров для 

животноводства,%  

 

+ 

 

 

- 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

Процесс развития инфраструктуры и регулирование рынков продажи продукции 

животноводства 

Объем продаж - уровень затрат на наращивание 

экспорта продукции животноводства, % 

- уровень цен на реализованную 

продукцию, % 

 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Рентабельность 

животноводства 

 

- уровень рентабельности 

животноводческой отрасли,% 

- затраты кормов в расчете на 1 ц. 

прироста живой массы, млн. руб., 

- оборачиваемость материальных 

ресурсов, разы, 

- рентабельность затрат,% 

 

+ 

 

- 

 

- 

- 

 

+ 

 

+ 

 

- 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

Конкурентоспос

обность и 

качество 

продукции 

- уровень цен на реализуемую 

продукцию, % 

- уровень затрат на диагностику 

болезней животных,% 

- уровень затрат на профилактику и 

лечение животных,% 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Продолжение таблицы 19 

1 2 3 4 5 

Процесс  кредитования и страхования животноводства 

Физический 

объем 

инвестиций в 

основной 

капитал отрасли 

животноводства 

- затраты на привлечение инвестиций в 

основной капитал, млн.руб. 

- уровень затрат на инвестирование 

животноводства,% 

- уровень затрат на кредитование 

отрасли животноводства,% 

- уровень затрат на страхование рисков 

животноводства,% 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

В Национальном докладе о ходе и результатах реализации в 2015 году 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы по блоку «Производство продукции животноводства» приведена 

характеристика выполнения индикативных показателей, как по отрасли в 

целом, так и по отдельным  подотраслям  во взаимосвязи с  затратами  

аграрного производства [158]. 

К примеру,  оценка производства в свиноводства характеризуется  

высокими темпами. За 2015 год прирост производства свиней на убой составил 

146 тыс. тонн в живом весе или 3,8% по отношению к  прошлому году, а в 

сравнении с 2010 годом он достиг 853,2 тыс. тонн или 27,6% (рис. 20).  

 
Рисунок 20 -  Прирост производства свиней на убой во всех категориях хозяйств 

(живой вес) по сравнению с предыдущим годом, тыс. т* [158] 

* Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

 

Динамика производства свиней на убой в сельскохозяйственных 

организациях  свидетельствует об его увеличении на 89,3% , что достигло 3097 
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тыс. т. В 2015 году в сравнении с прошлым периодом в сельскохозяйственных 

предприятиях производство свиней на убой увеличилось на 8,3%, что ниже 

темпа прироста, достигнутого в 2014 г. В сравнении с 2013 годом прирост 

составил 12,4%.  

Рост производства свиней на убой осуществляется в основном в регионах, 

где были осуществлены затраты на создание интегрированных формирований,  

в которых осуществлялось финансирование инвестиционных проектов и 

создавалась соответствующая инфраструктура. В результате основной прирост 

производства свиней получен как эффект от  использования капитальных затрат 

на новое строительство или модернизированние комплексов и свиноферм в 

рамках реализованных целевых программ.  Кроме того,  производство мяса 

увеличено за счет повышения продуктивности свиней, что в свою очередь 

требует затрат на приобретение кормов и содержание животных. За период 

2010-2015 гг. введено185 новых объектов, 75 модернизировано. В результате 

дополнительное производство мяса свиней за анализируемый период составило 

514 тыс. тонн (рис. 21).  

 
Рисунок  21 -  Динамика количества новых, модернизированных и 

реконструированных объектов и объема производства свиней на убой  

(в живом весе)* [158] 

* С учетом данных по Республике Крым и г. Севастополю. 

 

За последнее пятилетие рост темпов производства свиней на убой 

обеспечил снижение импортозависимости в отрасли свиноводства с  34% до 

10%. По данным Национального Союза свиноводов  в 2016 г.  тенденция роста 
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производства сохранится и составит не выше 10% [158].  

Наращивание объемов производства в животноводческой отрасли связано 

с таким видом затрат, который имеет место как критериальный признак в 

Государственной программе - это затраты на страхование рисков 

животноводства, управление которыми необходимо на разных уровнях  в АПК, 

поскольку их возмещение связано с использованием средств федерального и 

регионального бюджетов.  

Практика страхования животных с господдержкой осуществляется с 2013 

г. В 2015 году страхование сельскохозяйственных животных осуществлялось  в 

51 регионах. Однако доля сельхозтоваропроизводителей, которые заключили 

договоры страхования животных с государственной поддержкой снижена  на 

34,4% в сравнении с прошлым периодом. Количество застрахованных 

животных увеличено на 11%. Средняя ставка страхового тарифа была 

установлена в размере 1,06%, а в 2014 г. – 1,21%, что снизило затраты  

страхования на одну условную голову на 6,9% (со 189 до 176 руб.) [158].  

Бюджетом в  2015 г. предусматривалось на господдержку из 

консолидированного бюджета 523,75 млн. руб., фактически перечислено 

аграрным предприятиям 405,03 млн.руб., или 48,3% к страховой премии, что 

составило 103% к уровню 2014 г.. При этом из федерального бюджета 

выплачено 362,35 млн.руб., из региональных бюджетов 42,68 млн.руб. 

Освоение бюджета в целом составило 77,0%, в том числе федерального – 

78,2%, региональных – 63,4%. 

Анализ затрат на покрытие страхования рисков животноводства 

обосновывает  необходимость их включения в состав индикативных 

показателей при составлении бюджетов интегрированных аграрных 

формирований.  

Вторым этапом бюджетирования является разработка бюджетной 

политики управления затратами в соответствии с направлением стратегии 

развития интегрированного аграрного формирования. Методология 
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составления бюджетной политики интегрированного агропромышленного 

формирования предусматривает определение и закрепление принципов 

формирования показателей бюджетных статей, индикативных показателей и 

методов их оценки.  

По нашему мнению, в ней  необходимо отражать:  

- выбор метода бюджетирования; 

- последовательность процедур по составлению бюджетов, временной 

период; 

- виды затрат в зависимости от содержания бизнес-модели и бизнес 

процессов агропромышленного производства; 

- статьи затрат и соответствующие индикаторы; 

- методы оценки затрат;  

- способы оценки и принципы формирования плановой себестоимости 

сельскохозяйственной продукции;  

- принципы планирования рентабельности затрат; 

-  методы и процедуры контроля стратегического и текущего бюджетов. 

Мы считаем, что бюджетная политика интегрированной 

агропромышленной структуры АПК при использовании программно-целевого 

подхода должна быть основана на применении метода управления вверх и вниз 

(down-up). Такая комплексная методика позволяет разрабатывать бюджеты по 

сегментам, бизнес процессам, местам возникновения, центрам ответственности 

и приводить их в соответствие  с целями стратегического планирования 

организации, а также целевыми установками и критериальными 

характеристиками региональных и федеральных программ (принцип 

управления снизу вверх). Руководством агропромышленных формирований 

разрабатываются мероприятия и принимаются управленческие решения по 

корректировке целей стратегии и бюджетной политики, критериев, бюджетных 

индикаторов (принцип управления сверху вниз) в соответствии с 

программными целями (рис. 22). 
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При этом целесообразно применять метод последовательного и 

скользящего бюджетирования, что обеспечит интеграцию первичных и 

консолидированного бюджетов  и  их своевременную корректировку. 

Диагностика затрат и оценка прогнозных показателей интегрированного 

агропромышленного формирования с определением сегментов 

агропромышленного производства и бизнес процессов является следующим 

этапом бюджетирования, которые необходимо осуществлять на основе данных 

бухгалтерского и управленческого учета. Диагностика затрат способствует 

определению закономерности их изменения, а также ожидаемые изменения как 

по общей сумме, так по их видам. 

 

 

 

Рисунок 22 - Метод управления вверх и вниз (down-up) при программно-

целевом подходе бюджетирования затрат интегрированных структур АПК
25

 

 

Диагностика затрат и оценка их прогнозных показателей осуществлена на 

примере ОАО «Агрофирма Мценская» (табл.20). 

Результаты диагностики затрат аграрного производства ОАО 

«Агрофирма Мценская» свидетельствует о том, что объем продаж 

сельхозпродукции ежегодно возрастал. Выручка в 2016 г. увеличилась на 74389 
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тыс. руб. или 10 % по отношению к прошлому периоду. Одновременно 

наблюдается рост себестоимости продукции на 24316 тыс. руб. или на 4% по 

отношению к 2015 г. Однако, несмотря на рост себестоимости продукции, доля 

ее снижена в  выручке с 91,2% до 85,8%.  

 

Таблица 20 - Диагностика затрат и оценка прогнозных показателей затрат ОАО 

«Агрофирма Мценская», тыс. руб.  

Наименования 

показателей 

 

Даты 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка 

 

520027 733353 807742 974756 1118 613 1262471 1406328 1550186 

Изменение 

выручки 

- +213326 +74389 +167014 +143858 +143858 +143858 +143858 

Темпы роста 

выручки,% 

- 141,0 110,0 121,0 115,0 113,0 111,0 110,0 

Себестоимость 

продаж 

518462 668460 692776 836019 959401 1082783 1206165 1329548 

Изменение 

себестоимости 

- +149998 +24316 +143243 +123382 +123382 +123382 +123382 

Уровень 

себестоимости,% 

99,7 91,2 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 85,8 

Темпы роста 

себестоимости,% 

- 129,0 104,0 121,0 115,0 113,0 111,0 110,0 

 

Положительным является факт опережения темпов роста выручки над 

темпами роста себестоимости. Вместе с тем, сравнительный анализ показывает, 

что темпы роста выручки и  себестоимости в 2016 г. снижены в сравнении с 

темпами роста 2015 г.  Доля коммерческих расходов в выручке составляет в 

среднем 1%.  

Прогнозные значения по всем показателям характеризуют их рост, при 

этом темпы роста выручки и себестоимости ожидаются примерно 

одинаковыми,  что не характеризует положительную ситуацию в формировании 

финансового результата. Для регулирования затрат агропромышленного 

производства интегрированным структурам АПК необходимо рационально 

планировать формирование себестоимости сельхозпродукции посредством 

бюджетирования состава затрат. 

Следующим этапом бюджетирования нами выделено формирование 
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функциональной структуры интегрированного агропромышленного 

формирования с определением центров ответственности и состава 

формируемых бюджетов. Такой этап  необходим для организации процесса 

бюджетирования, определения мест и центров возникновения затрат, 

распределения ответственности, определения состава первичных и сводных 

бюджетов, поскольку для планирования затрат диагностики общей суммы 

затрат и изменения себестоимости недостаточно, необходимо информацию о 

затратах формировать по детализированным объектам.    

 В этом направлении интерес представляют разработки А.К. Андроновой 

и Е.Д. Печатновой для промышленных предприятий. В основу организации 

бюджетирования ими положен комплекс бизнес-единиц, которые определяются 

в соответствии с предварительно разработанной стратегией организации, на 

основе всестороннего анализа хозяйственной деятельности, реорганизации 

действующей системы управления, организационной, производственной и иной 

структур. Комплекс бизнес-единиц представлен производственными, 

коммерческими и обслуживающими подразделениями предприятия [13]. При 

этом следует учитывать, что бизнес-единица, по мнению авторов, должна  быть 

юридически самостоятельной или несамостоятельной, полностью или частично  

экономически обособленной, которое возглавляет ответственное лицо и 

принимает решения по функционированию подразделения [13].  

Мы считаем, для организации бюджетного планирования затрат 

интегрированных структур АПК этот метод не совсем приемлем, так как  

составление бюджетов в этом случае предусматривает структурные бизнес-

единицы, таких как филиалы или подразделения. Это не позволяет 

осуществлять планирование  затрат процессов аграрного производства и 

общехозяйственного назначения. 

По нашему мнению, в условиях применения программно-целевого 

подхода в планировании затратами интегрированных агропромышленных 

формирований, организацию бюджетирования затрат необходимо осуществлять 
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по сегментарным единицам, обусловленными выделенными  Государственной 

программой развития сельского хозяйства блоками основных мероприятий и 

для которых нами в табл. 18 обобщены  критериальные признаки планирования 

затрат и разработаны индикативные плановые показатели. Для управления всей 

системой возможных затрат интегрированного агропромышленного 

формирования рекомендуется дополнить сегментарную единицу «Затраты на 

организацию агробизнеса»,  предназначенную для бюджетирования затрат по 

организации и управлению хозяйственной деятельностью субъекта.  В 

результате нами предложена система бюджетирования для управления 

затратами в аграрном секторе, соответствующая направлениям 

Государственной программы развития сельского хозяйства, включающая 

комплекс взаимосвязанных сегментарных единиц:  

- бюджетирование затрат производства сельскохозяйственной продукции;  

- бюджетирование затрат переработки продукции;  

- бюджетирование затрат развития инфраструктуры и регулирования 

рынков; 

- бюджетирование затрат кредитования и страхования; 

- бюджетирование затрат на организацию агробизнеса.  

Разработанная система бюджетирования, предназначена для целей 

планирования затрат, универсальна и может быть адаптирована к деятельности 

аграрных субъектов иерархической системы управления с разной спецификой  

производства и переработки сельскохозяйственной продукции.  

Такое организационное деление системы бюджетирования обусловлено 

различным экономическим содержанием и ролью затрат в производстве и 

переработке сельскохозяйственной продукции, созданием новой стоимости, 

принадлежностью затрат к разным функциональным сферам деятельности. 

Кроме того, такой подход способствует формированию комплексных затрат по 

целевому назначению издержек сегментарных единиц. Составной частью 

сегментарных единиц является место возникновения затрат, которое 
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характеризует группировку затрат по этапам и стадиям выделенных единиц. 

Другими словами – по видам деятельности.  

К примеру,   в составе сегментарной единицы «Бюджетирование  затрат 

производства сельскохозяйственной продукции растениеводства» в качестве 

мест возникновения затрат следует выделить: обработку почвы (вспашка зяби, 

культивация, мелиорация), посев и выращивание растений (посев культур, 

обработка посевов, удобрение); сбор урожая (жатва, транспортировка до места 

доработки);  хранение урожая (очистка, сушка, закладка) и т.д.   

Места возникновения определяются по всем сегментарным единицам в 

соответствии с их содержанием. Каждому месту возникновению затрат 

характерны центры затрат. 

Как считает Кондраков Н.П., центр затрат представляет собой единицу 

деятельности организации, которая выделена в учете для контроля за затратами 

этой единицы [114]. Придерживаясь мнения, что центр затрат представляет 

собой первичные производственные и обслуживающие единицы, которые  

характеризуются  идентичными функциями и производственными операциями, 

сопоставимым уровнем технической оснащенности и организации труда, 

аналогичностью затрат [130], мы полагаем, что в аграрных интегрированных 

формированиях  центром затрат следует считать,  объекты, способствующие 

выполнению этапов и стадий сегментарных единиц с учетом особенностей 

подотраслей сельского хозяйства.  А именно, группы машин, оборудование, 

рабочие места, культуры, группы животных (молодняк, основное стадо). 

В целях выполнения таких функций бюджетирования затрат, как 

контроль и их регулирование, необходимо обеспечить ответственность за 

уровень отдельных затрат агропромышленных формирований, определив 

центры ответственности, что повысит оперативность принятия управленческих 

решений. По нашему мнению, в интегрированных агропромышленных 

формированиях в качестве центров ответственности должны выступать 

структурные подразделения, которые ответственны за осуществление этапов и 
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стадий сегментарных единиц: молочно-товарные фермы, племенные питомники 

и репродукторы, цехи переработки сельхозпродукции.  

На рис. 23 представлена модель предложенной нами системы 

бюджетирования затрат на примере интегрированной агропромышленной 

структуры ОАО «Агрофирма Мценская», виды деятельности которого 

осуществляются в подотраслях растениеводства и животноводства. Модель 

основана на принципе управления вверх вниз, что позволяет разработать 

систему бюджетов затрат с учетом специфики агрофирмы.  

Бюджетная политика в системе управления затратами разрабатывается в 

соответствии  со стратегией интегрированного  формирования,  миссия и цель 

которой соответствуют целям  федеральной и региональной Государственным 

программам  развития сельского хозяйства. Структура бюджетной политики 

содержит пять сегментарных единиц  планирования затрат  с выделением для 

каждой единицы мест возникновения, центров затрат и центров 

ответственности по видам деятельности. На рис. 23 содержание мест 

возникновения, центров затрат и центров ответственности по видам 

деятельности раскрыто для I сегментарной единицы «Бюджетирование затрат 

на производство сельскохозяйственной продукции» ЗАО «Агрофирма 

Мценская». Содержание других сегментарных единиц по видам деятельности 

представлено в разработанном нами разделе Бюджетной политики  агрофирмы 

для отрасли «Животноводство» (приложение Д). 

Использованный авторский подход позволяет осуществлять контроль 

выполнения бюджетов, а также индикативных показателей целевых программ. 

Этап бюджетирования - определение критериальных характеристик и 

плановых индикаторов оценки затрат агробизнеса, видов, содержания 

бюджетов  и бюджетных периодов заключается в разработке комплекса 

взаимосвязанных планов - бюджетов, которые отвечают миссии и целям 

стратегии аграрного предприятия, интегрируют информацию взаимосвязанных 

функций управления затратами: планирование, контроль, учет и анализ затрат.  
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Рисунок 23 – Концепция бюджетного планирования затрат в управлении 

интегрированными структурами АПК
 26
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 Составлено автором 

Федеральная и региональная 

программы развития 

сельского хозяйства 

Цель - решение проблемы 

импортозамещения, продовольственной 

безопасности страны. 
 

Стратегия 

агрофирмы 

Миссия – насыщение регионального рынка 

сельскохозяйственным продовольствием. 

Цель – развитие агробизнеса, оптимизация затрат, 

максимизация прибыли. 

 

Бюджетная 

политика 

 (раздел затрат) 

Организация системы тактического и стратегического  

планирования, координации и контроля затрат 

производства и переработки сельхозпродукции 

Сегментарные единицы бюджетирования затрат 

Бюджетирование 

затрат на 

производство 

сельскохозяйстве

нной продукции 

Бюджетирование 

затрат 

переработки 

продукции 

 

Бюджетирование 

затрат развития 

инфраструктуры 

и регулирования  

рынков 

Бюджетирование 

затрат на 

организацию 

агробизнеса 

Бюджетирование 

затрат 

кредитования и 

страхования 

Бюджеты затрат растениеводства для I 

сегментарной единицы:  

- обработка почвы (вспашка зяби, культивация, 

мелиорация, орошение, осушение); 

- посев и выращивание растений (посев 

культур, обработка посевов, удобрение); 

- сбор урожая (жатва, транспортировка до 

места доработки); 

- хранение урожая (очистка, сушка, закладка) 

и т.д. по содержанию сегментарных единиц  
 

Бюджетирование по местам возникновения затрат (затраты по работам) 

Бюджеты затрат животноводства для I 

сегментарной единицы:  

- откорм и выращивание животных 

(содержание питомников, кормопроизводство); 

- перевод в основное стадо (заготовка и 

перемещение кормов, содержание пастбищ); 

- защита животных и профилактика болезней 

(применение биопрепаратов, медикаментов); 

- переработка продукции (производство мяса, 

мясопродуктов, молока). 

и т.д. по содержанию сегментарных единиц  
 

 

 

Бюджетирование по центрам затрат (затраты по объектам) 

Бюджеты затрат растениеводства для I 

сегментарной единицы: машинно-тракторный 

парк, хранилища сельхозпродукции, 

производственные цехи, оборудование, 

элеватор, полевые бригады и др. 

 

Бюджеты затрат растениеводства для I 

сегментарной единицы: машины, тракторы, 

семенной фонд, культуры, поля, участки, 

производственное оборудование, продукция 

переработки и др. 

 
 

Бюджеты затрат животноводства для I 

сегментарной единицы: корма, молодняк, 

животные на выращивании,  мясной скот, 

производственное оборудование, продукция 

переработки и др. 

Бюджетирование по центрам ответственности (затраты по субъектам) 

 
Бюджеты затрат животноводства для I 

сегментарной единицы: фермы, пастбища, 

питомник по откорму молодняка, 

автотранспортной цех, цехи по переработке 

продукции, финансовый отдел  и др.  
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Процесс бюджетирования в условиях современной действительности 

ориентирован на разработку разных  видов бюджетов, состав которых  по 

мнению разных ученых зависит от цели бюджетирование, способов 

составления бюджетов, специфики деятельности предприятия и т.д. [116,117] 

Экономистами Андреевой Н.А., Медведевой В.С., Медведевой О.В., 

Угримовой С.Н. проведены исследования системы бюджетирования в 

международной практике, которая предусматривает ряд вариантов построения 

бюджетов  в зависимости от бюджетного периода и особенностей их 

построения (табл. 21) [12]. 

 

Таблица 21 – Варианты построения бюджетов в международной практике 

управления затратами  

Виды бюджетов Особенность построение бюджета 

1 2 

Долгосрочные бюджеты Составляется на период более 2-х лет 

Краткосрочные бюджеты Составляется на период до 1 года 

Постатейные бюджеты 

(line-item budgets)  

При составлении строго ограничивается каждая статья 

Бюджеты с временным периодом Остаток неизрасходованных средств бюджета на конец 

периода не переносится на следующий период 

Статичные бюджеты Цифры приводятся вне зависимости от объемов 

производства 

Гибкие бюджеты Расходы ставятся в зависимость от некого параметра, 

как правило, от объема производства или продаж 

Преемственные  бюджеты Планирование расходов осуществляется от 

достигнутого 

Бюджеты с нулевым уровнем Не имеют шаблонов и составляются с нуля 

 

Вишневская В. Г. и Волошко В. В. Считают, что основой 

бюджетирования является составление главного бюджета, который выступает в 

качестве скоординированного по всем подразделениям или функциям 

деятельности план работы организации, состоящий из двух частей: 

операционного бюджета и финансового бюджета [40].  Такого же мнения 

придерживаются Лытнева Н.А. и Ефименко И.С., характеризуя финансовый 

бюджет, как финансово-инвестиционный [78,132].  Винничик Л.Ф.  и Фудина 

Е.В. структуру основного бюджета разделяют  на операционный, финансовый и 
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бюджет социально-экономического развития [38]. 

Дополнительно к этим группам Величко Е.А. выделила еще две группы: 

- вспомогательные бюджеты, в составе которых бюджеты налогов, план 

капитальных затрат, кредитный план; 

- дополнительные (специальные) бюджеты, которые включают бюджеты 

распределения прибыли,  бюджеты отдельных проектов и программ [35]. 

Карпычева Е.Ю.[25,100] и Шадрин С.Н. [244], проводя исследования 

бюджетирования в интегрированных структурах АПК, также выделяют две 

части основного бюджета: операционный и финансовый. При этом бюджеты 

затрат они относят к группе операционных бюджетов.  

Основываясь на результатах исследования бюджетного планирования в 

различных отраслях экономики, мы считаем, что для принятия управленческих 

решений по планированию и контролю затрат интегрированных 

агропромышленных формирований должен составляться генеральный бюджет, 

который представляет собой консолидированный отчет с интегрированием 

информации сегментарных единиц, предложенных нами в разделе 3.2 

диссертации. Структура генерального бюджета содержит: операционный, 

финансово-инвестиционный и коммерческий бюджеты (рис. 24).  

Состав операционного бюджета  представлен сегментарными единицами 

производственного процесса, которые формируют информацию по затратам на 

стадиях производства и переработки сельскохозяйственной продукции: 

бюджеты затрат производства сельскохозяйственной продукции и бюджеты 

затрат переработки продукции. Финансово-инвестиционный бюджет 

предназначен для планирования и контроля затрат сегментарной единицы 

«Бюджетирование затрат кредитования и страхования», то есть затрат, 

связанных с привлечением инвестиций, движением заемного капитала, 

страхованием рисков аграрного производства. Коммерческий бюджет затрат 

имеет своей целью  организовать агробизнес, создать условия для его 

эффективного развития. В его составе предусмотрены сегментарные единицы: 
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бюджетирование затрат развития инфраструктуры и регулирование рынков; 

бюджетирование затрат на организацию агробизнеса.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Модель структуры бюджетирования затрат  в управлении 

интегрированными  структурами АПК 

 

Предложенная модель структуры бюджетирования затрат  

интегрированного агропромышленного формирования позволяет формировать 

и использовать информацию для управления затратами по принципу вверх 

вниз. Управление вниз предусматривает координацию критериальных 

характеристик и плановых индикаторов при разработке бюджетов,  управление 
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бюджетов затрат, оценка и контроль их выполнения с учетом специфики 

сегментарных единиц представляет собой следующий этап  бюджетирования, 

на котором сбор и обработка информации бюджетов затрат распределяется по 

уровням составления отчетности:  

- первичные бюджеты – бюджеты мест возникновения затрат, центров 

затрат и  центров ответственности затрат сегментарных единиц; 

-  сводные бюджеты – бюджеты сегментарных единиц и бюджеты 

структурных частей генерального бюджета (операционный, финансово-

инвестиционный и коммерческий бюджет); 

- консолидированный бюджет – генеральный бюджет. 

В целях практического применения предложенной структуры 

бюджетирования затрат нами разработаны рекомендуемые формы первичных и 

сводных бюджетов с применением программы для работы с электронными 

таблицами Microsoft Office Excel. Программа универсальна для применения 

любым агропромышленным формированием, она предоставляет возможность 

осуществлять  расчеты, а также использовать графические инструменты. 

В табл. 22 представлен бюджет затрат центра ответственности 

интегрированного формирования, осуществляющего свою деятельность в 

подотрасли свиноводство по сегментарной единице «Бюджетирование затрат на 

производство животноводческой продукции», разработанного в системе 

Microsoft Office Excel.  

Бюджет затрат содержит плановые индикаторы по центру 

ответственности «Племенной завод №1»  по центру затрат «Потребление газа» 

для определения общей суммы затрат на бюджетный период, который  

предусмотрен  на один год с детализацией по месяцам.  

Основными элементами центра затрат являются: стоимость объема 

расхода газа племенным заводом, стоимость технического обслуживания и 

транспортировки газа, затраты на ремонт котельной, затраты на контроль и 

ремонт газового оборудования. 
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Таблица 22 – Рекомендуемая форма первичного бюджета затрат интегрированного агопромышленного формирования
27

  

 

 

Наименование предприятия ______________ООО «Знаменский СГЦ» 

Сегментарная единица - Бюджетирование затрат на производство животноводческой продукции 

Место возникновения – Выращивание и откорм свиней 

Центр затрат – «Потребление газа» 

Центр ответственности затрат – Племенной завод №1 

Бюджетный период – 20   год    

Информативность - первичный 

Индикаторы 

Обозна 

чения 

индика 

тора 

Величина 

индика 

тора 

Ед. 

измер 

Сумма затрат 

ИТОГО        

на              

ГОД 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Планируемый расход 

газа 

g   тыс. м3 332,000 51,000 42,000 42,000 32,000 11,000 9,000 6,000 8,000 15,000 30,000 35,000 51,000 

Цена, тыс. 

руб./тыс.м3 

p 5,373 тыс. руб. 1783,84 274,02 225,67 225,67 171,94 59,10 48,36 32,24 42,98 80,60 161,19 188,06 274,02 

Цена 

транспортировки 

газа, руб./тыс.м3 

pt 0,510 тыс. руб. 169,32 26,01 21,42 21,42 16,32 5,61 4,59 3,06 4,08 7,65 15,30 17,85 26,01 

Цена ТО газа, 

руб./тыс.м3 

ptо 3,000 тыс. руб. 36,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Запчасти и 

материалы, проверка 

приборов 

zr  - тыс. руб. 70,00 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 

ТО котельных ztо 17,064 тыс. руб. 204,77 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 

Контроль и замена 

СТГ,СГГ, КЭГ 

zк 150,000 тыс. руб. 150,00     50,00     50,00     50,00       

Бюджет затрат 

 

Z  тыс. руб. 2 413,92 325,930 272,983 322,983 214,153 90,610 128,844 61,195 72,961 164,142 202,387 231,802 325,930 

 

                                                           
27

 Составлено автором 
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Плановыми индикаторами  бюджета являются:  

- общая плановая сумма затрат на использование газа, тыс. руб. (Z); 

- планируемый объем расхода газа, тыс. м³ (g); 

- цена 1 м³ газа, тыс. руб./ тыс. м³ (p); 

- цена транспортировки 1 м³ газа, тыс. руб./ тыс. м³ (pt); 

- цена технического обслуживания транспортировки 1 м³ газа, тыс. руб./ 

тыс. м³ (ptо); 

- затраты на технической обслуживание котельной, тыс. руб. (ztо); 

- затраты на ремонт газового оборудования, тыс. руб. (zr); 

- затраты на контроль газового оборудования, тыс. руб. (zк); 

Общая сумма планируемых затрат по статье «Затраты на газ» определена 

по формуле: 

∑𝑍 =  𝑝𝑔 +  𝑝𝑡𝑔 +  𝑝𝑡о𝑔 +  𝑧𝑡о +  𝑧𝑟 +  𝑧к 

 

Ожидаемый расход газа, необходимый для производственного процесса 

племенного завода определяется в соответствии с предусмотренными лимитами 

потребления газа на предстоящий год. Стоимость расхода газа рассчитывается, 

исходя из планируемых цен 1  м³ газа,  предусмотренных  договором на его 

транспортировку и техническое обслуживание. Бюджеты каждого уровня 

являются первичными для последующего уровня составления бюджетов. В 

частности, на основе первичных бюджетов по центрам ответственности 

интегрированного агропромышленного формирования по центру затрат 

«Потребление газа» формируются сводные бюджеты с регламентированным  

бюджетным  периодом (табл. 23).  

Для принятия управленческих решений по центрам ответственности и 

центрам затрат рекомендуется развернутая форма бюджета (приложение Е). 

Модель позволяет регулировать информационные потоки по сбору и 

обработке информации, ее оценке и корректировке на разных уровнях 

управления.

(1) 
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Таблица 23 – Рекомендуемая форма сводного бюджета затрат интегрированного аграрного формирования  

 

Наименование предприятия ______________ООО «Знаменский СГЦ» 

Сегментарная единица - Бюджетирование затрат на производство животноводческой продукции 

Место возникновения – Выращивание и откорм свиней 

Центр затрат – «Потребление газа» 

Бюджетный период – 20   год    

Информативность – сводный 

Единица измерения – тыс. руб. 

 

Индикаторы 

Сумма затрат 

ИТОГО        

на              

ГОД 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Племенной завод 

№1 

2 413,92 325,930 272,983 322,983 214,153 90,610 128,844 61,195 72,961 164,142 202,387 231,802 325,930 

Племенной завод 

№2 

2 398,860 324,675 321,728 271,728 212,898 139,355 77,589 59,940 121,706 112,887 201,132 230,547 324,675 

Племенной завод 

№3 

1 805,606 304,355 225,940 196,525 216,110 77,865 53,333 98,450 60,216 77,865 90,131 167,110 237,706 

Станция 

искусственного 

осеменения 

581,350 82,766 72,000 60,234 53,351 26,878 34,112 15,112 15,112 23,936 42,085 72,000 83,766 

Цех по 

производству 

комбикорма 

9 952,952 504,306 505,306 446,476 386,646 327,816 503,306 1107,606 1386,756 1 386,756 1387,256 1387,756 622,966 

Племенной  

Репродуктор №1 

(маточник) 

2 756,871 371,668 371,668 392,253 254,008 106,933 77,518 98,103 77,518 106,933 215,763 312,838 371,668 

Племенной 

Репродуктор 

№1(выращивание) 

6 236,542 649,851 614,851 507,301 459,251 310,181 271,101 391,101 446,101 556,201 683,851 661,901 684,851 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Товарный 

Репродуктор №1 – 

откорм 

6 050,091 966,113 907,283 873,453 554,303 142,493 108,663 54,248 54,248 285,153 407,228 730,793 966,113 

Племенной 

Репродуктор №2 – 

маточник 

2427,804 380,034 321,204 262,374 224,129 91,767 68,235 118,235 68,235 85,884 165,299 262,374 380,034 

Племенной 

Репродуктор №2 – 

доращивание 

2443,222 344,027 314,612 308,846 236,367 108,707 101,941 67,526 73,409 144,356 196,952 255,782 290,697 

Племенной 

Репродуктор №2 – 

выращивание 

2726,426 445,056 389,665 379,492 304,890 130,897 81,987 60,814 110,814 138,897 147,070 238,717 298,127 

Племенной 

Репродуктор №2 – 

откорм 

3959,268 723,366 605,706 655,706 282,141 164,481 73,289 23,289 23,289 114,470 193,896 493,929 605,706 

Племенной 

Репродуктор №3 – 

маточник 

3087,127 430,810 419,044 426,395 313,150 107,245 85,181 60,181 60,181 161,660 195,490 371,980 455,810 

Племенной 

Репродуктор №3 – 

доращивание 

2296,529 331,565 302,150 315,384 213,905 96,245 84,479 55,064 100,947 96,245 184,490 243,320 272,735 

Племенной 

Репродуктор №3 – 

выращивание 

2773,260 426,810 426,810 397,395 304,735 132,660 73,830 18,570 58,181 159,660 164,075 269,969 340,565 

Племенной 

Репродуктор №3 – 

откорм 

3749,098 482,640 482,640 470,874 364,980 326,150 70,830 70,830 70,830 188,490 326,150 412,044 482,640 

Племенной 

Репродуктор №4 

4493,855 551,470 551,470 522,055 567,640 316,150 80,830 80,830 130,830 273,490 374,980 492,640 551,470 

 

Бюджет затрат 
63381,677 8066,691 7576,307 8468,499 5466,246 2867,944 2102,169 2556,429 3046,669 4298,538 5364,161 7156,741 7657,876 
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В свою очередь по данным информации бюджетов разного уровня 

разрабатываются мероприятия по управлению затратами с учетом 

затратообразующих факторов внутренней и внешней среды, как на уровне 

отдельных сегментарных единиц (в процессе производства сельхозпродукции, 

переработки, финансирования и инвестирования производства,  организации 

агробизнеса и т.д.), так и в целом по интегрированному агропромышленному 

формированию. 

    

3.3 Контроль исполнения бюджетов как функция управления  

интегрированным агропромышленным формированием 

 

К функциям бюджетирования затрат в сельскохозяйственных 

предприятиях относится контроль их исполнения, мониторинг степени  

достижения запланированных индикаторов, определение  отклонений 

фактически достигнутых результатов от плана. Контроль представляет собой 

действие, способствующее выполнению плановых решений и представление 

оценки, обеспечивающей обратную связь. Цель контроля исполнения бюджетов 

состоит в развитии процесса принятия управленческих решений [39]. 

Контроль бюджетов затрат  нацелен на оценку понесенных затрат 

агропромышленным предприятием. Для его организации необходимо 

соблюдение ряда принципов (табл. 24). 

Наличие существенных отклонений служит основой для принятия 

управленческих решений по распределению ресурсов, ценовой, кадровой и 

финансовой политике. Механизм управления, основанный на существенных  

отклонениях фактических данных от плановых индикаторов в международной 

практике характеризуется, как «Управление по отклонениям» (Management by 

exсeption). Для его функционирования необходимо создание информационной 

базы, комплекса управленческой отчетности в виде первичных, сводных и 

консолидированных бюджетов с установлением параметров отклонений, на 
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которые акцентируется внимание для принятия оперативного или тактического 

решения. 

 

Таблица 24 – Принципы контроля бюджетов затрат интегрированной структуры 

АПК 

Принципы контроля Экономическое содержание принципа 

 

1 2 

Принцип целеполагания Контроль исполнения бюджетов затрат должен иметь 

определенную цель и комплекс задач 

Принцип  периодичности С определенной периодичностью составляются контрольные 

отчеты по сегментарным единицам, местам возникновения 

затрат, центрам затрат и центрам ответственности в которых 

сравниваются бюджетные и фактические показатели 

Принцип сопоставимости Результаты контроля бюджетов должны быть соизмеримы  

для оценки достижения поставленной цели, как по отдельным 

индикаторам и критериям оценки затрат, так и в целом по 

затратам аграрного предприятия 

Принцип прогнозного 

моделирования 

В качестве критерия контроля должна быть создана 

«прогнозная» модель для определения отклонения 

фактического результата от плана 

Принцип гибкости 

бюджетов затрат 

Разработка мероприятий и принятие управленческих  по 

корректировке бюджетов и исправлению выявленных 

недостатков и отклонений 

Принцип объективности Определяет требования системности и целостности к 

информации для  контроля исполнения бюджета 

Принцип ответственности Ответственность руководителей структурных подразделений 

при формировании, утверждении и исполнения бюджета в 

рамках компетенций определенных стратегией предприятия 

 

Параметры отклонений должны находиться в разумных интервалах, 

которые с одной стороны обеспечат выполнение поставленных целей и задач, и 

с другой стороны, не приведут к нерациональным излишним действиям 

управленческого персонала агропромышленного формирования.  

Мы считаем, при разработке параметров отклонений фактических затрат 

от запланированных бюджетных показателей  необходимо учитывать как 

положительные отклонения, так и отрицательные, характеризующие 

выполнение или  невыполнение бюджета. Поскольку превышение плановых 

показателей (нормативов) по затратам предприятия ведет к неэффективному 

использованию ресурсов, потерям сельхозпродукции, снижению кадрового 
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потенциала, инвестиционной непривлекательности. В то же время, 

существенное уменьшение затрат может привести к снижению качества 

продовольствия.  К примеру, закупка дешевых некачественных кормов и 

биодобавок, приобретение  устаревших  моделей техники и оборудования 

снизят уровень материальных затрат, вместе с тем приведут к снижению 

качества производства и переработки сельскохозяйственной продукции. В 

результате любой вариант отклонения от бюджета затрат прямо или косвенно 

ведет к снижению финансового результата деятельности агропромышленного 

формирования. 

Для сбора и обработки  фактических показателей затрат по сегментарным 

единицам, местам возникновения затрат, центрам затрат и центрам 

ответственности необходимо формирование отчетов идентичных комплексу 

разработанных автором видов бюджетов в разделе 3.2 диссертации,  

соответствующих им по информативности (первичные и сводные отчеты) и на 

основе которых формируется консолидированный отчет (приложение Е). 

Отчетность по фактическим результатам понесенных предприятием затрат 

отражает структуру распределения ответственности между руководителями за 

последствия управленческих решений. В первичных отчетах формируется 

детальная  информация о показателях затрат центра ответственности или 

центра затрат, чем подробнее  отчеты руководителей этих уровней, тем с 

большей ответственностью они относятся к принятию соответствующих мер. С 

повышением уровня руководства степень детализации отчетности 

уменьшается. Информация для такого уровня управления должна быть 

сводной,  с агрегированием  данных по понесенным затратам, сформированной 

как комбинация отчетов менеджеров низших ступеней управления. 

Таким образом, контроль исполнения бюджета затрат осуществляется по 

двум направлениям: 

- структурными подразделениями, которые несут ответственность за 

выполнение бюджетного задания и  осуществляют оперативные 
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управленческие решения  по управлению затратами; 

- управленческими службами или координирующим отделом аппарата 

управления, ответственными за состав показателей консолидированного 

бюджета.  

По результатам мониторинга управленческие службы интегрированной 

структуры АПК разрабатывают рекомендации по оптимизации затрат, 

формированию сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки 

руководству агропромышленного формирования, ответственному за бюджет и 

для внесения корректировки оперативной деятельности подразделений с целью 

выполнения бюджета на разных уровнях управления. Мониторинг отклонений 

должен осуществляться по запланированным индикативным показателям и в 

той же периодичности, которая определена для бюджетов разных уровней 

управления (месяц, квартал, полугодие, год), что обеспечит их согласованность. 

Контроль отклонений предусматривает осуществление следующих процедур: 

- выявление отклонений фактических  затрат, сформированных в 

управленческом учете (при обеспечении однородности плановых и 

фактических данных);  

- оценка отклонения затрат с точки зрения влияния на запланированный 

результат (норматив);  

- определение характера отклонений (систематическое или случайное), 

причин их изменения в зависимости от влияния внутренних и внешних 

затратообразующих факторов;  

- разработка мероприятий и управленческих решений на основе 

мониторинга отклонений фактических показателей затрат от плановых 

индикаторов. 

Исследование  наиболее распространенных методических подходов  к 

реализации каждого этапа бюджетирования позволили сформировать методику 

контроля исполнения бюджетов в интегрированной структуре АПК   (табл. 25). 
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Таблица 25 – Методика контроля исполнения бюджетов в интегрированных 

структурах АПК 

Последовательность 

методики 

Характеристика элементов методики бюджетного контроля 

затрат 

Организация бюджетного 

контроля 

Соблюдение принципов осуществления контроля исполнения 

бюджетов затрат 

Формирование 

управленческих отчетов 

Требования к составлению первичных, сводных и 

консолидированного отчета затрат по уровням управления  

Формирование 

фактических результатов 

исполнения бюджетов 

Принципы формирования фактических данных по 

индикативным показателям затрат, предусмотренным 

структурой бюджетов 

Определение отклонений Определений методов и типовых алгоритмов исчисления 

отклонений фактических затрат от запланированных 

Оценка отклонений Классификация отклонений, используемая в процессе 

бюджетного контроля и их представление для принятия 

управленческих решений по определенным критериям 

Мониторинг причин 

отклонений 

Применение традиционных методов анализа исполнения 

бюджетов 

Корректировка 

бюджетов  

Корректирующие процедуры  бюджетных индикаторов по 

результатам мониторинга отклонений  

 

Границы отклонений  могут определяться посредством установления 

абсолютной величины в денежном выражении, с применение метода 

экспертных оценок или статистического анализа. 

Для установления порога отклонений нами выделены две группы 

критериев, определяющих их существенность для управления затратами как 

при невыполнении, так и перевыполнении бюджета: существенное и 

несущественное отклонение. Исследование экономической литературы и 

практического материала  по оценке степени существенности  показателей, при 

раскрытии  информации в отчетности, определяется в пределах 5% [107]. 

Однако такой размер является рекомендуемым, аграрные предприятия вправе 

самостоятельно определять уровень существенности отклонений для разных 

индикативных показателей.  

К группе несущественных отклонений фактических затрат от плановых 

значений (нормативов) отнесены отклонения с порогом от 0% до 5%. В группе 

существенных отклонений, как отрицательных (факт ниже плана), так и 

положительных (факт выше плана),  нами выделены четыре порога для их 
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оценки в целях принятия управленческих решений:  

- нормальное отклонение с порогом от 5% до 10%; 

- умеренное отклонение с порогом от 10% до 15%; 

- критическое отклонение с порогом от 15% до 20%; 

- рисковое отклонение с порогом свыше 20%; 

Модель контроля исполнения бюджетов методом «Управление по 

отклонениям»  представлена на рис. 25. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Модель контроля исполнения бюджетов методом «Управление по 

отклонениям» 

 

Дифференциацию отклонений по предложенным порогам (интервалам) 

целесообразно осуществлять в относительных показателях, определяя уровень 

отклонений фактических затрат от плановых индикаторов по составу их 
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бюджетов затрат 

Фактические индикативные 

показатели отчетов затрат 

Отклонения от бюджетов   

Порог степени существенности отклонений фактических 

данных от бюджетов 

Несущественное 

отклонение 

0%- 5% 

Существенное отклонение 

 

Нормальное 

отклонение 

5%- 10% 

Рисковое 

отклонение 

более 20% 

Умеренное 

отклонение 

10%- 15% 

Критическое 

отклонение 

15%- 20% 

Принятие управленческих решений по 

регулированию затрат 
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элементов или статей.  Для расчета уровня отклонений фактических затрат от 

бюджетов рекомендуется формула расчета: 

 

У𝑧𝑖 =
(𝑍𝑖

1− 𝑍𝑖
0)

𝑍𝑖
0  ∗ 100%, 

 

Где:   У𝑧𝑖    - уровень отклонений  фактических затрат от бюджета по 

элементам   (статьям) затрат;  

i-й - элемент (статья) затрат;    

𝑍𝑖
0 – индикативный бюджетный показатель затрат бюджетного периода; 

𝑍𝑖
1 – фактический показатель затрат бюджетного периода. 

Исчисленный уровень отклонений по каждому элементу (статье) затрат 

позволит не только проконтролировать исполнение бюджета, но и определить 

степень его существенности: несущественное отклонение или существенное 

отклонение как при перевыполнении бюджета, так и в случае его 

невыполнения. При этом существенные отклонения будут распределены по 

установленным признакам: нормальное, умеренное, критическое, рисковое. 

Расчет уровня общей суммы отклонений по всей совокупности следует 

осуществлять по формуле: 

У𝑧 = (∑𝑍0 − ∑𝑍1)/∑𝑍0 ∗ 100%, 

 

Где:   У𝑧    - уровень отклонений  фактических затрат от бюджета по всем 

затратам;  

∑𝑍0 –плановая сумма затрат бюджетного периода; 

∑𝑍10 – фактическая сумма затрат бюджетного периода. 

Практическое применение метода «Управление по отклонениям» в 

системе контроля исполнения бюджетов затрат может осуществляться  с 

применением системы Microsoft Office Excel.  

Рекомендуемый нами формат отчета для  контроля исполнения бюджета 

методом «Управление по отклонениям» представлен в табл.  26. 

(2) 

(3) 
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Таблица 26 –  Контроль исполнения бюджета по элементам затрат сегментарной единицы «Бюджетирование затрат на 

производство сельскохозяйственной продукции (растениеводство)» ОАО «Агрофирма Мценская» за 2015 год
28

 
Наименование 

индикаторов 

Бюджет 

(план), 

тыс. 

руб.  

Факт, 

тыс. руб. 

Откло 

нение, 

тыс. 

руб. 

Процент 

выпол 

нения 

бюджета, 

% 

Дифференциация отклонений по степени выполнения бюджета 

Ниже бюджета (плана) Выше бюджета (плана) 

несущест 

венное, 

0%-5% 

 

существенное отклонение несущест 

венное, 

0%-5% 

существенное отклонение 

норма 

льное  

5%-10% 

умерен 

ное 

10%-

15%  

критичес 

кое 

15%-20% 

рис 

ковое 

свыше 

20% 

норма 

льное  

5%-10% 

умерен 

ное 

10%-

15% 

критичес 

кое 

15%-20% 

рис 

ковое 

свыше 

20% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Материальные 

затраты 

265500 288408 +22908 108,6 - - - - - - 8,6 - - - 

в том числе: 

- семена и посадо 

чный материал 

 

23300 

 

27132 

 

+3832 

 

116,4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

16,4 

 

- 

- минеральные 

удобрения 

63900 65076 +1176 101,8 - - - - - 1,8 - - - - 

- химические 

средства защиты  

42500 39321 -3179 92,5 - -7,5 - - - - - - - - 

- нефтепродукты 28400 29902 +1502 105,3 - - - - - - 5,3 - - - 

- запасные части 30200 30990 +770 102,6 - - - - - 2,8 - - - - 

- оплата услуг и 

работ сторонних 

организаций 

69700 88523 +18823 127,0 - - - - - - - - - 27,0 

- прочая продукция  7500 7464 -36 99,5 -0,5 - - - - - - - - - 

Затраты на оплату 

труда 

27500 28755 +1255 104,6 - - - - - 4,6 - - - - 

Отчисления на 

социальные нужды 

8250 8511 +261 103,1 - - - - - 3,1 - - - - 

Амортизация 14750 12216 -2534 82,8 - - - -17,2 - - - - - - 

Прочие затраты 54600 59599 +4999 109,2 - - - - - - 9,2 - - - 

Итого затрат 370600 397489 +26889 107,3 - - - - - - 7,3 - - - 

 

                                                           
28

 Составлено автором 
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Результаты контроля исполнения бюджета по элементам затрат 

сегментарной единицы «Бюджетирование затрат на производство 

сельскохозяйственной продукции (растениеводство)» ОАО «Агрофирма 

Мценская» за 2015 год свидетельствую о том, что бюджет затрат содержит пять 

элементов затрат: материальные затраты в разрезе отдельных статей, затраты на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация и прочие 

расходы.  Контроль исполнения бюджета по общей сумме свидетельствует о 

его перевыполнении  на 26889 тыс. руб. Возникшее отклонение составляет 

7,3% по отношению к бюджетному индикатору, что характеризует его, как 

существенное  умеренное. Рост затрат является фактором снижения 

финансового результата, поэтому для принятия управленческих решений 

осуществляется их оценка по каждому элементу затрат. 

Контроль исполнения бюджета по элементам затрат  свидетельствует о 

его неисполнении по двум материальным статьям: прочая продукция с 

несущественным отклонением 0,5% и химические средства защиты растений с 

отклонением ниже бюджета на 7,5%, которое характеризуется существенным, 

но нормальным и не требует оперативного вмешательства и по элементу 

«Амортизация». По элементу «Амортизация» отклонение фактического 

показателя ниже бюджета на 17,2%, что характеризует его, как критическое. 

Причинами такого снижения суммы амортизационного фонда может служить 

наличие объектов основных средств использованных в процессе  производства 

сельскохозяйственной продукции, как полностью так и не полностью 

амортизированных. Такая хозяйственная ситуация может привести к 

недостатку производственных мощностей (недостаток зерноуборочной 

техники, посадочного оборудования и т.д.) и в последствии  к снижению 

объема производства   растениеводства. Размер возникшего отклонения 

свидетельствует о необходимости вмешательства в управленческий процесс с 

целью принятия управленческих решений, по использованию материально-

технической базы интегрированного аграрного формирования.  

Перевыполнение бюджета наблюдается по всем элементам затрат, кроме 
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элемента «Амортизация». Причем отклонение по оплате труда и отчислениям 

на социальные нужды является несущественным. По материальным и прочим 

затратам установлено существенное нормальное отклонение, которое является  

положительным фактором в процессе производства продукции 

растениеводства. Между тем, контроль исполнения бюджета по материальным 

статьям свидетельствует о том, что  отклонение фактических затрат от бюджета 

по семенам и посадочному материалу является критическим и составляет 

16,4%, а по оплате услуг и работ сторонних организаций превышение бюджета 

установлено на 27%, что характеризуется, как рисковое отклонение.  

Возникшая ситуация требует оперативного вмешательства руководства 

для выявления причин отклонений, которые могут быть вызваны:  ростом 

уровня инфляции с последующим повышением закупочных цен на семена, 

посадочные материалы, а также на услуги сторонних организаций по их 

доставке, хранению; нарушением условий хранения семенного фонда, 

нерациональным его использованием и др. 

Использование метода контроля «Управления по отклонениям» позволяет 

дать оценку исполнению не только консолидированного бюджета затрат 

аграрного предприятия, но и сводных и первичных бюджетов, составленных по 

сегментарным единицам, местам возникновения и центров затрат, а также  

центров ответственности.  Результаты необходимы для оперативности 

принятия  управленческих решений, как по корректировке бюджетов, так и по 

обеспечению их исполнения. 

По результатам проведенного исследования нами сделан вывод, что в 

условиях реформирования системы управления затратами интегрированных 

структур АПК необходимо совершенствование эффективного планирования, 

одной из форм которого является бюджетирование. Развитие методологии 

бюджетирования способствует принятию научно обоснованных подходов к 

решению оперативных и стратегических задач, связанных с 

функционированием  агробизнеса, распределением материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов.  
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В системе агробизнеса бюджетное планирование определено нами, как 

инструмент управления в целом с определением характерных 

сельскохозяйственным предприятиям функций, взаимосвязь которых 

обеспечивает выполнение федеральных и региональных целевых программ по 

развитию сельского хозяйства.  

Основываясь на программно-целевом подходе в управлении 

интегрированными структурами АПК, предложен методический 

инструментарий  системы бюджетного планирования затрат, который 

определяет: последовательность  организации бюджетирования затрат  на 

микро и миниуровнях управления АПК; совокупность критериальных 

характеристик и индикативных показателей для планирования затрат в 

соответствии с Государственной программой  развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции; направления развития 

бюджетной политики интегрированного агропромышленного формирования с 

применением метода управления вверх и вниз (down-up); формирование 

структуры бюджетирования с выделением сегментарных единиц  планирования 

затрат,   мест возникновения, центров затрат и центров ответственности по 

видам деятельности; методы построения бюджетов по степени их 

информативности и оперативности (первичный, сводный, консолидированный).   

Использованный авторский подход позволяет реализовать процесс 

бюджетного планирования с осуществлением последующего контроля 

исполнения бюджетов, а также индикативных показателей целевых программ. 

Для повышения контрольных функций бюджетирования сформулированы 

принципы контроля бюджетов затрат интегрированной структуры АПК, 

определены методические научно-обоснованные подходы с рекомендацией к 

применению метода «Управление по отклонениям» с определением критериев 

существенности отклонений и дифференциацией интервалов их изменений, что 

способствуют повышению качества планирования затрат, эффективному 

управлению формированием ценовой политики посредством принятия 

оперативных управленческих решений.    
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4 МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ 

ЗАТРАТООБРАЗОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 

 

4.1 Концептуальные подходы к управлению затратообразующими 

факторами, обуславливающими их координацию в АПК 

 

Одним из направлений  обеспечения продовольственной безопасности 

страны является эффективное функционирование агропромышленного 

комплекса. Современное развитие аграрной сферы происходит в сложной 

экономической ситуации, которая оказывает влияние на все отрасли сельского 

хозяйства. Анализ основных финансово-экономических показателей  

деятельности сельскохозяйственных организаций по данным Минсельхоза РФ 

свидетельствует  о том, что в 2013 г. сократилось количество прибыльных 

агропромышленных предприятий в общей их численности (табл.27). [157]  

 

Таблица 27 – Финансово-экономические показатели деятельности 

сельскохозяйственных организаций* 

Показатели  Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 

Число организаций — всего, тыс.  22,5 22,0 21,3 21,0 20,2 

   в том числе: 

прибыльных  

 

16,2 

 

15,6 

 

16,7 

 

15,9 

 

15,6 

убыточных  6,3 6,4 4,6 5,1 4,6 

Удельный вес прибыльных организаций в 

их общем числе, % 

72,1 71,0 78,2 75,7 77,4 

Рентабельность по всей деятельности (до 

налогообложения, включая субсидии из 

бюджета), % 

9,4 8,3 11,8 12,1 7,3 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

(включая субсидии из бюджета), млрд. руб. 

83,6 82,2 134,0 155,6 103,1 

В том числе субсидии из бюджетов всех 

уровней, млрд. руб. 

112,0 135,3 138,0 138,1 176,9 

Выручка от реализации всей продукции 

(работ, услуг),    млрд. руб. 

970 1090 1259 1452 1502 

* Минсельхоз РФ/ http://www.mcx.ru/navigation/page/show/205.htm 

 

Рентабельность по прибыльным предприятиям, исчисленная по 
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показателю прибыли до налогообложения, включая субсидии из бюджета, 

снижена в сравнении с 2012 г. практически в два раза. Уровень рентабельности 

не превысил показатель прошлых лет. Основной причиной снижения 

рентабельности является  уменьшение прибыли до налогообложения с 155,6 

млрд., руб. в 2012 г. до 103,1  млрд., руб. в 2013 г. Несмотря на увеличение 

выручки, возрос объем субсидий из бюджетов всех уровней. В 2014 г. объем 

субсидий составил 176,9 млрд. руб., в 2013 г. их сумма - 138,1 млрд. руб. 

Вместе, с тем по данным Росстата, в 2014 г. наблюдается  увеличение 

производства сельхозпродукции. Индекс производства продукции 

растениеводства составил 105,0%, что выше целевого показателя на 2,1 п.п. за 

счет увеличения производства зерна (на 12,8%), картофеля (на 3,0%) и овощей 

(на 2,4%). [30]  

Индекс производства продукции животноводства был выше планового 

значения на 0,1 п.п. и уровня 2013 г. на 1,5 п.п. благодаря росту производства 

свиней (на 4,7%) и птицы (на 6,7%) на убой и молока (на 0,1%). Индекс 

производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах), 

составил 103,3%, что больше целевого показателя на 0,2 п.п. (табл. 28). 

Таблица  28 - Выполнение целевых индикаторов развития животноводства в 

2014 году* 

Целевые индикаторы Предус 

мотрено 

Факт  Выпол 

нение, %,  

Производство скота и птицы на убой в живом весе, 

млн. тонн 

12,0 12,7 105,8 

Прирост производственных мощностей по убою скота 

и его первичной переработке, тыс. тонн 

301,0     

Производство молока, млн. тонн 32,9 30,6 93,0 

Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн 522,0 494,3 94,7 

Производство масла сливочного, тыс. тонн 264,0 250,8 95,0 

Удельный вес отечественной сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия в общем объеме их 

ресурсов (с учетом структуры переходящих запасов): 

      

Поголовье северных оленей в с/х организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей на конец года, 

тыс. голов 

1205 1 123,6 93,2 

 мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо) 78,9 82,3 3,4 п.п. 

 молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко) 81,0 77,4 -3,6 п.п. 
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Продолжение таблицы 28 

1 2 3 4 

Поголовье мясных табунных лошадей в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на конец года, тыс. голов 

410 400,3 97,6 

Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей на конец года, тыс. голов 

8 081,0 9454,9 117,0 

* Минсельхоз РФ/ http://http://www.mcx.ru/news/news/show/38327.355.htm 

Исходя из анализа достигнутых показателей (индикаторов) и в 

соответствии с методикой оценки эффективности Государственной программы, 

можно сделать вывод, что в 2014 г. Подпрограмма «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» в 

целом соответствует удовлетворительному уровню эффективности. 

Одной из причин снижения  прибыли сельскохозяйственных организаций 

являются затраты, величина которых возросла почти во всех подотраслях 

сельского хозяйства. Причиной такого изменения является влияние внутренних 

и внешних факторов на процесс агропромышленного производства. 

Исследование факторов, оказывающих влияние на затраты 

агропромышленных формирований взаимосвязано с концепцией 

затратообразующих факторов,  которая была сформулирована и развита в 

работах зарубежные ученых:  Вебера, Коммонса, Веблена, Коуза, 

отечественных экономистов Шереро (1980 г.), Остера (1982 г.), Каплана 

(1982,1987 г.), Дикина и Махера (1984 г. ), Портера (1985 г.), Купера (1986 г.), 

Риле (1987 г.).  

М. Портером был разработан самый подробный список факторов, 

который определял возникновение и изменение затрат. Более 

структурированный перечень затратообразующих факторов предложил Реле. В 

их работах вся совокупность факторов подразделялась на две группы: 

функциональные (операционные) и структурные. Такой же точки зрения 

придерживались К. Друри (2002), К. Шим Джей, Г. Сигел Джоэл (1996). [34] 

В системе функциональных факторов ими выделены: мотивация и 

http://www.mcx.ru/news/news/show/38327.355.htm


 
 

167 
 

ответственность персонала за результаты эффективность планирования затрат; 

управление качеством, направленное на повышение конкурентоспособности 

предприятия; оптимизация использованных производственных мощностей; 

рациональность планирования и производственной логистики; управление 

затратами в развитии цепочки ценностей.   

В системе   структурных факторов для управления затратами организаций 

они выделяли пять направлений: масштаб, а именно объем вложений 

(инвестиций)  в производство, необходимых для начала его функционирования; 

диапазон управления предприятием, или вертикальная интеграция; опыт, 

характеризующий направления работы предприятия; используемые технологии; 

сложность организации производства. 

В национальной практике управления затратами, как и за рубежом, 

прерогатива отводится функциональным (операционным) факторам в части 

влияния на их изменение.  По мнению Великой  Е.Г., функциональные факторы, 

в отличие от структурных  оказывают более существенное влияние на конечные 

результаты предприятия. [34] 

Концепция затратообразующих факторов исследована авторами 

применительно к стратегическому управлению факторами предприятия. Суть 

затратообразующих факторов в стратегическом управлении затратами 

заключается в  определении факторов изменения затрат, которые 

обосновывают  разницу в затратах для каждого вида экономической 

деятельности, создающего ценность. Недостатком данной концепции является 

исследование только внутренних факторов, которые действуют в рамках 

конкретного предприятия с учетом специфики его деятельности и не  

учитывают влияние  внешних факторов.  

Вместе с тем, как отмечает Ермалинская Н.В., в рыночных условиях для 

успешного функционирования  АПК необходимо учитывать весь комплекс 

действующих внешних и внутренних факторов. [77]  Для целей управления ею 

выделены четыре группы факторов: прямые и косвенные внешние факторы, 

интеграционные и внутренние факторы. Она  считает, что внешние факторы 
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косвенного воздействия обусловлены объективными экономическими законами 

и макроэкономическими изменениями. Что касается факторов прямого 

воздействия, то они  вызваны результатом взаимодействия экономического 

субъекта с внешней средой. 

Такого же мнения применительно к внешним факторам  придерживаются 

авторы   Швец А.А., Швец М.Ю.  и Шлыков Е.С. [251] При этом косвенные 

внешние факторы они характеризуют, как фоновые, которые способствуют 

увеличению или уменьшению эффективности сельскохозяйственного 

производства, а прямые факторы непосредственно влияют на деятельность 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  К группе прямых факторов они 

относят  поставщиков различных видов ресурсов (материальных, финансовых, 

информационных, трудовых и прочих), конкурентов, потребителей, органы 

власти. К косвенным факторам ими отнесены природные, демографические, 

экономические, социально-политические факторы. Они отмечают о различной 

реакции товаропроизводителей на прямые и косвенные факторы, вплоть до 

перестройки внутренней среды и пересмотра политики развития предприятия. 

Нам импонирует в этом плане идея группировки затратообразующих 

факторов Н.А. Полещук. Основываясь на специфику планирования и условия 

развития отечественной экономики, она группирует внутренние и внешние  

факторы по уровням управления экономикой:  факторы международного 

уровня, макро (мезо-), микроуровня. [174]  

К факторам международного уровня она относит изменение курсов 

валют, уровня мировых цен на товары и услуги, ситуации политического 

характере в международной торговле, привлечение  иностранных инвестиций и 

др. В группу факторов макро (мезо-) уровня включены  внешние факторы, 

такие как государственное регулирование экономики, соотношение спроса и 

предложения, работа профсоюзов, налоговая политика, внутренние инвестиции, 

инфляция в экономике страны. Факторы микроуровня связаны с работой 

предприятия: объемы производства и продаж, эффективность мощностей, 

ассортимент продукции, взаимосвязь производственных процессов 
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предприятия, качество продукции, инновации и др. [174]  

Исходя из сказанного, мы считаем, что для управления  затратами в 

аграрной сфере экономики необходимо учитывать влияние внешних и 

внутренних факторов, которые имеют место на разных уровнях управления.  

На государственном уровне этой проблеме придается серьезное значение. 

В национальном докладе о ходе и результатах реализации «Государственной 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

14 июля 2012 г. № 717   отмечен ряд факторов  возникновения нестабильного 

состояния в АПК. [157]  К ним относятся: 

- повышение конкуренции по отдельным продуктовым сегментам на 

внутреннем и мировом продовольственных рынках, расширение мирового 

разделения труда в агропромышленном производстве; 

- повышение открытости функционирования отечественного 

агропродовольственного рынка и его отдельных продуктовых сегментов в 

результате вступления России в ВТО и ее участия в региональных 

интеграционных объединениях на экономическом пространстве СНГ; 

- присутствие на агропродовольственном рынке крупных компаний и 

торговых сетей, которые значительно монополизируют ряд продовольственного 

сырья и продуктов питания; 

- возрастание роли государства в развитии сельскохозяйственной 

политики, увеличение государственной поддержки посредством 

субсидирования и кредитования национальной торгово-сбытовой аграрной 

политики; 

- санкции в отношении России и ее ответное эмбарго  по импорту товаров 

из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии; 

- снижение курса рубля по отношению к иностранной валюте, его 

влияние на изменение цен на продовольствие. 

В целях развития сформулированной нами концепции программно-
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целевого управления интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат, их регулирования,  координации и принятия 

рациональных управленческих решений в агропромышленном производстве  

систему внешних затратобразующих факторов целесообразно группировать по 

иерархическим уровням: мега-, макро-, мезо-, микро-, мини-.  Такой подход 

позволит осуществлять контроль выполнения программно-целевых установок и 

индикативных показателей на государственном, региональном и 

муниципальном  уровнях, в рамках объединений, холдингов, интегрированных 

структур АПК с учетом влияния внешних и внутренних факторов.  Изучение 

факторов в системе агропромышленного производства  обеспечит  проведение 

мероприятий по оптимизации затрат отрасли для обеспечения внутреннего 

рынка продуктами питания и укрепления продовольственной безопасности 

страны. 

Для систематизации и оценки, внешних затратообразующих факторов 

аграрного сектора экономики нами использован инструментарий  PEST-

анализа, что позволило  сформировать картину внешнего окружения 

управляемого субъекта в иерархической пирамиде с выделением наиболее 

значимых факторов в группах политических (Р), экономических (Е), 

социальных (S) и технологических (Т) факторов [113].  Лидирующую позицию 

занимает экономическая группа внешних факторов, в составе:   

  - на мегауровне (международный уровень): обстановка на мировом 

рынке капиталов, санкции в отношении России и ее ответное эмбарго, 

конкуренция на внутреннем и мировом продовольственных рынках, 

сотрудничество с  интеграционными объединениями на экономическом 

пространстве СНГ, изменение курса иностранной валюты и т.п.; 

- на макроуровне (Правительство РФ, Министерство сельского хозяйства 

РФ): циклические колебания в национальном аграрном производстве, степень 

либерализации цен и основные принципы ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию, направление развития аграрной политики 

правительства, уровень инфляционных процессов, фискальная политика 
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государства для аграрного сектора экономики и т.п.; 

- на мезоуровне (Правительство области (региона), департаменты  

сельского хозяйства): монополизация регионального аграрного рынка, 

кредитно-финансовое и инвестиционное окружение, вариативность форм 

собственности и многоукладность сельскохозяйственного производства, 

развитие устойчивых деловых связей с партнерами по агробизнесу: 

- на микроуровне (АУП холдингов, агрокомпаний, муниципальные 

департаменты сельского хозяйства): сокращение государственной и 

региональной поддержки муниципальных районов и крупных 

сельхозпроизводителей, развитие деловых отношений в сфере 

агропромышленного производства и т.п. 

Исследуя всю совокупность факторов окружающей среды, мы считаем 

необходимым для аграрной сферы экономики выделить в отдельную  группу 

затратообразующие  природно-климатические и экологические факторы, 

поскольку управление затратами, планирование результатами деятельности 

государства, региона, муниципального округа и предприятия с любым 

масштабом аграрного производства невозможно без учета климатических 

особенностей. 

Авторы  Ходаков В.Е., Соколова Н.А., Черный С.Г.  оценивая  взаимосвязь 

природно-климатических условий, затрат и результативности деятельности 

хозяйствующих субъектов на мировом уровне приводят следующую 

информацию: своевременное использование информации о 

гидрометеорологических условиях  при строительстве железных дорог в 

Австралии привела к экономии средств в сумме 33 млн. руб.;  использование 

прогнозной информации в сельскохозяйственной отрасли в одном из штатов  

этой же страны   позволило фермерским хозяйствам повысить доход аграрного 

производства на 9-10 долл. США с одного гектара; в Новой Зеландии 

информация  о природно-климатических факторах  позволяет получить 

экономию  по производству электроэнергии  в размере 2 млрд. долл.  США в 

год; в США сезонная прогнозная информация  ведет к получению 
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экономической выгоды по таким отраслям, как сельское и лесное хозяйство, 

рыболовство в сумме 180 млн. долл. США.  [85,230] 

В современных условиях значительно возросла роль экологических 

факторов  в результате влияния на ценообразование сельскохозяйственного 

продукта, увеличивая или снижая его стоимость. [272] Кроме того, увеличение 

затрат на экологические мероприятия на макроуровне оказывает положительное 

влияние на изменение социальных показателей, таких как повышение 

производительности труда, повышения внутреннего валового продуктов, 

повышение благосостояния населения страны.  

Значение природно-климатических и экологических факторов 

повышается в условиях экономического кризиса, когда в России остро встает 

проблема продовольственной безопасности. Исследование влияния этой группы 

затратообразующих факторов  необходимо как для текущего управления на 

каждом иерархическом уровне, так и для процесса планирования. Кроме того, 

такой подход  необходим для разработки мероприятий по выполнению целевых 

программ и принятию управленческих решений по регулированию ценовой 

политики,  эффективности  агропромышленного производства. 

Анализ динамики затрат  на охрану окружающей среды   по Российской 

Федерации  по данным Росстата РФ  свидетельствует о  ежегодном их росте. За 

последние 10 лет объем затрат возрос более, чем в три раза.[188] В 2003 г. 

сумма затраченных средств составляла 173807 млн. руб.,  а  по итогам 2014 г. 

она составила 536311 млн. руб., что выше показателя 2013 г. на 5,9 % (табл.  29). 

Основные объемы затрат по  охране окружающей среды приходятся на 

мероприятия по сбору и очистке сточных вод  в сумме  223439 млн. руб. в 2014 

г., что на 3,4 % выше показателя 2013 г.,  а также охране атмосферного воздуха 

и предотвращению изменений климата в сумме 112412 млн. руб.,  что выше 

предшествующего года на 14,3 %.  Вместе с тем, несмотря на рост абсолютного 

значения объема затрат  на охрану окружающей среды, их доля к ВВП ежегодно  

сокращалась. В 2003 г. объем затрат  в процентах к ВВП составлял 1,3%, а в 

2014 г. его уровень снижен до 0,8 [274]. 
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Таблица 29 - Динамика затрат на охрану окружающей среды по Российской Федерации  

(в фактически действовавших ценах; млн руб.) 
  

2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.  2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2013 г. 

в %  к 

2012 

г.
29

  

2014 г. 

в % к 

2013 

году 
1)

 

Объем затрат на 

охрану окружаю 

щей среды 

173807,0 197047,0 233930,0 259228,0 295200,0 368627,0 343368,0 372382,0 412014,0 445817,0 479384,0 536311,0 101,9 105,9 

в том числе по направлениям природоохранной деятельности: 

охрана атмосфе 

рного воздуха и 

предотвращение 

изменений 

климата 

37151,0 45777,0 53765,0 60722,0 64065,0 76773,0 60101,0 80071,0 88362,0 89236,0 93251,0 112412,0 100,0 114,3 

сбор и очистка 

сточных вод 
76933,0 87306,0 105369,0 111705,0 126816,0 159299,0 162175,0 169152,0 197073,0 186445,0 204351,0 223439,0 104,5 103,4 

обращение с 

отходами 
14975,0 19799,0 22739,0 26076,0 28247,0 40326,0 38806,0 41510,0 44172,0 41022,0 51612,0 61823,0 120,0 111,7 

защита и 

реабилитация 

земель, 

поверхностных и 

подземных вод 

9954,0 9095,0 13444,0 16770,0 21607,0 27321,0 18696,0 17219,0 23435,0 36498,0 33486,0 36105,0 87,3 102,5 

сохранение 

биоразнообразия 

и охрана приро 

дных территорий 

12016,0 11899,0 12542,0 16052,0 21681,0 26597,0 21463,0 22975,0 13381,0 28091,0 28082,0 34189 93,8 105,9 

прочие 22778,0 23171,0 26071,0 27903,0 32784,0 38311,0 42127,0 41455,0 45591,0 64525,0 68602,0 68343,0 97,4 99,1 

Объем затрат на 

охрану 

окружающей 

среды в % к ВВП 

1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,90 0,90 0,80 0,80 0,70 0,70 0,80 - - 

                                                           
29 В сопоставимой оценке. Без учета данных по Крымскому федеральному округу. 
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Анализ текущих (эксплуатационных) затрат на охрану окружающей 

среды по Российской Федерации свидетельствует  о ежегодном их увеличении. 

В 2015 г. сумма   текущих затрат составила 292164 млн руб. Основными 

направлениями затрат являются  расходы на сбор и очистку сточных вод, а 

также на мероприятия, связанные с обращение с отходами   (табл.30)  

 

Таблица 30 - Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей 

среды по Российской Федерации*, (в фактически действовавших ценах; млн 

руб.) 

Годы Всего в том числе   

на 

охрану 

атмосф

ерного 

воздуха 

и 

изменен

ия 

климата 

на сбор и 

очистку 

сточных 

вод 

на обра 

щение с 

отхо 

дами         

на 

защиту 

и 

реабили 

тацию 

земель 

и 

подзем

ных вод 

на 

защиту 

окружа

ющей 

среды 

от физи 

ческого 

воздей 

ствия 

на сох 

ранение 

биоразн

ообра 

зия 

природ

ных 

террито

рий 

на 

обеспе 

чение 

радиаци 

онной 

безопас 

ности 

окружа

ющей 

среды 

на 

снижение 

негативн

ых антро 

погенных 

воздейст 

вий на 

окружаю 

щую 

среду 

на 

другие 

направле

ния в 

сфере 

охраны 

окружаю

щей 

среды 

2012 г. 239170,0 47062,0 121332,0 45798,0 13701,0 262,0 534,0 4795,0 460,0 5225,0 

2013 г. 254377,0 44800,0 132818,0 50402,0 15337,0 273,0 314,0 5342,0 1022,0 4069,0 

2014 г. 269838,0 50920,0 136468,0 55702,0 15266,0 308,0 350,0 6088,0 937,0 3799,0 

2015 г.  292164,0 58316,0 145149,0 60270,0 16664,0 290,0 336,0 5459,0 582,0 5098,0 

* С 2012 г. группировки природоохранных затрат приведены в соответствие с международным 

классификатором направлений природоохранной деятельности СЕРА-2000. С 2014 г. с учетом данных по 

Крымскому федеральному округу. 

 

Для целей управления затратами на разных уровнях управления нами 

осуществлена группировка природно-климатических и экологических 

затратообразующих факторов  в иерархической пирамиде системы АПК, состав  

факторов  остается открытым для целей дополнения субъектами с учетом их 

специфики агропромышленного производства (табл. 32). 

На наш взгляд, для оценки влияния внешних факторов на затраты 

сельскохозяйственного предприятия для целей управления  необходимо 

применять PEST-анализ, который позволяет определить наиболее веские 

причины изменения затрат под воздействием окружающей среды. С этой целью 

внешние затратообразующие факторы разделены на  следующие группы: 

политические, экономические, социальные, технологических, природно-

климатические и экологические  факторы. 
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Таблица 31 – Система природно-климатических и экологических 

затратообразующих факторов в сфере АПК 
30

 

Уровни 

управления 

Природно-климатические и экологические затратообразующие факторы 

Мегауровень 

(международный 

уровень) 

Межконтинентальное размещение 

Экологическая безопасность 

Природные факторы (климатические особенности, высота над уровнем 

моря и др.) 

Снижение продуктивности Мирового океана 

Глобальное потепление 

Ионизирующее излучение 

Макроуровень 

(Правительство 

РФ, 

Министерство 

сельского 

хозяйства РФ) 

Природно-климатические условия (изменение климата) 

Рост уничтожения ресурсов растительного  и животного мира 

Заболачивание территорий 

Засоление почв 

Сокращение лесных массивов 

Уровень радиации  

Наличие в окружающей среде вредных веществ (уровень загазованности) 

Мезоуровень 

(Правительство 

области 

(региона), 

департаменты  

сельского 

хозяйства 

областей 

(регионов) 

Чрезвычайные обстоятельства (пожары, наводнения, засуха и т.д.) 

Снижение уровня грунтовых вод 

Экологические проблемы 

Снижение продуктивности  водоемов  

Наличие агроклиматических ресурсов 

Изменение физико-химических свойств окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности аграрных предприятий (твердые, 

газообразные выбросы и отходы)  

Выбросы вредных веществ от передвижных источников 

Микроуровень 

(АУП 

холдингов, 

агрокомпаний, 

муниципальные 

департаменты 

сельского 

хозяйства) 

Сокращение посевных площадей   

Наличие зон увлажнения 

Условия морозоопасности 

Зональные особенности почво-климатических условий 

Качество минерально-сырьевых ресурсов 

Изменение физико-химических свойств окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности человека  

Присутствие в окружающей среде шума, вибрации 

В каждую группу включены наиболее значимые факторы разных уровней 

иерархической пирамиды управления в системе АПК (приложение Ж).  

В системе управления интегрированными структурами АПК га основе 

планирования затрат исследование затратобразующих факторов необходимо для 

определения способов формирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. Такое мнение высказывает А.Ф. Дятлова. Она считает, что внешние 

факторы влияют на формирование целевой себестоимости продукции, а 
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внутренние факторы влияют на сметную себестоимость. [75]  Под целевой 

себестоимостью она понимает разницу между целевой ценой реализации и 

целевой прибылью, и  при этом отмечает о необходимости определения 

целевых затрат по каждому компоненту при установлении организацией 

целевой себестоимости.  

Состав и структура факторов в цепочке последовательных уровней 

управления в системе АПК позволила определить их взаимосвязь, поскольку 

затратообразующие  факторы вышестоящего уровня являются внешними для 

последующего звена управления. В результате, как показало исследование  

наиболее уязвимым звеном является система управления затратами аграрного 

предприятия на  мини уровне, которая формируется под воздействием всей 

совокупности  затратообразующих внешних факторов, а также системы  

внутренних  факторов. Внутренние затратообразующие  факторы находятся в 

зависимости и поэтому, воздействуя на них, можно управлять затратами.  

Авторы Швец А.А., Швец М.Ю., Шлыков Е.С. в составе внутренних 

факторов аграрных предприятий выделяют три группы: организационно-

управленческие факторы, определяющие стратегию и направления развития 

предприятия;  производственные факторы, характеризующие состояние и 

уровень производства;  финансово-экономические факторы, характеризующие 

финансовое развитие предприятия. [77]  Н. В. Ермалинская, исследуя 

тенденции развития  АПК в Республике Беларусь, в составе внутренних 

факторов, влияющих на эффективность их функционирование выделяет  пять 

групп: технико-технологические, организационно-экономические, финансово-

инвестиционные, экономико-географические, социально-экономические. [251]    

На наш взгляд,  в российской практике управления затратообразующими 

внутренними факторами следует выделить такие группы как: функционально-

управленческие, производственно-технологические, социальные, финансово-

экономические, инновационно-инвестиционные, предпринимательские.   

Взаимосвязь совокупности внешних и внутренних затратообразующих 

факторов в зависимости от уровней управления  представлена на рис. 26. 



 
 

177 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26 – Модель взаимосвязи затратообразующих факторов в  

иерархической пирамиде  управления
31

 

 

Таким образом, формирование концепции затратообразующих факторов в 

сфере агропромышленного производства связано с определением факторов 

изменения затрат на разных уровнях управления, определяющих разницу в 

затратах по видам агропромышленного производства как в текущей 

деятельности, так и в процессе стратегического планирования. Группировка 

внешних и внутренних факторов по определенным критериям позволяет 

определить приоритетные причины изменения затрат, дать оценку степени 

влияния  с применением аналитического инструментария, результаты которого 

будут использованы для принятия управленческих решений интегрированными 

структурами АПК. 
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 4.2 Развитие инструментария стратегического управления 

затратообразующими  факторами внешнего окружения 

 

Стабилизация функционирования агропромышленного комплекса, выход 

из кризисной ситуации, повышение конкурентоспособности предприятий  на 

внутреннем и внешнем рынках в немалой степени зависят от рационального 

управленческого решения  по регулированию  внешних и внутренних факторов, 

которые прямым и косвенным образом влияют на затраты 

сельскохозяйственного производства. Принятие управленческих решений в  

механизме управления затратами должно быть основано на эффективной 

стратегии, определяющей перспективное развитие сельскохозяйственного 

предприятия и тактику текущего функционирования в условиях 

неопределенности.  

А. Чандлер характеризует стратегию, как определение основных 

долгосрочных целей и задач предприятия и утверждения курса действий и 

распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей, ориентируя 

на осуществление и развитие процесса планирования  [268]. Профессор Клюкач 

В.А. сущность стратегии характеризует, как организационную концепцию, 

основным планом действия предприятия. [106] Алтухов П.Л. в этом 

направлении отмечал, что для  выхода экономики из кризисного состояния 

необходимо совершенствовать стратегическое планирование, значительно 

усилить внимание этому процессу как на макро-, так и на микроуровнях. [11]  

Самый низкий уровень эффективности стратегического  управления 

характерен  в настоящее  время  сельскому хозяйству.[88]  К причинам такой 

ситуации относятся: зависимость от факторов макросреды;  длительность 

сельскохозяйственного производства; сезонность; специфика межотраслевых 

связей  агропродовольственной сферы;  высокий уровень их локализации; 

особенности отношений с собственниками источников производственных и 

социальных ресурсов. Все это определяет проблемы стратегического 

управления затратами, формированием потребительной стоимости  созданного 
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продукта, как на уровне агропромышленного формирования, так и всей 

системы управления АПК. [106]   

Исследованию стратегического управления, в том числе в 

агропромышленном комплексе посвящены работы ряда ученых, таких как: 

Ансофф И. [14], Агибалов А.В. [4,87], Дохолян С.В. [69,225], Дубовской И.И. 

[73],  Золотарев А.А, [88], Загвозкин М.В. [87], Закшевская Е.В. [87,80], Клюкач 

В.А. [106], Курносов А.П. [81],  Нечаев Н.Г. [209], Терновых К.С. [209], Трясцин 

М.М. [213], Рябов В.П. [87] и др.  

Оценка современных систем  управления в аграрном секторе экономики, 

охарактеризованных известными экономистами  свидетельствует о различных 

подходах к стратегическому  управлению, которые обеспечивают решение задач 

совершенствования стратегии в соответствии с государственной программой 

развития сельского хозяйства. Нам импонирует концепция стратегического 

управления, направленная на укрепление конкурентоспособности 

интегрированных структур АПК, предусматривающая формирование 

методического инструментария управления потребительной   стоимостью 

производимого продукта, а именно вопросами  управления затратами в 

условиях изменения окружающей среды.     

В частности, как отмечает Трясцин М.М., развитие и применение 

методологии стратегического управления связаны с объективными причинами, 

которые вытекают в первую очередь из изменений внешней среды. Такого же 

мнения придерживается Закшевская  Е.В., она  считает, что в условиях 

выполнения стратегических целей агропромышленного комплекса и перехода к 

инновационному развитию особое внимание следует уделять влиянию внешней 

среды. [87]  

Адаптации интегрированных структур АПК к условиям внешней среды, 

ее целей и планов по управлению затратами к макроэкономическим факторам 

способствует методический инструментарий, позволяющий  определить 

влияние наиболее сильных факторов на состав затрат, формирование 

себестоимости сельскохозяйственного продукта. Шмарин А. и П. Решетило С. 
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В.  отмечают, что эффективное прогнозирование тенденций макросреды, анализ 

её текущего состояния, а также способность качественно подстраиваться под её 

изменения даёт организации дополнительные конкурентные преимущества. Это 

происходит от того, что даже угрозы (в случае их своевременной 

нейтрализации) превращаются для организации в возможности, если 

конкуренты реагируют на них не столь оперативно. [260] 

Исследуя проблему стратегического управления затратообразующих 

факторов, нельзя не согласиться с мнением Иванова Е.А., который считает, что 

во избежание ошибок необходимо определить, какие политические, 

социальные, экономические, научно-технические и другие факторы окажут 

наибольшее влияние на будущее предприятия при выборе стратегии и 

направления его развития. [90]  

Для оценки затратообразующих факторов внешней среды в сфере АПК 

целесообразно применять PEST-анализ. Применение инструментария PEST-

анализа для оценки влияния внешних затратообразующих факторов основано 

на взаимосвязи совокупности  факторов в иерархической модели управления. 

Результаты анализа способствуют определению направлений реализации 

концепции программно-целевого управления интегрированными структурами 

АПК на основе планирования затрат.   

Методика PEST-анализа универсальна для оценки окружающей среды 

интегрированных структур АПК.  Она основана на применении операционной 

системы Microsoft Office Excel с пакетом электронных таблиц, что делает  ее 

доступной для пользователей любого уровня в сфере агробизнеса. Оценка 

осуществляется по принципу   «фактор-предприятие» с выявлением наиболее 

значимых  из них. 

Как считает Григорян Г.Л., PEST-анализ относится к наиболее 

популярным и рациональным  методам анализа внешней развивающейся среды, 

который может применять любое предприятие.[61]   

По мнению Добровольского А.Л.  PEST-анализ является одним из 

современных инструментов, который способствует развитию 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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конкурентоспособности предприятия, стратегии их деятельности, с 

использованием  опыта конкурентов и партнеров. [66]    

Суть традиционной методики PEST-анализа состоит  в составлении 

матрицы квадрантов исследуемых факторов с оценкой степени влияния на 

затраты предприятия политических, экономических, социальных и 

технологических факторов, основанной на мнении экспертов, необходимой для 

принятия управленческих решений.  

В настоящее время традиционная методика PEST-анализа имеет 

вариативность, наиболее распространенными, среди них, являются следующие 

методики:  

- PEST+EL анализ (PESTEL), который, кроме указанных выше групп, 

предусматривает исследование правовых факторов (L-Legal), определяющие 

нормативно-правовую  базу функционирования предприятия, а также 

экологические факторы (E-Environmental or Ecological), определяющие влияние 

деятельности предприятия на экологическую ситуацию; 

- PESTEL+Industry analysis (PESTELI анализ), который 

предусматривает кроме исследования политических, экономических, 

социальных и технологических групп, изучение факторов отраслевого рынка. 

Учитывая особенности агропромышленного производства, зависимость 

сельскохозяйственных предприятий от природно-климатических условий, а 

также развития методологии  PEST-анализа как функции управления затратами, 

нами усовершенствована его методика в части дополнения группы природно-

климатических и экологических факторов, которые распределены по 

иерархическим уровням управления с аббревиатурой -  PEST+Nature Climate 

Ecology-анализ (PESTNCE-анализ).  

Предложенная  нами методика  PESTNCE-анализа  для применения 

агропромышленными формированиями предусматривает последовательность 

определенных действий, позволяющих получить искомые результаты по 

затратообразующим факторам окружающей среды для планирования затрат и 

принятия управленческих решений (рис. 27). 
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Рисунок 27 – Методика  PESTNCE-анализа  затратообразующих факторов 

внешней среды в аграрной сфере
32
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Целью PESTNCE-анализа является оценка затратообразующих факторов  

макросреды предприятия АПК по пяти выделенным группам, характерных для 

разных уровней управления: политических, экономических, социальных, 

технологических, природно-климатических и экологических факторов. 

Анализ предусматривает определение  изменений и тенденций различных 

внешних факторов; акцентирование внимания на наиболее существенных, 

которые  ведут к росту или снижению затрат на разных  жизненных циклах 

сельскохозяйственного продукта. Дополнение нами группы  природно-

климатических и экологических факторов обосновано глобальностью 

проблемы, которая возникла в настоящее время и требует рациональных 

управленческих решений, как на мегауровне международного аспекта, так и на 

уровне каждого сельского хозяйственного предприятия.  

На первом этапе авторской методики осуществляется подбор факторов 

внешней среды, которые прямо или косвенно влияют на изменение затрат на 

разных уровнях иерархической пирамиды управления. При подборе 

заатратообразующих факторов необходимо учитывать не только факторы, 

связанные с глобальными проблемами международного и государственного 

уровня, но особенности регионального и муниципального управления.  

Следующий  шаг методики PESTNCE-анализа предусматривает 

распределение  затратообразующих факторов по группам: политические, 

экономические, социальные, технологические, природно-климатические и 

экологические факторы. Количество факторов каждой группы исследуемым 

предприятием определяется самостоятельно. Состав факторов каждой группы, 

равно, как и количество может изменяться в зависимости от цели  анализа, 

периодичности проведения. При этом в каждую группы подпадают 

затратообразующие факторы разного масштаба управления (мега-, макро-, 

мезо-,микро-), что позволяет ориентировать агропромышленное формирование 

на решение глобальных задач управления  затратами в рамках государственных 

программ, программ федеральных округов и муниципалитетов.   

Оценка степени влияния внешних  факторов на затраты 
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интегрированного агропромышленного формирования основана на экспертном 

методе. На этом этапе методики PESTNCE-анализа группа экспертов по 

установленным критериям определяют степень влияния затратообразующих 

факторов по трехбалльной шкале: 

а) 1 балл -   влияние фактора является слабым, его изменение практически 

не оказывает влияния на затраты интегрированных структур АПК; 

б) 2 балла - на затраты влияет только существенное изменение фактора; 

в) 3 балла - влияние фактора высоко, любое его изменение оказывает 

существенное влияние на затраты агропромышленного формирования. 

На этом шаге оценка степени влияния факторов на затраты 

агропромышленного формирования  может осуществляться как индивидуально, 

так и группой экспертов. Полученные оценки в разрезе факторов являются 

субъективным мнением экспертов. 

Экспертная оценка уровня вероятности изменения затратообразующего 

фактора осуществляется группой экспертов по шкале с критерием оценки 5 

баллов. При  незначительной вероятности  изменения  оцениваемого фактора 

устанавливается 1 балл, 2 балла – заметная вероятность, 3 балла – умеренная 

вероятность, 4 балла – высокая вероятность,  при максимальной вероятности 

изменения фактор оценивается в 5 баллов. В состав группы экспертов 

привлекаются компетентные специалисты, обладающие знаниям в области 

агробизнеса, технологий сельскохозяйственного производства, менеджмента, 

природной среды, экологии  и т.д. На основе оценки экспертов определяется 

средний балл, характеризующий вероятность колебания фактора в целях 

определения его влияния на затраты сельскохозяйственного предприятия. 

На этапе оценки реальной значимости затратообразующих факторов 

внешней среды предложенной методики оценки предусмотрено определение 

уровня существенности, которая определяется как вероятность изменения 

затратообразующего фактора, взвешенная на степень влияния  этого фактора на 

функционирование интегрированного агропромышленного формирования.  

Полученная оценка с поправкой на вес фактора  служит для их 
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распределения по степени значимости, а именно, каким образом, и на каком 

факторе внешней среды интегрированное агропромышленное формирование 

должно акцентировать свое внимание для координации внешних факторов при 

формировании  себестоимости сельскохозяйственной продукции, определении 

состава затрат. Чем выше полученное значение оценки, тем больше от 

агропромышленного формирования  потребуется мероприятий  по снижению 

негативных влияний затратообразующего фактора. 

Этап составления матрицы является промежуточным звеном  в методике  

PESTNCE-анализа. Он предусмотрен для группировки затратообразующих 

факторов в каждой группе по принципу снижения степени значимости, 

уменьшения степени влияния на затраты  агропромышленного формирования. 

Обобщение совокупности отобранных факторов  в матричной форме  является 

основой для принятия управленческих решений  и разработки стратегии  

управления оптимизацией затрат в текущем и перспективном периодах.  

Реализация авторской методики  PESTNCE-анализа затратообразующих 

факторов к агропромышленному производству осуществлена  на примере 

агрофирмы ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области. Для анализа 

использована совокупность факторов окружающей среды, сгруппированная по 

уровням управления  (мега-, макро-, мезо-, микро-) (приложение Ж) и 

выделенным группам факторов: политические, экономические, социальные, 

технологические, природно-климатические и экологические (таблица 32).  

Оценка степени влияния внешних факторов на затраты и вероятности 

изменений затратообразующих факторов агрофирмы осуществлена группой 

квалифицированных экспертов в составе 10 специалистов: департамента  

сельского хозяйства  Мценского муниципалитета и Орловской области; 

управления экологической безопасности и природопользования;  управления 

координации целевых программ пищевой, перерабатывающей промышленности 

и рыночной инфраструктуры; Орловского государственного аграрного 

университета: Орловского филиала РАНХиГС при Правительстве РФ; 

директора, агронома, финансиста ОАО «Агрофирма Мценская».  
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Таблица 32 - Оценка силы влияния внешних факторов на затраты агрофирмы 

ОАО «Агрофирма Мценская» в системе  PEST+ Nature+Climate+Ecology -

анализа (PESTNCE-анализ)
33

 

Номер 

фактора 

Характеристика фактора Шифр 

фактора 

Влияние 

фактора 

1 2 3 4 

 Политические факторы   

1 Политическая неустойчивость I-PF1 3 

2 Зависимость от  международной помощи  I-PF2 1 

3 Наличие внешней агрессии I-PF3 3 

4 Стабильность политических отношений I-PF4 2 

5 Эффективное внутреннее устройство государства II-PF5 2 

6 Политические цели и задачи государства II-PF6 3 

7 Отношения между деловыми кругами и 

правительством 

II-PF7 2 

8 Антимонопольное законодательство II-PF8 2 

9 Размеры государственных бюджетов II-PF9 3 

10 Стабильность политического режима, его 

демократичность 

II-PF10 3 

11 Уровень оборонных расходов II-PF11 2 

12 Проблема политического процесса регионального 

уровня (коррупция, бюрократизация власти)    

III-PF12 1 

13 Отношение административных органов власти к  

аграрному бизнесу 

III-PF13 3 

14 Лоббирования интересов определенных 

промышленных групп в правительственных 

учреждениях 

III-PF14 2 

15 Дискриминационная политика государства в 

отношении крупных сельхозпроизводителей 

IV-PF15 1 

 Экономические факторы   

1 Обстановка на мировом рынке капиталов I-EF1 2 

2 Санкции в отношении России и ее ответное эмбарго I-EF2 3 

3 Конкуренция на внутреннем и мировом 

продовольственных рынках 

I-EF3 2 

4 Монополизация продовольственного сырья и 

продуктов питания крупными международными 

компаниями  

I-EF4 1   + 

5 Изменение курса иностранной валюты I-EF5 3   + 

6 Таможенная политика государств I-EF6 1 

7 Степень либерализации цен и основные принципы 

ценообразования на сельскохозяйственную продукцию 

II-EF7 2 

8 Направление развития аграрной политики 

правительства 

II-EF8 3 

9 Уровень инфляционных процессов II-EF9 2 

10 Фискальная политика государства для аграрного 

сектора экономики 

II-EF10 2 
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Продолжение таблицы 32 

1 2  3 

11 Субсидирования и кредитования национальной 

аграрной политики  

II-EF11 2 

12 Монополизация регионального аграрного рынка III-EF12 1 

13 Кредитно-финансовое и инвестиционное окружение III-EF13 3 

14 Развитие устойчивых деловых связей с партнерами по 

агробизнесу 

III-EF14 2 

15 Сокращение государственной и региональной 

поддержки муниципальных районов и крупных 

сельхозпроизводителей 

IV-EF15 1 

 Социальные факторы   

1 Международная интеграция труда в аграрном 

производстве 

I-SF1 1 

2 Социальные гарантии сельским местностям II-SF2 3 

3 Трудовое законодательство в аграрном секторе II-SF3 1 

4 Средний уровень заработной платы в сфере АПК III-SF4 3 

5 Демографическая политика III-SF5 3 

6 Профессиональное аграрное  образование III-SF6 2 

7 Изменение соотношения численности городского и 

сельского населения 

III-SF7 1 

8 Трудоресурсный  потенциал и система расселения III-SF8 3 

9 Развитие пригородной сельскохозяйственной зоны III-SF9 2 

10 Социальные гарантии сельскому населению IV-SF10 3 

11 Проблемы кадрового обеспечения сельского хозяйства IV-SF11 2 

12 Взаимоотношения между сельскохозяйственными 

работниками 

IV-SF12 2 

13 Средний уровень жизни населения IV-SF13 3 

14 Уровень квалификации управленческих кадров и 

специалистов 

IV-SF14 3 

15 Условия функционирования социальной и инженерной 

инфраструктуры на селе 

IV-SF15 3 

 Технологические факторы   

1 Использование в управлении АПК международных 

информационных сетей 

I-TF1 1 

2 Участие в  инновационных международных проектах 

по развитию сельского хозяйства 

I-TF2 2 

3 Инновационная политика и технический процесс в 

аграрной сфере 

II-TF3 3 

4 Инвестирование инноваций в аграрном производстве II-TF4 3 

5 Комплексная механизация и автоматизация с/х 

производства 

II-TF5 2 

6 Развитие информационно-коммуникативных 

технологий 

III-TF6 1 

7 Агроклиматические ресурсы и их районирование на 

территориях 

III-TF7 2 

8 Применение ресурсосберегающих инновационных 

технологий 

III-TF8 3 

9 Масштаб сельскохозяйственного производства IV-TF9 3 

10 Повышение продуктивности животноводства IV-TF10 3 
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Продолжение таблицы 32 

1 2  3 

11 Повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур 

IV-TF11 3 

12 Сокращение посевных площадей   IV-TF12 3 

13 Использование результатов  генетических 

исследование 

IV-TF13 2 

14 Применение современной сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

IV-TF14 2 

15 Новые технологии возделывания и переработки плодов 

и овощей, средств труда и конечной продукции 

IV-TF15 3 

 Природно-климатические и экологически факторы   

1 Межконтинентальное размещение I-NF1 1 

2 Экологическая безопасность I-NF2 3 

3 Природно-климатические условия (изменение климата) I-NF3 2 

4 Снижение продуктивности Мирового океана I-NF4 2 

5 Глобальное потепление I-NF5 2 

6 Рост уничтожения ресурсов растительного  и 

животного мира 

II-NF6 3 

7 Засоление почв II-NF7 2 

8 Сокращение лесных массивов II-NF8 2 

9 Наличие в окружающей среде вредных веществ 

(уровень загазованности) 

II-NF9 3 

10  Чрезвычайные обстоятельства (пожары, наводнения, 

засуха и т.д.) 

III-NF10 3 

11 Снижение уровня грунтовых вод III-NF11 1 

12 Наличие агроклиматических ресурсов III-NF12 3 

13 Изменение физико-химических свойств окружающей 

среды в результате хозяйственной деятельности 

аграрных предприятий  

III-NF13 2 

14 Зональные особенности почво-климатических условий IV-NF14 2 

15 Качество минерально-сырьевых ресурсов IV-NF15 3 

В управленческих целях для осуществления последовательных шагов 

методики  PESTNCE-анализа из всей совокупности затратоообразующих 

факторов были отобраны с  наибольшим интересом (приложение И).  

Результаты расчета свидетельствуют о том, что в группе политических 

факторов по критериальному признаку «Влияние фактора высоко, любое его 

изменение оказывает существенное влияние на затраты агарного предприятия» 

с оценкой в 3 балла экспертами выделены затратообразующие  факторы: 

политическая устойчивость, стабильность политического режима; эффективное 

внутреннее устройство государства; цели и задачи государства в области 

политики на международном уровне. По мнению экспертов по выделенным 

затратообразующим  факторам наблюдается высокая вероятность их 
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изменения, средняя величина оценки превышает 4 балла (приложение К). 

На основе экспертной оценки силы влияния внешних факторов на 

затраты агрофирмы ОАО «Агрофирма  Мценская» и вероятности их колебания 

в системе  PEST+ Nature+Climate+Ecology-анализа (PESTNCE-анализ) 

осуществлен расчет весомости факторов и распределение по уровню 

значимости к изменению затрат. Результаты анализа обобщены в  виде 

матричной сводной таблицы, в которой информация существенности факторов 

отражена  по каждой выделенной группе в диапазоне от 0,01 до 0,08  (табл.33). 

В группе экономических затратообразующих факторов наиболее 

значимыми по уровню весомости  являются: обстановка на мировом рынке 

капиталов (0,08), санкции в отношении России и ее ответное эмбарго (0,08), 

конкуренция на внутреннем и мировом продовольственных рынках (0,08), 

монополизация продовольственного сырья и продуктов питания крупными 

международными компаниями  (0,08),  изменение курса валюты (0,07).  

В группе социальных факторов с высокой степенью влияния на 

изменение затрат  агрофирмы ОАО «Агрофирма Мценская» отнесены: 

социальные гарантии сельским местностям (0,08), трудовое законодательство в 

аграрном секторе (0,08), средний уровень заработной платы в сфере АПК (0,08), 

демографическая политика (0,08), профессиональное аграрное  образование 

(0,08), международная интеграция труда в аграрном производстве (0,08) и др.  

В группе технологических факторов превалирующее значение имеют: 

инновационная политика и технический прогресс  в аграрной сфере (0,08),   

участие в  инновационных международных проектах по развитию сельского 

хозяйства (0,08), комплексная механизация и автоматизация с/х производства 

(0,08), применение ресурсосберегающих инновационных технологий (0,08).  

В группе природно-климатических и экологических затратообразующих 

факторов существенными являются:  экологическая безопасность (0,08),   

межконтинентальное размещение (0,08),   природно-климатические условия 

(0,08),  снижение продуктивности Мирового океана (0,08),   глобальное 

потепление (0,08), рост уничтожения ресурсов животного мира (0,08).     
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Таблица 33 – Сводная матрица  PEST+ Nature+Climate+Ecology -анализа (PESTNCE-анализ) влияния внешних факторов 

на затраты агрофирмы ОАО «Агрофирма Мценская»
34

 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

Факторы 
шифр 

фактора 

оценка с 

поправкой 

на вес 

Факторы 
шифр 

фактора 

оценка с 

поправкой 

на вес 

1 2 3 4 5 6 

Политическая неустойчивость I-PF1 0,08 Обстановка на мировом рынке капиталов I-EF1 0,08 

Зависимость от  международной помощи  I-PF2 0,08 Санкции в отношении России и ее ответное 

эмбарго 

I-EF2 0,08 

Наличие внешней агрессии I-PF3 0,07 Конкуренция на внутреннем и мировом 

продовольственных рынках 

I-EF3 0,08 

Стабильность политических отношений I-PF4 0,07 Монополизация продовольственного сырья и 

продуктов питания крупными 

международными компаниями  

I-EF4 0,08 

Эффективное внутреннее устройство 

государства 

II-PF5 0,07 Изменение курса иностранной валюты I-EF5 0,07 

Политические цели и задачи государства II-PF6 0,05 Таможенная политика государств I-EF6 0,06 

Отношения между деловыми кругами и 

правительством 

II-PF7 0,05 Степень либерализации цен и основные 

принципы ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию 

II-EF7 0,05 

Антимонопольное законодательство II-PF8 0,05 Направление развития аграрной политики 

правительства 

II-EF8 0,05 

Размеры государственных бюджетов II-PF9 0,04 Уровень инфляционных процессов II-EF9 0,05 

Стабильность политического режима, его 

демократичность 

II-PF10 0,04 Фискальная политика государства для 

аграрного сектора экономики 

II-EF10 0,05 

Уровень оборонных расходов II-PF11 0,04 Субсидирования и кредитования национальной 

аграрной политики  

 

II-EF11 0,04 
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Продолжение таблицы 33 

1 2 3 4 5 6 

Проблема политического процесса 

регионального уровня (коррупция, 

бюрократизация власти)    

III-PF12 0,04 Монополизация регионального аграрного 

рынка 

III-F12 0,02 

Отношение административных органов 

власти к  аграрному бизнесу 

III-PF13 0,02 Кредитно-финансовое и инвестиционное 

окружение 

III-F13 0,02 

Лоббирования интересов определенных 

промышленных групп в 

правительственных учреждениях 

III-PF14 0,02 Развитие устойчивых деловых связей с 

партнерами по агробизнесу 

III-EF14 0,02 

Дискриминационная политика государства 

в отношении крупных 

сельхозпроизводителей 

III-PF15 0,02 Сокращение государственной и региональной 

поддержки муниципальных районов и крупных 

сельхозпроизводителей 

IV-EF15 0,02 

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ   

Международная интеграция труда в 

аграрном производстве 

I-SF1 0,08 Использование в управлении АПК 

международных информационных сетей 

I-TF1 0,08 

Социальные гарантии сельским 

местностям 

II-SF2 0,08 Участие в  инновационных международных 

проектах по развитию сельского хозяйства 

I-TF2 0,08 

Трудовое законодательство в аграрном 

секторе 

II-SF3 0,08 Инновационная политика и технический 

прогресс  в аграрной сфере 

II-TF3 0,08 

Средний уровень заработной платы в 

сфере АПК 

III-SF4 0,08 Инвестирование инноваций в аграрном 

производстве 

II-TF4 0,08 

Демографическая политика III-SF5 0,08 Комплексная механизация и автоматизация с/х 

производства 

II-TF5 0,08 

Профессиональное аграрное  образование III-SF6 0,08 Развитие информационно-коммуникативных 

технологий 

III-TF6 0,08 

Изменение соотношения численности 

городского и сельского населения 

III-SF7 0,08 Агроклиматические ресурсы и их 

районирование на территориях 

III-TF7 0,08 

Трудоресурсный  потенциал и система 

расселения 

III-SF8 0,06 Применение ресурсосберегающих 

инновационных технологий 

 

III-TF8 0,08 
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Продолжение таблицы 33 

1 2 3 4 5 6 
Развитие пригородной сельскохозяйственной 

зоны 

III-SF9 0,05 Масштаб сельскохозяйственного производства IV-TF9 0,05 

Социальные гарантии сельскому населению IV-SF10 0,04 Повышение продуктивности животноводства IV-TF10 0,05 

Проблемы кадрового обеспечения сельского 

хозяйства 

IV-SF11 0,04 Повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур 

IV-TF11 0,05 

Взаимоотношения между 

сельскохозяйственными работниками 

IV-SF12 0,03 Сокращение посевных площадей   IV-TF12 0,05 

Средний уровень жизни населения IV-SF13 0,02 Использование результатов  генетических 

исследование 

IV-TF13 0,05 

Уровень квалификации управленческих 

кадров и специалистов 

IV-SF14 0,01 Применение современной сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

IV-TF14 0,02 

Условия функционирования социальной и 

инженерной инфраструктуры на селе 

IV-SF15 0,01 Новые технологии возделывания и переработки 

плодов и овощей, средств труда и продукции 

IV-TF15 0,01 

ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

Межконтинентальное размещение I-NF1 0,08 

Экологическая безопасность I-NF2 0,08 

Природно-климатические условия (изменение климата) I-NF3 0,08 

Снижение продуктивности Мирового океана I-NF4 0,08 

Глобальное потепление I-NF5 0,08 

Рост уничтожения ресурсов растительного  и животного мира II-NF6 0,07 

Засоление почв II-NF7 0,05 

Сокращение лесных массивов II-NF8 0,05 

Наличие в окружающей среде вредных веществ (уровень загазованности) II-NF9 0,05 

 Чрезвычайные обстоятельства (пожары, наводнения, засуха и т.д.) III-NF10 0,05 

Снижение уровня грунтовых вод III-NF11 0,05 

Наличие агроклиматических ресурсов III-NF12 0,05 

Изменение физико-химических свойств окружающей среды в результате хозяйственной деятельности аграрных предприятий 

(твердые, газообразные выбросы и отходы)  

III-NF13 0,04 

Зональное особенности почво-климатических условий IV-NF14 0,03 

Качество минерально-сырьевых ресурсов IV-NF15 0,02 
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Природно-климатические и экологические затратообразующие 
факторы 

Оценка степени значимости фактора  

Степень существенности затратообразующих факторов на затраты 

агрофирмы ОАО «Агрофирма Мценская» представлена на рис. 28. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Графики распределения затратообразующих внешних факторов  

по степени влияния на затраты агрофирмы ОАО «Агрофирма Мценская»
35
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Как показал анализ, в каждой группе имеют место затратообразующие 

факторы разных уровней управления, что позволяет сделать вывод по их 

влиянию на затраты аграрного производства на уровне государства, региона, 

муниципалитета, интегрированных агропромышленных формирований, а также 

разработать мероприятия по координации фактора для управления  затратами 

на уровне исследуемой агрофирмы   ОАО «Агрофирма Мценская». 

По результатам PESTNCE-анализа нами разработаны мероприятия по 

координации наиболее существенных  затратообразующих  факторов в 

иерархической модели  управления затратами агрофирмы ОАО «Агрофирма 

Мценская» в диапазоне от 0,06 до 0,08  ед. (приложение Л). К примеру,  

затратообразующий  фактор  «Средний уровень заработной платы в сфере 

АПК» со степенью значимости по отношению к затратам  агрофирмы ОАО 

«Агрофирма Мценская» 0,08 ед. оказывает влияние на их изменение на разных 

уровнях управления по следующим аспектам: 

- на мегауровне -  снижение доли сельского населения, 

- на мезоуровне – ведет к возникновению рисков, связанных с оплатой 

труда и обеспечением трудовыми ресурсами, 

- на  макроуровне - снижение уровня социального обеспечения населения, 

- на микроуровне - текучесть  кадров и снижение производительности 

труда в результате низкой оплаты труда. 

В целях снижения влияния этого фактора на изменение затрат 

разработано мероприятие, направленное на реализацию социальной политики, 

развитие аграрного производства, снижение непроизводительных расходов, 

неэффективных выплат.   

Наличие информации по разным уровням  и группам затратообразующих 

факторов внешней среды позволяет разработать мероприятия интегрированного 

агропромышленного формирования по управлению затратами, оптимизации их 

величины, разработке ценовой политики необходимые, как для текущего 

планирования, так и для перспективного планирования, формирования 

стратегии   развития агропромышленного производства. 
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4.3 Модели и методы оценки влияния внутренних факторов на 

процесс планирования  затрат интегрированных  структур в АПК 

 

Анализ функционирования интегрированных структур АПК, их 

конкурентоспособности на продовольственном рынке свидетельствует о том, 

что многие из них находятся в поисках решения  импортозамещения, 

обеспечения продовольственной безопасности страны, насыщения  продуктами 

питания внутреннего рынка, рациональной политики ценообразования, 

направленной на управление затратами в целях их оптимизации с учетом 

влияния внутренней среды.   

Исследуя  концепцию затратообразующих факторов  внутренней среды и 

полагаясь на мнение ряда ведущих экономистов, в том числе  Кононовой Е.Н. и 

Тюкавкина И.Н. [217], которые в ее основу определили два направления: 

управление структурными затратообразующими факторами и управление 

функциональными  затратообразующими факторами, нами  применительно 

системы АПК для целей планирования затрат на миниуровне рекомендовано  

всю совокупность внутренних факторов распределить по группам: 

функционально-управленческие, производственно-технологические, 

социальные, финансово-экономические, инновационно-инвестиционные, 

предпринимательские. Каждая группа детализирована по элементам (табл. 34). 

Функционально-управленческие внутренние факторы связаны 

непосредственно с  определенными действиями в системе планирования затрат, 

направленные на  снижение их размера, оптимизацию способов формирования 

фактической себестоимости сельскохозяйственной продукции, повышение 

конкурентоспособности аграрного предприятия. Основным критериальным 

признаком этой группы является прямое влияние на величину затрат. В составе 

функционально-управленческих затратообразующих факторов нами выделены 

следующие группы: целеполагание, эффективность планирования, структура 

управления, оптимизация производства, партнерские связи, корпоративная 

политика, стратегия. 
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Таблица 34 – Затратообразующие факторы внутренней среды интегрированных 

структур АПК 

Критериальный признак 

фактора 

Содержание внутреннего фактора 

1 2 

Функционально-управленческие факторы 

Целеполагание Достижение поставленной цели, выполнением затратных 

программных индикаторов 

Эффективность 

планирования 

Процесс принятия управленческих решений на основе оценки 

выполнения плановых заданий 

Структура управления Вертикальная интеграция управления аграрным производством, 

совершенствование менеджмента 

Организационная 

структура 

Определение мест возникновения и центров  затрат в процессе 

аграрного производства 

Оптимизация 

производства 

Формирование  себестоимости продукции, политики гибкого 

ценообразования 

Корпоративная политика Подбор и расстановка кадров в зависимости от 

профессиональной подготовки, повышение эффективности 

трудовых ресурсов, развитие мотивации сельскохозяйственных 

работников в конечных результатах производства 

Стратегия Модернизацию аграрного производства 

Производственно-технологические факторы 

Объем производства 

 

Масштаб и направление деятельности аграрного предприятия, 

объем привлеченных инвестиций 

Жизненный цикл Политика обновления  процессов аграрного производства на 

основе имеющихся  навыков и опыта 

Агротехнологии  

 

Комплекс технологических операций, связанных с управлением 

продукционными процессами сельскохозяйственной продукции 

Структура производства Размещение аграрного производства и отраслевая структура 

Ассортиментная политика Определение видов производимой продукции растениеводства, 

животноводства и др. 

Управление качеством Разработка системы управлением качеством 

сельскохозяйственной продукции с учетом спроса потребителей 

Материально-техническая 

база 

Наличие основных производственных фондов, сельхозтехники и 

оборудования, зерно и овощехранилищ, животноводческих 

комплексов, инфраструктура 

Техническая 

модернизация 

Обновление технического парка, изношенность сельхозтехники, 

технические риски,  недостатки техники, что ведет к потерям 

продукции   

Финансово-экономические факторы 

Ценовая политика Высокий уровень закупочных цен, формирование себестоимости 

сельхозпродукции 

Кредитная политика Периодичность и сроки кредита,  стоимость кредита, 

процентные ставки  

Условия реализации 

продукции 

Реализация на внутреннем и внешнем рынках, отгрузка и 

транспортировка продукции, таможенных расходы 

Организация заготовок Низкий уровень деятельности заготовительных организаций по 

закупке сельхозпродукции 

Налоговая политика Применение льготных режимов налогообложения   
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Продолжение таблицы 34 

1 2 

Оптимизация оборотных 

средств 

Определение  оптимального размера запасов сырья и 

сельхозпродукции, нормирование запасов 

Ликвидность активов Оборачиваемость быстро и медленно реализуемых активов 

аграрных предприятий, высвобождение денежных  

Инновационно-инвестиционные факторы 

Инновации 

интеллектуального 

капитала    

Привлечение интеллектуального капитала в аграрную сферу, 

подготовка и переподготовка научно-исследовательских кадров 

Инновационные проекты  Разработка инновационных технологий в отраслях аграрного 

производства  

Объем инвестиций Поступление бюджетных и внебюджетных инвестиций в 

подотрасли сельского хозяйства 

Инвестиционное 

кредитование 

Физический объем инвестиций в основной капитал сельскохозяй 

ственных предприятий, льготные инвестиционные кредиты  

Доступность заемных 

средств 

Получение заемных средств сельскохозяйственными 

производителями на модернизацию основного капитала и 

приобретение оборотного капитала 

Инвестирование 

инноваций 

Инвестирование инновационных проектов, продвижение 

инновационных технологий и продуктов питания   

Социальные факторы 

Уровень занятости 

населения 

Обеспечение сельского населения рабочими местами 

Социальная 

инфраструктура 

Обеспеченность жильем, детскими дошкольными 

учреждениями, торговой и  транспортной сетью 

Уровень доходов 

сельского населения 

Своевременная оплата труда в натуральных и денежных 

измерителях, обеспечение  полевого питания  

Социальные льготы и 

выплаты 

Выравнивание доступа сельского населения к основным 

бюджетным услугам и социальным гарантиям 

Образование и 

квалификация кадров 

Возможность получения образования и профессиональной 

подготовки 

Землепользование 

сельского населения  

Расширение земельных прав сельского населения, приобретение 

в собственность  садово-дачных земельных участков 

Предпринимательские факторы 

Коммерциализация Развитие предпринимательской деятельности в агробизнесе и 

получение коммерческого эффекта 

Партнерские связи Определение политики стабильных отношений с контрагентами 

и потребителями сельхозпродукции 

Конкурентоспособность Конкурентоспособность продукции на  внутреннем и внешнем 

рынках, результативность аграрного производства  

Маркетинговая политика Исследование  емкости продовольственного рынка, продуктов 

импортозамещения,  контроль конъектуры 

Деловая репутация и 

имидж агрофирмы 

Совокупность информации о поведении и функционировании 

агрофирмы, восприятие партнерами и потребителями 

Рекламная политика Развитие отраслевой  специфики рекламы, информативность 

рекламы, эффективность используемых средств 

Развитие рыночной 

инфраструктуры и 

рыночной информации 

Увеличение эффективности товародвижения, снижение 

звенности процесса реализации сельскохозяйственной 

продукции 

Получение выгоды Оптимизация затрат в целях  максимизации прибыли  
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Факторы целеполагания предложены нами в развитие программно-

целевого подхода к планированию затрат аграрных интегрированных структур.  

Они связаны с достижением поставленной цели, выполнением затратных 

программных индикаторов, направленных на решение проблемы насыщения 

внутреннего рынка сельскохозяйственной продукцией. Факторы эффективного 

планирования сельскохозяйственного производства определяют процесс 

принятия управленческих решений на основе оценки выполнения плановых 

заданий, прогнозирования результативности деятельности предприятий. 

Факторы структуры управления определяют вертикальную интеграцию 

управления аграрным производством, способствующую снижению 

трансакционных издержек и обеспечению масштаба аграрного производства. 

Факторы оптимизации производства направлены на формирование  

себестоимости продукции, политики гибкого ценообразования, эффективного 

использования производственных мощностей. Факторы корпоративной 

политики в управлении затратами характеризуют развитие мотивации 

сельскохозяйственных работников в конечных результатах аграрного 

производства, стимулировании их деятельности, повышение ответственности 

структурных управленческих подразделений, эффективность кадровой 

политики, Факторы стратегии предусматривают модернизацию аграрного 

производства, развитие элитного растениеводства, разведение   племенного 

животноводства, эффективное развитие молочного, мясного скотоводства, 

промышленного рыбоводства и т.п. 

Исследования в области управления производственно-технологическими 

факторами свидетельствуют о том, что они связаны с определенным выбором 

сельскохозяйственным предприятием масштаба производства. А именно: 

наличием подотраслей  сельскохозяйственного производства (растениеводство, 

животноводство, пчеловодство и т.д.), видами  производств (свиноводство, 

овцеводство, крупный рогатый скот  и др.), ассортиментом продукции и т. п. 

Для реализации концепции программно-целевого управления в составе 

производственно-технологических факторов  для  миниуровня (предприятий 
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АПК) выделены: объем производства, жизненный цикл, агротехнологии, 

ассортиментная политика, управления качеством. 

Факторы объема производства характеризуют масштаб и направление 

деятельности сельскохозяйственного предприятия, объем привлеченных 

инвестиций, многопрофильность аграрного производства, емкость рынка. 

Факторы жизненного цикла предусматривают политику обновления  процессов 

аграрного производства на основе имеющихся  навыков и опыта, период 

времени, в течение которого сельскохозяйственный продукт  последовательно 

проходит стадии от внедрения на продовольственный рынок  до спада спроса на 

него и соответственно спада производства. Факторы агротехнологии 

характеризуют комплекс технологических операций, связанных с управлением 

продукционными процессами сельскохозяйственной продукции, начиная от 

возделывания культур, например в растениеводстве, до их урожайности. 

Факторы ассортиментной политики определяют виды производимой продукции 

растениеводства, животноводства и др. Факторы управления качеством связаны 

с разработкой системы управлением качеством сельскохозяйственной 

продукции, повышением спроса, достижением  определенных критериев 

качества продуктов питания. 

Группа финансово-экономических факторов включает: ценовую, 

кредитную и  налоговую политику, условия реализации продукции, 

организацию закупок, оптимизацию оборотных средств, финансовое положение 

и ликвидность  аграрного предприятия. Сохранение диспаритета цен на 

сельскохозяйственную продукцию ведет к необходимости оптимизации затрат 

формирующих ее себестоимость.  Регулирование ценовой политики влияет на 

стабильность закупок продукции сельского хозяйства, их гарантированность 

создает базу для равномерной реализации сельхозпродукции, а также  контроля 

затрат на закупки необходимой продукции, ее транспортировку в сравнении с 

затратами на производство.  

Инновационно-инвестиционные факторы связаны с осуществлением 

инновационных процессов  в аграрном производстве,  эффективным гарантом 
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которых является инвестирование. К данной группе нами отнесены: инновации 

интеллектуального капитала,   инновационные проекты, объем инвестиций в 

инновации, связанные с основным капиталом и организацией аграрного 

процесса, инвестиционное кредитование, доступность заемных средств. 

Инновации, связанные с  развитием интеллектуального капитала 

предусматривают привлечение передовых разработок в аграрную сферу, 

подготовку и переподготовку научно-исследовательских кадров. Внедрение 

инновационных затратных проектов  связано с увеличением всех видов затрат, 

как  текущих, так и капитальных, которые в перспективе должны принести 

экономическую выгоду. Важным фактором является, к примеру, развитие сети 

селекционных и генетических центров, миссией которых состоит в 

распространении и адаптации научных достижений в области разведения 

племенного скота, создании генетического материала, формировании 

информационных баз данных о генетике пород животных.  Примером 

реализации таких проектов является Знаменский селекционно-генетический 

Центр Орловской области, который является одним из крупнейших 

производителей РФ генетического материала для свиноводства. 

Как показало исследование, в России за последние годы ведется активная 

работа по созданию инновационных продуктов в области молочного 

скотоводства. Созданы новые типы молочного скота, такие как Барыбинский, 

Московский, Непецинский, Новоладожский, Смена, продуктивность за 

лактацию у них 7-10 тонн молока. Выведены породы мясного скота: 

Волгоградская абердин-ангусская, Брединская симментальная, Южно-

Уральская калмыцкая, Зимовниковская казахская белоголовая с приростом 

свыше 1кг живой массы в сутки.  Произведен новый заводской тип свиней 

Григорополисский-1, основной характеристикой которого является  получение 

от свиноматок до 11 голов за опорос, с массой поросенка при отъеме до 19 кг; 

мясные кроссы кур – Смена-7, Конкурент-3, Степняк, Сибиряк, СК Русь-4 со 

среднесуточными приростами бройлеров 60 грамм и сохранностью поголовья 

98%; яичные кроссы кур – Птичное, Радонеж, Маркс-23, Омский белый 
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аутосексный, Бугульма, Родонит-2, Э21, УБ Кубань-73 с яйценоскостью за 72 

недели жизни курицы до 335 яиц со средней массой 64 грамма. [96] 

Развитие инновационных процессов требует инвестирования создания и 

продвижения инновационного продукта на продовольственный рынок, 

льготного кредитования, субсидирования на длительный период.   

Группа социальных затратообразующих факторов представлена:   

уровнем занятости населения, социальной инфраструктурой, уровнем доходов 

сельского населения, социальными льготами и выплатами, образованием и 

квалификацией кадров, землепользованием сельского населения. Социальные 

факторы имеют косвенный характер по отношению к управлению затратами 

аграрного предприятия. Вместе с тем,  их изменение может привести как к 

росту, так и снижению объема затрат. К примеру, некомпетентность 

руководителей сельскохозяйственных предприятий, низкий профессиональный 

уровень специалистов ведут к непроизводительным издержкам и потерям 

материальных и финансовых ресурсов, снижению качества продукции. Низкий 

уровень доходов населения, не развитая инфраструктура на селе ведут к оттоку 

сельского населения, уменьшению предложения рабочей силы на рынке труда. 

Выделенные нами в отдельную группу предпринимательские факторы 

связаны с развитием агробизнеса  в системе АПК, коммерциализацией процесса 

сельскохозяйственного производства в целях получения экономической выгоды. 

Для успешного выполнения целевых программ развития аграрного 

производства и достижения плановых индикаторов  интегрированных 

формирований  должны успешно функционировать, располагать собственными 

средствами, оптимизировать затраты, обеспечивать результативность.    На наш 

взгляд в эту группу следует отнести следующие факторы:   коммерциализация, 

партнерские связи, конкурентоспособность, маркетинговая политика, деловая 

репутация и имидж агрофирмы, рекламная политика, развитие рыночной 

инфраструктуры и рыночной информации, получение экономической выгоды. 

Факторы развития партнерских связей определяют политику стабильных 

отношений, взаимовыгодных форм сотрудничества, снижение рисков 
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неплатежей, что способствует повышению конкурентоспособности 

предприятия. Развитие агробизнеса  неразрывно связано с исследованием  

емкости рынка, проведением мониторинга, повышением эффективности 

рекламы, что будет способствовать доведению продукции до потребителя с 

наименьшими затратами и обеспечит максимизацию прибыли. 

Для оценки затратообразующих факторов внутренней среды на 

миниуровне управления, а именно в рамках предприятий АПК, рекомендуется 

применять метод SNW-анализа.  Этот метод является разновидностью  SWOT-

анализа, позволяющий изучить сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы  предприятия АПК, что необходимо для принятия управленческих 

решений и разработки стратеги его развития.   

Кроме оценки сильных  (Strength)  и слабых сторон  (Weakness) в 

планировании затрат интегрированных агропромышленных формирований, 

применение SNW-анализ позволяет изучить факторы с нейтральной позицией 

(Neutral).  Для качественной  оценки затратообразующих факторов внутренней 

среды нами предложена методика SNW+agrarian-анализа с применением 

программы, основанной на функциях операционной системы Microsoft Office 

Excel с пакетом электронных таблиц, позволяющих осуществить оценку 

влияния затратообразующих факторов на принятие управленческого решения 

применительно регулирования затрат в текущем и перспективном периодах.  

Для оценки  затратообразующих внутренних факторов вся их совокупность 

была сгруппирована по следующим признакам: функционально-

управленческие, производственно-технологические, социальные, финансово-

экономические, инновационно-инвестиционные, предпринимательские. Группы 

и состав факторов остаются открытым и могут быть дополнены в зависимости 

от специфики и стратегии планирования затрат агропромышленного 

формирования. 

Качественные оценки влияния затратообразующих внутренних факторов 

распределены по степени влияния по 3-балльной шкале: сильное влияние – 3 

балла, нейтральное – 2 балла, слабое – 1 балл. Определение уровня вероятности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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изменения фактора основано на основе экспертного мнения, по принципу 

оценки и анализа затратообразующих факторов внешней среды, предложенных 

нами в п. 4.2 диссертации. Методика SNW+agrarian-анализа оценки 

затратообразующих факторов внутренней среды интегрированных структур 

АПК представлена на рисунке 29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 - Методика SNW+agrarian-анализа оценки затратообразующих 

факторов внутренней среды интегрированных структур АПК
36
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факторы 
предпринимательские факторы 

Качественная оценка внутренних факторов  

сильные нейтральные слабые 

Экспертная оценка уровня вероятности изменения  внутренних факторов  

Оценка реальной значимости факторов внутренней среды в управлении 

затратами  предприятия АПК 

Отбор  наиболее значимых внутренних факторов  

Принятие управленческих решений с учетом влияния факторов 

внутренней среды  
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Апробация методики SNW+agrarian-анализа оценки затратообразующих 

факторов внутренней среды осуществлена на примере сельскохозяйственного 

предприятия ОАО «Агрофирма Мценская». Сгруппированные факторы 

распределены по степени влияния на затраты интегрированного формирования, 

а также произведена экспертная оценка вероятности изменения внутренних 

факторов (приложение М). В состав экспертов включены: генеральный 

директор агрофирмы, директор по финансовым вопросам, руководитель 

инновационно-инвестиционного отдела, руководитель планового отдела, 

главный агроном, главный зоотехник, ответственный по снабжению, механик, 

председатель профсоюза, начальник управления кадрами. Мнение экспертов 

распределилось неоднозначно. Распределение внутренних факторов, влияющих 

на затраты предприятия АПК  по степени воздействия в рамках выделенных 

групп представлено в таблице 35. 

 

Таблица 35 - Распределение внутренних факторов по степени влияния на 

затраты сельскохозяйственного предприятия ОАО «Агрофирма Мценская» 

Описание фактора Шифр 

фактора 

Влияние фактора 

сильный нейтральный слабый 

1 2 3 4 5 

Функционально-управленческие 

факторы 

FMF    

Целеполагание V-FMF1  2  

Эффективность планирования V-FMF2 3   

Структура управления V-FMF3 3   

Организационная структура V-FMF4   1 

Оптимизация производства V-FMF5 3   

Корпоративная политика V-FMF6  2  

Стратегия V-FMF7   1 

Производственно-

технологические факторы 

ITF    

Объем производства V- ITF1 3   

Жизненный цикл V- ITF2   1 

Агротехнологии  V- ITF3 3   

Структура производства V- ITF4  2  

Ассортиментная политика V- ITF5 3   

Управление качеством V- ITF6  2  

Материально-техническая база V- ITF7 3   
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Продолжение таблицы 35 

1 2 3 4 5 

Техническая модернизация V- ITF8  2  

Финансово-экономические 

факторы 

FEF    

Ценовая политика V- FEF1 3   

Кредитная политика V- FEF2  2  

Условия реализации продукции V- FEF3  2  

Организация заготовок V- FEF4 3   

Налоговая политика V- FEF5   1 

Оптимизация оборотных средств V- FEF6  2  

Ликвидность активов V- FEF7   1 

Инновационно-инвестиционные 

факторы 

IIF    

Инновации интеллектуального 

капитала    

V- IIF1  2  

Инновационные проекты  V- IIF2 3   

Объем инвестиций V- IIF3 3   

Инвестиционное кредитование V- IIF4  2  

Доступность заемных средств V- IIF5   1 

Инвестирование инноваций V- IIF6 3   

Социальные факторы SF    

Уровень занятости населения V- SF1 3   

Социальная инфраструктура V- SF2  2  

Уровень доходов сельского 

населения 

V- SF3 3   

Социальные льготы и выплаты V- SF4 3   

Образование и квалификация кадров V- SF5  2  

Землепользование сельского 

населения  

V- SF6   1 

Предпринимательские факторы BF    

Коммерциализация V- BF1 3   

Партнерские связи V- BF2  2  

Конкурентоспособность V- BF3 3   

Маркетинговая политика V- BF4  2  

Деловая репутация и имидж 

агрофирмы 

V- BF5   1 

Рекламная политика V- BF6  2  

Развитие рыночной инфраструктуры 

и рыночной информации 

V- BF7   1 

Получение выгоды V- BF8 3   

 

Результаты предварительного анализа свидетельствуют о том, что в 

группе функционально-управленческих факторов к сильным отнесены: 



 
 

206 
 

эффективность планирования, структура управления, оптимизация 

производства. Среди наиболее значимых в составе производственно-

технологических факторов выделены объем производства, агротехнологии, 

ассортиментная политика,  материально-техническая база. В группе финансово-

экономических факторов основное внимание отведено ценовой политике и 

организации заготовок, в группе инновационно-инвестиционных факторов - 

инновационные проекты, объем инвестиций и инвестирование инноваций. 

Среди социальных факторов в качестве сильных экспертами выделены уровень 

занятости и  уровень доходов сельского населения, наличие социальных льгот и 

выплат. В группе предпринимательских факторов по оценке экспертов 

сильными являются коммерциализация, конкурентоспособность и получение 

выгоды. Оценка степени влияния каждого фактора на затраты 

сельскохозяйственного предприятия осуществлена с применением 

программного продукта с распределением по степени влияния: сильные, 

нейтральные и слабые. При этом подтверждена значимость факторов 

внутренней среды для управления затратами с учетом мнения экспертов и веса 

(влияния) внутренних факторов (приложение Н).  

Сельскохозяйственное производство агрофирмы ОАО «Агрофирма 

Мценская»  включает в себя животноводство и растениеводство. Сложность и 

разноплановость  производства обусловили включение в модель SNW+agrarian-

анализа  обобщенных факторов, одновременно влияющих на управление 

затратами в целом по предприятию. Отбор факторов по степени влияния 

осуществлен по всем факторам, включенным в модель.  

Оценка внутренних факторов по степени влияния на затраты с учетом 

мнения экспертов свидетельствует о том, что самыми сильными факторами для 

объекта исследования ОАО «Агрофирма Мценская» являются: эффективность 

планирования, инвестирование инноваций, ценовая политика, объем 

инвестиций, уровень доходов сельского населения, социальные льготы и 

выплаты, коммерциализация. Указанные факторы оказывают основное влияние 

на развитие сельскохозяйственного производства  агрофирмы (табл. 36). 
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Таблица 36 – Распределение факторов внутренней среды ОАО «Мценское» по 

степени влияния на затраты  

Факторы Шифр фактора Вес фактора 

1 2 3 

Сильные факторы   

Эффективность планирования V-FMF2 0,26 

Инвестирование инноваций V- IIF6 0,26 

Ценовая политика V- FEF1 0,25 

Объем инвестиций V- IIF3 0,25 

Уровень доходов сельского населения V- SF3 0,25 

Социальные льготы и выплаты V- SF4 0,25 

Коммерциализация V- BF1 0,25 

Структура управления V-FMF3 0,24 

Оптимизация производства V-FMF5 0,24 

Объем производства V- ITF1 0,24 

Ассортиментная политика V- ITF5 0,24 

Материально-техническая база V- ITF7 0,24 

Инновационные проекты  V- IIF2 0,24 

Уровень занятости населения V- SF1 0,24 

Конкурентоспособность V- BF3 0,24 

Получение выгоды V- BF8 0,25 

Агротехнологии  V- ITF3 0,23 

Организация заготовок V- FEF4 0,22 

Нейтральные факторы 

Условия реализации продукции V- FEF3 0,29 

Целеполагание V-FMF1 0,27 

Техническая модернизация V- ITF8 0,26 

Инвестиционное кредитование V- IIF4 0,26 

Оптимизация оборотных средств V- FEF6 0,25 

Рекламная политика V- BF6 0,25 

Кредитная политика V- FEF2 0,24 

Инновации интеллектуального капитала    V- IIF1 0,24 

Образование и квалификация кадров V- SF5 0,24 

Структура производства V- ITF4 0,23 

Управление качеством V- ITF6 0,23 

Социальная инфраструктура V- SF2 0,21 

Партнерские связи V- BF2 0,21 

Корпоративная политика V-FMF6 0,20 

Маркетинговая политика V- BF4 0,18 

Слабые факторы 

Доступность заемных средств V- IIF5 0,38 

Ликвидность активов V- FEF7 0,37 
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Продолжение таблицы 36 

1 2 3 

Землепользование сельского населения  V- SF6 0,36 

Деловая репутация и имидж агрофирмы V- BF5 0,36 

Развитие рыночной инфраструктуры и рыночной 

информации 
V- BF7 0,34 

Стратегия V-FMF7 0,33 

Организационная структура V-FMF4 0,31 

Жизненный цикл V- ITF2 0,29 

Налоговая политика V- FEF5 0,34 

 

К слабым затратообразующим факторам, влияющим незначительно на 

затраты агрофирмы, относятся:  доступность заемных средств, ликвидность 

активов, землепользование сельского населения,  деловая репутация и имидж 

агрофирмы, развитие рыночной инфраструктуры и рыночной информации, 

стратегия, организационная  структура и др. Указанные факторы отражают 

главным образом недостатки системы управления аграрным производством 

агрофирмы в условиях рынка. ОАО «Агрофирма Мценская» не достаточно 

уделяет внимание разработке стратегии развития сельскохозяйственного 

производства, направленной на преодоление кризисной ситуации. Недостатком 

организационной структуры является применение традиционной структуры 

управления, которая основана на принципе единоначалия, то есть принятие 

решения по управлению затратами и в целом аграрным производством  

осуществляет директор. Несмотря на наличие созданных структурных 

подразделений управление затратами осуществляется не по местам их 

возникновения и центрам ответственности, а централизованно по решению 

директора, что снижает оперативность и эффективность  оптимизации затрат.    

К группе нейтральных затратообразующих факторов, которые  

практически не оказывают влияние на управление затратами агрофирмы 

относятся: условия реализации продукции, целеполагание, техническая 

модернизация, инвестиционное кредитование,  оптимизация оборотных 

средств, рекламная и кредитная политика, инновации интеллектуального 

капитала   и др. 
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Распределение факторов внутренней среды по степени влияния на 

затраты агрофирмы представлено в виде графиков (рис. 30 ) 

  

Рисунок 30 – Степень влияния факторов внутренней среды на затраты 

агрофирмы  ОАО «Агрофирма Мценская» 

 

По результатам анализа установлено 15 нейтральных затратообразующих 

факторов и 9 слабых. В целях управления нейтральными и слабыми факторами 

для оптимизации затрат агрофирмы нами разработан комплекс мероприятий по 

организации сельскохозяйственного производства объекта исследования, 

которые целесообразно распределить по местам возникновения факторов 

внутренней среды и  центрам ответственности (приложение П). 
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затратообразующими факторами носят общих характер, их перечень остается 

открытым для более детального раскрытия содержания для любых 

сельскохозяйственных предприятий с учетом их профиля и специфики 

аграрного производства. 

Как показало исследование интегрированными структурами АПК на 

основе планирования затрат, их оптимизация неразрывно связана с развитием 

концепции затратообразующих факторов внешней и внутренней среды.  

Исследование мнений зарубежных и российских ученых в этом направлении 

позволило сформировать авторский подход к управлению совокупностью 

факторов, влияющих на изменение затрат агропромышленных формирований. 

Авторская концепция основана на модели взаимосвязи внешних и внутренних 

затратообразующих факторов в  иерархической пирамиде  управления по 

следующим уровням: мега-, макро-, мезо-, микро-, миниуровень, что 

способствует развитию функции контроля выполнения программно-целевых 

установок и индикативных показателей на государственном, региональном и 

муниципальном  уровнях, в рамках интегрированных агропромышленных 

формирований и обеспечивает реализацию мероприятий по оптимизации затрат 

отрасли, получению экономической выгоды,  насыщению внутреннего рынка 

продовольствием.  

Для реализации модели взаимосвязи внешних и внутренних 

затратообразующих факторов нами рекомендовано использование 

инструментария  PEST-анализа, который позволяет сформировать картину 

внешнего окружения управляемого субъекта в иерархической пирамиде с 

выделением наиболее значимых факторов по следующим группам: 

политические, экономические, социальные, технологических. С учетом 

специфики агропромышленного производства, климатических особенностей и 

значимости экологической ситуации в отдельную  группу выделены 

затратообразующие  природно-климатические и экологические факторы. 

Для оценки влияния внешних затратообразующих факторов на 

управление затратами интегрированных структур АПК  и в развитие 
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методологии  PEST-анализа как функции управления затратами, предложена 

авторская методика   с дополнением группы природно-климатических и 

экологических факторов и распределением совокупности факторов по 

иерархическим уровням с аббревиатурой -  PEST+Nature Climate Ecology-

анализ (PESTNCE-анализ). Методика основана на применении операционной 

системы Microsoft Office Excel, что обеспечивает ее доступность для разного 

уровня пользователей. Последовательная  реализация методики  PESTNCE-

анализа с применением экспертной оценки силы влияния внешних факторов на 

затраты агропромышленного формирования и вероятности их колебания 

позволила определить весомость факторов в каждой группе, ранжировать их по 

уровню значимости к изменению затрат. По результатам анализа разработаны 

мероприятия для  принятия тактических и стратегических управленческих 

решений по регулированию затрат в иерархической системе АПК.  

Для оценки затратообрразующих факторов внутренней среды вся 

совокупность распределена по группам: функционально-управленческие, 

производственно-технологические, социальные, финансово-экономические, 

инновационно-инвестиционные, предпринимательские. Взаимосвязь 

выделенных групп позволяет оценить влияние факторов на затраты 

интегрированного агропромышленного формирования на всех жизненных 

позициях в зависимости от его миссии и с учетом основной цели – получения 

экономической выгоды. Оценка влияния факторов внутренней среды на 

управление затратами осуществлена с применением авторской методики 

SNW+agrarian-анализ. Качественные оценки влияния затратообразующих 

внутренних факторов распределены по степени влияния: сильное, нейтральное, 

слабое. Определение уровня вероятности изменения фактора осуществлено на 

основе экспертного мнения, по принципу оценки и анализа затратообразующих 

факторов внешней среды. Результаты  анализа позволили  выделить в каждой 

группе факторов внутренней среды наиболее существенные по силе влияния, 

изменение которых в первую очередь необходимо учитывать при разработке 

стратегии оптимизации затрат в сфере АПК.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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5 КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ 

ПЛАНИРОВАНИЯ ЗАТРАТ В ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

ФОРМИРОВАНИЯХ  АПК     

5.1 Совершенствование способов и приемов разработки стратегии 

планирования  затрат  интегрированных структур АПК 

 

В условиях реформирования рыночных отношений и глобализации 

аграрной экономики назрела необходимость формирования комплексного 

системного подхода к разработке стратегии планирования затрат 

интегрированных структур АПК  и повышения эффективности методов 

планирования и прогнозирования их влияния на прибыльность и финансовое 

положение организации. Наряду с этим требуется модернизация элементов и 

методов системного моделирования на основе современной автоматизации 

процессов мониторинга индикативных программных показателей, положенных 

в основу оценки  эффективности аграрного бизнеса. 

Нельзя не согласиться  с мнением Чирковой М.Б. и Толстых Т.О., 

которые считают, что к важнейшим задачам стратегического планирования 

относится обеспечение предприятию конкурентного преимущества на рынке 

перед другими конкурентами посредством применения самых эффективных 

средств, способствующих достижению поставленных целей [241]. В свою 

очередь О.Ю. Мартынов  считает, что  разработанная стратегия развития  

предприятия служит основой, стержнем технологии стратегического 

управления, которая с учетом происходящих изменений и хода выполнения 

принятых решений способствует разработке и реализации принятых 

стратегических решений [143]. 

Концепция стратегического управления  в АПК рассмотрена с разных 

позиций такими российскими и зарубежными экономистами, как  Гошал С. 

[153],   Дозорова Т.А. [67],  Загайтов И.Б.  [85], Измалков А.А. [92], Камалян 

А.К. [99],    Клюкач В.А. [106], Куинн Дж.Б. [153],   Курносов А.П. [5,124],   

Минцберг Г. [154],   Рабаданов А.Р. [183], Рудой Е.В. [190], Савченко Т.В. 
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[271],   Смагин Б.М. [198],   Сурков И.М. [85], Терновых К.С. [211],Улезько 

А.В. [220,221],   Хицков И.Ф. [229],   Шалаев А.В. [247].  

Основные направления  формирования стратегий были сформированы 

учеными Гарвардской школой бизнеса. К. Эндрюс, М. Портер, Г. Хэмел и К. 

Прахалад  определены главные подходы, характерные для разных видов 

стратегий, которые представлены в таблице 37 [129,154]. 

 

Таблица 37 – Содержание  подходов к формированию стратегий  

Авторы - 

разработчики 

Вид стратегии Научный подход к стратегии Период 

возникновения 

1 2 3 4 

5 Эндрюс К. Экономическая Применение  SWOT-анализа 1970-е годы 

Портер М. Стратегия 

бизнеса 

Применение  - Пяти сил 

конкуренции, типовые стратегии 

1980-е годы 

Хэмел Г., 

Прахалад К. 

Стратегия 

лидерства 

Применение Стержневых 

компетенций 

1990-е годы 

 

Предложенные стратегии различны по применению научного подхода.  

Так,  К. Эндрюс предложил экономическую стратегию, основанную на 

применении методики SWOT-анализа, которая  позволяет оценить  

соответствие между существующими рыночными возможностями и 

способностями предприятия при заданном уровне рисков. М. Портер 

разработал стратегию бизнеса в основу, которой положил конкурентный 

подход,  оценку конкурентной позиции предприятия. К. Прахаладу и Г. Хэме 

предложили концепцию стержневых компетенций. Ее суть заключалась  в 

способности менеджмента консолидировать рассредоточенные по фирме 

технологии, а также производственные навыки в определенные компетенции, 

которые наделяли отдельные бизнесы  определенным потенциалом, что 

позволяло быстро  адаптироваться  к изменениям рыночных условий. Основные 

активы корпорации фирмы авторы считали «ключевыми компетенциями», 

которые стали основой их не менее известных концепций «конкуренции за 

будущее» и «стратегии как революции». [37,179]. 

Стратегии планирования затрат в аграрном секторе экономики 
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посвящены труды  Дохолян С.В. [69],  Лытневой Н.А. [134], Степаненко Е.И. 

[202],   Тхамоковой С.М. [216],   Удаловой З.В. [219], Урбанской Г.Г. [223], 

Шарипова И.Н. [248]. 

Планирование затрат является частью деловой стратегии аграрного 

предприятия, основной целью которого в условиях программно-целевого 

управления является обеспечение продовольственной безопасности 

государства. Отсутствие стратегии планирования затрат  не позволяет  многим 

агропромышленным формированиям осуществлять производство 

конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции [26]. 

С нашей точки зрения, современная система стратегического 

планирования затрат представляет собой комплекс конкретных функций, 

которые обеспечивают: оперативное реагирование интегрированных структур 

АПК на изменения, вызванные внутренними и внешними факторами; ведут к 

необходимости   осуществления стратегического маневра,  пересмотру целей и 

задач, а также способствуют принятию управленческих решений по 

составлению перспективных планов и программ, стратегических проектов, 

определяющих долговременное их развитие в соответствии с целевым  

направлением федеральных и региональных программ развития сельского 

хозяйства. 

Разработка стратегии планирования затрат интегрированных структур 

АПК относится к ряду наиболее сложных вопросов управления, поскольку 

связана с формированием себестоимости сельскохозяйственной продукции, 

определением  цены реализации, обеспечением получения дохода от 

функционирования агробизнеса. В подтверждение этого, следует согласиться с 

мнением Г. Минцберга, Дж.Б. Куинна и С. Гошала, которые многогранность 

содержания «стратегии» рассматривали в контексте следующих пяти 

определений (пять «П»): стратегия как план, стратегия как прием, стратегия как 

паттерн, стратегия как позиция, стратегия как перспектива  [92,153].  

Развивая позицию указанных авторов и адаптируя ее к концепции 

программно-целевого управления интегрированными структурами АПК на 
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основе планирования затрат мы представляем «стратегию», как инструмент 

затратообразования который определяет действия управляющего субъекта,  

направленные на выполнение его миссии в условиях неопределенности 

развития агробизнеса с учетом факторов внешней и внутренней среды и 

выполнение программно-целевых установок. Правильно разработанная 

стратегия способствует рациональному распределению ресурсов,   

эффективной организации агропромышленного производства на основе 

внутренней компетентности и учета возможных контрдействий конкурентов.  

В связи с этим считаем необходимым дополнить толкование «стратегии» 

определениями: стратегия как программа, стратегия как правление. Другими 

словами,  «стратегия  управления затратами»  нами представлена в контексте 

следующих определений (семь «П»):  стратегия как план, стратегия как прием, 

стратегия как паттерн, стратегия как позиция, стратегия как перспектива,   

стратегия как программа, стратегия как правление (рис. 31).  

 

Рисунок 31 -  Авторская позиция толкования «стратегии управления»  

(семь «П»)
37

 

 

«Стратегия управления» представлена нами комплексом 

взаимосвязанных толкований, которые не просто раскрывают его содержание, 

но и дополняют и уточняют друг друга, как последовательные действия единой 

функции управления интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат, выполнение которых способствуют формированию и 
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реализации стратегии развития агробизнеса с учетом глобальных 

государственных задач. Толкования «стратегия» применительно к системе 

планирования  затрат предприятий АПК обобщены в таблице 38. 

 

Таблица 38 –Толкования «стратегии управления» в концепции программно-

целевого  управления интегрированных структур АПК на основе планирования 

затрат
38

 

Варианты толкований 

стратегии  

Содержание толкований  

1 2 

Стратегия 

планирования затрат 

как план 

Последовательность выполнения действий по управлению 

затратами, направленных на  рациональное использование ресурсов, 

определение состава затрат, формирующих себестоимость 

продукции, достижение критериальных характеристик, 

определенных программами развития сельского хозяйства 

федерального и регионального уровней 

Стратегия 

планирования затрат 

как программа 

Раскрытие плановых позиций управляющего субъекта по 

оптимизации затрат во взаимосвязи с программными индикаторами 

развития сельского хозяйства, способствующее выполнению 

обозначенных целей и достижению установленных индикативных 

показателей с учетом специфики аграрного производства 

Стратегия 

планирования затрат 

как паттерн 

Определение схемы продвижению плана, принципов управления 

затратами (системный подход, единство методов, 

конкурентоспособность и др.), способствующих реализации 

программы управления затратами аграрного производства 

Стратегия 

планирования затрат 

как прием 

Выбор маневра в управлении затратами, по внедрению 

инновационных ресурсосберегающих технологий, модернизации 

способов управления обеспечивающих конкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции на продовольственном рынке  

Стратегия 

планирования затрат 

как позиции 

Определение позиции эффективного агробизнеса, места на внешнем 

и внутреннем продовольственных рынках, рационального 

сельскохозяйственного производства с учетом факторов внешней 

среды, оптимизация  затрат для обеспечения стабильности развития 

предприятия, развитие маркетинга, бенчмаркетинга  

Стратегия 

планирования затрат 

как перспектива 

Формулирование перспективных намерений и действий аграрного 

предприятия по уменьшению затратоемкого производства, 

повышению качества выпускаемой продукции, прогнозирование 

ценовой политики, разработка мероприятий стабилизации и 

укреплению финансового положения, обеспечению прибыльности  

Стратегия 

планирования затрат 

как правление 

Комплекс решений, принятие которых необходимо для управления 

затратами на разных стадиях аграрного производства, направленных 

на эффективное выполнение миссии аграрного предприятия, 

выполнение целевых показателей программ развития сельского 

хозяйства в иерархической пирамиде управления АПК 
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Определение «стратегии как программы» связано с авторской концепцией 

программно-целевого управления  интегрированными структурами АПК на 

основе планирования затрат, которое предусматривает раскрытие и уточнение 

содержание плана управляющего субъекта на мини и микроуровнях управления 

затратами во взаимосвязи с программами развития сельского хозяйства 

федерального и регионального уровней, способствующее выполнению 

обозначенных целей и достижению установленных индикативных показателей.  

Разработка стратегии позволяет агропромышленному формированию 

определиться с направлением и темпами развития агробизнеса, определить 

глобальные тенденции продовольственного рынка, понять, какие 

организационные и структурные изменения нужно осуществить для 

эффективного планирования затрат, оптимизации себестоимости, 

ценообразования, повышения качества продукции, обеспечения ее 

конкурентоспособности, подобрать инструменты необходимые для успешного 

развития. Нами  разработана стратегия планирования затрат интегрированной 

агропромышленной структуры, позволяющая координировать действия 

агропромышленного формирования в соответствии с поставленными целями. 

Стратегия основана на системном подходе к взаимосвязи функций управления 

по регулированию процесса формирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, представленных посредством 

последовательных позиций и сценариев, координирующих затратообразование 

по стадиям агропромышленного производства и обеспечивающих выполнение 

программных критериев и индикативных показателей эффективности 

планирования затрат по стадиям  агропромышленного производства под 

влиянием внешних и внутренних факторов.  

Структура стратегии планирования затрат интегрированной структуры 

АПК содержит пять выделенных автором  этапов ее формирования и 

реализации: ретроспективный (подготовительный), организационный 

(формирование стратегии), согласование, реализация, оценка результатов 

решения (табл. 39). 



 
 

218 
 

Таблица  39 - Модель формирования и реализации стратегии планирования затрат интегрированных структур АПК
39

   
Этапы 

формирова

ния и 

реализации 

стратегии 

Компонент

ы этапов 

стратегии 

(функции 

управления) 

Содержание 

и цель этапов 

стратегии 

Внешние 

факторы 

Внутренние 

факторы 

Позиции 

стратегии 

Сценарии стратегии Индикаторы Управленческ

ие решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 этап -

Ретроспект

ивный 

(подготови

тель 

ный) этап 

Оценка, 

анализ 

Ретроспектив

ная оценка 

тенденций 

формировани

я себестои 

мости 

сельскохозяй

ственной 

продукции, 

результатов 

агробизнеса 

Развитие 

экономическо

й ситуации 

АПК региона, 

страны; кон 

курентность; 

спрос и пред 

ложение на 

продукцию 

агрофирмы 

на рынке 

Финансовое, 

материальное

, техническое 

и социальное 

состояние 

агрофирмы 

Оценка 

фактической 

себестоимости 

и выполнения 

индикативных 

показателей 

Анализ динамики, состава и 

структуры затрат;  оценка  

себестоимости сельхоз продукции 

 (по подотраслям,  видам продукции, 

процессам аграрного производства, 

по элементам затрат и др.) 

Абсолютные и 

относительные 

фактические 

показатели 

затрат, 

себестоимости 

продукции, 

финансовых 

результатов 

 

Оценка 

программных 

критериев и 

выполнения 

индикативных 

показателей 

затрат, 

текущей 

ситуации  по 

затратообразо

ванию  

Оценка 

эффективности 

управления  

затратами 

Анализ ценообразования, продажи 

продукции, прибыли и 

рентабельности агробизнеса (по 

подотраслям,  видам продукции, 

процессам  производства и др.) 

2 этап - 

Организаци

онный 

(формирова

ние страте 

гии) этап 

Организаци

я, 

мотивация, 

планирован

ие 

Формировани

е стратегии 

оптимизации 

затрат  и 

максимизаци

и прибыли 

Политически

е, 

экономическ

ие, 

социальные, 

технологичес

кие, 

экологически

е 

Функциональ

но-

управленческ

ие факторы, 

финансово-

экономическ

ие факторы, 

инновационн

о-

инвестицион

ные факторы, 

предпринима

тельские 

факторы 

Уточнение 

миссии 

Развитие агробизнеса  для 

обеспечения продовольственной 

безопасности страны  

Качественные 

характеристик

и  и индикато 

ры оценки 

эффективности 

управления 

затратами, 

предусмотренн

ые  

программами 

иерархической 

системы 

управления 

АПК  

Развитие 

сельскохозяйс

твенного 

производства  

в соответствии 

с 

Государственн

ой 

программой 

развития 

сельского 

хозяйства 

Постановка 

цели 

Оптимизация производственных 

затрат, максимизации прибыли 

Определение 

задач и тактики 

Повышение качества продукции; 

 снижение себестоимости единицы 

продукции и др.  

Определение 

подходов  

 Программно-целевой, системный, 

маржинальный, интегрированный,  

индикативный 

Обоснование 

индикаторов 

по уровням  

 Индикативные показатели затрат 

федеральных, региональных 

программ; 

Индикаторы затрат предприятия 
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Продолжение таблицы  39 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     Прогнозирован

ие индикатив 

ных показате 

лей управления 

затратами  

Применение способов  и приемов 

прогнозного анализа (стратегиче 

ский анализ, SWOT-анализ, PEST-

анализ, ключевые компетенции, 

пяти сил конкуренции и др.) 

Прогнозные 

индикаторы 

затрат 

(себестоимости

, прибыли) 

 

3 этап – 

Согласован

ие 

стратегии 

Организаци

я, 

мотивация, 

координаци

я 

Согласование 

с субъектами 

управления в 

системе АПК 

Организацио

нная 

структура 

управления 

системы АПК 

Оргнизацион

но-правовая  

форма, форма 

собственност

и 

Согласование 

на региональ 

ном и федера 

льном уровнях  

Согласование с федеральными и 

региональными программами  

развития сельского хозяйства  

Индикаторы 

затрат 

федеральных и 

региональных 

программам,  

развития 

агробизнеса  

Принятие 

стратегии 

управления 

затратами 

собственника

ми 
Согласование  

с собствен 

никами 

Согласование с экономической 

политикой агрофирмы и интересами 

собственников 

4 этап – 

Реализация 

стратегии 

 

Координаци

я, контроль, 

учет,   

Мониторинг 

и анализ 

выполнения 

направлений 

стратегии 

управления 

затратами 

Политически

е, 

экономическ

ие, 

социальные, 

технологичес

кие, 

экологически

е факторы 

Производстве

нно-техноло 

гические, 

финансово-

экономическ

ие, иннова 

ционно-инвес 

тиционные, 

социальные, 

предпринима

тельские 

Калькулирован

ие 

себестоимости 

продукции  

Оценка выделенных объектов 

калькулирования себестоимости; 

обоснование единицы 

калькулирования себестоимости; 

Себестоимость 

единицы 

продукции, , 

калькуляционн

ые разницы; 

себестоимость 

прироста; 

себестоимость 

приплода и др.  

Реализации 

разработанной 

стратегии 

(доработка) 

Контроль 

плановых 

значений 

оптимизации 

затрат 

Контроль ожидаемых 

критериальных признаков и 

индикативных показателей 

определенных программами  

иерархических уровней управления 

5 этап – 

Оценка 

результатов 

стратегии 

Оценка, 

анализ, 

планирован

ие  

Оценка 

результатов 

принятых 

решений  

Политически

е, 

экономическ

ие, 

социальные, 

технологичес

кие, 

экологически

е факторы 

Все группы 

внутренних 

факторов 

Решение 

вопросов 

коммерциализа

ции 

производства 

продукции  

Оценка конкурентоспособности 

агрофирмы на внешнем и внутрен 

нем продовольственных рынках; 

оценка результатов  эффективного 

управления агробизнесом; анализ 

стоимости бизнеса и др. 

Экономическая 

выгода, 

экономическая 

эффективность

: качество 

производимой 

продукции, 

цены, 

индикаторы 

финансового 

положения, 

прибыльность, 

рентабельность 

Определение 

принципов 

управления 

затратами 

способствующ

их их 

оптимизации и 

реализации 

стратегии 

управления 

затратами 

аграрного 

производства 

Стратегия  

управления 

Оценка экономической выгоды 

агрофирмы;  анализ эффективности 

управления;  оценка рисков сниже 

ния;  прибыльности предприятия; 

формулирование перспективных 

намерений и действий 

агропромышленного формирования. 
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Для каждого этапа определены компоненты (функции) механизма 

планирования затратами, определена цель, позиции и сценария выполнения 

цели, критериальные признаки и индикативные  показатели характеризующие 

результативность поставленной задачи, затратообразующие внешние и 

внутренние факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

На подготовительном этапе  разработки стратегии планирования 

затратами целью интегрированного агропромышленного формирования 

является ретроспективная оценка тенденций формирования себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, результатов агробизнеса за отчетный период, 

достижение которой будет осуществлено посредством реализации таких 

функций как оценка и анализ. К позициям реализации указанных функций 

относятся: оценка фактической себестоимости сельскохозяйственной  

продукции и выполнения индикативных показателей, оценка эффективности 

управления  затратами.  Указанные позиции могут быть детализированы с 

учетом специфики аграрного производства агропромышленного формирования. 

В частности, в  разработанной автором стратегии управления затратами 

интегрированного агропромышленного формирования ОАО «Агрофирма 

Мценская» Орловской области (приложение С) позиции первого этапа 

стратегии раскрыты в следующем аспекте: общая оценка фактической 

себестоимости сельскохозяйственной продукции, анализ себестоимости по 

видам, анализ состава и структуры себестоимости по элементам и статьям 

затрат. Для каждой позиции определены сценарии их реализации и индикаторы 

их выполнения. К примеру, позиция «Анализ состава и структуры 

себестоимости по элементам» предусматривает сценарии  ее планирования по 

материальным затратам, затратам на оплату труда, отчислениям на социальные 

нужды, амортизации и прочим затратам.  В составе индикативных показателей 

оцениваются:  абсолютные значения затрат по элементам, их уровни, темпы 

роста и др. В процессе оценки индикаторов первого этапа стратегии 

учитываются такие внешние факторы, как развитие экономической ситуации 

АПК региона и   в целом страны; уровень конкурентности; спрос и 
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предложение на продукцию агрофирмы на товарном рынке. В составе 

внутренних факторов исследуется финансовое, материальное, техническое и 

социальное состояние агрофирмы. По результатам первого этапа стратегии 

принимаются управленческие решения по оценке текущей ситуации  по 

затратообразованию агропромышленной структуры,  себестоимости продукции 

растениеводства и животноводства, ценовой политике, формированию прибыли 

по подотраслям и в целом по агробизнесу, что необходимо для разработки 

следующих этапов стратегии агропромышленных формирований. 

Второй этап является организационным, цель которого  в формировании 

стратегии оптимизации затрат  и максимизации прибыли интегрированного 

агропромышленного формирования. Реализация этого этапа предусматривается 

посредством таких функций, как организация, мотивация, планирование. К 

основным позициям относятся: уточнение миссии, постановка цели управления 

затратами, определение задач, тактики и подходов их решения, обоснование и 

прогнозирование индикативных показателей затрат по уровням управления. 

Уточнение миссии осуществляется в соответствии с программными 

направлениями развития сельского хозяйства в системе АПК, что 

соответственно влияет на формирование цели стратегии по управлению 

затратами, направленной на их оптимизацию, обеспечение качества и 

конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции. На 

этом этапе определяется научный подход к планированию индикативных 

показателей в соответствии с критериальными признаками, предусмотренными 

федеральными и региональными программами. При планировании 

индикативных показателей на этом этапе стратегии необходимо учитывать 

расширенный спектр внешних факторов (политические, экономические, 

социальные, технологические, экологические факторы), а также такие группы 

внутренних  факторов как функционально-управленческие, финансово-

экономические, инновационно-инвестиционные, предпринимательские 

факторы. Управленческим решением на этом этапе является приведение в 

соответствие планирования затрат направлениям развитие 
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сельскохозяйственного производства  в иерархической системе АПК. 

Третий этап стратегии предусматривает согласование процесса 

планирования затрат. К функциям управления на этом этапе являются 

организация, мотивация, координация. Его цель заключается в  согласовании 

направлений стратегии управления затратами с субъектами управления в 

системе АПК, а также с собственниками и инвесторами, которые определяют 

экономическую и инновационно-инвестиционную политики интегрированного 

агропромышленного формирования. На процесс согласования стратегии влияет 

организационная структура управления системы АПК и непосредственной 

агропромышленной структуры. 

Четвертый этап - реализация стратегии, для  которого предусмотрены 

такие функции управления как координация, контроль и учет. Целью этого 

этапа является мониторинг и анализ выполнения направлений стратегии 

планирования затратами  интегрированного аграрного формирования, оценка 

состояния внутренней среды (распределение ресурсов, применение 

агротехнологий, внутреннее финансирование и др.), а также эффективности 

управления затратами посредством применения методов стратегического 

анализа и научных подходов, таких как системный и комплексный подходы, 

маржинальный и интегрированный. К позициям реализации стратегии 

отнесены: оценка процесса калькулирования себестоимости продукции, 

контроль выполнения принятых бюджетов по видам материальных затрат, 

работам и услугам производственного характера и др. Контроль соблюдения 

критериальных характеристик и выполнения запланированных индикаторов, 

обеспечивает устойчивою обратную связь  между поставленными целями, 

разработанными задачами и полученными результатами. Управленческим 

решением этого этапа является принятие направлений стратегии, 

сформированной под влиянием всей совокупности внешних и внутренних 

факторов,  доработка ее положений или полное отклонение.  

Завершающими этапом является оценка результатов стратегии, которая 

взаимосвязана со всеми этапами формирования и реализации стратегии 
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планирования затратами интегрированной структуры АПК. Позиции 

реализации  функций управления этого этапа направлены на решение вопросов 

коммерциализации производства сельскохозяйственной продукции, решение 

таких ситуаций как оценка экономической выгоды агропромышленного 

предприятия;  анализ эффективности управления;  оценка рисков снижения 

затрат;  прибыльности и рентабельности.  

Принятие управленческих решений на заключительном этапе 

предусматривает мероприятия по оптимизации затрат, реализации стратегии 

планирования затрат агропромышленного производства.  

Результаты принятых решений зависят от качества разработанных планов 

и программ, обоснованных подходов, способов и приемов планирования, 

поскольку различные просчеты могут привести к росту затрат, повышению 

себестоимости и соответственно цен на сельскохозяйственную продукцию. В 

связи с этим реализация авторской модели разработки стратегии планирования 

затрат основывается на системном подходе, обеспечивающем взаимосвязь всех 

ее компонентов.   

Золотарев А.А. считает, что системный подход представляет собой 

принцип познавательной и практической деятельности, то есть это ряд 

определенных правил, которые представляют собой системную парадигму. 

Посредством системного подхода человек рассматривает окружающий мир с 

позиции его системного устройства. В рамках системного подхода любые 

сложные объекты рассматривается как система, характеризующаяся набором 

специфических характеристик и особенностей функционирования [88]. 

По нашему мнению, применительно к стратегическому планированию 

затрат интегрированных структур АПК, системный подход следует 

охарактеризовать как совокупность наиболее доступных методов и приемов 

исследования затрат, формирования себестоимости производимой 

сельскохозяйственной продукции, влияние их на стабильность 

функционирования  предприятия. Принципы системного подхода в 

планировании затрат обобщены и дополнены в табл. 40. 
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Таблица 40  - Принципы системного подхода в планировании затрат 

интегрированных структур АПК 

Принцип системного 

подхода  

Содержание принципа 

1 2 

Целостность Позволяет систему управления затратами аграрного предприятия 

рассмотреть как единое целое в составе элементов которой 

способы и приемы оценки затрат на стадиях аграрного 

производства и в то же время  она является подсистемой 

управляющего субъекта разных иерархических уровней 

Структуризация Позволяет осуществлять управление затратами по видам 

деятельности, процессам агробизнеса, элементам, статьям затрат, 

видам производимой продукции 

Иерархичность 

строения 

Определяет порядок управления затратами на разных уровнях 

управления: макро, мезо, микро и мини уровень.  В рамках 

интегрированного аграрного предприятия управление затратами 

рассматривается по объектам управления: по местам 

возникновения, центрам затрат, центрам ответственности.   

Множественность Позволяет представить различными моделями управления 

процессы планирования, бюджетирования, прогнозирования затрат 

предприятий АПК 

Аналитичность  Для принятия управленческих решений по регулированию, 

координации производственных затрат необходимо проведение 

текущего и стратегического анализа внутренней среды,  

затратообразующих рисков 

Согласование внешних 

и внутренних факторов 

развития агробизнеса 

Стратегические решения должны приниматься на основе 

всестороннего анализа внешних и внутренних факторов, влияющих 

на состав затрат, формирование себестоимости  и финансового 

результата предприятия 

Соответствие 

стратегии и тактики 

управления затратами 

Эффективная деятельность организации возможна в случае, когда 

тактика аграрного предприятия по управлению затратами 

соответствует ее стратегии, что дает реальные возможности 

решения тактических задач. 

Приоритетность 

человеческого фактора 

Стратегия и тактика управления затратами предприятия должна 

быть принята как руководство к действию руководителем и 

коллективом интегрированного формирования. Реализация 

стратегии направлена на удовлетворение спроса населения на 

продукты питания  

Соответствие 

стратегии организации 

имеющимся ресурсам 

Указывает на необходимость располагать материальными, 

трудовыми и финансовыми ресурсами для продолжения 

бесперебойного аграрного производства  

Соответствие 

стратегии организации 

имеющимся 

технологиям 

Наличие затратосберегающих агротехнологий, способствующих 

сокращению непроизводительных расходов и потерь; технологий 

производства высококачественной продукции; технологий 

продвижения сельхозпродукции  

Принципы системного подхода обеспечивают пошаговое планирование 

затрат, которое  направлено на  выявление  рисков и тенденций развития по 

сферам управления, оценку эффективности  управления производственной 
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себестоимостью для принятия своевременных необходимых решений по 

предупреждению и устранению причин негативных ситуаций. Системный 

подход позволяет определить слабые места в эффективном планировании 

затрат которые как отрицательный фактор влияют развитие  предприятия.  

В зависимости от назначения системы управления и условий её 

функционирования критерием эффективности управления затратами могут 

служить различные показатели, одним из которых для интегрированных 

аграрных формирований  является  прибыль от реализации производимой 

продукции [127,128]. Оценка эффективности планирования затрат 

осуществляется посредством показателей рентабельности, определяемых как 

отношение прибыли к  затратам.  Эти показатели целесообразно рассчитывать в 

целом по агропромышленному формированию и по отдельным видам 

деятельности. Рентабельность затрат демонстрирует окупаемость 

затрачиваемых на сельскохозяйственное  производство средств, а именно, 

сколько прибыли получается каждого вложенного в производство рубля.  

Для систематизации показателей эффективности планирования затрат мы 

считаем целесообразным адаптировать их к авторской классификации затрат в 

аграрном секторе экономики, предложенной в разделе 1.2. диссертации. В 

зависимости от поставленной цели расчет показателя рентабельности затрат 

следует осуществляться с применением разных показателей прибыли (рис. 32)  

 

 

 

 

 

Рисунок 32 – Элементы оценки эффективности планирования затрат 

интегрированных структур АПК
40

 

 

Таким образом, для оценки эффективности планирования совокупных 
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затрат показатели рентабельности следует  исчислять  по сумме совокупных 

затрат на приобретение всех ресурсов предприятия (материальных, финансовых 

и трудовых); для оценки окупаемости расходов будет принята стоимость 

потребленных ресурсов, уменьшающих экономические выгоды 

агропромышленного формирования  и признанных в определенном периоде; 

для оценки эффективности издержек будет принята стоимостное выражение 

затрат на производство и реализацию продукции по израсходованным ресурсам 

и признанным в составе расходов предприятия в текущем периоде. 

Исследование эффективности планирования затрат осуществлено на 

примере интегрированного аграрного формирования ОАО «Агрофирма 

Мценская». Источником информации для анализа использована бухгалтерская 

финансовая отчетность. Сравнительный анализ показателей прибыли и 

себестоимости реализованной продукции характеризуется положительной  

тенденцией развития агробизнеса (табл. 41). 

 

Таблица 41 – Динамика рентабельности затрат ОАО «Агрофирма Мценская», 

тыс. руб.
41

 

 Наименование 

показателей 

Обозна 

чение 2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Откло 

нение 

2015 г. от 

2013 г. 

Откло 

нение 

2015 г. от 

2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от продажи  

продукции 

В 520027 733353 807742 +287715 +74389 

Себестоимость продаж С 518462 668460 692776 +174314 +24316 

Валовая прибыль  Пв 1 565 64 893 114 966 +113401 +50073 

Коммерческие расходы Рк - 8892 7752 +7752 -1140 

Прибыль от продаж Пп 1565 56001 107214 +105649 +51213 

Прочие доходы Дп 80330 74780 100636 +20306 +25856 

Прочие расходы Рп 50301 59778 72865 +22564 +13087 

Прибыль до 

налогообложения  

Пн 31594 71003 134985 +103391 +63982 

Чистая прибыль отчетного 

периода 

 

Пч 29993 71003 134985 +104992 +63982 
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Продолжение таблицы 40 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Рентабельность затрат 

Рентабельность производственной себестоимости, в том числе: 

- окупаемость 

производственной 

себестоимости 

реализуемой продукции 

 

Рпс1= 

Пв/С 

0,003 0,097 0,166 +0,163 +0,069 

- балансовая 

эффективность 

производственной 

себестоимости 

реализуемой продукции 

Рпс2=Пн/

С 

0,059 0,106 0,195 +0,136 +0,089 

- чистая эффективность 

производственной 

себестоимости 

реализуемой продукции 

Рпс3=Пч/

С 

0,058 0,106 0,195 +0,137 +0,089 

Рентабельность коммерческой (полной) себестоимости, в том числе: 

- эффективность 

операций продаж  

Ркс1=Пп/

С+Рк 

0,003 0,083 0,153 +0,150 +0,070 

- балансовая 

эффективность 

коммерческой 

себестоимости  

Ркс2=Пн/

С+Рк 

0,061 0,105 0,193 +0,132 +0,088 

- чистая эффективность 

коммерческой 

себестоимости 

Ркс3=Пч/

С+Рк 

0,058 0,105 0,193 +0,135 +0,088 

Рентабельность всех расходов, в том числе: 

- показатель  «отдачи» на 

все расходы  

Рз1=Пн/С

+Рк+ Рп 

0,053 0,096 0,175 +0,122 +0,079 

- чистая эффективность 

деятельности  

Рз2=Пч/ 

С+Рк+ Рп 

0,052 0,096 0,175 +0,123 +0,079 

 

Данные таблицы свидетельствует об увеличении объема продаж 

сельскохозяйственной продукции агрофирмы  за два последних года. 

Одновременно  возросла себестоимость реализованной  продукции: в 

сравнении с 2014 г. на 24316 тыс. руб., в сравнении с 2013 г. на 174314 тыс. руб.  

Между тем, темпы роста выручки опережали темпы роста себестоимости, что 

явилось результатом получения валовой прибыли ОАО «Агрофирма 

Мценская», которая составила  в текущем периоде 114 966 тыс. руб.   

Формирование прибыли от продажи осуществлялось под влиянием 

коммерческих расходов, но их незначительная сумма существенно не 
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уменьшила ее величину.  Итоговым показателем развития агробизнеса 

интегрированного предприятие является чистая прибыль в сумме 134985 тыс. 

руб., которая возросла по отношению к 2014 г. практически в два раза, а по 

отношению к 2013 г. в пять раз. Рентабельность продаж ежегодно возрастала и 

в 2015 г. составила 0,167, то есть на один рубль  выручки, приходится 16,7 

копеек чистой прибыли.  

Для оценки эффективности планирования затрат показатели 

рентабельности сгруппированы в зависимости от процесса хозяйственной 

деятельности агропромышленного формирования: рентабельность 

производственной себестоимости реализованной продукции, рентабельность 

коммерческой (полной) себестоимости,  рентабельность всех расходов. Для 

каждого процесса характерна совокупность определенных показателей, 

перечень которых не является закрытым, предприятия могут вносить 

дополнения другими индикаторами рентабельности.  

 В частности, для оценки окупаемости производственной себестоимости 

исчислены следующие показатели рентабельности: показатель, 

характеризующий окупаемость себестоимости реализуемой продукции; 

балансовая эффективность производственной себестоимости реализуемой 

продукции; чистая эффективность производственной себестоимости 

реализуемой продукции. По всем показателем рентабельности затрат за 

анализируемый период наблюдается рост, что положительно характеризует 

систему управления затратами предприятия  (рис. 33). 

Показатель рентабельности затрат, характеризующий окупаемость 

производственной себестоимости реализуемой продукции в 2015 г. составил 

0,166, что свидетельствует о том, что на каждый рубль себестоимости в 2015 г. 

валовой прибыли приходилось 16,6 копеек. Цена реализации 

сельскохозяйственной продукции была выше себестоимости продукции, что 

нельзя сказать о ее величине в 2013 г., когда рентабельность затрат составила 

0,003. То есть продажа производимой продукции осуществлялась практически 

по себестоимости, поскольку на один рубль себестоимости реализованной 
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продукции приходилось всего лишь 3 копейки валовой прибыли. 

Неравномерное соотношение себестоимости и валовой прибыли 

свидетельствует о необходимости исследования направлений оптимизации 

производственных затрат и ценовой 

политики предприятия. 

 

 Рисунок 33 – Рентабельность затрат ОАО «Агрофирма Мценская»
42

 

 

Показатель оценки эффективности коммерческой себестоимости или 

операций продаж в целом по агрофирме также характеризуется ростом. В 2015 

г. его величина составила 0,153, что на 0,07 выше прошлого года. На 

увеличение этого показателя повлияли два фактора – рост прибыли от продажи 

и снижение коммерческих расходов. С одной стороны снижение коммерческих 

расходов на продажу сельскохозяйственной продукции является 

положительным фактом, но с другой отрицательным, поскольку их снижение 

произошло за счет сокращения таких статей затрат, как расходы на маркетинг и 

рекламу.  

Однако такой подход агрофирмы в планированию затратами не является 

эффективным, поскольку может привести к снижению ее 

конкурентоспособности в результате недостатка информации о рынках сбыта и 
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предложениях конкурентов, а также снижению спроса на продукцию по 

причине снижения информативности потребителей сырья и продуктов питания. 

 

5.2 Методический инструментарий маржинального анализа в 

совершенствовании планирования затрат интегрированных  структур в 

АПК 

 

Проблема планирования затрат сельскохозяйственных предприятий 

вызвана несовершенством способов и приемов их отражения, учета по местам 

возникновения, центрам затрат и центрам ответственности, использованием 

несовершенных подходов к распределению их по видам продукции,  видам 

производств, калькулированию производственной себестоимости, что 

препятствует принятию управленческих решений по определению 

потребностей в ресурсах, снижению непроизводительных расходов, 

регулированию прибыли.   

Для принятия обоснованных управленческих решений по планированию 

затрат в агробизнесе целесообразно использовать методический 

инструментарий маржинального анализа. Основой методики анализа является 

оценка соотношения издержек, объема реализации (продаж), прибыли и  

прогнозирование их величины [194]. В экономической литературе эта методика 

известна, как анализ безубыточности, метод критической точки или анализ 

«затраты - объем – прибыль» (cost - volume - profit, CVP) [144,267]. 

Первоначально она была разработана американским инженером Уолтером 

Раутенштрахом в 1930 году,  как один из методов планирования под названием 

«график критического объема производства».  В отечественной литературе этот 

метод был впервые освещен учеными Н.Г. Чумаченко и А.П. Зудилиным [199]. 

Впоследствии развит учеными: Анташовым В.А. [15], Исаевым Ш.М. [97], 

Киреевой Н.В. [104], Кудиновой М.В. [242], Лукьяновым А.В. [136], 

Мизиковским И.Е.[150], Селяниной Е.Н.[195], Смирновой Ю.В.[199], Уваровой 

Г.В. [15], Хорнгрен Ч. [232], Хоружий Л.И. [233],  Чирковой М.Б. [242]. 
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Суть маржинального анализа состоит в разделении  затрат предприятия 

на переменные и постоянные  и определении  величины  маржинальной 

прибыли, которая представляет собой разницу между выручкой и переменными 

расходами. Увеличение величины  маржинальной прибыли определяет 

гарантию покрытия постоянных затрат и получения суммы прибыли от 

хозяйственной деятельности предприятия [59], что способствует решению  

задач распределения накладных затрат, поскольку переменные расходы состоят 

из прямых и части косвенных затрат. Такой подход применяется при 

калькулировании себестоимости продукции по методу «директ-костинг» [63].  

Данный метод эффективно используются в западных странах с расширением 

сферы его применения. В Великобритании такую систему называли «учет 

маржинальных затрат», в Германии и Австрии - учет частичных либо 

граничных затрат (или учет суммы покрытия), во Франции - это маржинальный 

учет, в отечественной литературе по бухгалтерскому учету встречается 

название «учет ограниченной или сокращенной себестоимости» [193]. 

Применительно к интегрированным структурам АПК маржинальный 

анализ как метод планирования затрат не получил должного практического 

применения. Основной причиной является отсутствие необходимой 

информации по делению затрат на переменные и постоянные, несовершенная 

система управленческого учета или ее полное отсутствие. Внедрению 

управленческого учета в сельскохозяйственных предприятиях препятствует ряд 

организационных, методологических и иных факторов, выражающийся в 

отсутствии заинтересованности высшего руководства, недостатке 

квалифицированных специалистов, адаптированных методик и т.д. [59]. 

Вместе  с тем, мы считаем, применение маржинального анализа в 

агропромышленных формированиях необходимо для планирования объемов 

производства сельскохозяйственной продукции и прибыли по каждому ее виду. 

Кроме того, маржинальный анализ позволяет: 

- с наибольшей вероятностью исчислять влияние факторов на величину 

прибыли интегрированной структуры АПК, способствуя  эффективному 
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управлению ее  формированием и прогнозированию; 

- исчислить  критический уровень объема продаж сельскохозяйственной 

продукции, постоянных затрат, цены при заданной величине факторов; 

- определить точку безубыточности агробизнеса; 

- определить объем продаж сельскохозяйственной продукции для 

получения заданной величины прибыли; 

- осуществить отбор оптимального управленческого решения 

применительно изменения видов производимой  сельскохозяйственной 

продукции, ценовой политики предприятия в целях  оптимизации затрат и 

максимизации прибыли. 

Специфика системы «директ-костинг» заключается в том, что 

себестоимость сельскохозяйственной продукции определяется  на базе 

переменных затрат с отнесением постоянных расходов на уменьшение 

финансовых результатов того отчетного периода, в котором они возникли [185]. 

При этом оценка незавершенного производства и запасов нереализованной 

продукции осуществляется по переменным (прямым) затратам. 

По мнению Е.И. Костюковой и А.В. Прытковой от внедрения и 

успешного применения в учетно-аналитической практике 

сельскохозяйственных организаций системы «директ-костинг» можно извлечь 

большую пользу [122]. В этом аспекте  нам импонирует мнение В.Г. 

Широбокова, который считает, что система «директ-костинг» имеет особое 

значение  в условиях аграрного кризиса, при котором снижаются темпы 

развития, не достаточно используются факторы производства и временной лаг 

роста постоянных расходов длиннее, чем период экономического подъема 

[256]. Эта система является базой процесса оперативного управления ценами и 

ценообразованием [4]. 

Маржинальный  подход  позволяет определить минимальную цену 

продажи произведенной сельскохозяйственной продукции и спрогнозировать 

ожидаемую величину прибыли. Поскольку прибыль является следствием 

изменения переменных затрат, и себестоимость формируется под влиянием 
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переменных затрат, то  маржинальная прибыль, то есть разница между 

выручкой и переменными затратами [255], должна возмещать постоянные 

расходы вне зависимости от объемов сельскохозяйственного производства, что 

обеспечит получение прибыли и рентабельность аграрного предприятия. В этом 

суть метода критической точки или анализа безубыточности, который 

предполагает, что аграрное производство должно быть только прибыльным, 

выше критической точки. Продажа продукции ниже точки безубыточности 

приведет к убыткам. Другими словами, точка безубыточности характеризуется 

как  рубеж, который предприятие должно преодолеть в целях выживания. 

Поэтому точку безубыточности ряд экономистов называют порогом 

рентабельности. Маржинальный анализ способствует определению 

оптимальных вариантов отношений  между переменными затратами на единицу 

продукции, постоянными затратами, ценой и объемом продаж. [51] 

Маржинальный подход к определению прибыли обеспечивает получение 

данных, необходимых для планирования и принятия решений  [199]. 

Применение маржинального анализа для целей планирования 

соотношения «затраты - объем – прибыль» в аграрных предприятиях требует 

развития методического инструментария,  внедрения автоматизированной 

обработки информационной базы посредством применения прикладных 

специализированных программ. С этой целью нами рекомендован к 

использованию программный продукт «Альт-Финансы», возможности которого 

позволяют дать оценку величины, состава, структуры затрат, определить 

взаимосвязь с объемом продаж, исчислить показатели прибыли, 

проанализировать маржинальную прибыль с определением точки 

безубыточности и последующим прогнозированием рентабельности. 

Методика маржинального анализа с применением автоматизированной 

системы обработки информации, реализация которой осуществляется 

посредством использования входной информации статистической, 

бухгалтерской и управленческой отчетности аграрного предприятия с 

формированием выходных данных для мониторинга маржинальной прибыли и 

представлена на рисунке 34. Результаты анализа используются для 

планирования производства и продажи продукции, ценовой политики, 

consultantplus://offline/ref=3BE848F6589DDD099026607AB76B9FE60F5F6F14BF0B47403952569BBEB77A39C0103B5C5329BDB223a6O
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планирования себестоимости, прибыли и рентабельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 34 – Методика маржинального анализа с применением 

автоматизированной системы «Альт-Финансы»
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Реализация предложенной методики маржинального анализа с 

применением автоматизированного продукта «Альт-Финансы» осуществлена 

на примере интегрированного аграрного формирования ОАО «Агрофирма 

Мценская». В результате анализа получена выходная информация, 

характеризующая критерии оценки соотношения «затраты - объем – прибыль», 

динамика маржинальной прибыли и точки безубыточности  с прогнозными 

трендами на перспективный период (приложение Р). 

Результаты анализа показателей прибыльности в целом демонстрируют 

положительную тенденцию соотношения «затраты - объем – прибыль», что 

характеризуется ежегодным ростом маржинальной прибыли (табл. 42).  

 

Таблица 42 – Маржинальная прибыль и точка безубыточности агробизнеса  

ОАО «Агрофирма Мценская» 

Показатели 

 

 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 2015 г. 

от 

2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Прибыль до налога, процентов и 

амортизации (EBITDA), тыс. руб. 
39881 96796 151697 +111816 +54901 

Прибыльность продаж,% 0,3 7,6 13,3 +13,0 +5,7 

Прибыльность всей деятельности,% 5,8 9,7 16,7 +10,9 +7,0 

Прибыльность переменных 

затрат,% 
0,9 13,1 24,3 +23,4 +11,2 

Прибыльность постоянных 

затрат,% 
0,8 22,4 41,2 +40,4 +18,8 

Прибыльность всех затрат,% 0,3 8,3 15,3 +15,0 +7 

Маржинальная прибыль, тыс. руб. 224504 306621 366409 +141905 +59788 

Ценовой коэффициент,%  43,2 41,8 45,3 +2,1 +3,5 

Производственный рычаг,% 14345,3 547,5 341,8 -14003,5 -205,7 

Точка безубыточности, тыс. руб. 516402 599414 571391 +54989 -28023 

«Запас прочности»,% 0,7 18,3 29,2 +28,5 +10,9 

Изменение «запаса прочности», 

разы 
- 0,18 0,11 +0,11 -0,07 

Влияние объема реализации, разы  - 0,29 0,08 +0,08 +0,51 

Влияние постоянных затрат, разы  - -0,09 -0,03 -0,03 +0,06 

Влияние цены, разы - -0,03 0,06 +0,06 +0,09 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что по всем критериям 

прибыльности наблюдается рост, агрофирма  характеризуется стабильностью 
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развития агробизнеса. Показатель прибыльности всей деятельности 

характеризует  долю чистой прибыли в выручке от реализации 

сельскохозяйственной продукции, которая в 2015 г. составила 16,7%, превысив 

показатель 2014 г. на 7,0%, показатель 2013 г. на 10,9%. Величина 

прибыльности продаж отражает  долю прибыли от продажи  в сумме выручке 

от реализации продукции аграрного предприятия. На конец анализируемого 

периода прибыльность продаж составляла 13,3%, что на 5,7% выше прошлого 

года. 

Для определения способности агрофирмы  отвечать по своим 

обязательствам перед контрагентами  за полученные ресурсы исчислен  

показатель EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization).  Полная расшифровка  показателя - Earnings Before Interest, 

Dividend, Tax and Amortization, определяет соотношение: валовая прибыль до 

вычета из нее начисленных процентов, дивидендов, до уплаты налогов и до 

вычета из нее амортизации по основным средствам и нематериальным активам. 

Исчисленный показатель характеризует  операционные результаты 

интегрированного аграрного формирования и адаптирован к операционному 

денежному потоку, так как в расчете коэффициента не участвуют неденежные 

статьи затрат (амортизация). В 2015 г. такая прибыль получена в сумме 151697 

тыс. руб., что превышает показатель 2014 г. на 54901 тыс. руб. Прибыльность  

EBITDA определяет доход агрофирмы, сумму маржи,  денежные средства, 

которые агрофирма заработала в текущем году  и сможет использовать их в 

будущем. Это дает возможность использовать указанный показатель для 

оценки рентабельности инвестиционных затрат и резерва самофинансирования.  

Для анализа эффективности управления затратами их сумма разделена на 

переменные и постоянные и исчислены показатели прибыльности затрат, 

которые показывают сколько чистой прибыли приходится на 1 рубль текущих 

затрат. Данные таблицы свидетельствует о том,  что в 2015 г. на 1 рубль общих 

затрат приходится 15,3 копейки, что практически в два раза превышает 

показатель прошлого года. На 1 рубль переменных расходов приходилось 24,3 
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руб., а постоянных 41,2 руб., что свидетельствует об обеспечении агрофирмой 

покрытия всех видов затрат текущего года. 

Показатель прибыльности переменных затрат необходим для оценки 

эффективности управления затратами  по основной деятельности или по  

прочим операциям с целью определения направлений инвестиций, акцентирует 

внимание руководства на оптимизации основной деятельности. Прибыльность 

постоянных затрат показывает степень отдаления предприятия от точки 

безубыточности 

Анализ маржинальной прибыли свидетельствует о ее ежегодном росте, 

что определяет  увеличении доли валовой прибыли при постоянной сумме 

расходов, а именно об увеличении доли покрытия производственных затрат 

предприятия. В текущем году сумма маржинальной прибыли составила 366409 

тыс. руб., а в 2014 г. 306621 тыс. руб. Увеличение  маржинальной прибыли 

является положительным фактом  деятельности ОАО «Агрофирма Мценская», 

поскольку наличие показателя  маржинальной прибыли  характеризует 

потенциальную возможность прибыльной продажи продукции. 

Для характеристики  ценовой политики агрофирмы  исчислен ценовой 

коэффициент,  который известен, как  норма маржинальной прибыли. Он 

представляет собой отношение суммы маржинальной прибыли к выручке от 

продажи и  определяет соотношение цен на произведенную продукцию и цен 

на потребленные в процессе производства сырье и материалы (семена, корма, 

удобрения, пищевые добавки  и др.). Динамика этого показателя  показывает 

отличие  темпа роста цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию  

от темпа роста цен на потребляемые в процессе производства переменные 

затраты. Величина  ценового коэффициента в течение анализируемого периода 

практически была неизменна  и составила на конец периода 45,3%. 

В процессе анализа  такого показателя, следует определять причины его 

изменения в динамики, среди которых можно выделить: 

- уровень цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, 

- закупочные цены на приобретаемое сырье, материалы и прочие 
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элементы переменных затрат, 

- номенклатура производимой и реализуемой сельскохозяйственной 

продукции, 

- применение  инновационных технологий производства продукции 

растениеводства и животноводства. 

Однако исчисленная общая величина маржинальной прибыли еще не 

является гарантом прибыльности продажи всех видов производимой и 

реализуемой продукции. Установление потенциально прибыльной 

сельскохозяйственной продукции и продукции с отрицательной  маржинальной 

прибылью (убытком) может быть осуществлено посредством номенклатурного 

анализа с расчетом ценовых коэффициентов. 

Для оценки  взаимосвязи выручки от реализации сельскохозяйственной 

продукции, маржинальной прибыли и чистой прибыли, по данным  ОАО 

«Агрофирма Мценская» исчислен показатель производственного рычага. 

Величина этого показателя  за анализируемый период довольно высокая,  в 

2013 г. он был равен  14345,3%, а в  2015 г. 341,8%. То есть наблюдается 

снижение величины производственного рычага. Производственный  рычаг   

характеризует изменение величины прибыли агрофирмы при изменении 

выручки от продажи сельскохозяйственной продукции на 1%. Значение 

показателя рычага в 2015 г. свидетельствует о том, что при изменении выручки 

от реализации  на 1%  прибыль агрофирмы  изменилась на 341,8%.    

По результатам анализа производственного рычага следует учитывать, 

что при увеличении объема продаж предприятие, имеющее высокий 

производственный рычаг, может более высокими темпами повышать прибыль, 

чем предприятия с низким производственным рычагом. Это означает, что 

между выручкой и прибылью у предприятия большая зависимость.  Однако 

производственный рычаг может действовать в обратную сторону. При 

снижении объемов продаж продукции темп снижения прибыли будет более 

высоким у предприятия, имеющего высокий производственный рычаг. 

Кроме того, величина производственного рычага находится в 
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зависимости от структуры текущих затрат предприятия, а именно, величины 

переменных и постоянных затрат в себестоимости сельскохозяйственной 

продукции. Чем больше сумма переменных затрат в составе себестоимости 

реализованной продукции агропромышленного формирования, тем ниже 

производственный рычаг. По результатам анализа производственного рычага 

ОАО «Агрофирма Мценская» следует отметить, доля переменных затрат в 

себестоимости реализованной  сельскохозяйственной продукции ежегодно 

возрастает. В целях управления производственным рычагом необходимы 

управленческие решения по изменению структуры затрат в себестоимости 

продукции - изменению доли переменных и постоянных затрат. А именно, для 

максимизации прибыли наиболее приемлемым является: наличие высокого 

производственного рычага в случае устойчивого роста объемов продаж 

сельскохозяйственной продукции и  низкая величина  производственного 

рычага в случае прогнозируемого уменьшения  продажи продукции. 

Следующим этапом методики маржинального анализа является оценка 

безубыточности продаж, осуществляется  исчисление  и мониторинг 

минимального объема выручки от продажи сельскохозяйственной продукции, 

при котором деятельность аграрного предприятия остается безубыточной, а 

также  определяется «запас прочности»  предприятия с точки зрения 

прибыльности, то есть степень удаленности реального состояния агробизнеса 

от точки безубыточности. 

Как показал маржинальный анализ,  точка безубыточности ОАО 

«Агрофирма Мценская» за три последних года изменялась неоднозначно.  В 

2015 г. ее величина составила 571391 тыс. руб., что ниже показателя прошлого 

года. В экономической литературе сложилось мнение, что снижение точки 

безубыточности является  критерием успешной работы предприятия, а 

увеличение точки безубыточности является свидетельством об ухудшении его 

финансового состояния. Однако, такое мнение справедливо в том случае, когда 

масштабы аграрного предприятия не изменяются,  то есть объемы продаж 

сельскохозяйственной продукции остаются на одном уровне. 
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Для определения приближения  ОАО «Агрофирма Мценская» к 

критической точке, за которой сельскохозяйственное производство становится 

убыточным, определяется отклонение фактического объема выручки от 

реализации сельскохозяйственной продукции от расчетной величины точки 

безубыточности, которое характеризуется, как «запас прочности». 

Проведенный анализ свидетельствует об увеличении этого показателя с 1% в 

2013 г. до 29,2% в 2015 г., что  констатирует повышение устойчивости 

предприятия к изменению рыночной конъюнктуры с точки зрения получаемой 

прибыли. 

Как показал анализ, на изменение показателя «запаса прочности» 

оказывали влияние три фактора: выручка от реализации сельскохозяйственной 

продукции, постоянные затраты и ценовой коэффициент. В 2014 г. 

положительное влияние на  «запас прочности» оказала  только реализация, за 

счет которой    приращение составило 0,29, остальные два фактора влияли 

отрицательно. В 2015 г. положительными факторами, способствующие 

повышению устойчивости предприятия к изменению рыночной конъюнктуры 

являются объем реализации и ценовой коэффициент, характеризующий 

соотношение цен на продажу продукции и закупку материалов для 

осуществления производства. 

Исследованные факторы, влияющие на величину показателя «запаса 

прочности» относятся к  рычагам его оптимизации. По результатам анализа 

нами определены следующие пути повышения показателя «запаса прочности» 

ОАО «Агрофирма Мценская»: 

- повышение  объема продажи продукции растениеводства и 

животноводства; 

- снижение доли постоянных затрат в себестоимости 

сельскохозяйственной продукции; 

- увеличение производства более прибыльной сельскохозяйственной 

продукции - продукции с наибольшими ценовыми коэффициентами, 

востребованными на продовольственном рынке. 
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По результатам проведенного мониторинга выходных данных по 

показателям точки безубыточности для целей планирования объема продаж, 

затрат и прибыли осуществлен прогнозный анализ (табл. 43). 

 

Таблица 43 – Прогнозирование маржинальной прибыли и точки 

безубыточности агробизнеса  ОАО «Агрофирма Мценская» 

Показатели 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 

Прибыль до налога, 

процентов и амортизации 

(EBITDA), тыс. руб. 

206343 226819 247294 267769 288244 

Прибыльность продаж,% 13,4 14,2 13,6 13,7 13,7 

Прибыльность всей 

деятельности,% 
15,8 15,2 14,8 14,5 23,7 

Прибыльность переменных 

затрат,% 
25,1 25,2 25,3 25,3 25,4 

Прибыльность постоянных 

затрат,% 
42,1 42,1 42,7 42,9 43,1 

Прибыльность всех 

затрат,% 
15,5 15,7 15,8 15,8 15,9 

Маржинальная прибыль, 

тыс. руб. 
443180 509307 575434 641560 707687 

Ценовой коэффициент,%  45,5 45,5 45,6 45,6 45,7 

Производственный 

рычаг,% 
338,3 336,3 334,7 333,4 332,4 

Точка безубыточности,  

тыс. руб.  
686660 785954 885253 984555 1083859 

«Запас прочности»,% 29,6 29,7 29,9 30,0 30,.1 

Влияние объема 

реализации, разы 
0,12 0,09 0,08 0,07 0,06 

Влияние постоянных 

затрат, разы  
-0,12 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06 

Влияние цены, разы 

 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Результаты прогнозирования показателей прибыльности свидетельствуют 

о перспективном росте в предстоящем пятилетнем периоде. Прибыльность 

общих и переменных затрат будет находиться на одинаковом уровне, 

прибыльность постоянных затрат изменится незначительно.  

Наглядно изменение прибыльности аграрного предприятия представлено 
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на рис. 35. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 35 – Прогнозные значения прибыльности и ценового коэффициента 

ОАО «Агрофирма Мценская» 

 

Прогнозные  показатели маржинальной прибыли будут ежегодно 

возрастать, к началу 2021 г. их сумма составит  707687 тыс. руб. Значительно 

увеличится критическая точка безубыточности и к концу 2020 г. достигнет 

1083859 тыс. руб. Прогнозные показатели маржинальной прибыли и точки 

безубыточности представлены на рис. 36.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 36 - Прогнозные показатели маржинальной прибыли и точки 

безубыточности ОАО «Агрофирма Мценская» 

 

Прогнозные показатели точки безубыточности являются ориентиром для 

планирования показателя прибыли, который во избежание получения убытка о  

агробизнеса должен превышать критическую точку. Для целей обеспечения 

прибыльности  агробизнеса, интегрированному  аграрному предприятию 
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необходим мониторинг и оценка не только прибыльности, но и объема продаж 

сельскохозяйственной продукции, состава переменных и постоянных затрат.   

Ценовой показатель в перспективном периоде останется в неизменном 

размере и составит 45,7%, свидетельствуя о том, что соотношении между 

ценами реализации продукции и ценами на приобретение предметов труда 

практически не изменится. Производственный рычаг свидетельствует о 

стабильной устойчивости предприятия к изменению рыночной конъюнктуры. 

Маржинальная прибыль служит мерой оценки его способности покрывать 

постоянные издержки и формировать необходимую балансовую прибыль от 

реализации продукции. 

Заключительным этапом методики маржинального анализа является 

принятие управленческих решений, направленных на оптимизацию состава и 

структуры затрат при формировании производственной себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, а также максимизации чистой прибыли, 

маржинальной прибыли, прибыльности объема продаж, прямых и переменных 

затрат интегрированной структуры АПК. 

Предложенная авторская методика маржинального анализа с 

применением автоматизированных программных продуктов является 

универсальной.  Ее можно   быть использовать  не только  для  оценки критерия 

прибыльности в целом по предприятию, но и для исследования маржинальной 

прибыли и «порога рентабельности» по  видам деятельности (растениеводство, 

животноводство и др.), по видам сельскохозяйственной продукции, 

производимой в различных подразделениях интегрированного аграрного 

формирования. 

В практической деятельности интегрированных структур АПК 

интересует расчет маржинальной прибыли при изменении нескольких 

параметров, например, как скомпенсировать увеличение постоянных затрат 

ростом цены или уменьшением переменных затрат. Для оценки влияния 

различных соотношений затрат и целесообразно использовать электронные 

таблицы  «Альт-Финансы». 
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5.3 Развитие прогнозного моделирования в механизме управления 

интегрированными агропромышленными формированиями 

 

Разработка стратегии планирования затратами интегрированных 

аграрных структур, разработка индикативных плановых показателей 

себестоимости сельскохозяйственной продукции  связаны с составлением 

прогнозов, позволяющих определить направление оптимизации затрат, 

регулировать их состав и структуру, проектировать получение прибыли от 

агробизнеса в перспективе. Один из основоположников современного 

менеджмента А. Файоль отмечал: «Управлять – это предвидеть», а «предвидеть 

– это уже почти действовать» [16].  Графов А.В. и Шахватова С.А. 

прогнозирование считают предпосылкой и одним из элементов планирования, 

которое определяет конкретные реальные пути выполнения поставленных 

целей на будущее [58].  

Проф. И.Б Загайтов считает, что выполнение прогностических работ в 

АПК имеет ряд особенностей, связанных со спецификой системы аграрных 

отношений [84]. Среди трудностей осуществления прогнозных процедур  он 

выделяет сложность получения прогностической информации, поскольку при 

ее  сборе и обработке необходимо учитывать влияние на процесс аграрного 

воспроизводства  природных факторов (погодные и климатические условия, 

различия в плодородии, местоположение земель и их реакции на 

интенсификацию производства, сезонные колебания), демографической 

ситуации, земельной ренты.  Процесс прогнозирования рассматривается в его 

работах как принцип планирования, который должен иметь  долгосрочный 

характер [173]. 

Для осуществления прогнозирования затрат в аграрном секторе должна 

быть определена система взаимосвязанных элементов, обеспечивающих 

выгодность их объединения в систему, эффективное функционирование  и 

прогрессивное развитие в будущем [240]. Другими словами, прогноз 

представляет оценку поведения элементов системы в   будущей обстановке или 
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условиях с целью минимизации неизвестного фактора [6,196]. 

В процессе реформирования механизма управления в аграрной сфере 

возникает необходимость развития методологии планирования затрат, 

основанного на принципах прогнозного моделирования, обеспечивающего 

формирование индикативных характеристик для процесса планирования 

сельскохозяйственного производства, анализа финансового состояния 

предприятий. Профессор Парушина Н.В. отмечает, что анализ финансового 

состояния состоит в получении объективной оценки результатов хозяйственной 

деятельности организации применительно к информационным потребностям 

пользователей в целях его дальнейшего улучшения и стабилизации на основе 

методики прогнозирования основных тенденций будущего развития [169,170]. 

По нашему мнению, направлением современной концепции развития 

прогнозного моделирования затрат является формирование прогнозных 

индикаторов затратообразующих факторов, необходимых для планирования 

прибыльности сельскохозяйственного производства и устойчивого развития 

агробизнеса. Реализация концепции базируется на  взаимосвязанных ситуациях: 

- ситуация прогнозирования затрат как фактора максимизации прибыли 

интегрированных аграрных формирований. 

- ситуация прогнозирования затрат как фактора устойчивого развития 

аграрного предприятия; 

- ситуация прогнозирования затрат как фактор оптимизации 

себестоимости сельскохозяйственной продукции.  

Индивидуализация каждой ситуации характеризуется системой 

критериальных характеристик, индикативных показателей, спецификой 

методического инструментария и информационного обеспечения (рис.37).    

Первая ситуация - ситуация прогнозирования затрат как фактора 

максимизации прибыли интегрированных аграрных формирований. Целью 

прогнозного анализа на данной позиции является формирование информации 

по изменению факторов прибыльности предприятия в будущем для целей 

планирования сельскохозяйственного производства и продажи продукции. 

consultantplus://offline/ref=4CE76792B4B81FC4F4A520641EFEB23D6D275F71ECD4725165F47E7DBFF6BDCDD0C31AA6D67898DAo5Z8S
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Рисунок 37- Прогнозная модель затрат интегрированных структур АПК
44
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Данная ситуация основана на прогнозной оценке показателей 

себестоимости сельскохозяйственной продукции, расходов по основному виду 

деятельности, расходов по прочим операциям, переменных и постоянных 

затрат, совокупности затрат за отчетный период. Методический 

инструментарий прогнозной оценки показателей этой позиции включает 

аналитические процедуры вертикального и горизонтального анализа 

формирования прибыли предприятия, элементы маржинального анализа 

критической точки безубыточности (порога рентабельности), коэффициентного 

анализа прибыльности и рентабельности продаж, затрат, капитала и др. 

Информационной базой для прогнозирования служит бухгалтерская и 

статистическая отчетность. 

Вторая позиция - позиции прогнозирования затрат как фактора 

устойчивого развития аграрного предприятия. Целью прогнозирования в 

рамках этой позиции является формирование информации для  планирования 

финансовой устойчивости и финансового положения предприятия. Позиция 

основана на оценке затратных индикаторов: состава и структуры материальных 

затрат, коэффициента износа, оборачиваемости активов, а также показателей, 

характеризующих устойчивость и финансовое положение: ликвидность, 

независимость, маневренность и др. Прогнозирование осуществляется 

посредством процедур стратегического и коэффициентного анализа. 

Информационной базой для прогнозирования служит бухгалтерская 

финансовая отчетность аграрного предприятия. 

  Третья позиция - позиции прогнозирования затрат как фактор 

оптимизации себестоимости сельскохозяйственной продукции.  Цель позиции 

состоит в получении  прогнозных значений о производственных показателях 

сельского хозяйства, себестоимости единицы производимой продукции. 

Позиция основана на анализе нормативов, предельных затрат, состава и 

структуры элементов себестоимости продукции, объема выпуска продукции, 

виды и номенклатура производимой сельскохозяйственной продукции. 

Методический инструментарий предусматривает использование нормативного 
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метода оценки затрат, метода калькулирования,  метода отклонений, 

бюджетирования. Информационной базой для прогнозирования служит 

управленческая отчетность, справочники тарифов и нормативов, бюджеты 

аграрного предприятия. 

Таким образом, процесс прогнозирования затрат должен иметь целевой 

характер по каждой позиции, который определяет действия, процедуры, этапы 

его осуществления для планирования индикативных показателей целевых 

программ развития сельского хозяйстве в иерархической пирамиде АПК. 

На наш взгляд, выполнение поставленной цели по каждой позиции 

прогнозного моделирования затрат может быть достигнуто посредством 

автоматизированной обработки данных с применением программного продукта 

«Альт-финансы». Последовательность прогнозных процедур по оценке 

индикативных показателей с применением программного  продукта 

представлена на рис.38. 

Применение автоматизированной системы обработки данных, 

коммуникабельность программы повышают оперативность и качество 

получения прогнозов по всем позициям прогнозного моделирования затрат 

предприятия АПК, что необходимо для принятия управленческих решений. 

Универсальность автоматизированного анализа заключается в применении 

общедоступной информации, формируемой в бухгалтерской и финансовой 

отчетности. В соответствии с целью получения прогнозов определяется период 

прогнозного анализа (по итогам отчетного года, по полугодиям, кварталам, 

месяцам).  Анализ может осуществляться как в целом по предприятию, так и 

его структурным подразделениям, необходимым условием для которых 

является возможности составления соответствующих форм бухгалтерских и 

управленческих отчетов. 

Реализация предложенной концепции прогнозного моделирования затрат 

осуществлена на примере ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области, 

основными видами деятельности которой является растениеводство и 

животноводство – разведение племенного крупного рогатого скота.  
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Рисунок 38 – Модель прогнозирования затратных индикаторов с применением 

автоматизированных программ
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отчетности за 2013-2015 гг., прогнозный период определен  в пределах 5 лет, 

что является оптимальным для среднесрочного и долгосрочного планирования. 

Прогнозирование индикативных показателей затрат исследуемого 

предприятия в рамках первой позиции концепции прогнозного моделирования 

(прогнозирование затрат как фактора максимизации прибыли) свидетельствует 

о стабильном их росте (табл. 44). 

 

Таблица 44 – Прогноз состава затрат ОАО «Агрофирма Мценская» 

Наименование 

показателя  

Ед. 

изм. 

Даты 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Рост себестоимости % 121 138 156 174 192 

Себестоимость продаж, 

в том числе 

тыс. руб. 836019 959401 1 082783 1206165 1329548 

    амортизация тыс. руб. 75358 75358 75358 75358 75358 

    заработная плата тыс. руб. 194459 223158 251857 280556 309255 

Себестоимость без 

амортизации и 

заработной платы 

тыс. руб. 566201 660884 755568 850251 944934 

Коммерческие расходы тыс. руб. 7752 7752 7752 7752 7752 

Итого затраты тыс. руб. 843771 967153 1090535 1213917 1337300 

Итого затраты без 

амортизации и 

заработной платы 

тыс. руб. 573953 668636 763320 858003 952686 

Итого затраты без 

амортизации 

тыс. руб. 768412 891795 1015177 1138559 1261941 

Переменные затраты тыс. руб. 531575 609306 687037 764768 842499 

Постоянные затраты тыс. руб. 312195 357847 403498 449149 494801 

Итого затраты тыс. руб. 843771 967153 1090535 1213917 1337300 

 

Анализ себестоимости продаж возрастет за пятилетний период 

практически вдвое, коэффициент ее роста за пятилетие составит 192%, что 

свидетельствует о предположительном росте объема производимой продукции 

и роста стоимости затрат на приобретение ресурсов для ее производства. Сумма 

коммерческих расходов, связанных с продажей практически не изменится.  

Прогнозирование состава затрат по принципу отнесения их суммы на 

себестоимость сельскохозяйственной продукции, свидетельствует о разделении 

на переменные и постоянные затраты. В перспективе наблюдается увеличение 

затрат как в целом  по общей сумме, так и по выделенным группам. При этом 

доля постоянных затрат в себестоимости реализованной продукции составляет 
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37%, которая за пятилетний период существенно не изменится. 

По данным таблицы следует отметить, что прогнозные показатели 

свидетельствуют об увеличении всех затрат аграрного предприятия, связанных 

с производством и продажей производимой продукции, что является 

основанием для следующего шага прогнозного анализа в части исследования 

отношения «затраты - объем – прибыль» (табл.45).  

 

Таблица 45 – Прогноз влияния затрат на формирование прибыли ОАО 

«Агрофирма Мценская» 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Даты 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Выручка от 

реализации 
тыс. руб. 

974756 1118613 1262471 1406328 1550186 

Коэффициент роста 

выручки 
% 121 138 156 174 192 

Себестоимость 

продаж 
тыс. руб. 836019 959401 1082783 1206165 1329548 

Валовая прибыль  тыс. руб. 138737 159212 179688 200163 220638 

Прибыль (убыток) от 

продаж 
тыс. руб. 130985 151460 171936 192411 212886 

Налогооблагаемая 

прибыль 
тыс. руб. 

192 756 213 231 233 707 254 182 274 657 

Налог на прибыль тыс. руб. 38551 42646 46741 50836 54931 

Чистая прибыль за 

период 
тыс. руб. 

154205 170585 186965 203345 219726 

Нераспределенная 

прибыль  
тыс. руб. 

761004 931589 1118554 1321900 1541625 

 

Прогнозные данные таблицы свидетельствуют о том, что в перспективе 

ожидается увеличение выручки от продажи сельскохозяйственной продукции 

агрофирмы практически в два раза, равно, как и по производственной 

себестоимости реализованной продукции. К началу 2021 г.  выручка от 

продажи продукции растениеводства и животноводства составит 1550186 руб. 

 Темпы роста себестоимости не превысят темпов роста выручки, что 

приведет к стабильному увеличению валовой прибыли, которая характеризует 

дополнительную стоимость по реализованной продукции в размере 14,2%.  

Расходы, связанные с продажей продукции,  составляют незначительную долю 

в выручке от продажи сельскохозяйственной продукции. Их сумма в 
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предстоящем периоде останется примерно на одном уровне, что не окажет 

существенного влияния на прибыль от продажи, которая за пятилетие 

увеличится со 130985 тыс. руб. в 2016 г. до 212 886 тыс. руб. в 2020 г.  

Перспективным результатом агробизнеса является получение чистой и  

нераспределенной прибыли. Показатель чистой прибыли к концу 2020 г. 

ожидается в сумме 219726 тыс. руб., что составляет 162,8% по отношению к 

показателю 2015 г. Это характеризует тот факт, что рост показателей прибыли 

обусловлен эффективным увеличением производственных затрат агрофирмы.  

Тенденции прогнозных показателей затрат и показателей прибыли 

исследуемого аграрного предприятия представлены на рис. 39. 

 

Рисунок 39 – Прогноз влияние затрат ОАО «Агрофирма Мценская» на 

формирование прибыли 

Эффективность управления затратами агробизнеса ОАО «Агрофирма 

Мценская» характеризуется прогнозированием показателей рентабельности, с 

точки зрения окупаемости затрат, как получение прибыли на один рубль затрат. 

Однако в процессе прогнозирования эффективности управления затратами их 

целесообразно рассматривать шире, не ограничиваясь производством 

продукции и продажей. Интерес в данном случае представляет окупаемость 

инвестиционных затрат, посредством анализа рентабельности капитала, а также 

рентабельности внеоборотных активов и пассивов, как окупаемость затрат на 

их приобретение и использование (табл. 46). 
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Таблица 46 – Прогноз показателей эффективности управления текущими и 

инвестированными затратами ОАО «Агрофирма Мценская» 

Наименования 

позиций 

Ед. Даты 

изм. 
01.01.20

14 

01.01.20

15 

01.01.20

16 

01.01.20

17 

01.01.20

18 

01.01.20

19 

01.01.20

20 

01.01.20

21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рентабельность 

всего капитала 
% 6 10 16 15 14 14 13 12 

Рентабельность 

собственного 

капитала 

% 5 12 19 18 17 16 15 14 

Рентабельность 

акционерного 

капитала 

% 25 58 111 127 141 154 167 181 

Рентабельность 

постоянных 

активов 

% 25 33 43 44 63 95 167 474 

Рентабельность 

оборотных 

активов 

% 5 12 24 24 20 17 15 13 

Доля кредитов 

в заемных 

средствах 

% 87 89 90 89 88 86 85 83 

Стоимость 

заемного 

капитала 

% 8 2 2 0 0 0 0 0 

Дифференциал 

рычага 
% -1 8 14 15 14 14 13 12 

Финансовый 

рычаг 

раз

ы 
0,68 0,66 0,43 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 

Эффект рычага  

 
% -1 5 6 3 3 2 2 2 

Данные таблицы свидетельствуют о неоднородном изменении 

прогнозных показателей прибыли. В частности, прогнозные показатели 

рентабельности капитала свидетельствуют о ее снижении с 15% в 2016 г. до 

12%  в 2020г. (рис. 40). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 – Прогноз показателей рентабельности капитала ОАО «Агрофирма 

Мценская» 
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Показатель рентабельности капитала наибольший интерес представляет 

для собственников предприятия, поскольку он характеризует величину 

прибыли на один рубль затрат в стоимость приобретённого имущества. 

Несмотря на увеличение прибыли предприятия одновременно наблюдается 

увеличение стоимости имущества, что приведет к снижению отдаче затрат во 

вложенный капитал. Этот факт подтверждается снижением  рентабельности 

оборотного капитала, свидетельствуя о неэффективном использовании 

материальных затрат в стоимость запасов, прогнозные данные по которым 

показывают их увеличение. В результате агрофирме необходим поиск путей 

оптимизации затрат в имущество, а также принятие управленческих решений 

по эффективному использованию оборотного капитала. 

Следующим шагом прогнозирования  эффективности управления 

затратами как фактора, влияющего на формирование прибыли является оценка 

прочих затрат, связанных с финансовыми операциями, привлечением заемных 

средств, получением кредитов, а именно, со стоимостью  заемного капитала. С 

этой целью исчислен показатель финансового рычага, который определяется 

как отношение заемного капитала исследуемого интегрированного предприятия 

к собственным средствам и характеризует его степень риска и устойчивость.  

Прогнозные данные  свидетельствуют об уменьшении финансового 

рычага в будущем с 0,22 раз в 2016 г. до 0,13 раз  2021 г. (рис. 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 41 – Прогноз показателей эффективности  затрат на привлечение 

заемного капитала ОАО «Агрофирма Мценская» 

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Финансовый рычаг Эффект рычага  



 
 

255 
 

 

Уменьшение финансового рычага характеризует повышение 

устойчивости положения агрофирмы.  Вместе с тем, привлечение заемного 

капитала ведет к росту затрат на его использование, снижая при этом эффект 

финансового рычага, который характеризует получение дополнительной 

прибыли от использования заемного капитала.   

Используя формулу эффекта финансового рычага, осуществлен расчет 

его показателя и прогноз на предстоящий период: 

 

ЭФР = (1 - Сн) х (Кр - Сзк) х ЗК/СК, 

где:  

ЭФР — показатель эффекта финансового рычага, %. 

Сн — ставка налога на прибыль, в десятичном выражении.  

Кр — рентабельность активов, %. 

Сзк — средняя ставка затрат за пользование кредитои (проценты за 

кредит), %.  

ЗК — средняя сумма привлеченного заемного капитала.  

СК — средняя величина  собственного капитала. 

 

По прогнозам наблюдается снижение эффекта рычага, что обусловлено 

увеличением заемного капитала и ростом затратами на его использование. К 

элементам,  влияющим на величину эффекта рычага, относится дифференциал 

рычага, определяемый разницей между показателем рентабельности активов и 

ставкой процентов за пользование кредитом (Кр-Ск). В случае превышение 

ставки процентов за пользование кредитом показателя рентабельности активов 

использование заемного капитала для предприятия будет убыточным.   

Как показал прогнозный анализ, несмотря на снижение эффекта рычага, 

дифференциал рычага все же имеет положительный показатель, который в 2020 

г. составил 12%, это свидетельствует о том, что затраты на привлечение 

заемного капитала ОАО «Агрофирма Мценская» будут оправданы. 

(4) 
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Прогнозирование индикативных показателей затрат исследуемого 

аграрного предприятия в рамках второй позиции концепции прогнозного 

моделирования (прогнозирование затрат как фактора развития предприятия) 

предполагает глобальный подход к оценке управления затратами. В этом плане 

нами исследованы прогнозные направления капитальных затрат в составе 

внеоборотного капитала, материальных затрат,  в составе оборотного капитала, 

их влияние на ликвидность, платежеспособность аграрного предприятия. 

Прогнозный анализ затрат в общий капитал интегрированного аграрного 

предприятия представлен в табл. 47. 

 

Таблица 47 - Прогноз затрат в создание общего капитала ОАО «Агрофирма 

Мценская», тыс. руб. 

Наименования показателя 

 

Даты 

01.01.201

7 

01.01.201

8 

01.01.201

9 

01.01.202

0 

01.01.202

1 

1 2 3 4 5 6 

Основные средства 301433 226075 150716 75358 0 

Прочие внеоборотные активы 8389 8389 8389 8389 8389 

Итого внеоборотный капитал 310072 234714 159355 83997 8639 

Запасы 622973 714069 805164 896260 987355 

Дебиторская задолженность 27892 32008 36125 40241 44358 

Денежные средства  141479 295387 465676 652344 855393 

Итого оборотный капитал 792344 1041464 1306965 1 588845 1887106 

Всего имущество 1102416 1276178 1466320 1 672842 1895745 

 

Как показал анализ, в предстоящем периоде  ожидается увеличение 

затрат в создание стоимости имущества ОАО «Агрофирма Мценская», которая 

возрастет с  1102416 тыс. руб. в 2016 г. до  1895745 руб. в 2020 г.  Прирост 

имущества  обоснован изменением оборотного капитала. А именно,  за счет 

увеличения  материальных затрат в приобретенные запасы сырья, материалов, 

но еще неизрасходованных на отчетную дату, произведенной  но еще не 

проданной продукции. В оборотном капитале они занимают основную долю.  

Затраты некапитального характера в виде приобретенных и используемых 

основных средств и прочих внеоборотных активов будут снижаться, что 
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связано с уменьшением первоначальной стоимости основных средств в 

результате амортизации, на сумму которой возрастет производственная 

себестоимость производимой продукции. 

В целях определения причин роста оборотных активов прогнозируется их 

состав и структура, а также осуществляется оценка оборачиваемости. Анализ 

оборотных активов представлен в таблице 48.  

 

Таблица 48 – Прогноз материальных затрат в составе оборотных активов ОАО 

«Агрофирма Мценская» 

Наименование 

показателей 

Ед. 

изм. 

Даты 

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 

Запасы,   

 в том числе 

тыс. 

руб. 622 973 714 069 805 164 896 260 987 355 

сырье, материалы и 

другие ценности 

тыс. 

руб. 112 333 131 118 149 903 168 688 187 473 

затраты в 

незавершенном 

производстве  

тыс. 

руб. 
105 464 121 029 136 594 152 158 167 723 

готовая продукция 

и товары для 

перепродажи 

тыс. 

руб. 
232 137 266 081 300 026 333 971 367 915 

прочие запасы и 

затраты 

тыс. 

руб. 173 039 195 840 218 641 241 443 264 244 

Дебиторская 

задолженность 

тыс. 

руб. 27 892 32 008 36 125 40 241 44 358 

ИТОГО оборотные 

активы 

тыс. 

руб. 650 865 746 077 841 289 936 501 1 031 713 

 

Прогнозные показатели материальных затрат в виде остатка 

неиспользованных ресурсов свидетельствуют о наличии запасов сырья и 

материалов (корма, удобрения, сменной фонд), затрат в незавершенном 

производстве, произведенной, но нереализованной  сельскохозяйственной 

продукции, прочих запасов.  

Основная доля затрат приходится на произведенную, но еще не 

реализованную продукцию. Вместе с тем, следует углубить прогнозный анализ 

материальных затрат, поскольку необоснованный рост запасов материалов и 
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готовой продукции связан с возникновением дополнительных затрат на их 

хранение, транспортировку и т.д. Показателем эффективности материальных 

затрат служит оборачиваемость активов, которую необходимо исчислять по их 

видам.  

Условием эффективного управления материальными затратами является 

сокращение периода нахождения ресурсов в запасах, незавершенном 

производстве, в виде остатка готовой сельскохозяйственной продукции. 

Прогнозные данные свидетельствуют о ежегодном росте периода оборота 

оборотных активов, замедлении оборачиваемости активов агрофирмы. На 

начало прогнозируемого периода оборачиваемость всех активов составляет 0,97 

раза, что соответствует периоду оборота всех активов 378 дней. На конец 

периода  оборачиваемость снижена до 0,87 раза с периодом оборота  414 дней. 

По оборотным активам прогнозная оборачиваемость на начало 2017 года 

составила 1,44 раза, период оборота - 250 дней, на начало 2021 г. 

оборачиваемость составила 0,89 раза, период оборота  404 дней. За прогнозный 

период замедление оборотных активов произошло на 0,55 раза, что 

свидетельствует о том, что высвобождение  финансовых ресурсов, вложенных в 

материальные запасы агрофирмы, замедлилось практически на полгода (табл. 

49). Такая же ситуация наблюдается по оборачиваемости запасов, 

незавершенного производства, готовой продукции. 

Снижение коэффициента оборачиваемости оборотных активов 

свидетельствует о ежегодном уменьшении выручки от реализации готовой 

сельскохозяйственной продукции  на один рубль материальных затрат. 

Замедление оборачиваемости по элементам (запасы материалов, 

незавершенное производство, готовая продукция) может свидетельствовать о 

проблемах, связанных с отсутствием спроса на произведенную продукций, 

неэффективное распределение материальных ресурсов, что приводит к 

отвлечению части средств из оборота на неопределенное время, возмещение 

которых в оборот требует дополнительных затрат.  
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Таблица 49 – Прогноз оборачиваемости затрат в материальных запасах ОАО «Агрофирма Мценская» 

Наименования позиций 

  

Ед. 

изм. 

Даты 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении) 

Оборачиваемость активов разы 0,55 0,74 0,81 0,95 0,94 0,92 0,90 0,87 

Период оборота всех активов дни 651 487 444 378 383 391 402 414 

Оборачиваемость постоянных 

активов 
разы 2,20 2,39 2,12 2,80 4,11 6,41 11,56 33,47 

Период оборота постоянных 

активов  
дни 164 151 170 128 88 56 31 11 

Коэффициент износа постоянных 

активов 
% 15 10 11 20 40 60 80 100 

Оборачиваемость оборотных 

(текущих) активов  
разы 0,74 1,07 1,32 1,44 1,22 1,08 0,97 0,89 

Период оборота оборотных 

(текущих) активов 
дни 488 337 274 250 295 335 371 404 

РАСЧЕТ "ЧИСТОГО ЦИКЛА" 

Оборот всех запасов дни 316,5 217,9 211,2 210,5 215,1 216,6 217,8 218,7 

Оборот запасов материалов дни 92,8 65,4 51,0 38,6 39,2 40,1 40,8 41,4 

Оборот незавершенного 

производства 
дни 70,3 40,9 34,0 35,6 36,4 36,7 37,0 37,1 

Оборот готовой продукции и 

товаров 
дни 72,3 51,5 66,4 78,5 80,2 80,7 81,1 81,5 

Оборот дебиторской 

задолженности 
дни 24,9 16,1 11,8 9,4 9,6 9,7 9,8 9,8 

Оборот дебиторской 

задолженности – покупатели 
дни 16,8 6,4 2,5 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

"Затратный цикл" дни 341,5 234,0 222,9 220,0 224,8 226,3 227,5 228,5 
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Продолжение таблицы 49  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оборот кредиторской 

задолженности 
дни 34,6 23,0 13,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 

Оборот кредиторской 

задолженности – поставщики 
дни 2,4 5,1 4,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Оборот расчетов с бюджетом дни 8,0 3,8 3,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборот расчетов с персоналом дни 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборот прочих краткосрочных 

обязательств 
дни 0,8 0,9 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

«Кредитный цикл» дни 35,4 23,9 14,3 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4 

«Чистый цикл» дни 306,1 210,1 208,7 212,9 217,7 219,1 220,2 221,2 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ БАЗАМ 

Оборот всех запасов дни 317,5 235,9 243,5 243,5 243,5 243,5 243,5 243,5 

Оборот запасов материалов дни 143,2 103,3 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 

Оборот незавершенного 

производства 
дни 70,5 44,9 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

Оборот готовой продукции и 

товаров 
дни 72,5 55,7 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 

Оборот дебиторской 

задолженности 
дни 24,9 16,1 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

Оборот дебиторской 

задолженности – покупатели 
дни 16,8 6,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Оборот кредиторской 

задолженности 
дни 53,4 35,6 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

Оборот кредиторской 

задолженности – поставщики 
дни 3,7 7,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Оборот расчетов с бюджетом дни 12,3 5,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Оборот прочих краткосрочных 

обязательств 
дни 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
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Тенденция изменения оборачиваемости оборотных средств исследуемой 

агрофирмы по элементам представлена на рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Прогноз оборачиваемости материальных запасов ОАО 

«Агрофирма Мценская» 

 

В целях эффективного управления затратами интегрированного аграрного 

предприятия нами проанализирован прогноз всех циклов 

сельскохозяйственного производства с учетом взаимосвязи: затратный цикл, 

кредитный цикл, чистый цикл. 

Под «Затратным циклом» понимают суммарный период оборота 

материальных и финансовых затрат оборотных активов за исключением 

денежных средств. Чем выше показатель затратного цикла, тем длительнее 

денежные средства «связаны» в текущих активах. В прогнозном периоде 

«затратный цикл» ОАО «Агрофирма Мценская» возрастет с 220 дней в 2016 г. 

до 228,4 дней в 2020 г.  Увеличение затратного цикла является отрицательным 

фактом в управлении затратами, вложенными в оборотные активы 

предприятия. При такой ситуации могут возникнуть  проблемы с денежными 

средствами, необходимость привлечения заёмных средств. 

Сумма периодов оборота текущих пассивов представляет собой 

кредитный цикл аграрного предприятия. Чем больше кредитный цикл, тем 

эффективнее предприятие использует возможность финансирования текущей 
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процесса. Разность между затратным циклом и кредитным циклом 

характеризуется показателем «чистый цикл», который характеризует 

финансирование производственного процесса.  

Прогнозные показатели  «кредитного цикла» исследуемого предприятия  

свидетельствует, что его величина снизится и будет весь период равен 

примерно 7 дням.  Величина «чистого цикла» будет расти и к концу 2020 г. 

составит 221,2 дня. Чистый цикл показывает, что период обращения оборотных 

средств в течение 221,2 дней не профинансированного за счет участников 

производственного процесса, будет финансироваться за счет заемных 

источников, что потребует дополнительных затрат, связанных с привлечение и 

использованием заемных средств. Наглядно прогноз циклов периода оборота 

оборотных активов представлен на рисунке 43. 

 

Рисунок 43 -  Прогноз циклов периода оборота материальных затрат в 

стоимость оборотных активов и возможных источников финансирования  

 

Прогнозирование затрат как фактора развития агропромышленного 

формирования взаимосвязано с оценкой ликвидности и платежеспособности, 

коэффициентов самофинансирования, необходимых для принятия 

управленческих решений.  

Подводя итоги  проведенному исследованию, сформировано мнение о 
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затратами, что потребовало уточнения ее сущности и дополнения   в контексте 

следующих определений (семь «П»):  стратегия как план, стратегия как прием, 

стратегия как паттерн, стратегия как позиция, стратегия как перспектива,   

стратегия как программа, стратегия как правление. Определены направления 

формирования стратегии управления затратами интегрированного аграрного 

предприятия и предложена  пошаговая модель ее разработки, основанная  на 

принципе системного подхода,  способах и приемах  организации процесса 

управления с учетом особенностей аграрного производства, систематизации 

показателей эффективности управления затратами.  

Для целей планирования затрат рекомендован маржинальный подход,  

основанный на методическом инструментарии анализа соотношения издержек, 

объема реализации (продаж), прибыли и  прогнозирование их величины. 

Предложена методика маржинального анализа с применением 

автоматизированной системы обработки информации, реализация которой 

осуществляется посредством использования входной информации 

статистической, бухгалтерской и управленческой отчетности аграрного 

предприятия. Определена система показателей для оценки управления 

затратами, планирования ценовой политики, безубыточности продаж 

сельскохозяйственной продукции, маржинальной прибыли при различных 

соотношениях индикативных показателей. 

Сформирована концепции развития прогнозного моделирования затрат, 

определяющая методологию перспективного планирования  затрат аграрного 

предприятия на основе прогнозирования индикативных показателей и 

затратообразующих факторов с применением автоматизированных 

специализированных, что повышает качество  планирования и принятия 

управленческих решений по оптимизации затрат, максимизации  прибыли 

сельскохозяйственного производства и устойчивого развития агробизнеса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проблема обеспечения продовольственной безопасности государства, 

уход от сырьевой зависимости ставят новые задачи перед АПК, одной из 

которых является развитие системы управления интегрированными 

структурами АПК на основе планирования затрат, их оптимизацией для целей 

повышения спроса на продукцию, прибыльной ее продажи, обеспечения 

стабильного развития сельскохозяйственных предприятий. Решение 

поставленной задачи требует концептуальных подходов к развитию системы 

управления производственными затратами, применения научных подходов к их 

оценке, способам признания, поиска путей оптимального ценообразования, 

повышения качества и конкурентоспособности сельскохозяйственной 

продукции и продуктов ее переработки. 

Проведённое исследование позволило дать оценку методологии 

механизма современного  планирования затрат,  сделать соответствующие 

выводы и предложения: 

1. В целях развития методологии управления интегрированными 

структурами АПК на основе планирования затрат , исследования  затрат, как 

объекта управления необходимо выявление разграничительных  признаков  

экономических категорий «затраты», «расходы», «издержки», что 

обусловливает оценку их критериев и индикативных показателей, методов и 

систем управления, способов оптимизации для получения экономической 

выгоды.  Нами осуществлен ретроспективный анализ научных подходов 

российских и зарубежных авторов к трактовке дефиниций  «затраты», 

«расходы», «издержки», что позволило систематизировать взгляды с 

обоснованием приоритетов этих понятий. Приоритет категории «затраты» 

отведен в работах Ч.Т. Хорнгрен и Дж. Фостер, Р. Мюллендорфа и М. 

Карренбауэра, К. Маркса, М.И. Кутера, В.Б. Ивашкевича, Вахрушиной М.И., 

Врублевского Н.Д.; Я.В. Соколов, В.Я. Горфинкель и  проф. В.А. Швандар к 

приоритетным относили «расходы»; Я.Н. Ковалев, Д.В.  Фролов и М.Ф. 
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Шевченко основной затратной категорией считали издержки.  На основе 

теоретического исследования дефиниций «затраты», «расходы», «издержки» 

как экономических категорий выделены сформированные в фундаментальных 

работах подходы к их определению по следующим экономическим 

направлениям: с позиции  управления, планирования, менеджмента, 

бухгалтерского учета, налогообложения, права. 

Проанализировав взгляды отечественных и зарубежных ученых, мы 

считаем, что понятие категории «затраты» шире, чем «расходы» и «издержки», 

поскольку категория «затраты»  характеризует стоимость средств, 

израсходованных на приобретение материальных, финансовых и трудовых 

ресурсов для осуществления хозяйственной деятельности в условиях 

неопределенности в целях получения экономического эффекта.  Расходы 

характеризуются стоимостью потребленных ресурсов, уменьшающих 

экономические выгоды предприятия и признанных в определенном периоде. 

Под «издержками» следует понимать стоимостное выражение затрат на 

производство и реализацию продукции по израсходованным ресурсам и 

признанным в составе расходов предприятия в текущем периоде. 

2. В ходе исследования дана критическая оценка неоднородности 

категорий «затраты», «расходы» и «издержки» по экономическому 

содержанию, которая влияет на организацию процесса управления 

затратообразующими факторами в аграрной сфере, применение 

методологического инструментария для их оценки и контроля,  планирование и 

прогнозирования стратегии аграрного производства. Для целей обеспечения 

взаимосвязи данных категорий в системе текущего и оперативного управления 

нами  сгруппированы основные критерии  различия и распределения их 

приоритетности, среди которых выделены:  сущность затратных дефиниций, 

цель возникновения, момент и период признания, назначение, источник 

покрытия и влияние на капитал аграрного предприятия, результат 

сопоставления с доходами и соотношение категорий. Для группировки 

элементов каждой категории в соответствии с экономическим содержанием 
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предложена структурированная модель взаимосвязи затратных дефиниций в 

системе управления интегрированных структур АПК, в  которой «затраты» 

представлены следующими группами: инвестированные, конверсионные, 

мобилизируемые, рискинвестированные, альтернативные; «расходы» 

разделены на  основные и прочие; «издержки» охарактеризованы, как издержки 

производства и издержки обращения.   

3. В диссертации проанализированы различные концепции  управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат, среди 

которых выделены: классические, базовые, альтернативные. Исследование 

показало, что содержание и сущность каждой концепции соответствует 

определенному уровню развития общества и науки, их развитие является 

действенным инструментом в исследовании затрат во всех сферах экономики. 

Для современной системы АПК разработан механизм планирования  затрат, 

основанный на программно-целевом подходе, необходимый для решения 

проблемных  неординарных ситуаций и обоснованный внутренними и 

внешними факторами, влияющими на сельскохозяйственное производство. 

Разработанная модель механизма программно-целевого управления 

интегрированных структур АПК на основе планирования затрат обеспечивает 

координацию действий по выполнению программных мероприятий в 

иерархической системе управления, способствует развитию   альтернативного 

выбора научно-обоснованных способов и приемов формирования 

себестоимости продукции, разработке ценовой политики в условиях 

диспаритета цен в сельском хозяйстве;  определяет ориентиры для разработки 

стратегии  продовольственной безопасности государства; позволяет  

сбалансировать целевые установки как в целом по аграрному сектору 

экономики, так и  в рамках отраслевой принадлежности, управленческой 

структуры, жизненного цикла агропромышленного производства.   

4. Опираясь на фундаментальные научные разработки ведущих ученых в 

области управления интегрированными структурами АПК, нами определены 

теоретические и практические аспекты направления развития методологии 
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планирования  затрат. Для реализации концепции сформулированы основные 

принципы, определяющие требования к планированию затрат с учетом 

особенностей и условий развития агробизнеса, которые сгруппированы по 

функциональным уровням (последовательным этапам): целеполагание, 

организация планирования затрат, тактическое планирование, бизнес-

планирование (коммерциализация) и стратегия планирования затратами в 

системе АПК. Для каждого уровня определены соответствующие принципы: на 

уровне целеполагания - целенаправленность планирования (целеполагание  по 

цепочке «цель-организация-тактика-стратегия»); на уровне организации 

планирования - системный подход; на уровне тактического планирования 

затратами - принципы, связанные с принятием тактических управленческих 

решений по применению методов оптимизации затрат; на уровне бизнес 

планирования определенны авторские методологические принципы - 

сбалансированность и коммерциализация; на уровне стратегического 

планирования - стратегическое позиционирование затрат на производство 

сельскохозяйственного продукта. В соответствии с выделенными 

функциональными уровнями управления разработана классификация затрат, 

предназначенная для  систематизации информации в соответствии с 

программно-целевым подходом управления интегрированными структурами 

АПК на основе планирования затрат обеспечивающей взаимосвязь принципов  

управления и повышающей эффективность принятия управленческих решений.   

5. Многообразие научных концепций и подходов к стоимостной оценке 

затрат интегрированных структур АПК позволило нам разработать 

многофункциональную модель планирования себестоимости продукции.  

Модель основана на задачах организации управления себестоимостью, 

соответствующих  процессам аграрного производства, функциях управления  

для их решения, принципах управления, с дополнением новых функций: 

конкурентоспособности  себестоимости, коммерциализации и критичности 

планирования себестоимости. Данная модель является универсальной и 

предназначена для интегрированных структур АПК вне зависимости от 
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специфики подотрасли сельскохозяйственного производства. Она позволяет 

определить функции агропромышленного формирования  по управлению 

себестоимостью продукции в зависимости от жизненных циклов производства 

– от организации процесса производства до продажи готовой продукции, 

обеспечить их взаимосвязь для принятия управленческих решений.  

Практическая реализация предложенной модели осуществлена на примере 

интегрированного агропромышленного формирования ОАО «Агрофирма 

Мценская» Орловской области. Для решения требования информативности 

планирования себестоимости продукции предложена авторская 

информационная модель, которая содержит следующие блоки:  нормативно-

плановые источники, отчётные источники, контрольно-аналитические 

источники, что позволяет концентрировать данные для реализации всех 

функций планирования затрат. 

6. Исследование научных разработок в области планирования 

себестоимости сельскохозяйственной продукции в работах ведущих ученых, 

позволило нам разработать рекомендации по развитию методики анализа 

себестоимости как функции управления интегрированной структурой АПК, 

предусматривающего оценку динамических тенденций, состава и структуры 

затрат, ее формирующих, влияния факторов на величину себестоимости 

единицы продукции, в том числе фактора инфляции. Разработана методика 

оценки влияния инфляционных процессов на себестоимость 

сельскохозяйственной продукции, для реализации которой введены авторские 

понятия: компонентный инфлятор затрат (технологических затрат 

производства, производственных и коммерческих), характеризующий  

величину влияния инфляции на изменение фактической себестоимости 

сельскохозяйственной продукции на стадии ее формировании в условиях 

инфляционных процессов. Методика предназначена для определения общей 

суммы влияния инфляции на себестоимость продукции на разных стадиях ее 

формирования. Оценка  общей величины влияния инфляционного процесса 

определяется суммой компонентных инфляторов, рассчитанных по каждому 
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элементу затрат. Применение методики необходимо для  принятия 

управленческих решений по оптимизации себестоимости  продукции как по 

отдельным процессам агробизнеса, так по составляющим элементам, а также 

регулирования показателей прибыли агробизнеса в условиях инфляции. 

 7.  Направлением развития методологии управления интегрированными 

структурами АПК на основе планирования затрат является совершенствование 

методических подходов планирования себестоимости сельскохозяйственной 

продукции, ее состава и структуры,  разработки  политики ценообразования, 

прогнозирования финансового результата. Проведенное исследование 

позволило сформировать авторское мнение о необходимости развития наиболее 

объективного метода  формирования себестоимости - калькулирование. В 

диссертации предложен методический инструментарий процесса 

калькулирования сельскохозяйственной продукции, определяющий объекты и 

единицы калькулирования, способы и приемы исчисления себестоимости 

продукции, определения калькуляционных  разниц для оценки экономии или 

перерасхода использованных ресурсов и их влияния на финансовый результат 

предприятия. Для  повышения качества планирования предложена методика 

планирования себестоимости с учетом инфляционной составляющей. Методика 

основана на исчислении рекомендуемых показателей:  альтернативный 

инфлятор, характеризующий влияние инфляции на стадии планирования 

себестоимости; манипулятивная себестоимость (manipulative cos (MC), 

определяемая совокупностью затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции с учетом влияния инфляции и предназначенная для 

манипуляции управленческими решениями. В качестве критериев оценки 

манипулятивной себестоимости предложены: манипулятивная технологическая 

производственная себестоимость (manipulative technological production cost 

(MTPcost)), манипулятивная производственная себестоимость (manipulative 

production cost (MPcost)), манипулятивная коммерческая себестоимость 

(manipulative commercial cost of (MСcost)). Для оценки манипулируемой 

себестоимости по стадиям агробизнеса рекомендована система показателей, 
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позволяющая определить ее величину с учетом корректировки на влияние 

фактора инфляции, что способствует оценке действительной стоимости 

фактических затрат, формирующих себестоимость произведенной продукции 

на стадиях производства и реализации, планировать прибыль и рентабельность 

агропромышленного производства. 

8. Проведено исследование направлений развития бюджетного 

планирования затрат в управлении  интегрированными структурами АПК, 

результаты которого свидетельствуют о вариативности используемых подходов 

к определению роли и места бюджетирования в механизме управления. На наш 

взгляд, бюджетирование  применительно к планированию затрат, определяется 

как элемент механизма управления, ориентированный  не только на 

регулирование и координацию затрат посредством взаимосвязанных функций, 

но и на планирование результата агропромышленного производства. Нами 

разработан комплекс рекомендаций по постановке бюджетного планирования в 

интегрированных структурах АПК,  основанного на программно-целевом 

подходе с применением метода управления вверх и вниз (down-up), который 

определяет системность в  реализации задач бюджетной политики микро и 

мини уровней управления в соответствии с глобальными региональными и 

федеральными целями, предложены  этапы его организации. Для оценки 

реализации федеральной программы определены показатели (индикаторы) по 

двум уровням: общие - для Государственной программы  в целом; частные – 

для отдельных подпрограмм, обобщена совокупность критериальных  

характеристик показателей управления затратами для разных уровней в системе 

АПК, на которые необходимо ориентировать содержание бюджетов субъектов 

агропромышленного производства. Критериальные признаки сгруппированы по 

блокам основных мероприятий федеральной программы: производство 

сельхозпродукции, переработка продукции, развитие инфраструктуры и 

регулирование рынков, кредитование и страхование. Выделенные индикаторы 

позволяют регулировать затраты агропромышленного производства на разных 

стадиях управления. 
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9. Сформирована концепция бюджетного планирования затрат в условиях 

программно-целевого подхода к управлению интегрированными структурами  

АПК, основанная на планировании затрат по сегментарным единицам, 

обусловленными выделенными  Государственной программой развития 

сельского хозяйства блоками основных мероприятий: бюджетирование затрат 

производства сельскохозяйственной продукции; бюджетирование затрат 

переработки продукции; бюджетирование затрат развития инфраструктуры и 

регулирование рынков; бюджетирование затрат кредитования и страхования; с 

авторским дополнением сегментарной единицы «бюджетирование затрат на 

организацию агробизнеса».  Составной частью сегментарных единиц является 

место возникновения затрат (виды деятельности) с характерными центрами 

затрат и центрами ответственности. Предложена структура генерального 

бюджета, который представляет собой консолидированный отчет с 

интегрированием информации сегментарных единиц в составе которого 

выделены: операционный, финансово-инвестиционный и коммерческий 

бюджет. Разработаны рекомендуемые формы бюджетов для выделенных 

уровней бюджетирования с применением электронных таблиц Microsoft Office 

Excel: первичные бюджеты – бюджеты мест возникновения затрат, центров 

затрат и  центров ответственности затрат сегментарных единиц; сводные 

бюджеты – бюджеты сегментарных единиц и бюджеты структурных частей 

генерального бюджета (операционный, финансово-инвестиционный и 

коммерческий бюджет); консолидированный бюджет – генеральный бюджет. 

Система бюджетирования внедрена в практику интегрированных аграрных 

предприятий Орловской области. Предложенный подход  позволяет 

регулировать информационные потоки по сбору и обработке информации, а 

также ее оценке и корректировке на разных уровнях управления. 

10. Исследование процесса бюджетирования позволило определить 

направления развития функции контроля исполнения бюджетов, который 

нацелен на оценку понесенных затрат интегрированной структурой АПК. Для 

его организации нами систематизированы принципы контроля, обозначены 
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процедуры, предложена методика контроля исполнения бюджетов в 

агропромышленном формировании, основанная на  методе «Управление по 

отклонениям». Последовательность методики предусматривает: организацию 

бюджетного контроля, формирование управленческих отчетов, формирование 

фактических результатов исполнения бюджетов, определение отклонений, 

оценку отклонений, мониторинг причин отклонений, корректировку бюджетов. 

Для установления порога отклонений, определения их суммы и уровня  нами 

выделены две группы критериев, определяющих их существенность для 

управления затратами как при невыполнении, так и перевыполнении бюджета: 

существенное и несущественное отклонение с дифференциацией размера 

порога отклонений для каждой группы.  Рекомендуемый подход «Управления 

по отклонениям» позволит осуществить оценку исполнения как 

консолидированного бюджета затрат аграрного предприятия, так и сводных и 

первичных бюджетов, составленных по сегментарным единицам, местам 

возникновения и центров затрат, а также  центров ответственности.  Результаты 

контроля обеспечат оперативность принятия  управленческих решений, как по 

корректировке бюджетов, так и по обеспечению их исполнения. 

11. В  диссертации развито направление методологии управления 

интегрированными структурами АПК на основе планирования затрат  

основанной на концепции оценки затратообразующих факторов внешней и 

внутренней среды. На основе мнений и разработок зарубежных и российских 

ученых сформирован авторский подход к управлению совокупностью 

факторов, влияющих на затраты агропромышленных формирований, который 

основан на взаимосвязи внешних и внутренних затратообразующих факторов в  

иерархической пирамиде  управления по следующим уровням: мега-, макро-, 

мезо-, микро-, миниуровень, что способствует развитию функции контроля 

выполнения программно-целевых установок и индикативных показателей на 

федеральном, региональном и муниципальном  уровнях, в интегрированном 

агропромышленном формировании  и обеспечивает реализацию мероприятий 

по оптимизации затрат, получение экономической выгоды. Для реализации 
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модели рекомендован методический инструментарий PEST-анализа, который 

позволяет сформировать информацию по влиянию факторов по следующим 

группам: политические, экономические, социальные, технологических, с 

дополнением группы природно-климатических и экологических факторов.  

Для целей управления затратообразующими  факторами  внутренней 

среды интегрированных структур АПК  совокупность внутренних факторов 

нами распределена по группам: функционально-управленческие, 

производственно-технологические, социальные, финансово-экономические, 

инновационно-инвестиционные, предпринимательские. Каждая группа 

детализирована по элементам. 

12. Предложены  способы и алгоритмы  оценки влияния факторов на 

управление затратами. Для оценки влияния внешних затратообразующих 

факторов предложена авторская методика   с распределением совокупности 

факторов по иерархическим уровням с аббревиатурой -  PEST+Nature Climate 

Ecology-анализ (PESTNCE-анализ) с применением операционной системы 

Microsoft Office Excel. Реализация методики  PESTNCE-анализа с оценкой силы 

влияния внешних факторов на затраты интегрированных структур АПК и 

вероятности их колебания позволяет  определить весомость факторов в каждой 

группе, ранжировать их по уровню значимости к изменению затрат и 

разрабатывать мероприятия для  принятия тактических и стратегических 

управленческих решений по их оптимизации.  

Для оценки затратообразующих факторов внутренней среды на 

миниуровне управления предложен SNW+agrarian-анализа с применением 

автоматизированной программы, который позволяет изучить сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы  предприятия, факторы с нейтральной 

позицией (Neutral), что необходимо для принятия управленческих решений и 

разработки стратеги развития предприятия.   Качественные оценки влияния 

затратообразующих внутренних факторов распределены по степени влияния по 

3-балльной шкале. Определение уровня вероятности изменения фактора 

основано на основе экспертного мнения. Апробация методики SNW+agrarian-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office
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анализа оценки затратообразующих факторов внутренней среды осуществлена 

на примере сельскохозяйственного предприятия ОАО «Мценское». Результаты  

анализа позволили  выделить в каждой группе факторов внутренней среды 

наиболее существенные по силе влияния, что  необходимо для разработки 

стратегии оптимизации затрат интегрированных структур.   

13. Для принятия обоснованных управленческих решений по 

планированию затрат в агробизнесе предложен методический инструментарий 

маржинального анализа, в основу которого положена оценка соотношения 

издержек, объема реализации (продаж), прибыли и  прогнозирование их 

величины или анализ «затраты - объем – прибыль» (cost - volume - profit, CVP). 

Нами разработана методика маржинального анализа с применением 

автоматизированной системы обработки информации. Методика включает в 

себя следующие этапы: постановка цели маржинального анализа, выбор 

методов оценки маржинальной прибыли (себестоимость и незавершенное 

производство по переменным затратам, маржинальная прибыль по постоянным 

затратам и валовой прибыли), определение входной информации по данным 

статистической, бухгалтерской и управленческой отчетности аграрного 

предприятия, распределение затрат на переменные и постоянные, анализ 

формирования маржинальной прибыли (анализ объема продаж, себестоимости 

сельскохозяйственной продукции, маржинальной прибыли), выходные данные 

(точка безубыточности, порог рентабельности, производственный рычаг, запас 

прочности, ценовой коэффициент), мониторинг и прогнозирование показателей 

формирования маржинальной прибыли, планирование оптимизации затрат и 

максимизации прибыли и принятие управленческих решений. Определена 

система показателей для планирования затрат, планирования ценовой 

политики, безубыточности продаж сельскохозяйственной продукции, 

маржинальной прибыли при различных соотношениях индикативных 

показателей. Реализация предложенной методики маржинального анализа с 

применением автоматизированного продукта «Альт-Финансы» осуществлена 

на примере интегрированного аграрного формирования ОАО «Агрофирма 
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Мценская». 

14. В диссертационной работе разработана  стратегия планирования 

затрат интегрированных структур АПК, базирующаяся на программно-целевом, 

маржинальном и стратегическом подходах, способствующая повышению 

эффективности методов планирования и прогнозирования затрат и их влияния 

на прибыльность и финансовое положение организации. В целях развития  

концепции формирования стратегии в системе АПК уточнен критерий 

«стратегия» как инструмент механизма управления затратообразованием,  

определяющий действия управляющего субъекта, направленные на выполнение 

его миссии в условиях неопределенности развития агробизнеса с учетом 

факторов внешней и внутренней среды и выполнение программно-целевых 

установок и дополнено толкование «стратегии» определениями: стратегия как 

программа, стратегия как правление. Предложена модель формирования 

стратегии планирования затрат интегрированных структур, которая содержит 

пять этапов. Для каждого этапа определены компоненты (функции) 

планирования затрат, определена цель, позиции и сценария выполнения цели, 

критериальные признаки и индикативные  показатели характеризующие 

результативность поставленной задачи, затратообразующие внешние и 

внутренние факторы, влияющие на принятие управленческих решений. Модель 

основана  на принципах системного подхода, обеспечивающего взаимосвязь 

всех ее компонентов с оценкой показателей эффективности планирования 

затрат интегрированных структур АПК  систематизированные в соответствии с 

авторской классификацией затрат в аграрном секторе экономики. Системный 

подход позволяет определить слабые места в эффективном планировании  

затратами, которые как отрицательный фактор влияют на развитие  

предприятия, что необходимо для принятия управленческих решений.  

15. Для реализации стратегии планирования затрат в сфере АПК  

предложена прогнозная модель затрат. Модель базируется на  следующих 

позициях: позиция прогнозирования затрат как фактора максимизации 

прибыли;   позиции прогнозирования затрат как фактора устойчивого развития 
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аграрного предприятия; позиции прогнозирования затрат как фактор 

оптимизации себестоимости сельскохозяйственной продукции. Для каждой 

позиции определены: система критериальных характеристик, цель ее 

реализации, объекты прогнозирования, методический инструментарий,  

информационное обеспечение и  индикативные плановые показатели. Процесс 

прогнозирования затрат по каждой позиции, основан на целевом подходе, 

который  определяет действия, процедуры, этапы осуществления. Разработан 

алгоритм осуществления  прогнозирования затрат с применением 

программного продукта «Альт-финансы», включающий следующие шаги: 

формирование входной информации по данным бухгалтерской и 

статистической отчетности, определение анализируемого и прогнозируемого 

периодов, прогнозная оценка эффективности управления затратами агрофирмы, 

маржинальный прогнозный анализ, прогнозный финансовый анализ, 

прогнозный производственный анализ, мониторинг прогнозных индикативных 

показателей, принятие управленческих решений.  Применение методики 

повысит качество  планирования и принятия управленческих решений по 

оптимизации затрат, максимизации  прибыли и развития агробизнеса. 

Таким образом, научная новизна предложенной концепции развития 

методологии управления интегрированными структурами АПК на основе 

планирования затрат определяется основными теоретико-методологическими и 

методическими решениями, поставленными в ходе исследования проблем и 

задач. Концепция позволяет на основе программно-целевого, системного, 

маржинального и стратегического подхода к управлению сформировать 

информацию, ориентированную как на тактические, так и на стратегические 

решения развития аграрного сектора экономики, решения глобальной 

проблемы продовольственной безопасности государства, сырьевой 

независимости производственных предприятий и удовлетворения потребностей 

населения продуктами питания.  
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Приложение А 

Ретроспективный анализ основных научных подходов к сущности 
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категорий «затраты», «расходы», «издержки» 
Автор Категория «затраты» Категория «расходы» Категория «издержки» Источник публикации 

1 2 3 4 5 

Абдукаримов 

И.Т., 

Абдукаримова 

Л.Г. 

Затраты предприятий и 

организаций в денежной и 

натуральной форме, которые 

уменьшают активы по их видам. 

К ним относятся: затраты 

денежных и материальных 

средств инвестиционного 

характера; затраты сырья и 

материалов в денежном и 

натуральном измерении; рабочего 

времени - в человеко-часах, 

человеко-днях, энергии - 

киловатт-час  

Затраты коммерческих 

организаций, связанные с 

выполнением основной и 

прочей деятельности, т.е. с 

изготовлением и продажей 

продукции, приобретением и 

продажей имущества, прочей 

деятельностью предприятия, 

выраженные в денежной 

оценке. 

Расходы, которые 

осуществляются за счет уже 

вновь созданной, прибавочной 

стоимости, к которым можно 

отнести затраты по содержанию 

социально-культурных 

учреждений, по доставке товаров 

от производства до потребителя, 

издержки управления, 

подготовки кадров, 

здравоохранения и т.п. 

Абдукаримов, И.Т., 

Абдукаримова, Л.Г. Оценка 

и анализ производственных 

затрат и их роль в 

эффективном управлении 

предпринимательской 

деятельностью// Финансы: 

планирование, управление, 

контроль, 2011. - №4. - С. 26 

- 36. [2] 

 

Бадмаев Ч.А., 

Бадмаева Е.А. 

Затраты — это денежное 

выражение использованных 

материальных, трудовых, 

финансовых, природных 

и других видов ресурсов на 

производство и реализацию 

продукции, стоимость которых 

должна быть измерена с 

достаточной надежностью. 

Расходы — часть понесенных 

организацией затрат, 

соответствующих полученному 

доходу (произведенной 

и реализованной в отчетном 

периоде продукции или 

ограниченных рамками 

окончания отчетного периода). 

Издержки выступают как 

стоимость израсходованных 

средств производства и рабо чей 

силы, которые трансфор 

мируются  с разрозненными и 

модифицированными частями 

прибавочной стоимости в виде 

единой объективной категории 

— индивидуальных издержек 

производства функционирующей 

Бадмаев Ч.А., Бадмаева Е.А. 

Экономическая природа 

производственных затрат 

//Аграрная наука, 2011. - 

№ 6. - С. 4-5. [17] 

 

 

   организации, возмещение кото 

рых выступает как необходимое 

условие осуществления простого 

воспроизводства. 
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Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 

Горфинкель 

В.Я.,  Швандар 

В.А. 

Затраты на производство и 

реализацию продукции (работ, 

услуг) — это расходы, связанные 

с созданием товара (продукции, 

работ, услуг), в результате 

продажи которого предприятие 

получит финансовый результат в 

виде прибыли или убытка. 

Под расходами предприятия 

признается уменьшение 

экономических выгод в 

результате выбытия денежных 

средств, иного имущества и 

(или) возникновения 

обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала. 

Издержки производства — это 

стоимостное выражение всех 

затрат 

производственных факторов, 

необходимых предприятию 

для своей деятельности. 

Экономика предприятия: 

Учебник для вузов [Текст]/Под 

ред.проф. В.Я. Горфинкеля, 

проф. В.А. Швандара. — 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 670 с. 

[262] 

 

Грицай  А.В.  Затраты – этот выраженные в 

денежной форме средства, 

израсходованные на 

осуществление всей 

производственно-хозяйственной 

деятельности. 

Расходы – денежные средства, 

израсходованные предприятием  

на осуществление всей 

производственно-

хозяйственной деятельности 

Издержки - выраженные в 

денежной форме средства, 

потребленные в процессе 

производства и реализации 

продукции. 

Грицай А.В. Расходы, затраты, 

издержки – синони мы или 

самостоятельные категории. 

[Электронный ресурс]/ А.В. 

Грицай/ [109]  

Жарикова Л.А. Затратами являются выраженные 

в денежной 

форме совокупные издержки 

живого и овеществленного 

труда в процессе 

предпринимательской 

деятельности в течение 

определенного периода 

времени 

Расходами признаются 

затраты,  не приведшие к 

образованию оборотного 

или внеоборотного актива,   

а также списание оборотного 

актива, не связанное  с его 

производственным 

потреблением, или списание 

внеоборотного актива по 

любым причинам 

Издержки – денежное 

выражение затрат,  

необходимых для 

осуществления предприятием 

своей производственной и 

реализационной деятельности.  

 

Жарикова Л.А. 

Управленческий учет: Учеб. 

пособие Тамбов: Из-во Тамб. 

гос. тех. ун-та, 2004. – 136 с. 

[82]  

Ильин И.А.  Затраченные предприятием 

ресурсы. 

Стоимостное выражение затрат 

на производство 

Текущие затраты, связанные с 

производством и реализацией 

продукции, работ, услуг 

Ильин А.И. Экономика 

предприятия: краткий курс. – 

Минск: Новое знание, 2007. – 

236 с. [93] 

Ковалев В.В., 

Ковалев Вит.В. 

Выраженные  в денежной оценке 

капитализируемые и 

декапитализируемые расходы  и 

начисления, относимые к 

отчетному периоду  

Расходы – жертвование 

некоторого ресурса, т.е. его 

уменьшение или использование 

для достижения поставленной 

цели.  

Затраты, которые имеют 

стоимостную оценку. 

Ковалев В. В., Ковалев Вит. 

В. Финансы организа ций 

(предприятий): Учеб. — М.: 

ТК Веяби, Изд-во Проспект, 

2006.— 352 с. [108,109] 
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Кондраков 

Н.П.,   

Иванова М.А. 

Стоимость ресурсов, 

использованных на   

конкретные цели     

Уменьшение экономических     

выгод в результате выбытия 

активов и возникновения     

обязательств, приводящее к      

уменьшению капитала 

организации       

Проводится полная аналогия 

между  понятиями "издержки" 

и   "затраты"         

Кондраков Н.П., Иванова 

М.А. Бухгалтерский 

управленческий учет: учеб. 

пособие. М.: Инфра-М, 2003. 

- 368 с. [114] 

Кутер М.И. Затраты возникают в момент 

приобретения товаров и услуг 

сторонних организаций, а также 

при расчетах с персона лом  по 

оплате труда, социальным и 

другим показателям. Их 

возникновение сопровождается 

выплатой денежных средств, 

другого имущества, уменьшением 

прав требования (дебиторская 

задолженность), ростом долговых 

обязательств  

Возникновение расходов 

сопровождается уменьшением 

экономических выгод 

организации (в виде 

уменьшения активов 

организации или увеличения ее 

долговых обязательств) 

Издержки – денежное 

измерение суммы ресурсов, 

используемых  с какой-то 

целью  

Кутер М.И. Теория 

бухгалтерского учета: 

Учебник.– 3-е изд. – М.: 

Финансы и статистика, 2007. 

– 592 с. [126] 

 

 

Соколов Я.В. Затраты это часть расходов, 

которые станут таковыми в 

следующие отчетные периоды 

Расходы – то, что уменьшает 

актив или увеличивает пассив 

баланса (вследствие изменения 

оценки, или потоков ценностей, 

или гудвила) 

Издержки – та часть затрат, 

которая связана с калькуляци 

ей себестоимости (издержки 

производства) и процессами 

реализации работ и услуг 

(издержки обращения) 

Соколов, Я.В. Основы теории 

бухгалтерского учета — М.: 

Финансы и статистика, 2000. 

— 496 с. [201] 

Фролов Д.В., 

Шевченко М.В. 

Затраты – экономический 

показатель, отражающий: 1) 

потребление ресурсов в процессе 

производства товарной продукции 

и реализации; 

2) денежные траты предприятия в 

течение отчётного периода в 

результате хозяйственной 

деятельности. 

Расход (количественное и 

стоимостное выражение) – 

информация, содержащаяся в 

документах, циркулирующих 

внутри предприятия, а именно: 

в лимитно-заборных картах 

(только в лимитно-заборных 

картах регистрируется рас- 

ход на основное производство),  

Издержки – категория 

экономической науки 

и управленческого учёта, 

выражающая производственные 

затраты, затраты обращения, 

распределения, управления и 

финансирования. 

Фролов Д.В., Шевченко М.В. 

Дефиниции экономических 

затратных категорий в 

сельскохозяйственном 

растениеводстве// KANT, 

2011. - №3(3). – с. 143-148   

[226] 
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  требованиях на отпуск товарно-

материальных ценностей 

(ТМЦ), накладных на 

внутреннее перемещение ТМЦ, 

транспортных накладных 

(реализация для внутренних 

продаж). 

  

Шалаева Л.В. Совокупность экономических 

ресурсов хозяйствующего 

субъекта, сформированных,  

а также трансформированных в 

процессе деятельности 

организации и представленных в 

виде активов организации; это 

ключевой показатель для оценки 

потенциала организа ции, ее 

конкурентных позиций, внешних 

возможностей и рисков 

реализации стратегии 

Часть затрат, понесенных с 

целью извлечения доходов в 

течение отчетного периода и 

ведущих к уменьшению 

капитала организации; это в 

том числе денежные траты в 

наличной и безналичной 

формах и кредиторская 

задолженность. 

 

Часть затрат и (или) расходов, 

понесенных в связи с отказом 

от альтернативного 

потребления ресурсов.  

Шалаева Л.В. Стратегичес кий 

управленческий у чет затрат в 

сельскохозяйствен ных 

организациях: монография / 

Л.В. Шалаева; М-во с.- х. РФ, 

федер. гос. бюдж. образ. 

учреж. высш. проф. образов. 

«Пермская гос. с.- х. акад. им. 

акад. Д.Н. Прянишни кова».– 

Пермь: ИПЦ «Прокростъ», 

2014.– 171 с. [5] 

Шишкоедова  

Н.Н.  

Потребленные ресурсы или 

деньги, которые нужно       

заплатить за товары или услуги          

Часть затрат, которая была 

понесена в связи  

с получением дохода            

Затраты живого и  

овеществленного труда на 

производство и    

реализацию продукции, работ, 

услуг             

Шишкоедова Н.Н. Затраты, 

расходы, себестоимость, 

основные классификации 

затрат // Советник бухгалте 

ра.-2011.-№ 2- С.15-29 [259] 
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Приложение Б 

 

Вариативность  концепций  управления предприятием на основе планирования  и регулирования  затрат
47

 
Название 

концепции 

Содержание концепции Авторы концепции Развитие направления 

концепций 

учетн

ое 

эконо

мичес

кое 

управ

ленче

ское 

1 2 3 4 5 6 

Классические концепции [189] 

Концепция 

формирования 

цены 

Суть состоит в непрерывном улучшении уровня и 

структуры затрат по сравнению с конкурентами. Процесс 

управления основан на стоимостных листах, в которых 

отражалась   сумма и стоимость материалов и труда, 

использованных в каждом заказе. 

Э.Карнеги  в середине XIX столетия 

сформулировал и реализовал 

концепцию   в сталелитейной 

промышленности 

+ + + 

Концепция 

оценки 

материальных и 

трудовых затрат 

Основана на стандартах, которые предусматривали 

оценку количества и качества рабочей силы и материалов, 

используемых при идеальных условиях производства. 

Сформулирована и развита Ф. 

Тейлор в середине XIX столетия для 

оценки  производительности 

рабочего 

+ + - 

Марксистская 

концепция 

издержек 

производства 

Определена стоимостью, которой товар обходится 

капиталисту, а именно сумма расходов на приобретение 

средств производства и рабочей силы (постоянного и 

переменного капитала). 

К. Маркс отличил издержки действи 

тельные, (издержки производства   

товара - затраты труда), образующие 

его стоимость товара от 

специфически капиталистических. 

- + - 

Концепция 

предельной 

полезности 

Основана на утверждении, что сумма, уплачиваемая 

фирмой за факторы производства, определяется 

предельной полезностью, которой они обладают с точки 

зрения покупателя. 

 

В конце 19 века появилась эта новая 

концепция  маржиналистов - К. 

Менгер, Ф. Визер. 

- + - 

                                                           
47

 Составлено автором 
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2 3 4 5 6 7 

Институционал

истская 

концепция 

(теория)  

Основана на исследовании  различных типов издержек: 

индивидуальные и общественные, абсолютные и 

дополнительные, финансовые и производственные, 

краткосрочные и долгосрочные 

Представлена в работах Дж.К. Кларка 

и Джона А. Гобсона 

- + - 

 Введено понятие человеческие издержки, которые 

измеряются качеством и характером трудовых усилий, 

способностями лиц, делающих эти усилия 

    

Базовые концепции 

Концепция 

затратообразую

щих факторов 

Основана на функциональных (операционных) и 

структурных факторах, образующих затраты. 

1.Функциональные факторы определены, как 

внутренние факторы, связанные с эффективным 

использованием ресурсов предприятия.  

2. Структурные факторы связаны с развитием 

деятельности предприятия, его инвестированием, 

вертикальной и горизонтальной интеграцией.  

Развита концепция в работах 

зарубежных ученых  Вебера, 

Коммонса, Веблена, Коуза, 

отечественных экономистов Шереро 

(1980 г.), Остера (1982 г.), Каплана 

(1982,1987 г.), Дикина и Махера (1984 

г. ), Портера (1985 г.), Купера (1986 

г.), Риле (1987 г.),  

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

Концепция 

добавленной 

стоимости 

Затраты оцениваются на разных стадиях добавления 

стоимости, а именно со стадии закупок до стадии 

производства и реализации продукции. Такой подход в 

управлении затратами основан на максимальном 

увеличении возникающей разницы между стадиями 

закупки и реализации (добавленной стоимости).    

Широкое применение характерно 

1990-м годам. Разработана на основе 

теоретических разработок  Ф. 

Модельяни и М. Миллера 

специалистами известной компании 

Stern Stewart & Co 

+ - + 

Концепция 

цепочки 

ценностей 

Предусматривает для управления затратами учитывать 

затратобразующие механизмы по всей цепочке 

ценностей – от приобретения сырья до выпуска готовой 

продукции или услуг 

Сформулирована Портер (1985), 

развита  Дж. Шанком и В. 

Говиндараджаном 

+ - + 

Концепция 

стратегического 

позиционирован

ия 

Основана на информации о стратегии развития предприя 

тия (отрасли, экономики), о перспективах достижения 

конкурентных преимуществ, которая относится к 

затратам в системе управленческого учета и анализа. 

В 90-х годах сформулирована Дж. 

Шанком и В. Говиндараджаном в 

книге «Стратегическое управление 

затратами» (1999 г.).  

+ + - 
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Концепция 

альтернативност

и затрат (затрат 

упущенных 

возможностей) 

Основана на сравнении альтернативных затрат, 

результатом которого является отказ от  одного из 

альтернативных вариантов или сумма экономии 

(прироста дохода), которую  не получила организация по 

причине отказа от альтернативного варианта.   

Разработана австрийским теоретиком 

Ф. Визер, развита в работах Ковалева 

В.В., Осташкова А.В., Хотинской 

Г.И., Есиповой В.Е. 

- + - 

Концепция 

трансакционных 

издержек 

В основу концепции  положены такие издержки, как  

производственные (операционные) и трансакцион ные, 

возникающие при осуществлении сделки. А именно, 

затраты и потери при обменных  операциях товарами, 

обязательствами, сделками краткосрочного и долговре 

менного характера, требующими детального докумен 

тального оформления и предполагающими простое 

взаимопонимание сторон. Применительно к аграрному 

производству определено перспективное превышение  

трансакционных издержек над технологическими 

затратами по производству сельхозпродукции, с 

последующим влиянием на формирование ее стоимости 

Направление исследования 

трансакционных издержек возникло в 

60-70-х годах в США и Западной 

Европе и связана с именами 

экономистов - Р.Коуза [269] и 

О.Уильямсона [273]. В 90-х годах эта  

проблема  развита в работах В. 

Кокорева, Р. Капелюшникова, В. 

Курченкова и В. Радаева. [125]. 

В аграрном секторе экономике 

концепция развита Жангоразовым  

Х.С. (2002). [81]. 

+ + - 

Концепция ABC Основана на организации учета и анализа затрат по 

видам деятельности, предусматривающих распределение 

накладных расходов по видам продукции (работ, услуг). 

Основной задачей является определение фактической 

себестоимости продукции в системе управленческого 

учета.  

Основоположником метода является 

П.Б. Тернии, методология системы 

АВС развита 

Лебедевым В.Г., Дроздовой Т.Г., 

Кустаревым В.П. 

+ + - 

Альтернативные  современные концепции 

Концепция 

управления зат 

ратами жизнен 

ного цикла (Life 

Cycle Costing 

(LCC)) 

 В основе концепции – планирование затрат от стадии 

проектирования до завершения процесса производства. 

Первоначально обоснована в США 

при реализации проектов 

государственного назначения 

оборонной промышленности 

- + + 
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Концепция 

оптимального 

баланса 

планирования 

производственн

ых затрат 

Основана на развитии взаимосвязи планирования 

производственных затрат со стратегическим 

менеджментом организации, учитывает влияние на 

процессы оптимизации затрат как внутренних, так  и 

внешних факторов, текущих потребностей организации 

и ее стратегических целей. 

Сформулирована Мункуевой Я.Н. в 

целях создания механизма снижения 

издержек с переходом из плоскости 

«план-факт» в сферу «оперативность-

тактика-стратегия», создавая тем 

самым  новые направления в  исследо 

вании и анализе затрат (2015 г.) [155] 

+ - + 

Концептуальная 

модель 

формирования 

системы 

управления 

затратами 

Охватывает все теоретико-методические разработки: 

интеграцию инструментов планирования затратами в 

зависимости от уровня управления, построения базовой 

и организационно-функциональной моделей 

формирования системы стратегического управления 

затратами; разработку ситуационной модели шести 

типов управления затратами; выбор оценки 

эффективности применения данных разработок. 

Разработана Юрьевой Л.В., 

Лоскутовой Н.И. в целях 

совершенствования механизма 

формирования и системы управления 

затратами на предприятиях 

железнодорожного транспорта под 

воздействием факторов внешней 

среды (2012г.) [265] 

+ + - 

Концепция 

маржинального 

дохода (вклада в 

покрытие 

товара) 

Сущность  концепции маржинального дохода состоит: 

     1) продажная цена должна быть по крайней мере 

выше, чем переменные издержки на единицу продукции; 

      2) предприятие должно продавать по крайней мере 

«N» единиц продукции для того, чтобы покрыть 

постоянные издержки; 

      3) каждая дополнительно проданная единица 

продукции (после покрытия всех постоянных издержек) 

непосредственно увеличивает чистую прибыль. 

Сформулирована Рубинштейном Е.И.  

при исследовании взаимосвязи 

маржинального дохода (разницы 

между ценой и переменными 

издержками на единицу продукции) с 

издержками производства 

 

+ + + 

Концепция 

программно-

целевого 

подхода в 

управлении 

предприятием 

Представляет собой способ решения крупных и 

сложных социально-экономических проблем путем 

выработки и принятия органами управления системы 

взаимоувязанных программных мер, направленных на 

достижение целей, связанных с устранением, 

подавлением, смягчением возникшей проблемы. 

Предложена Лукьяненко З.Б. для 

применения в государственном 

управлении, при использовании 

программно-целевых принципов в 

бюджетном процессе управления 

- - + 
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Приложение В 

Классификация затрат по  функциям управления в системе АПК
48

 

 
Функция 

управления 

затратами 

Классификацион

ный признак 

Виды затрат Характеристика затрат 

1 2 3 4 

Планирование 

управления 

затратами  

По сущности Затраты, расходы, 

издержки 

Затраты -  стоимость средств, израсходованных на приобретение 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов для осуществления 

хозяйственной деятельности в условиях неопределенности в целях получения 

экономического эффекта.  

Расходы - стоимость потребленных ресурсов, уменьшающих экономические 

выгоды аграрного предприятия и признанных в определенном периоде, часть 

затрат, которая не участвует в создании активов, но связана с их 

использованием или списанием. 

Издержки - стоимостное выражение затрат на производство и реализацию 

сельскохозяйственной продукции по израсходованным ресурсам и признанным 

в составе расходов предприятия в текущем периоде. 

 По степени 

планирования 

Планируемые, 

непланируемые 

Планируемые – затраты сельскохозяйственного производства, 

предусмотренные концепциями, программами, планами, сметами 

Непланируемые – затраты, вызванные субъективными и объективными 

факторами, не предусмотренные в процессе планирования аграрного 

производства 

 По срокам 

планирования 

Текущие, 

перспективные 

Текущие – затраты связанные с текущей реализацией целевых программ 

развития сельского хозяйства (повышение  конкурентоспособности 

предприятий, качества сельскохозяйственной продукции).  

Перспективные - затраты связанные  с реализацией целевых долгосрочных  

программ развития сельского хозяйства (на освоение новых рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции, НИОКР, капитальные затраты) 

                                                           
48

 Составлено автором 
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Продолжение приложения В 

1 2 3 4 

 По 

экономическому 

содержанию 

Инвестируемые, 

конверсионные, 

мобилизируемые, 

рискинвестируем

ые, 

альтернативные 

Инвестируемые – затраты на приобретение основного капитала, которые 

принесут экономическую выгоду в перспективе. 

Конверсионные - затраты, которые характеризуются  стоимостью активов 

имеющих свойство трансформироваться из одного вида затрат в другой. 

Мобилизируемые  - целевые затраты, которые представляют сумму признанных 

расходов текущего периода; нейтральные затраты, относящиеся ко всей 

хозяйственной деятельности аграрного предприятия, в том числе налоги и 

сборы, страховые отчисления, потери, резервы, штрафы, пени, неустойки. 

Рискинвестируемые - стоимость финансовых вложений аграрного 

предприятия, вложений  во внедрение новшеств на этапе прикладных 

исследований, которые связаны с возникновением риска из-за 

непредсказуемости результата этих исследований.   

Альтернативные – затраты,  связанные с вариантом принятия управленческого  

решения и определяется  упущенными возможностями в результате  

неиспользования альтернативных ресурсов.   

 По периоду 

бюджетирования 

Затраты 

оперативного, 

текущего, 

перспективного 

бюджетирования 

Затраты оперативного бюджетирования – затраты краткосрочного периода, 

связанные с выполнением  целевой программы  (бюджет аграрного 

производства,  материально-технического снабжения). 

Затраты текущего бюджетирования – связаны с текущими  целями 

предприятия  (бюджет выпуска продукции, бюджет продажи продукции). 

Затраты перспективного  бюджетирования – затраты по осуществлению 

генерального бюджета 

Организация 

управления 

затратами 

По временной 

определенности 

Текущие, 

периодические, 

будущих 

периодов 

Текущие – затраты, связанные с осуществлением аграрного производства. 

Периодические - затраты, возникающие в определенные период (ремонт 

сельскохозтехники  перед посевной компанией или уборочной страдой). 

Будущих периодов - затраты, которые осуществлены  в   отчетном периоде, но 

подлежащие включению в себестоимость  сельскохозяйственной продукции в 

последующие отчетные периоды ( расходы на оϲʙᴏение новой 

сельскохозяйственной техники, аграрных технологий  по возделыванию культур 

или разведению животных). 
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Продолжение приложения В 

1 2 3 4 

 По роли в 

аграрном 

производстве 

Основные,  

накладные 

Основные  - затраты, связанные с процессом сельскохозяйственного 

производства, в том числе семена, удобрения, корма, электроэнергия, заработная 

плата работникам животноводства и растениеводства, амортизаций и др.  

Накладные - общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

сельскохозяйственного производства 

 По отношению к 

процессу 

Затраты 

предметов труда, 

затраты на 

средства труда, 

затраты живого 

труда  

Затраты предметов труда – затраты на приобретение средств на производство  

готовой сельскохозяйственной  продукции. 

Затраты на средства труда – затраты на приобретение объектов, с помощью 

которых изготавливают готовую сельскохозяйственную  продукцию. 

Затраты живого труда представлены основной и дополнительной заработной 

платой персонала сельскохозяйственного предприятия, а также отчислениями на 

социальное страхование 

Учет затрат  По направлениям 

деятельности 

По обычным ви- 

дам деятельности, 

прочим операциям 

По обычным видам деятельности расходы связаны с производством и 

реализацией сельскохозяйственной продукции 

По прочим операциям  

 По видам 

производств 

Затраты 

основного 

производства, 

вспомогательного 

производства, 

обслуживающего 

хозяйства 

Затраты основного производства - совокупность затрат аграрного 

производства, формирующих себестоимость сельскохозяйственной продукции. 

Затраты вспомогательного производства – затраты связанные с 

производством продукции  потребляемой в основных производствах 

(растениеводство, животноводство, подсобное промышленное производство) 

или в прочих сферах деятельности. 

Затраты  обслуживающего хозяйства  - затраты жилищно-коммунальных 

хозяйств, столовых, бань, прачечных, пошивочных мастерских, детских 

дошкольных  учреждений, других учреждений культурно-бытового назначения, 

связанных с обслуживанием сельскохозяйственного производства 

 По местам 

возникновения 

Издержки 

производства, 

издержки 

обращения 

Издержки производства – затраты, возникающие по аграрным 

производствам, цехам, бригада и других структурных подразделений 

организации, т.е. по центрам ответственности производства. 

Издержки обращения - затраты, возникающие по сбыту и реализации 

сельскохозяйственных продуктов. 
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Продолжение приложения В 

1 2 3 4 

 По центрам 

ответственности 

Затраты админист 

ративно-управлен 

ческого персона 

ла, затраты 

структурных 

подразделений 

Затраты административно-управленческого персонала  - затраты  

возникающие в  ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲтвии с функциями, выполняемыми  административно-

управленческими работниками аграрных предприятий. 

Затраты структурных подразделений – связаны с выполнений функций 

структурных подразделений предприятий. 

 

Калькулирование  По 

калькуляционны

м статьям 

По 

калькуляционным 

статьям 

1.Материальные ресурсы, используемые в сельскохозяйственном производстве 

(семена, корма, удобрения, нефтепродукты и др.). 

2. Оплата труда сельскохозяйственных рабочих (трактористов, водителей, 

механизаторов, слесарей и др.). 

3. Отчисления на социальные  нужды 

4. Ремонт сельскохозяйственной  техники. 

5. Амортизация. 

и т.п. 

 По видам 

продукции 

Затраты по видам 

выпускаемой 

продукции 

Продукция растениеводства (культуры, группы культур и др.) 

Продукция животноводства (молоко, молодняк, мясо свинина и др.). 

Продукций пчеловодства (мед  и т.п.). 

 По способу 

отнесения на 

себестоимость 

сельхозпродукци

и 

Прямые, 

косвенные 

Прямые - затраты, относимые на конкретный вид сельскохозяйственной 

продукции. Например, в животноводстве: корма, биодобавки, топливо, средства 

защиты животных  и др. 

Косвенные - затраты, распределяемые по видам продукции: вспомогательное 

производство (затраты машино-тракторного парка, транспортного цеха, 

комбикормового цеха, котельной)    

Контроль 

(мониторинг) 

затрат 

По отношению  к 

объему 

производства 

Условно- 

постоянные, 

условно-

переменные 

Условно- постоянные - затраты, которые остаются в неизменном виде или 

изменяются незначительно в процессе аграрного производства (амортизация, 

общехозяйственные расходы, арендная плата)  

Условно-переменные - изменяются пропорционально объему производства: 

семена, корма, горюче смазочные материалы, заработная плата работников 

основного аграрного производства 
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Продолжение приложения В 

1 2 3 4 

 По степени 

контроля 

Контролируемые, 

неконтролируемы

е 

 

Контролируемые -  затраты, по кᴏᴛᴏᴩым возможен  контроль  

сельскохозяйственного предприятия. 

Неконтролируемые – затраты, которые не находятся в зависимости от 

деятельности сельскохозяйственного предприятия (факторы внешней среды, 

такие как инфляция и т.п.). 

 По отношению к 

нормативам 

Нормируемы, 

ненормируемые 

Нормируемые – затраты связанные с нормированием  материалов, труда. 

Ненормируемые  - затраты, по которым отсутствуют нормативы  (потери от 

простоев) 

 

 По роли в 

хозяйственной 

деятельности 

Затраты 

производства, 

общехозяйственн

ые затраты, 

управленческие, 

коммерческие 

расходы 

Затраты производства -  себестоимость ресурсов, использованных в процессе 

аграрного производства.  

Общехозяйственные расходы – затраты аграрного  предприятия  на 

осуществление функций обслуживания и управления  структурных 

подразделений, относящихся как к основному, так и вспомогательному 

производству. 

Управленческие расходы – затраты на управление сельскохозяйственным 

предприятием, не связанные  с основным аграрным производством . 

Коммерческие расходы – расходы по продаже сельскохозяйственной  

продукции (реклама, маркетинговые исследования, комиссионные посредникам, 

расходы на хранение и доставку продукции). 

 

Координация 

затрат 

По степени 

регулирования 

Регулируемые, 

частично 

регулируемые, 

нерегулируемые 

Регулируемые -  затраты сферы  производства и распределения,  величина 

зависит от степени регулирования со стороны менеджера аграрного 

предприятия. 

Частично регулируемые -  затраты возникающие  в научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работах, маркетинге и обслуживании потребителей 

сельхозпродукции. 

Нерегулируемые - затраты всех функциональных  областей аграрного 

производства. 
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Продолжение приложения В 

1 2 3 4 

 По участию в 

процессе  

производства 

Основные, 

накладные  

Основные - затраты связанные с сельскохозяйственным процессом 

производства продуктов (стоимость кормов, семян, материалов, топлива и 

энергии, расходы по эксплуатации сельскохозяйственной техники и 

оборудования и др.).  

Накладные - затраты по  организации, обслуживанию сельскохозяйственного 

производства, реализацией продуктов питания.  

 По 

рациональности 

использования 

Производительны

е, 

непроизводительн

ые 

Производительные - затраты на производство сельскохозяйственной 

продукции определенного качества при использовании рациональных  

технологий и организации аграрного производства.  

Непроизводительные - затраты возникшие в результате недостатков в 

технологии и организации  аграрного производства. 

 

 По связи с 

выпуском 

продукции 

Постоянные, 

перемешанные, 

смешанные 

Постоянные затраты - величина не зависит от  изменения объема 

сельскохозяйственного производства (общехозяйственные расходы и др.). 

Переменные  затраты -  величина зависит от  изменением объема производства 

(затраты на сырье и материалы, нефтепродукты,  заработную плату 

сельскохозяйственных  рабочих и др.). 

Смешанные затраты – могут одновременно  быть переменными и 

постоянными. 

 По жизненным 

циклам 

сельскохозяйстве

нного продукта 

Затраты по 

стадиям 

внедрения, роста, 

зрелости, спада  

Внедрение – затраты сбыта сельскохозяйственного продукта с момента его 

поступления на рынок (расходы  на стимулирование сбыта). 

Рост – затраты по сбыту сельскохозяйственного продукта ( затраты на  

стимулирование сбыта сохраняются или  незначительно увеличиваются,  растет  

информативность товара и затраты на новые каналы сбыта). 

Зрелость – затраты на хранение накопившихся  запасов непроданной 

продукции, потери на снижение цен, затраты на улучшение свойств товара .  

Спад – затраты связанные с падением сбыта на сельскохозяйственный продукт в 

результате  достижений  в технологии, изменений  потребностей и обострением 

конкуренции со стороны отечественных и зарубежных товаропроизводителей. 
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Продолжение приложения В 

1 2 3 4 

Анализ  затрат По времени 

участия в 

производстве 

Ретроспективные,  

текущие, 

потенциальные 

Ретроспективные  - затраты прошлых лет, признанные  в отчетном периоде: 

амортизация, арендная плата   

Текущие - затраты отчетного периода: услуги связи, семена, корма, удобрения, 

зарплата, социальные отчисления. 

Потенциальные - Освоенные затраты, признаваемые в составе расходов   

 По элементам Материальные 

затраты, 

амортизация, 

заработная плата, 

социальные 

отчисления, 

прочие 

Материальные затраты – затраты на организацию производства (семенной 

фонд, корма, электроэнергия, запасные части и др.). 

Амортизация – затраты, связанные с износом основных фондов и 

нематериальных активов сельскохозяйственных предприятий. 

Заработная плата – затраты на оплату труда разным категориям работников 

сельскохозяйственной отрасли. 

Социальные отчисления – отчисления от заработной платы работников 

сельскохозяйственной отрасли. 

Прочие – затраты на страхование урожая, сборы и налоговые платежи 

 

 По сегментам  По подотраслям, 

видам 

производств, 

Затраты растениеводства, связанные с посевом, возделыванием культур, 

сбором урожая, переработкой и др. 

Затраты животноводства, связанные с разведением и откормом молодняка, 

содержанием основного стада, производством мяса, мысопродуктов, молока и 

др. 

Затраты прочих подотраслей сельскохозяйственной отрасли. 

 По составу Комплексные, 

простые 

Комплексные  - затраты состоят из нескольких элементов: затраты на текущий 

ремонт, на рекламу и др.  

Простые  - затраты состоят из одного элемента: амортизация, оплата труда, 

материалы по видам. 

Планирование и 

прогнозирование 

По 

периодичности 

Краткосрочные, 

долгосрочные 

Краткосрочные - затраты аграрного производства спрогнозированные на 

текущий  период 

Долгосрочные - затраты аграрного производства спрогнозированные на 

долгосрочный  период 
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Продолжение приложения В 

 

1 2 3 4 

Принятие 

управленческих 

решений 

По 

вариативности 

Альтернативные 

(вменненные), 

неальтернативные 

Альтернативные (вмененные)  -  затраты, определяющие упущенную выгоду, 

в результате  отказа от одного ресурса в пользу другого (замена семенного 

фонды, выбор технологии возделывания культур). 

 Неальтернативные  - затраты не связанные с выбором  ресурсов 

 

  Релевантные, 

нерелевантные 

Релевантные – существенные затраты аграрного производства, зависимые от 

принимаемого решения. 

Нерелевантные – не значительные затраты, которые не зависят от 

принимаемого решения  (затраты прошлых лет и  др.) 

 

  Эффективные, 

неэффективные  

Эффективные  - производительные затраты аграрного производства, 

результатом  кᴏᴛᴏᴩых является  доходы от реализации тех видов 

сельскохозяйственной продукции, на выпуск кᴏᴛᴏᴩой  они были осуществлены. 

Неэффективные – затраты аграрных предприятий непроизводительного 

характера, которые не ведет к  получению  доходов,  по причине отсутствия 

производства сельскохозяйственного продукта (потери растениеводства,  потери 

от брака, простоев сельскохозяйственной техники, недостачи и порча урожая 

зерновых культур и др.). 
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Приложение Г 

Мероприятия по оптимизации затрат агропромышленного комплекса, как фактора ценообразования и повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки (направления стратегии  

реализации государственной политики  импортозамещения Орловской области)   

 
Управленческие  

мероприятия 

Результаты мероприятий 

1 2 

Предотвращение потерь и снижения 

качества производимой  

сельскохозяйственной продукции и 

повышение ее конкурентоспособности 

Сформирован многофункциональный Референтный аналитический центр на базе Инновационного 

научно-исследовательского центра (ИНИИЦ) ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина» по 

осуществлению контроля качества и безопасности молока, молочных продуктов, воды и кормов, на 

всех этапах производства по принципу «мониторинг от фермы до стола» 

Повышение эффективности и 

конкурентоспособности  

отечественной селекции  

зерновых, зернобобовых и крупяных 

культур  

Создание синергетического эффекта совместных действий участников ассоциированного 

селекционного центра ЦЧР, в рамках работы Ассоциации аграрных вузов ЦФО, учредителем и 

активным участником которой является ФГБОУ ВО «Орловский ГАУ им. Н.В. Парахина».  

Развитие  овощеводства Создание производственного комплекса по выращиванию овощей в закрытом грунте на площади 

не менее 10 га на базе ООО «Агропромышленная компания «Кумир» 

Развитие специализированное мясного 

скотоводства 

Создания фидлота (открытой откормочной площадки) мощностью свыше 50 тыс. голов 

единовременной поставки и двух маточных ферм на 4200 голов каждая на базе ООО 

«Агропромышленный холдинг «Мираторг». В планах компании обеспечение 100 - тысячного 

поголовья скота в Орловской области.  

Реализация проекта обеспечит производство на территории Орловской области не менее 30 тыс. 

тонн говядины в живой массе 

Развитие кормовой базы для 

регионального скотоводства 

Производство сельскохозяйственных культур на площади 40 тыс. га ООО «Агропромышленный 

холдинг «Мираторг». Преимущество заключается в закладке  кормовой базы в непосредственной 

близости от фидлота.  

Внедрения программ «Бережливого  

производства» 

Аттестации предприятий на соответствие международным  

стандартам качества, защиты объектов интеллектуальной собственности 
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Продолжение приложения Г 

1 2 

Реализация инновационных проектов 

по развитию переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Строительство гречнево-хлопяного завода с элеватором и фасовочно-логистическим комплексом 

на базе ООО «Агро-Альянс»; 

- строительство комплекса по приемке, хранению и переработке зерна гречихи в пгт. Глазуновка на 

базе ООО «АгроЛэнд»; 

- строительство и ввод в эксплуатацию жомосушильного комплекса ЗАО «Сахарный комбинат 

«Отрадинский»; 

- строительство и ввод в эксплуатацию мельницы сортового помола ООО «Белая мельница» 

мощностью 75 т зерна в сутки  

Увеличению объемов производства 

продовольственных товаров с 

максимальной загрузкой имеющихся 

производственных мощностей  

Реализация продуктов питания региональных товаропроизводителей в объектах торговли на 

территории Орловской области (продукцию мукомольно-крупяной отрасли, хлеб и хлебобулочные 

изделия, молочную и мясную продукцию, сахар, растительное масло, мясные и плодоовощные 

консервы, кондитерские изделия и напитки) 

Развитие инфраструктуры 

региональных продовольственных 

рынков и расширение рынков сбыта 

сельскохозяйственной продукции 

Организация в 2015 г. трех специализированных сельскохозяйственных розничных рынка на 218 

торговых мест и 57 розничных ярмарок на 7 331 торговое место. Организация  ярмарок выходного 

дня «Хлебосольный выходной». зучение покупательского спроса населения, формирование 

предложений по совершенствованию ассортимента для дальнейшего привлечения региональных 

товаропроизводителей к участию в ярмарках. 

Продвижение приоритетных 

инвестиционных проектов 

Создание селекционно-генетических центров, откормочных площадок, разработка инновационных 

технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции, повышение 

производительности труда и энергоэффективности предприятий АПК 

Возмещение части затрат, понесенных 

на уплату процентов по кредитам 

Осуществление работы по возмещению федеральным бюджетом части затрат, понесенных на 

уплату процентов по кредитам, полученным в российских  кредитных организациях и 

государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)», в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с 

международными договорами, в которых участвует Российская Федерация 

Привлечение внутренних и внешних 

инвесторов в развитие агробизнеса  

Обеспечение преимуществ  инвестора при ведении  бизнеса в регионе в свободе в выборе 

подрядчиков, поставщиков и любых других контрагентов; обеспеченности 

высококвалифицированными кадрами; открытости делового сотрудничеств а и 

антикоррупционный подход; заключение соглашений на основе партнерских договоренностей с 

социально - ориентированным характером 
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Приложение Д 

Раздел Бюджетной политики – Состав бюджетов затрат по сегментарным единицам отрасли «Животноводство»  

ОАО «Агрофирма Мценская» 
Сегментарные 

единицы 

бюджетирования 

затрат 

Бюджеты по 

местам 

возникновения 

затрат (Бюджеты 

затрат по 

работам) 

Бюджеты по центрам затрат  

(Бюджеты затрат по объектам) 

 

 

Бюджеты по 

центрам 

ответственност

и 

 (Бюджеты 

затрат по 

субъектам) 

Ответственное 

лицо 

Бюджетный 

период  

1 2 3 4 5 6 

Бюджетирование 

затрат на 

производство 

продукции 

животноводства 

Бюджет затрат 

на  откорм 

молодняка 

- Бюджет кормов 

- Бюджет биодобавок 

- Бюджет себестоимости откорма молодняка 

- Бюджет  затрат на содержание питомников 

- Бюджет заработной платы работников питомников 

- Бюджет потерь от падежа  молодняка на откорме 

- Бюджет  затрат  на ремонт и техническое 

обслуживание питомников  

Бюджет 

питомников 

 

Зоотехник, 

управляющий 

питомниками 

Ежемесячно 

 Бюджет затрат 

на  выращивание 

и откорм 

крупного 

рогатого скота 

- Бюджет кормов 

- Бюджет биодобавок 

- Бюджет себестоимости животных на выращивании  

- Бюджет  затрат на содержание ферм  

- Бюджет затрат на  выбраковку скота из основного 

стада 

- Бюджет заработной платы работников  фермы 

- Бюджет потерь от падежа  животных на откорме 

- Бюджет  затрат  на ремонт и техническое 

обслуживание ферм 

- Бюджет  затрат  незавершенного производства - 

Бюджет себестоимости приплода животных 

Бюджет 

молочно-

товарной 

фермы 

 

Заведующий 

фермой  

 

Ежемесячно 
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Продолжение приложения Д  

1 2 3 4 5 6 

 Бюджет затрат 

на защиту 

животных и 

профилактику 

лечения 

болезней  

- Бюджет затрат на средства защиты животных 

- Бюджет спецодежды 

- Бюджет заработной платы работников ветаптеки 

Бюджет 

ветаптеки 

Ветеринарна

я служба 

Квартально 

 Бюджет затрат 

на  перевод в 

основное стадо 

- Бюджет себестоимости животных на выращивании 

(нетели, коровы) 

- Бюджет затрат на содержание пастбищ 

- Бюджет заработной платы работников  фермы 

(работников лагеря, пастухов) 

- Бюджет затрат на сохранность маточного племенного 

поголовья 

Бюджет 

бригады 

летних 

пастбищ 

Бригадир Ежемесячно

, полугодие 

 Бюджет кормо- 

производства 

- Бюджет затраты по приготовлению кормов в 

кормокухнях и на кормоцехах 

- Бюджет затрат  на подачу кормов в помещения 

- Бюджет энергозатрат 

Кормоцеха Начальник 

цеха 

Ежемесячно 

 Бюджет 

технических 

затрат 

- Бюджет использования производственных мощностей 

- Бюджет затрат на приобретение энергоресурсов 

ферма   Главный 

энергетик 

Квартально  

Бюджетирование 

затрат 

переработки 

продукции 

животноводства 

 

Бюджет затрат 

на переработку 

продукции 

животноводства 

- Бюджет себестоимости переработки продукции (по 

видам продукции) 

- Бюджет затрат  на экологическую безопасность 

продукции животноводства 

- Бюджет затрат  на ремонт производственных 

помещений 

- Бюджет заработной платы работников  

перерабатывающего производства 

 

Цехи по 

переработке 

продукции 

Начальник 

цеха 

Ежемесячно 
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Продолжение приложения Д  

1 2 3 4 5 6 

 Бюджет затрат 

на хранение 

переработанной  

продукции 

- Бюджет затрат на сертификацию  продукции 

- Бюджет затрат, связанных с приростом 

производственных мощностей по убою скота и его 

первичной переработке 

- Бюджет отходов производства продукции 

животноводства 

 

Цехи по 

переработке 

продукции 

Начальник 

цеха 

Ежемесячно 

 Бюджет 

технических 

затрат 

- Бюджет использования производственных мощностей 

- Бюджет затрат на приобретение энергоресурсов 

Энергоцехи  Главный 

энергетик 

Квартально  

Бюджетирование 

затрат развития 

инфраструктуры 

и регулирование 

рынков 

Бюджет затрат 

на 

регулирование 

рынков 

- Бюджет затрат на маркетинг 

- Бюджет затрат на ценовую политику 

- Бюджет затрат на диагностику болезней и 

профилактику животных 

Отдел 

маркетинга 

Менеджеры Ежемесячно 

 Бюджет затрат 

на развитие 

инфраструктуры 

- Бюджет затрат на социальную сферу (медицина, 

образование, культура) 

- Бюджет затрат общественной инфраструктуры 

(транспортной, дорожной, коммуникационной) 

- Бюджет затрат на строительство жилья 

- Бюджет затрат на модернизацию 

телекоммуникационных сетей для оказания 

современных услуг связи (интернет, передачи данных, 

сотовой связи и т.д.) 

 

Финансовый 

отдел 

Финансовый 

директор 

Квартально 

Бюджетирование 

затрат 

кредитования и 

страхования 

 

Бюджет затрат 

по 

кредитованию 

- Бюджет затрат по долгосрочным кредитам 

- Бюджет затрат по краткосрочным кредитам 

- Бюджет затрат по долгосрочным займам 

- Бюджет затрат по краткосрочным займам 

Финансовый 

отдел 

Финансовый 

директор 

Квартально 
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Продолжение приложения Д  

1 2 3 4 5 6 

 Бюджет затрат 

по 

инвестированию 

- Бюджет затрат на привлечение российских 

инвестиций в основной капитал 

- Бюджет затрат на привлечение иностранных 

инвестиций в основной капитал 

Финансовый 

отдел 

Финансовый 

директор 

Квартально 

 Бюджет затрат 

по страхованию 

- Бюджет затрат на страхование рисков 

животноводства 

- Бюджет затрат на услуги по страхованию 

Финансовый 

отдел 

Финансовый 

директор 

Квартально 

Бюджетирование 

затрат на 

организацию 

агробизнеса 

 

Бюджет затрат 

на создание 

животноводческ

их кластеров 

- Бюджет затрат на экологизацию производства 

- Бюджет затрат на подготовку и переподготовку 

кадров для животноводства 

- Бюджет амортизации основного капитала 

- Бюджет транспортных расходов 

Отдел 

организации 

производства 

Директор по 

производств

у 

Ежегодно  

 Бюджет 

коммерческих 

затрат 

- Бюджет затрат на рекламу и представительские 

расходы 

- Бюджет затрат на наращивание экспорта продукции 

животноводства 

- Бюджет налоговых платежей 

- Бюджет заработной платы АУП 

- Бюджет затрат на торговую сеть 

Коммерчески

й отдел 

Коммерческ

ий директор 

Ежемесячно 
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Приложение Е 

Рекомендуемая форма сводного бюджета затрат интегрированного аграрного формирования  

 
Наименование предприятия ______________ООО «Знаменский СГЦ» 

Сегментарная единица - Бюджетирование затрат по сегментарным единицам 

Место возникновения – свиноводство 

Центр затрат – «Потребление газа» 

Бюджетный период – 20   год    

Информативность – сводный 

Единица измерения – тыс. руб. 

Индикаторы 

Обозна 

чения 
индика 

тора 

Величина 

индика 

тора 

Ед. измер 

Сумма затрат 

ИТОГО        
на              

ГОД 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Сегментарная единица - Бюджетирование затрат на производство животноводческой продукции 

Бюджет - 

Племенной 

завод №1 

  тыс. руб 2413,92 325,930 272,983 322,983 214,153 90,610 128,844 61,195 72,961 164,142 202,387 231,802 325,930 

Планируемый 
расход газа 

g   тыс. м3 332,000 51,000 42,000 42,000 32,000 11,000 9,000 6,000 8,000 15,000 30,000 35,000 51,000 

Цена, тыс. 

руб./тыс.м3 

p 5,373 тыс. руб. 1783,84 274,02 225,67 225,67 171,94 59,10 48,36 32,24 42,98 80,60 161,19 188,06 274,02 

Цена 
транспортировки 

газа, руб./тыс.м3 

pt 0,510 тыс. руб. 169,32 26,01 21,42 21,42 16,32 5,61 4,59 3,06 4,08 7,65 15,30 17,85 26,01 

Цена ТО газа, 
руб./тыс.м3 

ptо 3,000 тыс. руб. 36,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Запчасти и 

материалы, 

проверка 
приборов 

zr  - тыс. руб. 70,00 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 

ТО котельных ztо 17,064 тыс. руб. 204,77 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 17,06 

Контроль и 

замена СТГ,СГГ, 
КЭГ 

zк 150,000 тыс. руб. 150,00  -  - 50,00  -  - 50,00  -  - 50,00 -   -   

Бюджет - 

Племенной 
завод №2 

  тыс. руб. 2398,860 324,675 321,728 271,728 212,898 139,355 77,589 59,940 121,706 112,887 201,132 230,547 324,675 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Планируемый 

расход газа 

g  тыс.м3 332,000 51,000 42,000 42,000 32,000 11,000 9,000 6,000 8,000 15,000 30,000 35,000 51,000 

Цена, тыс. 

руб./тыс.м3 

p 5,373 тыс. руб. 1783,84 274,02 225,67 225,67 171,94 59,10 48,36 32,24 42,98 80,60 161,19 188,06 274,02 

Цена 

транспортировки 
газа, руб./тыс.м3 

pt 0,510 тыс. руб. 169,32 26,01 21,42 21,42 16,32 5,61 4,59 3,06 4,08 7,65 15,30 17,85 26,01 

Цена ТО газа, 

руб./тыс.м3 

ptо 2,000 тыс. руб. 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Запчасти и 
материалы, 

проверка 

приборов 

zr   тыс. руб. 70,00 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 

ТО котельных ztо 16,809 тыс. руб. 201,71 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 16,81 

Контроль и 

замена СТГ,СГГ, 

КЭГ 

zк 150,000 тыс. руб. 150,00  - 50,00  - -  50,00 -   - 50,00  - -   -  - 

………………..                 

 
Сегментарная единица - Бюджетирование затрат на переработку  продукции 

Цех по убою 

свиней 

  тыс. руб. 11676,566 1255,433 1255,433 1246,603 1078,943 667,133 717,133 667,133 725,963 834,793 961,283 961,283 1305,433 

Планируемый 
расход газа 

g   тыс.м3 1790,000 200,000 200,000 190,000 170,000 100,000 100,000 100,000 110,000 120,000 150,000 150,000 200,000 

Цена, тыс. 

руб./тыс.м3 

p 5,373 тыс. руб. 9617,67 1074,60 1074,60 1020,87 913,41 537,30 537,30 537,30 591,03 644,76 805,95 805,95 1074,60 

Цена 
транспортировки 

газа, руб./тыс.м3 

pt 0,510 тыс. руб. 912,90 102,00 102,00 96,90 86,70 51,00 51,00 51,00 56,10 61,20 76,50 76,50 102,00 

Цена ТО газа, 
руб./тыс.м3 

ptо 2,000 тыс. руб. 36,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Запчасти и 

материалы, 

проверка 
приборов 

zr   тыс. руб. 70,00 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 5,83 

ТО котельных ztо 70,000 тыс. руб. 840,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 

Контроль и 

замена СТГ,СГГ, 
КЭГ 

zк 200,000 тыс. руб. 200,00  - -  50,00  -  - 50,00  - -  50,00  -  - 50,00 

Сегментарная единица - Бюджетирование затрат развития инфраструктуры и регулирование рынков 

Жилой дом   тыс. руб. 708,820 103,421 91,655 74,006 77,240 62,240 7,883 7,883 7,883 54,591 44,591 74,006 103,421 

Планируемый 
расход газа 

g   тыс.м3 92,000 15,000 13,000 10,000 8,000 8,000 1,000 1,000 1,000 5,000 5,000 10,000 15,000 
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Продолжение приложения Е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цена, тыс. 

руб./тыс.м3 

p 5,373 тыс. руб. 494,32 80,60 69,85 53,73 42,98 42,98 5,37 5,37 5,37 26,87 26,87 53,73 80,60 

Цена 
транспортировки 

газа, руб./тыс.м3 

pt 0,510 тыс. руб. 46,92 7,65 6,63 5,10 4,08 4,08 0,51 0,51 0,51 2,55 2,55 5,10 7,65 

Цена ТО газа, 

руб./тыс.м3 

 

ptо 2,000 тыс. руб. 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Запчасти и 

материалы, 
проверка 

приборов 

zr 25,000 тыс. руб. 25,00 -  -  -  15,00 -  -  -  -  10,00 -  -  -  

ТО котельных ztо 13,176 тыс. руб. 118,58 13,18 13,18 13,18 13,18 13,18 0,00 0,00 0,00 13,18 13,18 13,18 13,18 

Контроль и 
замена СТГ,СГГ, 

КЭГ 

zк   тыс. руб. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Общежитие   тыс. руб. 205,043 22,915 18,905 18,395 14,385 12,248 6,365 6,365 6,365 21,385 25,395 25,905 26,415 

Планируемый 

расход газа 

g   тыс.м3 29,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 0,000 0,000 2,000 3,000 4,000 5,000 

Цена, тыс. 
руб./тыс.м3 

p 5,373 тыс. руб. 113,87 14,00 10,50 10,50 7,00 5,37 0,00 0,00 0,00 14,00 17,50 17,50 17,50 

Цена 

транспортировки 
газа, руб./тыс.м3 

pt 0,510 тыс. руб. 14,79 2,55 2,04 1,53 1,02 0,51 0,00 0,00 0,00 1,02 1,53 2,04 2,55 

Цена ТО газа, 

руб./тыс.м3 

ptо 2,000 тыс. руб. 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Запчасти и 
материалы, 

проверка 

приборов 

zr   тыс. руб. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

ТО котельных ztо 4,365 тыс. руб. 52,38 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 

Контроль и 

замена СТГ,СГГ, 

КЭГ 

zк   тыс. руб. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

 
Сегментарная единица - Бюджетирование затрат на организацию агробизнеса 

Офис   тыс. руб. 960,854 185,990 127,160 127,160 100,096 38,915 9,500 9,500 9,500 30,383 68,330 97,745 156,575 

Планируемый 
расход газа 

g 5,373 тыс.м3 741,47 161,19 107,46 107,46 64,48 26,87 0,00 0,00 0,00 5,37 53,73 80,60 134,33 

Цена, тыс. 

руб./тыс.м3 

p 0,510 тыс. руб. 70,38 15,30 10,20 10,20 6,12 2,55 0,00 0,00 0,00 0,51 5,10 7,65 12,75 

Цена 
транспортировки 

газа, руб./тыс.м3 

pt 2,000 тыс. руб. 24,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
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Продолжение приложения Е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цена ТО газа, 

руб./тыс.м3 

ptо 35,000 тыс. руб. 35,00 -  -  -  20,00 -  -  -  -  15,00 -  -  -  

Запчасти и 
материалы, 

проверка 

приборов 

zr 7,500 тыс. руб. 90,00 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 7,50 

ТО котельных ztо   тыс. руб. -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

Контроль и 

замена СТГ,СГГ, 

КЭГ 

zк 5,373 тыс. руб. 741,47 161,19 107,46 107,46 64,48 26,87 0,00 0,00 0,00 5,37 53,73 80,60 134,33 

Бюджет затрат    76932,96 9634,45 9 069,46 8 688,06 6 736,91 3648,48 2843,05 3247,31 3796,38 5 239,69 6 463,76 8315,68 9 249,72 
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Приложение  Ж 

Систематизация внутренних и внешних затратообразующих факторов интегрированных структур АПК
49

 

 

Уровни 

управления 

Затратообразующие факторы Шифр 

фактора* 

Внутренние 

факторы 

Внешние факторы 

струк 

турные 

функцио 

нальные 

полити 

ческие 

эконо 

миче 

ские 

соци 

аль 

ные 

тех 

ноло 

гичес 

кие 

природно-

климати 

ческие, 

экологи 

ческие 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Мегауровень 

(международный 

уровень) 

Политическая неустойчивость I-PF1   +     

Обстановка на мировом рынке капиталов I-EF1    +    

Санкции в отношении России и ее ответное 

эмбарго 

I-EF2    +    

Конкуренция на внутреннем и мировом 

продовольственных рынках 

I-EF3    +    

Международная интеграция труда в 

аграрном производстве 

I-SF1     +   

Использование в управлении АПК 

международных информационных сетей 

I-TF1    +    

Участие в  инновационных международных 

проектах по развитию сельского хозяйства 

I-TF2      +  

Монополизация продовольственного сырья 

и продуктов питания крупными 

международными компаниями  

I-EF4      +  

Экологическая безопасность I-NF2       + 

                                                           
49

 Составлено автором  
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 Продолжение приложения Ж 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Наличие внешней агрессии I-PF3   +     

Стабильность политических отношений I-PF4   +     

Изменение курса иностранной валюты I-EF5    +    

Межконтинентальное размещение I-NF1       + 

Таможенная политика государств I-EF6    +    

Зависимость от  международной помощи  I-PF2   +     

Природные факторы (климатические 

особенности, высота над уровнем моря и 

др.) 

I-NF3       + 

Снижение продуктивности Мирового 

океана 

I-NF4       + 

Глобальное потепление 

 

I-NF5       + 

II. Макроуровень 

(Правительство 

РФ, 

Министерство 

сельского 

хозяйства РФ) 

Социальные гарантии сельским 

местностям 

II-SF2     +   

Степень либерализации цен и основные 

принципы ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию 

II-EF7    +    

Направление развития аграрной политики 

правительства 

II-EF8    +    

Инновационная политика и технический 

процесс в аграрной сфере 

II-TF3      +  

Уровень инфляционных процессов II-EF9    +    

Эффективное внутреннее устройство 

государства 

II-PF5   +     

Фискальная политика государства для 

аграрного сектора экономики 

II-EF10    +    

Засоление почв 

 

II-NF7       + 
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 Продолжение приложения Ж 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Субсидирования и кредитования 

национальной аграрной политики  

II-EF11    +    

Инвестирование инноваций в аграрном 

производстве 

II-TF4      +  

Трудовое законодательство в аграрном 

секторе  

II-SF3     +   

Рост уничтожения ресурсов растительного  

и животного мира 

II-NF6       + 

Сокращение лесных массивов II-NF8       + 

Комплексная механизация и автоматизация 

с/х производства 

II-TF5      + + 

Политические цели и задачи государства II-PF6   +     

Отношения между деловыми кругами и 

правительством 

II-PF7   +     

Антимонопольное законодательство II-PF8   +     

Размеры государственных бюджетов II-PF9   +     

Стабильность политического режима, его 

демократичность 

II-PF10   +     

Уровень оборонных расходов II-PF11   +     

Наличие в окружающей среде вредных 

веществ (уровень загазованности) 

II-NF9       + 

III. Мезоуровень 

(Правительство 

области 

(региона), 

департаменты  

сельского 

хозяйства) 

Проблема политического процесса 

регионального уровня (коррупция)    

III-PF12   +     

Развитие информационно-

коммуникативных технологий 

III-TF6      +  

Монополизация регионального аграрного 

рынка 

III-EF12    +    

Кредитно-финансовое и инвестиционное 

окружение 

III-EF13    +    
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 Продолжение приложения Ж 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Средний уровень заработной платы в сфере 

АПК 

III-SF4     +   

Чрезвычайные обстоятельства (пожары, 

наводнения, засуха и т.д.)  

III-NF10       + 

Демографическая политика III-SF5     +   

Профессиональное аграрное  образование III-SF6     +   

Развитие устойчивых деловых связей с 

партнерами по агробизнесу 

III-EF14    +    

Снижение уровня грунтовых вод III-NF11       + 

Агроклиматические ресурсы и их 

районирование на территориях 

III-TF7      +  

Применение ресурсосберегающих 

инновационных технологий 

III-TF8      + + 

Наличие агроклиматических ресурсов III-NF12       + 

Изменение физико-химических свойств 

окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности аграрных 

предприятий (твердые, газообразные 

выбросыоды)  

III-NF13       + 

Отношение административных органов 

власти к  аграрному бизнесу 

III-PF13   +     

Лоббирования интересов определенных 

промышленных групп в 

правительственных учреждениях 

III-PF14   +     

Развитие пригородной 

сельскохозяйственной зоны 

III-SF9     +   

Трудоресурсный  потенциал и система 

расселения 

 

III-SF8     +   
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 Продолжение приложения Ж 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Изменение соотношения численнос 

ти городского и сельского населения 

III-SF7     +   

IV.Микроуровень 

(АУП холдингов, 

агрокомпаний, 

муниципальные 

департаменты 

сельского 

хозяйства) 

Дискриминационная политика 

государства в отношении крупных 

сельхозпроизводителей 

IV-PF15   +     

Сокращение государственной и 

региональной поддержки 

муниципальных районов и крупных 

сельхозпроизводителей 

IV-EF15    +    

Масштаб сельскохозяйственного 

производства 

IV-TF9      +  

Социальные гарантии сельскому 

населению 

IV-SF10     +   

Проблемы кадрового обеспечения 

сельского хозяйства 

IV-SF11     +   

Повышение продуктивности 

животноводства 

IV-TF10      +  

Повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур 

IV-TF11      +  

Сокращение посевных площадей   IV-TF12      +  

Зональное особенности почво-

климатических условий 

IV-NF14       + 

Качество минерально-сырьевых 

ресурсов 

IV-NF15       + 

Взаимоотношения между сельскохо 

зяйственными работниками 

IV-SF12       + 

Средний уровень жизни населения IV-SF13       + 

Использование результатов  

генетических исследование 

IV-TF13       + 
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 Продолжение приложения Ж 

1 2  3 4 5 6 7 8 9 

 Применение современной 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

IV-TF14      +  

Новые технологии 

возделывания и переработки 

плодов и овощей, средств труда 

и конечной продукции 

IV-TF15      +  

Уровень квалификации 

управленческих кадров и 

специалистов 

IV-SF14     +   

Условия функционирования 

социальной и инженерной 

инфраструктуры на селе 

IV-SF15     +   

Шифры факторов* 

Шифр фактора Характеристика фактора Шифр 

фактора 

Характеристика фактора 

I-PF Политические факторы   мегауровня  I-EF Экономические  факторы   мегауровня 

II-PF Политические факторы   макроуровеня  II-EF Экономические факторы   макроуровеня  

III-PF Политические факторы   мезоуровеня  III-EF Экономические  факторы   мезоуровеня  

IV-PF Политические факторы    микроуровеня  IV-EF Экономические факторы    микроуровеня  

I-SF Социальные  факторы   мегауровня  I-TF Технологические  факторы   мегауровня 

II-SF Социальные  факторы   макроуровеня  II-TF Технологические факторы   макроуровеня  

III-SF Социальные  факторы   мезоуровеня  III-TF Технологические  факторы   мезоуровеня  

IV-SF Социальные  факторы    микроуровеня  IV-TF Технологические факторы    микроуровеня  

I-NF Природно-климатические и экологические факторы   мегауровня  

II-NF Природно-климатические и экологические факторы   факторы   макроуровеня  

III-NF Природно-климатические и экологические факторы   факторы   мезоуровеня  

IV-NF Природно-климатические и экологические факторы   факторы    микроуровеня  

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Ж

 



 
 

339 
 

Приложение И 

Экспертная оценка вероятности изменений затратообразующих внешних факторов агрофирмы  ОАО «Агрофирма 

Мценская» в системе  PEST+ Nature Climate Ecology-анализа (PESTNCE-анализ)
50

 

Характеристика фактора Шифр 

фактора 

Влияние 

фактора 

Оценка экспертов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Политические факторы             

Политическая неустойчивость I-PF1 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 

Зависимость от  международной помощи  I-PF2 1 1 3 4 1 3 2 4 5 4 1 

Наличие внешней агрессии I-PF3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 1 

Стабильность политических отношений I-PF4 2 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 

Эффективное внутреннее устройство государства II-PF5 2 4 2 5 3 5 5 5 4 2 5 

Политические цели и задачи государства II-PF6 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 

Отношения между деловыми кругами и 

правительством 

II-PF7 2 3 4 2 5 1 4 4 3 5 2 

Антимонопольное законодательство II-PF8 2 4 4 2 5 2 4 5 3 5 2 

Размеры государственных бюджетов II-PF9 3 4 5 5 3 5 3 4 5 2 5 

Стабильность политического режима, его 

демократичность 

II-PF10 3 5 2 4 5 4 4 5 5 4 3 

Уровень оборонных расходов II-PF11 2 2 3 4 5 2 4 5 3 4 5 

Проблема политического процесса регионального 

уровня (коррупция, бюрократизация власти)    

III-PF12 1 1 4 5 3 3 5 4 2 4 4 

Отношение административных органов власти к  

аграрному бизнесу 

III-PF13 3 5 4 4 3 5 2 1 4 4 4 

Лоббирования интересов определенных 

промышленных групп в правительственных 

учреждениях 

III-PF14 2 2 3 4 5 2 4 5 3 4 5 
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 Продолжение приложения И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Дискриминационная политика государства в 

отношении крупных сельхозпроизводителей 

III-PF15 1 3 4 5 1 2 5 4 5 3 4 

Экономические факторы             

Обстановка на мировом рынке капиталов I-EF1 2 4 5 3 4 4 4 5 3 4 2 

Санкции в отношении России и ее ответное эмбарго I-EF2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 

Конкуренция на внутреннем и мировом 

продовольственных рынках 

I-EF3 2 5 3 2 5 3 2 4 5 5 5 

Монополизация продовольственного сырья и 

продуктов питания крупными международными 

компаниями  

I-EF4 1 3 2 4 1 4 5 2 3 3 4 

Изменение курса иностранной валюты I-EF5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 

Таможенная политика государств I-EF6 1 3 2 4 4 1 3 5 2 4 5 

Степень либерализации цен и основные принципы 

ценообразования на сельскохозяйственную 

продукцию 

II-EF7 2 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 

Направление развития аграрной политики 

правительства 

II-EF8 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

Уровень инфляционных процессов II-EF9 2 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 

Фискальная политика государства для аграрного 

сектора экономики 

II-EF10 3 3 4 5 5 4 5 3 3 4 5 

Субсидирования и кредитования национальной 

аграрной политики  

II-EF11 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

Монополизация регионального аграрного рынка III-EF12 1 2 1 3 4 3 4 5 5 5 3 

Кредитно-финансовое и инвестиционное окружение III-EF13 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

Развитие устойчивых деловых связей с партнерами 

по агробизнесу 

III-EF14 2 3 2 4 1 3 1 3 4 4 5 

Сокращение государственной и региональной 

поддержки муниципальных районов и крупных 

сельхозпроизводителей 

IV-F15 1 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 
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 Продолжение приложения И 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Социальные факторы             

Международная интеграция труда в аграрном 

производстве 

I-SF1 1 1 1 3 2 1 4 3 2 1 2 

Социальные гарантии сельским местностям II-SF2 3 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 

Трудовое законодательство в аграрном секторе II-SF3 1 2 4 4 3 3 4 5 4 5 4 

Средний уровень заработной платы в сфере АПК III-SF4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 

Демографическая политика III-SF5 3 2 5 4 5 4 3 5 1 3 2 

Профессиональное аграрное  образование III-SF6 2 3 4 4 2 2 4 5 4 4 4 

Изменение соотношения численности городского и 

сельского населения 

III-SF7 1 2 3 1 1 3 4 3 2 3 1 

Трудоресурсный  потенциал и система расселения III-SF8 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 

Развитие пригородной сельскохозяйственной зоны III-SF9 2 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 

Социальные гарантии сельскому населению IV-SF10 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 

Проблемы кадрового обеспечения сельского 

хозяйства 

IV-SF11 2 3 4 5 4 2 5 5 2 2 4 

Взаимоотношения между сельскохозяйственными 

работниками 

IV-SF12 2 2 1 2 4 4 3 1 4 3 3 

Средний уровень жизни населения IV-SF13 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 

Уровень квалификации управленческих кадров и 

специалистов 

IV-SF14 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 

Условия функционирования социальной и 

инженерной инфраструктуры на селе 

IV-SF15 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 

Технологические факторы             

Использование в управлении АПК международных 

информационных сетей 

I-TF1 1 2 3 1 1 3 4 3 2 3 1 

Участие в  инновационных международных 

проектах по развитию сельского хозяйства 

I-TF2 2 4 5 3 3 2 4 3 4 5 5 

Инновационная политика и технический процесс в 

аграрной сфере 

II-TF3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 
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 Продолжение приложения И 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Инвестирование инноваций в аграрном 

производстве 

II-TF4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

Комплексная механизация и автоматизация с/х 

производства 

II-TF5 2 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 

Развитие информационно-коммуникативных 

технологий 

III-TF6 1 2 1 3 5 2 3 4 4 4 4 

Агроклиматические ресурсы и их районирование 

на территориях 

III-TF7 2 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 

Применение ресурсосберегающих инновационных 

технологий 

III-TF8 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

Масштаб сельскохозяйственного производства IV-TF9 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 

Повышение продуктивности животноводства IV-TF10 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

Повышение урожайности сельскохозяйственных 

культур 

IV-TF11 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

Сокращение посевных площадей   IV-TF12 3 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 

Использование результатов  генетических 

исследование 

IV-TF13 2 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 

Применение современной сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

IV-TF14 2 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 

Новые технологии возделывания и переработки 

плодов и овощей, средств труда и конечной 

продукции 

IV-TF15 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

Природно-климатические и экологически факторы            

Межконтинентальное размещение I-NF1 1 4 1 1 2 4 3 5 2 1 3 

Экологическая безопасность I-NF2 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 

Природно-климатические условия (изменение 

климата) 

I-NF3 2 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 

Снижение продуктивности Мирового океана I-NF4 2 3 2 3 5 5 2 2 1 3 4 

Глобальное потепление I-NF5 2 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 
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 Продолжение приложения И 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Рост уничтожения ресурсов растительного  и 

животного мира 

II-NF6 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 

Засоление почв II-NF7 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 

Сокращение лесных массивов II-NF8 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 

Наличие в окружающей среде вредных веществ 

(уровень загазованности) 

II-NF9 3 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 

 Чрезвычайные обстоятельства (пожары, 

наводнения, засуха и т.д.) 

III-NF10 3 4 4 5 3 2 5 4 2 5 5 

Снижение уровня грунтовых вод III-NF11 1 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 

Наличие агроклиматических ресурсов III-NF12 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 

Изменение физико-химических свойств 

окружающей среды в результате хозяйственной 

деятельности аграрных предприятий (твердые, 

газообразные выбросы и отходы)  

III-NF13 2 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 

Зональное особенности почво-климатических 

условий 

IV-NF14 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 

Качество минерально-сырьевых ресурсов IV-NF15 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 
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Приложение К 

Экспертная оценка уровня вероятности  изменения затратообразующих внешних факторов с поправкой на вес 

фактора  для распределения  по степени значимости по ОАО «Агрофирма Мценская» 

PEST+ Nature Climate Ecology -анализ (PESTNCE-анализ)
51

 

Оценка степени влияния каждого внешнего  фактора на затраты агрофирмы осуществлена по 3-бальной шкале, где 

 1 балл влияние фактора является слабым, его изменение практически не оказывает влияния на затраты предприятия 

 2 балла на затраты влияет только существенное изменение фактора выделенной группы  

 3 балла влияние фактора высоко, любое его изменение оказывает существенное влияние на затраты агарного предприятия 

С привлечением экспертов осуществлена оценка  вероятности изменения каждого внешнего фактора по 5-ти бальной шкале, где 

1 - низкая вероятность,  

2 – заметная вероятность, 

3 – умеренная вероятность, 

4 - высокая вероятность, 

5 – максимально высокая вероятность (существенная). 

Автоматически  рассчитана средняя  арифметическая оценка по оценкам экспертов 

Автоматически рассчитана значимость внешнего фактора для деятельности агрофирмы с учетом веса (влияния фактора) 

Описание фактора Шифр 

фактора 

Влияние 

фактора 

Экспертная оценка Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Политическая неустойчивость I-PF1 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 4,5 0,08 

Зависимость от  международной помощи  I-PF2 1 1 3 4 1 3 2 4 5 4 1 2,8 0,02 

Наличие внешней агрессии I-PF3 3 4 2 3 4 3 4 3 2 3 1 2,9 0,05 

Стабильность политических отношений I-PF4 2 5 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4,2 0,05 

Эффективное внутреннее устройство 

государства 

II-PF5 2 4 2 5 3 5 5 5 4 2 5 4,0 0,05 

Политические цели и задачи государства II-PF6 3 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4,6 0,08 
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Продолжение приложения К  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Отношения между деловыми кругами и 

правительством 

II-PF7 2 3 4 2 5 1 4 4 3 5 2 3,3 0,04 

Антимонопольное законодательство II-PF8 2 4 4 2 5 2 4 5 3 5 2 3,6 0,04 

Размеры государственных бюджетов II-PF9 3 4 5 5 3 5 3 4 5 2 5 4,1 0,07 

Стабильность политического режима, его 

демократичность 

II-PF10 3 5 2 4 5 4 4 5 5 4 3 4,1 0,07 

Уровень оборонных расходов II-PF11 2 2 3 4 5 2 4 5 3 4 5 3,7 0,04 

Проблема политического процесса 

регионального уровня (коррупция, 

бюрократизация власти)    

III-PF12 1 1 4 5 3 3 5 4 2 4 4 3,5 0,02 

Отношение административных органов власти 

к  аграрному бизнесу 

III-PF13 3 5 4 4 3 5 2 1 4 4 4 3,6 0,07 

Лоббирования интересов определенных 

промышленных групп в правительственных 

учреждениях 

III-PF14 2 2 3 4 5 2 4 5 3 4 5 3,7 0,04 

Дискриминационная политика государства в 

отношении крупных сельхозпроизводителей 

III-PF15 1 3 4 5 1 2 5 4 5 3 4 3,6 0,02 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Обстановка на мировом рынке капиталов I-EF1 2 4 5 3 4 4 4 5 3 4 2 3,8 0,05 

Санкции в отношении России и ее ответное 

эмбарго 

I-EF2 3 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 4,6 0,08 

Конкуренция на внутреннем и мировом 

продовольственных рынках 

I-EF3 2 5 3 2 5 3 2 4 5 5 5 3,9 0,05 

Монополизация продовольственного сырья и 

продуктов питания крупными 

международными компаниями  

I-EF4 1 3 2 4 1 4 5 2 3 3 4 3,1 0,02 

Изменение курса иностранной валюты I-EF5 3 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4,5 0,08 

Таможенная политика государств I-EF6 1 3 2 4 4 1 3 5 2 4 5 3,3 0,02 

Степень либерализации цен и основные 

принципы ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию 

 

II-EF7 2 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 4,5 0,05 
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 Продолжение приложения К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Направление развития аграрной политики 

правительства 

II-EF8 2 3 3 5 5 4 4 5 4 4 5 4,2 0,05 

Уровень инфляционных процессов II-EF9 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4,7 0,08 

Фискальная политика государства для 

аграрного сектора экономики 

II-EF10 3 3 4 5 5 4 5 3 3 4 5 4,1 0,07 

Субсидирования и кредитования 

национальной аграрной политики  

II-EF11 2 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4,7 0,06 

Монополизация регионального аграрного 

рынка 

III-F12 1 2 1 3 4 3 4 5 5 5 3 3,5 0,02 

Кредитно-финансовое и инвестиционное 

окружение 

III-F13 3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4,7 0,08 

Развитие устойчивых деловых связей с 

партнерами по агробизнесу 

III-EF14 2 3 2 4 1 3 1 3 4 4 5 3,0 0,04 

Сокращение государственной и региональной 

поддержки муниципальных районов и 

крупных сельхозпроизводителей 

IV-EF15 1 5 4 4 3 4 4 3 4 5 5 4,1 0,02 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

Международная интеграция труда в аграрном 

производстве 

I-SF1 1 1 1 3 2 1 4 3 2 1 2 2,0 0,01 

Социальные гарантии сельским местностям II-SF2 3 4 3 4 4 5 5 3 5 5 4 4,2 0,08 

Трудовое законодательство в аграрном 

секторе 

II-SF3 1 2 4 4 3 3 4 5 4 5 4 3,8 0,02 

Средний уровень заработной платы в сфере 

АПК 

III-SF4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4,7 0,08 

Демографическая политика III-SF5 3 2 5 4 5 4 3 5 1 3 2 3,4 0,06 

Профессиональное аграрное  образование III-SF6 2 3 4 4 2 2 4 5 4 4 4 3,6 0,04 

Изменение соотношения численности 

городского и сельского населения 

III-SF7 1 2 3 1 1 3 4 3 2 3 1 2,3 0,01 

Трудоресурсный  потенциал и система 

расселения 

III-SF8 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4,3 0,08 

Развитие пригородной сельскохозяйственной 

зоны 

III-SF9 2 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4,5 0,05 
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 Продолжение приложения К 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Социальные гарантии сельскому населению IV-SF10 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4,5 0,08 

Проблемы кадрового обеспечения сельского 

хозяйства 

IV-SF11 2 3 4 5 4 2 5 5 2 2 4 3,6 0,04 

Взаимоотношения между 

сельскохозяйственными работниками 

IV-SF12 2 2 1 2 4 4 3 1 4 3 3 2,7 0,03 

Средний уровень жизни населения IV-SF13 3 4 5 4 5 4 4 3 4 5 5 4,3 0,08 

Уровень квалификации управленческих 

кадров и специалистов 

IV-SF14 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4,5 0,08 

Условия функционирования социальной и 

инженерной инфраструктуры на селе 

IV-SF15 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 3 4,5 0,08 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ  

Использование в управлении АПК 

международных информационных сетей 

I-TF1 1 2 3 1 1 3 4 3 2 3 1 2,3 0,01 

Участие в  инновационных международных 

проектах по развитию сельского хозяйства 

I-TF2 2 4 5 3 3 2 4 3 4 5 5 3,8 0,05 

Инновационная политика и технический 

процесс в аграрной сфере 

II-TF3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4,5 0,08 

Инвестирование инноваций в аграрном 

производстве 

II-TF4 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4,7 0,08 

Комплексная механизация и автоматизация 

с/х производства 

II-TF5 2 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4,5 0,05 

Развитие информационно-коммуникативных 

технологий 

III-TF6 1 2 1 3 5 2 3 4 4 4 4 3,2 0,02 

Агроклиматические ресурсы и их 

районирование на территориях 

III-TF7 2 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4,5 0,05 

Применение ресурсосберегающих 

инновационных технологий 

III-TF8 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4,7 0,08 

Масштаб сельскохозяйственного производства IV-TF9 3 5 3 4 5 5 5 5 5 4 4 4,5 0,08 

Повышение продуктивности животноводства IV-TF10 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4,7 0,08 

Повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур 

IV-TF11 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4,7 0,08 

 Продолжение приложения К 
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1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Сокращение посевных площадей   IV-TF12 3 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4,5 0,08 

Использование результатов  генетических 

исследование 

IV-TF13 2 3 4 5 3 5 4 5 5 4 4 4,2 0,05 

Применение современной 

сельскохозяйственной техники и 

оборудования 

IV-TF14 2 4 5 5 5 3 4 5 4 5 5 4,5 0,05 

Новые технологии возделывания и 

переработки плодов и овощей, средств труда и 

конечной продукции 

IV-TF15 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4,7 0,08 

ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Межконтинентальное размещение I-NF1 1 4 1 1 2 4 3 5 2 1 3 2,6 0,02 

Экологическая безопасность I-NF2 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4,6 0,08 

Природно-климатические условия  I-NF3 2 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4,3 0,05 

Снижение продуктивности Мирового океана I-NF4 2 3 2 3 5 5 2 2 1 3 4 3,00 0,04 

Глобальное потепление I-NF5 2 4 4 5 5 3 4 5 5 5 4 4,4 0,05 

Рост уничтожения ресурсов растительного  и 

животного мира 

II-NF6 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4,3 0,08 

Засоление почв II-NF7 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4,3 0,05 

Сокращение лесных массивов II-NF8 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4,3 0,05 

Наличие в окружающей среде вредных 

веществ (уровень загазованности) 

II-NF9 3 5 5 4 3 4 3 4 5 5 5 4,3 0,08 

 Чрезвычайные обстоятельства (пожары, 

наводнения, засуха и т.д.) 

III-NF10 3 4 4 5 3 2 5 4 2 5 5 3,9 0,07 

Снижение уровня грунтовых вод III-NF11 1 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4,3 0,03 

Наличие агроклиматических ресурсов III-NF12 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4,3 0,08 

Изменение физико-химических свойств 

окружающей среды в результате хозяйствен 

ной деятельности аграрных предприятий  

III-NF13 2 5 5 4 4 4 3 4 5 5 5 4,4 0,05 

Зональное особенности почво-климатических 

условий 

IV-NF14 2 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4,3 0,05 

Качество минерально-сырьевых ресурсов IV-NF15 3 5 4 3 5 5 4 5 3 5 4 4,3 0,08 

ОБЩИЙ ИТОГ 166            299,4 166 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 К

 



 
 

349 
 

Приложение Л 

Мероприятия по координации наиболее существенных  затратообразующих  внешних факторов в иерархической модели  

управления затратами агрофирмы ОАО «Агрофирма Мценская» 
52

 

* в диапазоне значимости фактора для деятельности агрофирмы с учетом веса (влияния фактора) от 0,06 до 0,08  

 

Фактор 
Шифр 

фактора 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

Влияние затратообразующих  внешних факторов  Мероприятия  на 

V.Миниуровне  - в рамках 

исследуемого 

предприятия 

I. Мегауровень 

(международн

ый уровень) 

II. Макроуровень 

(Правительство РФ, 

Министерство 

сельского хозяйства 

РФ) 

III. Мезоуровень 

(Правительство 

области (региона), 

департаменты  

сельского 

хозяйства) 

IV.Микроуровень (АУП 

холдингов, 

агрокомпаний, 

муниципальные 

департаменты 

сельского хозяйства) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

 

     

Политическая 

неустойчивость 

I-PF1 0,08 Возникновение 

рисков 

изменения 

внешней 

политики 

Возникновение 

рисков смены 

политического курса 

Дестабилизация 

развития АПК  

Убытки аграрного 

производства  в 

результате резкого 

изменения 

политического курса 

правительства 

Гибкое планирование 

ресурсосбережения для  

стабилизации аграрного 

производства 

Зависимость от  

международной помощи  

I-PF2 0,08 Снижение 

уровня 

иностранного 

капитала   

Увеличение 

внешнего долга 

государства  

Недостаток 

инвестиционных 

вложений в сферу 

АПК 

Ухудшение финансово 

го положения  

объединений, 

холдингов 

Привлечение доступных 

дешевых внутренних 

источников 

финансирования 

Наличие внешней 

агрессии 

I-PF3 0,07 Возникновение 

расходов  на 

военные 

конфликты 

Рост объема затрат 

на оборону 

Снижение 

федерального 

субсидирования 

Увеличение затрат на 

кредитные ресурсы  

Поиск альтернатив 

внешних связей для 

снижения ресурсных  

затрат  

Стабильность 

политических 

отношений 

 

I-PF4 0,07 Развитие 

международны

х отношений 

Отсутствие угроз 

смены 

политического курса 

Стабилизация 

развития АПК  

Развитие партнерских 

отношений 

Разработка стратегии 

развития экспорта 

сельхозпродукции 
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Продолжение приложения  Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Эффективное 

внутреннее устройство 

государства 

II-PF5 0,07 Обеспечение 

эффективного 

механизма 

развития 

аграрного 

производства 

Повышение 

эффективности 

сельскохозяйственно

го производства на 

основе интеграцион 

ных процессов. 

Развитие и 

создание новых 

предприятий по 

производству и 

переработке 

продукции 

Увеличение 

производства 

сельскохозяйственной 

продукции, увеличение 

рентабельных 

сельхозпредприятий. 

Формирование программы 

развития новых форм и 

видов  аграрного 

производства 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ      

Обстановка на мировом 

рынке капиталов 

I-EF1 0,08 Возникновение 

кредитных и 

инвестиционны

х рисков 

Рост стоимости 

привлеченного 

капитала 

Ухудшение 

состояния 

кредитования и 

инвестирования в 

сельском 

хозяйстве 

Увеличение  

кредиторской 

задолженности и 

убытков от 

привлечения капитала 

Снижение рисков 

налоговых платежей, 

штраф пени, неустойки за 

привлеченные ресурсы  

Санкции в отношении 

России и ее ответное 

эмбарго 

I-EF2 0,08 Сокращение 

экспорта и 

импорта продо 

вольственных 

продуктов 

Вытеснение 

зарубежных 

конкурентов и 

расширение рынка 

сбыта 

Повышение 

отпускных цен на 

продукты в связи с 

эмбарго 

Изменение 

ассортиментной 

политики 

Разработка  ценовой 

политики, оптимизация 

себестоимости 

сельскохозяйственной 

продукции 

Конкуренция на 

внутреннем и мировом 

продовольственных 

рынках 

I-EF3 0,08 Развитие 

аграрной 

политики в 

условиях 

расширения 

мирохозяйстве

нных связей 

Ориентация 

государства на 

международные 

стандарты уровня и 

качества жизни 

Интенсификация 

конкурентных 

процессов АПК 

Повышения степени 

удовлетворения 

потребностей в 

продовольствии, 

развитии человеческого 

потенциала 

Повышение 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственной 

продукции 

Монополизация 

продовольственного 

сырья и продуктов 

питания крупными 

международными 

компаниями  

I-EF4 0,08 Обеспечение 

безопасности 

продуктов 

питания 

Изучение требова 

ний внутреннего и 

международного 

рынка, потребностей 

различных 

категорий 

потребителей 

Развитие системы 

контроля за 

качеством при 

производстве 

пищевых изделий 

по уровню 

критериев  риска 

Увеличение затрат по 

обеспечению здоровье 

людей и сохранения 

генофонда 

Использование методик и 

способов  контроля 

качества и безопасности 

пищевых продуктов.  

Изменение курса 

иностранной валюты 

I-EF5 0,07 Наличие 

валютных 

рисков 

Возможность 

валютных потерь  

Увеличение цен на 

потребляемые 

ресурсы в 

агросфере 

Убытки от снижения 

скорости денежных 

потоков в сфере АПК  

Увеличение оборачиваемос 

ти денежных средств 

посредством повышение 

качества сельхозпродукции  
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Продолжение приложения Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Таможенная политика 

государств 

I-EF6 0,06 Изменение 

структуры 

внешней 

торговли 

продукцией 

АПК 

Регулирование 

таможенной  полити 

ки посредством 

реализации мер 

таможенно-

тарифного и 

нетарифного 

регулирования 

обеспечение 

продовольственно

й безопасности 

России 

Переход от импорта 

продовольствия к 

закупкам средств его 

производства, а также 

прогрессивных 

технологий. 

Повысить защиту и 

конкурентоспособность 

продовольственных 

продуктов 

СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 

     

Международная 

интеграция труда в 

аграрном производстве 

I-SF1 0,08 Интеграция в 

АПК 

осуществляетс

я на основе 

коммерческих 

интересов 

Возникновение 

рисков снижения 

качества 

менеджмента при 

создании 

сверхкрупных 

интегрированных 

структур 

Развитие 

организационно-

экономических 

инструментов 

координации  

затрат в системе 

АПК 

Детерминированность  

процесса  аграрного 

производства и 

маркетинга 

Разработка плана  

стратегического 

партнерства посредством 

установления 

долговременных 

договорных отношений 

Социальные гарантии 

сельским местностям 

II-SF2 0,08 Увеличение 

затрат  на 

предоставлени

е  социальных 

гарантий 

сельским 

местностям 

Увеличение затрат 

федерального 

бюджета на 

обеспечение  

социальных 

гарантий сельским 

местностям  

Увеличение затрат 

регионального 

бюджета на 

обеспечение  

социальных 

гарантий сельским 

местностям  

Систематическое 

повышение 

квалификации, 

применение стимулов 

материального и 

морального характера 

Развитие  аграрного 

производства  для 

удовлетворения 

потребностей в 

высококачественных 

продуктах питания 

Трудовое 

законодательство в 

аграрном секторе 

II-SF3 0,08 Развитие 

«человеческого 

фактора» 

Создание 

институтов, 

формирующих 

условия развития 

АПК 

Развитие 

программы 

занятости 

сельского 

населения 

Исследование цены 

рабочей силы 

(заработной платы) 

Проведение маркетинга 

рабочей силы и рабочих 

мест 

Средний уровень 

заработной платы в 

сфере АПК 

III-SF4 0,08 Снижение доли 

сельского 

населения  

Риски, связанные с 

оплатой труда и 

обеспечением 

трудовыми 

ресурсами 

Снижение уровня 

социального 

обеспечения 

населения 

Текучесть  кадров и 

снижение 

производительности 

труда в результате 

низкой оплаты труда 

Реализация  социальной 

политики, развитие 

аграрного производства, 

снижение непроизводитель 

ных расходов, 

неэффективных выплат   
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Продолжение приложения Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Демографическая 

политика 

III-SF5 0,08 Ухудшение 

демографическ

ой ситуации 

Затраты денежных 

средств в связи с 

ухудшением 

демографической 

ситуации 

Снижение доли 

сельского 

населения моложе 

трудоспособного 

возраста 

Снижение средней 

продолжительности 

жизни, что ведет к 

дефициту кадров в 

сельской местности  

Развитие социальной 

сферы сельской местности 

Профессиональное 

аграрное  образование 

III-SF6 0,08 Квалификацио

нные риски 

Рост экономически 

активного населения 

Несба-

лансированностью 

профессионально-

квалификационной 

структуры рабочих 

мест и 

безработных 

Потери средств  из-за 

низкого квалификаци-

онного уровня 

работников 

Разработка программ 

подготовки и 

переподготовки 

специалистов 

сельскохозяйственного 

производства 

Изменение соотношения 

численности городского 

и сельского населения 

III-SF7 0,08 Ускорение 

темпов роста 

городского 

населения 

Формирование 

мегалополисов 

(слияние городских 

агломераций) 

Распространение 

городского образа 

жизни на сельскую 

местность 

Затраты на обеспечение 

занятости сельского 

населения на аграрное 

производство 

Разработка 

стимулирующих программ  

по привлечению сельского 

населения в аграрное 

производство 

Трудоресурсный  

потенциал и система 

расселения 

III-SF8 0,06 Изменение 

миграционной 

ситуации 

Риски, связанные с 

безработицей 

Напряжение на 

рынке труда и в 

социальной сфере 

в результате 

миграционных 

потоков 

Рост отчислений 

денежных средств на 

содержание 

безработных 

Развитие аграрного 

производства  в целях 

обеспечения занятости 

сельского населения 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ      

Использование в 

управлении АПК 

международных 

информационных сетей 

I-TF1 0,08 Активизации 

сотрудничества 

на 

международно

м уровне всех 

заинтересованн

ых сторон 

Активизации 

сотрудничества на 

федеральном уровне 

всех 

заинтересованных 

сторон сельскохо 

зяйственной отрасли 

Развития научно-

технического 

потенциала по 

использованию  

международных 

информационных 

сетей 

Увеличение затрат на 

информационное 

развитие, мониторинг   

Внедрения наиболее эф-

фективных инновационных 

процессов, которые 

способны сократить 

издержки на производство 

продукции, снизить цены 

Участие в  

инновационных 

международных 

проектах по развитию 

сельского хозяйства 

I-TF2 0,08 Инновационно

е развитие 

сельского 

хозяйства 

Формирование 

агропромышленных 

кластеров. 

Взаимодействие 

между властью и 

бизнесом по этим 

вопросам 

Затраты на науку, 

предпринимательство, 

открытость по 

отношению к новым 

идеям 

Использование новых 

сортов и гибридов 

сельскохозяйственных 

растений, новых пород, 

типов животных и  птицы. 
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Продолжение приложения Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Инновационная 

политика и технический 

прогресс  в аграрной 

сфере 

II-TF3 0,08 Развитие 

международно

й интеграции 

инновационног

о процесса  

Создании 

инновационной 

аграрной экономики 

Финансирование 

программ 

инновационного 

развития АРК 

Увеличение затрат на 

развитие инноваци-

онных процессов в АПК 

Эффективное 

производство 

конкурентоспособной 

сельскохозяйственной 

продукции 

Инвестирование 

инноваций в аграрном 

производстве 

II-TF4 0,08 Развитие 

научно-

технического 

процесса 

Затраты 

федерального 

бюджета на 

инновации в АПК 

Затраты 

регионального 

бюджета на 

инновации в АПК 

Затраты 

муниципального 

бюджета на инновации 

в аграрном 

производстве 

Развитие инновационно-

инвестиционной 

деятельности 

Комплексная 

механизация и 

автоматизация с/х 

производства 

II-TF5 0,08 Использование 

опыта 

зарубежных 

стран  

Реализация 

программы развития 

сельского хозяйства 

Субсидирование 

комплексной 

механизации и 

автоматизации 

Использование 

современных средств 

механизации, 

электрификации, 

автоматизации  

Оптимизация затрат на  

модернизацию аграрного 

производства 

Агроклиматические 

ресурсы и их 

районирование на 

территориях 

III-TF7 0,08 Повышение 

технологическ

ого уровня 

отечественного 

производства к 

мировым 

стандартам 

Развитие 

стратегического 

планирования  

использования 

агроклиматических 

ресурсов в сфере 

АПК  

Создание 

механизмов 

самоорганизации в 

инновационной 

сфере 

Снижение затрат  на 

территориальное 

использование  

агроклиматических 

ресурсов в сфере АПК 

Освоение  рациональных  

научно-технических 

достижений в отраслях 

АПК 

Применение 

ресурсосберегающих 

инновационных 

технологий 

III-TF8 0,08 Выход на 

мировой рынок  

Разработка 

программы 

внедрения 

ресурсосберегающих 

инновационных 

технологий 

Развитие селекции 

новых сортов 

(гибридов) и пород 

животных с 

высоким 

потенциалом 

продуктивности 

Затраты на 

приобретение 

инновационных 

ресурсов  

Обеспечение окупаемости 

затрат посредством 

рационального 

использования новаций  

ПРИРОДНО - КЛИМАТИЧЕСКИЕ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

     

Межконтинентальное 

размещение 

I-NF1 0,08 Рациональное 

природопользо

вание 

Размещение 

отраслей 

растениеводства по 

территории страны  

Рациональное 

освоение 

природных 

ресурсов 

Несовершенство 

современных 

технологий 

Разработка плана 

интенсификации 

сельскохозяйственного 

производства 
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Продолжение приложения Л 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Экологическая 

безопасность 

I-NF2 0,08 Экологические 

риски 

Утрата  ресурсов в 

результате 

экологических 

проблем 

Потери денежных 

средств  при 

ухудшении 

окружающей 

среды 

Снижение объема 

высококачественной 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Поиск защитных 

технологий по 

предотвращению и 

ликвидации экологических 

последствий 

Природно-

климатические условия 

(изменение климата) 

I-NF3 0,08 Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера 

Убытки из-за 

изменения погодных 

условий 

Убытки  от 

сельскохо 

зяйственных 

потерь 

Снижение 

продуктивности 

животноводства и 

урожайности  сельхоз 

культур 

Развитие информативности 

и прогнозирование 

прогнозного характера 

Рост уничтожения 

ресурсов растительного  

и животного мира 

II-NF6 0,07 Биологические 

риски 

Финансовые убытки, 

связанные с 

биологической 

природой 

используемых в 

сельском хозяйстве 

живых организмов 

Убытки от 

миграции 

вредителей 

Потери 

сельскохозяйственных 

растений и животных от 

болезней и вредителей 

Соблюдение условий 

хранения и сроков 

реализации сельхоз 

продукции 
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Приложение М 

Оценка вероятности изменений затратообразующих внутренних факторов агрофирмы  ОАО «Агрофирма 

Мценская» в системе  SNW+ agrarian-анализа (миниуровень управления)
53

 
Характеристика фактора Шифр 

фактора 

Влияние фактора Оценка экспертов 

сильный нейтральный слабый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Функционально-управленческие факторы   FMF 

Целеполагание V-FMF1  2  4 4 5 3 4 2 5 5 4 4 

Эффективность планирования V-FMF2 3   5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 

Структура управления V-FMF3 3   4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 

Организационная структура V-FMF4   1 2 5 1 3 2 4 3 2 2 4 

Оптимизация производства V-FMF5 3   5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 

Корпоративная политика V-FMF6  2  4 3 2 1 4 5 3 2 4 2 

Стратегия V-FMF7   1 3 2 2 5 4 3 3 4 1 3 

Производственно-технологические факторы ITF 

Объем производства V- ITF1 3   5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 

Жизненный цикл V- ITF2   1 3 3 2 4 1 1 3 5 2 2 

Агротехнологии  V- ITF3 3   4 4 5 5 3 5 4 3 4 4 

Структура производства V- ITF4  2  3 3 4 4 5 5 2 2 3 4 

Ассортиментная политика V- ITF5 3   5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 

Управление качеством V- ITF6  2  4 4 5 5 3 2 3 4 3 2 

Материально-техническая база V- ITF7 3   5 5 4 5 5 5 2 4 5 4 

Техническая модернизация V- ITF8  2  4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 

Финансово-экономические факторы FEF 

Ценовая политика V- FEF1 3   3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 

Кредитная политика V- FEF2  2  4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 

Условия реализации продукции V- FEF3  2  4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 

Организация заготовок V- FEF4 3   2 4 3 3 5 4 4 5 5 5 

Налоговая политика V- FEF5   1 4 4 5 2 1 2 2 4 5 2 

Оптимизация оборотных средств V- FEF6  2  4 4 5 3 4 4 4 2 5 2 

                                                           
53

 Составлено автором 

П
р
и

л
о
ж

ен
и

е М
 



 
 

356 
 

Продолжение приложения М 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ликвидность активов V- FEF7   1 3 4 2 3 3 3 4 5 3 3 

Инновационно-инвестиционные факторы IIF 

Инновации интеллектуального 

капитала    

V- IIF1  2  4 4 4 3 5 3 3 2 4 4 

Инновационные проекты  V- IIF2 3   5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 

Объем инвестиций V- IIF3 3   4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 

Инвестиционное кредитование V- IIF4  2  3 4 4 4 5 5 5 3 2 4 

Доступность заемных средств V- IIF5   1 4 2 2 3 3 3 5 4 4 4 

Инвестирование инноваций V- IIF6 3   5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 

Социальные факторы SF              

Уровень занятости населения V- SF1 3   4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 

Социальная инфраструктура V- SF2  2  3 4 2 3 3 3 4 5 2 3 

Уровень доходов сельского 

населения 

V- SF3 3   5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 

Социальные льготы и выплаты V- SF4 3   4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 

Образование и квалификация 

кадров 

V- SF5  2  3 4 4 4 4 2 5 3 3 4 

Землепользование сельского 

населения  

V- SF6   1 3 2 4 4 2 2 3 4 5 3 

Предпринимательские факторы BF              

Коммерциализация V- BF1 3   5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 

Партнерские связи V- BF2  2  4 2 3 4 1 3 3 4 3 5 

Конкурентоспособность V- BF3 3   5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 

Маркетинговая политика V- BF4  2  3 2 2 5 4 1 2 3 3 2 

Деловая репутация и имидж 

агрофирмы 

V- BF5   1 1 3 4 3 3 2 4 4 4 4 

Рекламная политика V- BF6  2  5 4 4 3 2 3 3 4 5 4 

Развитие рыночной 

инфраструктуры и рыночной 

информации 

V- BF7   1 4 4 3 3 5 2 1 3 2 4 

Получение выгоды V- BF8 3   5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 
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Приложение Н 

 

Экспертная оценка уровня вероятности  изменения затратообразующих внутренних факторов с поправкой на вес 

фактора  для распределения  по степени значимости по ОАО «Агрофирма Мценская» 

SNW+ agrarian-анализ
54

 

Оценка степени влияния каждого внутреннего фактора на затраты агрофирмы осуществлена по 3-бальной шкале, где 

 1 балл влияние фактора является слабым 

 2 балла влияние фактора является нейтральным  

 3 балла влияние фактора является сильным 

С привлечением экспертов осуществлена оценка  вероятности изменения каждого  внутреннего фактора по 5-ти бальной шкале, где 

1 - низкая вероятность,  

2 – заметная вероятность, 

3 – умеренная вероятность, 

4 - высокая вероятность, 

5 – максимально высокая вероятность (существенная). 

Автоматически  рассчитана средняя  арифметическая оценка по оценкам экспертов 

 

Автоматически рассчитана значимость внутреннего  фактора для деятельности агрофирмы с учетом веса (влияния фактора) 

 

Описание фактора Шифр 

фактора 

Влияние фактора Экспертная оценка Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправко

й на вес 
сильный нейтраль

ный 

слабый 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Функционально-

управленческие факторы 

FMF                

Целеполагание V-FMF1  2  4 4 5 3 4 2 5 5 4 4 4 0,27 

Эффективность планирования V-FMF2 3   5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4,6 0,26 

Структура управления V-FMF3 3   4 4 4 5 4 3 5 5 5 4 4,3 0,24 

Организационная структура V-FMF4   1 2 5 1 3 2 4 3 2 2 4 2,8 0,31 

Оптимизация производства V-FMF5 3   5 5 3 4 5 4 4 5 5 3 4,3 0,24 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Корпоративная политика V-FMF6  2  4 3 2 1 4 5 3 2 4 2 3 0,20 

Стратегия V-FMF7   1 3 2 2 5 4 3 3 4 1 3 3 0,33 

Производственно-

технологические факторы 

ITF                

Объем производства V- ITF1 3   5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 4,4 0,24 

Жизненный цикл V- ITF2   1 3 3 2 4 1 1 3 5 2 2 2,6 0,29 

Агротехнологии  V- ITF3 3   4 4 5 5 3 5 4 3 4 4 4,1 0,23 

Структура производства V- ITF4  2  3 3 4 4 5 5 2 2 3 4 3,5 0,23 

Ассортиментная политика V- ITF5 3   5 5 3 4 4 4 5 5 4 5 4,4 0,24 

Управление качеством V- ITF6  2  4 4 5 5 3 2 3 4 3 2 3,5 0,23 

Материально-техническая база V- ITF7 3   5 5 4 5 5 5 2 4 5 4 4,4 0,24 

Техническая модернизация V- ITF8  2  4 4 5 3 3 4 4 4 5 3 3,9 0,26 

Финансово-экономические 

факторы 

FEF                

Ценовая политика V- FEF1 3   3 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4,5 0,25 

Кредитная политика V- FEF2  2  4 4 3 4 5 3 3 4 3 3 3,6 0,24 

Условия реализации 

продукции 

V- FEF3  2  4 5 5 3 4 4 4 4 5 5 4,3 0,29 

Организация заготовок V- FEF4 3   2 4 3 3 5 4 4 5 5 5 4,0 0,22 

Налоговая политика V- FEF5   1 4 4 5 2 1 2 2 4 5 2 3,1 0,34 

Оптимизация оборотных 

средств 

V- FEF6  2  4 4 5 3 4 4 4 2 5 2 3,7 0,25 

Ликвидность активов V- FEF7   1 3 4 2 3 3 3 4 5 3 3 3,3 0,37 

Инновационно-

инвестиционные факторы 

IIF                

Инновации интеллектуального 

капитала    

V- IIF1  2  4 4 4 3 5 3 3 2 4 4 3,6 0,24 

Инновационные проекты  

 

V- IIF2 3   5 5 5 4 4 3 4 5 5 4 4,4 0,24 
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Продолжение приложения Н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Объем инвестиций V- IIF3 3   4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4,5 0,25 

Инвестиционное кредитование V- IIF4  2  3 4 4 4 5 5 5 3 2 4 3,9 0,26 

Доступность заемных средств V- IIF5   1 4 2 2 3 3 3 5 4 4 4 3,4 0,38 

Инвестирование инноваций V- IIF6 3   5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4,7 0,26 

Социальные факторы SF                

Уровень занятости населения V- SF1 3   4 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4,4 0,24 

Социальная инфраструктура V- SF2  2  3 4 2 3 3 3 4 5 2 3 3,2 0,21 

Уровень доходов сельского 

населения 

V- SF3 3   5 5 4 5 5 4 3 4 5 5 
4,5 0,25 

Социальные льготы и выплаты V- SF4 3   4 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4,5 0,25 

Образование и квалификация 

кадров 

V- SF5  2  3 4 4 4 4 2 5 3 3 4 
3,6 0,24 

Землепользование сельского 

населения  

V- SF6   1 3 2 4 4 2 2 3 4 5 3 
3,2 0,36 

Предпринимательские 

факторы 

BF                

Коммерциализация V- BF1 3   5 4 4 3 5 5 5 4 5 5 4,5 0,25 

Партнерские связи V- BF2  2  4 2 3 4 1 3 3 4 3 5 3,2 0,21 

Конкурентоспособность V- BF3 3   5 5 5 4 4 3 5 5 4 4 4,4 0,24 

Маркетинговая политика V- BF4  2  3 2 2 5 4 1 2 3 3 2 2,7 0,18 

Деловая репутация и имидж 

агрофирмы 

V- BF5   1 1 3 4 3 3 2 4 4 4 4 3,2 0,36 

Рекламная политика V- BF6  2  5 4 4 3 2 3 3 4 5 4 3,7 0,25 

Развитие рыночной 

инфраструктуры и рыночной 

информации 

V- BF7   1 4 4 3 3 5 2 1 3 2 4 3,1 0,34 

Получение выгоды V- BF8 3   5 4 3 4 5 5 5 4 4 5 4,4 0,24 

ОБЩИЙ ИТОГ               160,4  
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Приложение П 

Мероприятия по координации затратообразующих  внутренних факторов агрофирмы ОАО «Агрофирма 

Мценская» 
55

 

* в диапазоне значимости фактора для деятельности агрофирмы с учетом веса (влияния фактора) от 0,06 до 0,08  

 
Фактор Шифр 

фактора 

Оценка с 

поправкой 

на вес 

Влияние затратообразующих  

внутренних факторов 

Мероприятия  по управлению  затратами 

1 2 3 4 5 

СИЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ   

Эффективность 

планирования 

V-FMF2 0,26 Оптимизация затрат на 

производство продукции 

животноводства и 

растениеводства  

В растениеводстве - планирование семенного фонда, мощности 

машино-тракторного парка, трудовых ресурсов  с учетом 

урожайности  и трудоемкости прошлого года. 

В животноводстве – откорм молодняка, перевод молодняка в 

основное стадо,  ввод в эксплуатацию племенного завода. 

Инвестирование 

инноваций 

V- IIF6 0,26 Увеличение затрат на 

инновационные проекты  

Привлечение инвестиций других регионов и местных 

индивидуальных предпринимателей (фермеров). Определение 

целесообразности инновационных проектов с целью оценки 

перспектив их прибыльности и окупаемости.  

Ценовая политика V- FEF1 0,25 Оптимизация себестоимости 

сельхозпродукции 

Разработка ценовой политики, калькулирование себестоимости 

производимой сельхозпродукции и с калькулирование отпускной 

цены для завоевания лидирующих позиций  на 

продовольственном рынке региона 

Объем инвестиций V- IIF3 0,25 Рост затрат на инвестиции Осуществление реальных (приобретение сельхозтехники, 

реконструкция ферм, рекультивация земель, строительство 

племенного завода и др.) и финансовых инвестиций (вложение 

акционерного капитала, приобретение ценных бумаг и т.д.). 

Определение целесообразности долгосрочного вложения капитала  
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Продолжение приложения П  

1 2 3 4 5 

Уровень доходов 

сельского населения 

V- SF3 0,25 Рост затрат за счет 

увеличения заработной 

платы   

Соизмерение и оценка деятельности сельскохозяйственной 

организации на базе реализованной продукции, то есть той части 

продукции, которая реально признана рынком. Минимальная 

выручка от реализации сельскохозяйственной продукции должна 

превышать себестоимость производства этой продукции. 

Стимулирующая система оплаты. 

Социальные льготы и 

выплаты 

V- SF4 0,25 Рост затрат за счет 

увеличения дополнительных 

выплат 

Выплата стимулирующих надбавок, оплата питания работников, 

занятых в растениеводстве, доплата за привес молодняка, стаж 

работы, профессионализм, льготные путевки, оплата лечения и 

отдыха, материальная помощь отдельным работникам по 

семейным обстоятельствам, на погребение и т.д. 

Коммерциализация V- BF1 0,25 Развитие партнерских 

отношений 

Разработка стратегии развития экспорта сельхозпродукции 

фирмы, освоение новых рынков сбыта, повышение 

конкурентоспособности реализуемого продовольствия 

Структура управления V-FMF3 0,24 Оптимизация затрат на 

структуру управления  

Применение функциональной структуры управление с 

распределением управления затратами по местам их 

возникновения и центрам ответственности 

Оптимизация 

производства 

V-FMF5 0,24 Увеличение производства 

сельскохозяйственной 

продукции 

Формирование программы развития новых форм и видов  

аграрного производства 

Объем производства V- ITF1 0,24 Рост прямых затрат и 

оптимизация косвенных 

расходов 

Снижение себестоимости сельхозпродукции, ускорение 

оборачиваемости оборотного капитала 

Ассортиментная политика V- ITF5 0,24 Изменение ассортиментной 

политики 

Эффективное производство конкурентоспособной 

сельскохозяйственной продукции 

Материально-техническая 

база 

V- ITF7 0,24 Использование современных 

средств механизации, 

электрификации, 

автоматизации  

Оптимизация затрат на  модернизацию аграрного производства, 

реконструкция и капитальный ремонт зернохранилищ, 

содержание животноводческих комплексов и сооружений  

Инновационные проекты  V- IIF2 0,24 Инновационное развитие 

сельскохозяйственного 

производства  

Обеспечение окупаемости затрат посредством рационального 

использования новаций и инновационных проектов 
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Продолжение приложения П  

1 2 3 4 5 

Уровень занятости 

населения 

V- SF1 0,24 Затраты на обеспечение 

занятости сельского 

населения на аграрное 

производство 

Разработка стимулирующих программ  по привлечению сельского 

населения в аграрное производство 

Конкурентоспособность V- BF3 0,24 Затраты на маркетинг, 

предпринимательство,  

бенчмаркинг 

Использование новых сортов и гибридов сельскохозяйственных 

растений, новых пород, типов животных и  птицы. Определения 

наиболее прибыльных сегментов рынка и оценки собственных 

конкурентных преимуществ 

Получение выгоды V- BF8 0,25 Оптимизация себестоимости 

сельхозпродукции 

 Получение доходности по  различным направлениям 

деятельности (операционной, инвестиционной, финансовой),  

рентабельность сельскохозяйственного производства 

Агротехнологии  V- ITF3 0,23 Затраты на  

ресурсосберегающие 

инновационные технологии 

Освоение  и внедрение рациональных  научно-технических 

достижений в отраслях АПК 

Организация заготовок V- FEF4 0,22 Потери при заготовке и 

хранении сельхозпродукции 

Совершенствование технологий и организации заготовительного 

процесса, а также сохранение и улучшение качества продукции 

 

НЕЙТРАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 

 

  

Условия реализации 

продукции 

V- FEF3 0,29 Увеличение затрат  на 

отгрузку и реализацию 

продукции 

Поиск потенциальных потребителей на внутреннем и внешнем 

рынках, условия отгрузки, сохранности, формы расчетов. 

Сокращение звенности товародвижения, простоев транспорта, 

большая механизация погрузочно-разгрузочных работ, 

прогрессивная доставка товаров заготовок, а также оптимальное 

соотношение источников поступления сельскохозяйственных 

продуктов и сырья. 

 

Целеполагание V-FMF1 0,27 Определение конкретного 

результата по оптимизации 

затрат на разных стадиях 

аграрного производства 

Практическая обоснованность цели сельскохозяйственного 

производства, определенность цели, формулировка её в понятие, в 

терминах, реально достижимого состояния; формулировка 

необходимых и достаточных условий реализации цели (ресурсы, 

сроки исполнители). 
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Продолжение приложения П  

1 2 3 4 5 

Техническая 

модернизация 

V- ITF8 0,26 Рост суммы  капитальных 

затрат 

Повышение уровня механизации и автоматизации 

сельскохозяйственного  процесса; улучшение использования 

оборудования, машин, производственных емкостей (площадей 

Инвестиционное 

кредитование 

V- IIF4 0,26 Рост стоимости 

привлеченного капитала 

Инвестиционное кредитование  с  учетом сезонности 

осуществления затрат и поступления доходов в сельском 

хозяйстве 

Оптимизация оборотных 

средств 

V- FEF6 0,25 Затраты на 

транспортирование, хранение 

и подработку, сбыт 

продукции 

Рациональное использование семенного фонда, повышение 

качества продукции растениеводства и животноводства,  

повышение ликвидности элементов оборотного капитала 

Рекламная политика V- BF6 0,25 Увеличение затрат на 

рекламу 

Осуществлять все виды доступной рекламы, использовать услуги 

Интернет 

Кредитная политика V- FEF2 0,24 Увеличение затрат на 

кредитные ресурсы  

Поиск альтернатив внешних связей для снижения ресурсных  

затрат  

Инновации 

интеллектуального 

капитала    

V- IIF1 0,24 Увеличение затрат на 

инновации 

интеллектуального капитала    

Повышение производительности труда посредством 

эффективного использования инноваций интеллектуального 

капитала    

Образование и 

квалификация кадров 

V- SF5 0,24 Затраты на обучение и 

повышение квалификации 

кадров 

Подбор кадрового персонала в соответствии с  

профессиональными компетенциями аграрного производства  

Структура производства V- ITF4 0,23 Затраты производственного 

характера 

Совершенствование организации производства, повышение 

производительности труда сельхозработников, снижение расходов 

реализуемой продукции  

Управление качеством V- ITF6 0,23 Затраты, связанные с 

производством и 

потреблением продукции, 

повышением урожайности 

сельскохозяйственных 

культур  

В животноводстве - полноценное и сбалансированное кормление, 

а также правильное содержание, хороший уход, совершенствова-

ние племенной работы. 

В растениеводстве  - внедрение прогрессивных систем 

земледелия, правильной обработке почвы, посев семян высоко-

урожайных сортов и гибридов, правильное применение органи-

ческих и минеральных удобрений, средств борьбы с вредителями 

и болезнями растений. 
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Продолжение приложения П  

1 2 3 4 5 

Социальная 

инфраструктура 

V- SF2 0,21 Увеличение затрат на  

развития сельских 

территорий и их 

инфраструктуры 

Капитальное строительство в населенных пунктах с 

обустроенными функциональными зонами, необходимым 

оборудованием для  устранения различий между городом и селом. 

Повышение уровня благосостояния населения, проживающего в 

сельских населенных пунктах на территории сельхозпредприятия 

Партнерские связи V- BF2 0,21 Наличие представительских 

расходов 

Развитие рыночных отношений, участие в продовольственных 

ярмарках, выставках 

Корпоративная политика V-FMF6 0,2 Затраты на разработку 

кадровой политики и 

управление персоналом  

Разработка кадровой политики, повышение эффективности 

управления персоналом,  совершенствование мотивации 

персонала 

Маркетинговая политика V- BF4 0,18 Затраты на маркетинг Определить оптимальную структуру  аграрного производства , 

ориентированную  на максимизацию прибыли с учетом 

благоприятных, средних и неблагоприятных условий рынка и 

внешней среды, а на поэтапная реализация намеченных целей и 

стратегий сельскохозяйственного предприятия, создание 

информационной базы для принятия оперативных управленческих 

решений. 

 

 

СЛАБЫЕ ФАКТОРЫ 

  

Доступность заемных 

средств 

V- IIF5 0,38 Ухудшение финансового 

положения   

Привлечение доступных дешевых внутренних источников 

финансирования сельскохозяйственного производства 

Ликвидность активов V- FEF7 0,37 Снижение материальных 

затрат  

Ускорение финансовых потоков, оборачиваемости активов, 

погашение обязательств 

Землепользование 

сельского населения  

V- SF6 0,36 Рост затрат на исследование 

организацию 

землепользования  

Учитывать традиции и особенности земледелия и животноводства 

региона, неиспользованных земель 

Деловая репутация и 

имидж агрофирмы 

V- BF5 0,36 Затраты на создание имиджа 

аграрного предприятия 

Повышение качества продукции, расширение сегментов сбыта, 

создание бренда, повышение имиджа аграрного производства 

Развитие рыночной 

инфраструктуры и 

рыночной информации 

V- BF7 0,34 Увеличение затрат на 

информационное развитие, 

мониторинг   

Внедрения наиболее эффективных инновационных процессов, 

которые способны сократить издержки на производство 

продукции, снизить цены 
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Продолжение приложения П  

1 2 3 4 5 

Стратегия V-FMF7 0,33 Затраты на разработку и 

реализацию стратегии  

Разработка стратегии развития сельхозпредприятия, повышения 

конкурентоспособности продукции, выбор направления 

дальнейшего поведения во внешней среде в условиях кризиса  

Организационная 

структура 

V-FMF4 0,31 Затраты на разработку 

организационной структуры 

Оптимизация структурных подразделений агрофирмы, 

определение их взаимосвязи при принятии управленческих 

решений 

Жизненный цикл V- ITF2 0,29 Потери 

сельскохозяйственных расте-

ний и животных на разных 

стадиях движения 

сельхозпродукции 

Соблюдение условий производства, хранения и сроков реализации 

сельхозпродукции 

Налоговая политика V- FEF5 0,34 Увеличение затрат 

посредством роста 

налогового бремени 

Эффективное использование специфику налогообложения для 

оптимизации своих издержек на рабочую силу, применение 

специальных налоговых режимов, Снижение рисков налоговых 

платежей 
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Приложение Р 

Оценка и прогнозирование индикативных показателей затрат как фактора развития хозяйственной деятельности 

ОАО «Агрофирма Мценская»  

 

Альт-Финансы 2.03  
  

 

  
 

    

Исходные данные для анализа         

Наименование предприятия: 

    
ОАО "Агрофирма Мценская" 

    Валюта отчетности: тыс. руб. 

   Первый анализируемый отчет: 01.01.2014 

   Число периодов: 3 

   Последний анализируемый отчет: 01.01.2016 

   Шаг отчетности (дней): 360 

   Номер периода 

 

 

1 2 3 

Отчетные даты 

 

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

БАЛАНС         

АКТИВ 

    

    

тыс. руб. 

Наименования позиций Код стр. Даты     

                              01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Нематериальные активы  1110  0 0 0 

Результаты исследований и разработок 1120  0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 1130  0 0 0 

Материальные поисковые активы 1140  0 0 0 

Основные средства 1150  229 224 370 900 376 791 

Доходные вложения в материальные ценности  1160  0 0 0 

Финансовые  вложения 1170  300 300 250 

Отложенные налоговые активы 1180  0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 1190  6 960 5 790 8 389 

ИТОГО по разделу I 

 1100  
236 484 376 990 385 430 
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ         

Запасы 1210  457 261 430 499 517 214 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220  0 0 0 

Дебиторская задолженность 1230  36 022 29 642 23 113 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240  0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250  211 253 207 700 19 773 

Прочие оборотные активы 1260  0 0 0 

ИТОГО по разделу II 1200  704 536 667 841 560 100 

БАЛАНС  1600 941 020 1 044 831 945 530 

 

ПАССИВ 

    

    

тыс. руб. 

Наименования позиций Код стр. Даты 

                                01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 
  

   

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 
121 401 121 401 121 401 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 1340 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350  1 740 1 740 1 740 

Резервный капитал  1360 30 350 30 350 30 350 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток (-)) 1370 407 912 478 915 606 799 

ИТОГО по разделу III 1300 561 403 632 406 760 290 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
  

   

Займы и кредиты  1410  121 608 206 979 167 363 

Отложенные налоговые обязательства 1420 0 0 0 

Оценочные обязательства 1430  0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 1450  0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 1400 121 608 206 979 167 363 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 
  

  

 

Займы и кредиты  1510  206 900 159 217 0 

Кредиторская задолженность: 1520  50 001 43 680 16 145 

Доходы будущих периодов  1530  494 737 662 

Оценочные обязательства 1540  0 1 198 570 

Прочие краткосрочные обязательства 1550  614 614 500 

ИТОГО по разделу V 1500 258 009 205 446 17 877 
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БАЛАНС 

 
1700 941 020 1 044 831 945 530 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ   
   

Наименования позиций Код стр. Даты 

                                01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Выручка 2110  520 027 733 353 807 742 

Себестоимость продаж 2120  518 462 668 460 692 776 

Валовая прибыль (убыток) 2100  1 565 64 893 114 966 

Коммерческие расходы 2210  0 8 892 7 752 

Управленческие расходы 2220  0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж 2200  1 565 56 001 107 214 

Доходы от участия в других организациях 2310  0 0 0 

Проценты к получению 2320  10 421 13 295 13 291 

Проценты к уплате  2330  36 774 36 340 34 000 

Прочие доходы 2340  69 909 61 485 87 345 

Прочие расходы 2350  13 527 23 438 38 865 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300  31 594 71 003 134 985 

Текущий налог на прибыль 2410  1 601 0 0 

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  0 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430  0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 2450  0 0 0 

Прочее 2460  0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 2400 29 993 71 003 134 985 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ   
   

Наименования позиций Ед. Даты 

                              изм. 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Ставка налога на прибыль % 20% 20% 20% 

Просроченная кредиторская задолженность тыс. руб. 0 0 0 

Среднесписочная численность чел. 568 567 557 

Заработная плата (за период) тыс. руб. 143 036 163 480 161 141 

Приобретение внеоборотных активов тыс. руб. 45 388 188 883 56 817 

Доля постоянных  затрат в себестоимости реализованной продукции % 43% 37% 37% 

Амортизация нематериальных активов и основных средств (на дату, нарастающим итогом) тыс. руб. 39 823 40 795 44 484 

Амортизация нематериальных активов и основных средств (за период) тыс. руб. 38 316 40 795 44 483 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БАЛАНСА   
   

Наименования позиций Ед. Даты 

                              изм. 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Прочие внеоборотные активы тыс. руб. 6 960 5 790 8 389 

  в том числе незавершенное строительство тыс. руб. 6 960 5 790 8 389 
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Запасы,   в том числе тыс. руб. 457 261 430 499 517 214 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности тыс. руб. 134 065 132 247 96 650 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) тыс. руб. 101 537 65 097 87 394 

готовая продукция и товары для перепродажи тыс. руб. 104 473 105 192 192 728 

прочие запасы и затраты тыс. руб. 117 186 127 963 140 442 

Дебиторская задолженность тыс. руб. 36 022 29 642 23 113 

   в том числе покупатели и заказчики тыс. руб. 24 248 1 698 9 516 

Кредиторская задолженность, в том числе тыс. руб. 50 001 43 680 16 145 

поставщики и подрядчики тыс. руб. 3 430 17 277 1 677 

задолженность перед персоналом организации тыс. руб. 0 0 0 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами тыс. руб. 0 

 

0 

задолженность по налогам и сборам тыс. руб. 11 504 3 928 9 830 

прочие кредиторы тыс. руб. 35 067 22 475 4 638 

КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ   
   

Наименования позиций Ед. Даты 

                              изм. 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 

Контроль сходимости баланса тыс. руб. 0 0 0 

Контроль суммы амортизации и заработной платы (за период) тыс. руб. 337 110 464 185 487 152 

 

Аналитический баланс                 

АКТИВ 
        

   
тыс. руб.           

Наименования позиций Даты     

       01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Нематериальные активы  0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты исследований и разработок 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Основные средства 229 224 370 900 376 791 301 433 226 075 150 716 75 358 0 

Доходные вложения в материальные ценности  0 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые  вложения 300 300 250 250 250 250 250 250 

Отложенные налоговые активы 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы 6 960 5 790 8 389 8 389 8 389 8 389 8 389 8 389 

ИТОГО по разделу I 236 484 376 990 385 430 310 072 234 714 159 355 83 997 8 639 
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II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Запасы 457 261 430 499 517 214 622 973 714 069 805 164 896 260 987 355 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность 36 022 29 642 23 113 27 892 32 008 36 125 40 241 44 358 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты 211 253 207 700 19 773 141 479 295 387 465 676 652 344 855 393 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу II 704 536 667 841 560 100 792 344 1 041 464 1 306 965 1 588 845 1 887 106 

БАЛАНС  941 020 1 044 831 945 530 1 102 416 1 276 178 1 466 320 1 672 842 1 895 745 

ПАССИВ 
  

тыс. руб. 
     

Наименования позиций Даты               

  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
   

          

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 
121 401 121 401 121 401 121 401 121 401 121 401 121 401 121 401 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  0 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 1 740 

Резервный капитал  30 350 30 350 30 350 30 350 30 350 30 350 30 350 30 350 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток (-)) 407 912 478 915 606 799 761 004 931 589 1 118 554 1 321 900 1 541 625 

ИТОГО по разделу III 561 403 632 406 760 290 914 495 1 085 080 1 272 045 1 475 391 1 695 116 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 121 608 206 979 167 363 167 363 167 363 167 363 167 363 167 363 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV 121 608 206 979 167 363 167 363 167 363 167 363 167 363 167 363 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Займы и кредиты  206 900 159 217 0 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 50 001 43 680 16 145 18 724 21 813 24 901 27 990 31 079 

Доходы будущих периодов  494 737 662 662 662 662 662 662 

Оценочные обязательства 0 1 198 570 570 570 570 570 570 

Прочие обязательства 614 614 500 602 690 778 866 954 

ИТОГО по разделу V 258 009 205 446 17 877 20 558 23 735 26 912 30 089 33 265 
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БАЛАНС 941 020 1 044 831 945 530 1 102 416 1 276 178 1 466 320 1 672 842 1 895 745 

График: Динамика активов компании 
    

     

  
    

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    График: Динамика пассивов компании 
    

     

  
    

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

   

 

     
    Аналитический отчет о прибылях и убытках                 

   
тыс. руб. 

     

Наименования позиций Даты               

  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Выручка 520 027 733 353 807 742 974 756 1 118 613 1 262 471 1 406 328 1 550 186 

Себестоимость продаж 518 462 668 460 692 776 836 019 959 401 1 082 783 1 206 165 1 329 548 

Валовая прибыль (убыток) 1 565 64 893 114 966 138 737 159 212 179 688 200 163 220 638 

Коммерческие расходы 0 8 892 7 752 7 752 7 752 7 752 7 752 7 752 

Управленческие расходы 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Прибыль (убыток) от продаж 1 565 56 001 107 214 130 985 151 460 171 936 192 411 212 886 

Доходы от участия в других организациях 0 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению 10 421 13 295 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 

Проценты к уплате  36 774 36 340 34 000 0 0 0 0 0 

Прочие доходы 69 909 61 485 87 345 87 345 87 345 87 345 87 345 87 345 

Прочие расходы 13 527 23 438 38 865 38 865 38 865 38 865 38 865 38 865 

Прибыль (убыток) до налогообложения  31 594 71 003 134 985 192 756 213 231 233 707 254 182 274 657 

Текущий налог на прибыль 1 601 0 0 38 551 42 646 46 741 50 836 54 931 

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 29 993 71 003 134 985 154 205 170 585 186 965 203 345 219 726 

Дополнительные  данные                  

Заработная плата (за период) 143 036 163 480 161 141 194 459 223 158 251 857 280 556 309 255 

Амортизация (нарастающим итогом) 39 823 40 795 44 484 75 358 150 716 226 075 301 433 376 791 

Амортизация (за период) 38 316 40 795 44 483 75 358 75 358 75 358 75 358 75 358 

График: Выручка и валовая прибыль 
    

     

  
    

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    График: Прибыль компании 
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    Аналитические расшифровки отдельных статей баланса                 

Наименования позиций Даты 

                                   01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

    
     

Прочие внеоборотные активы 6 960 5 790 8 389 8 389 8 389 8 389 8 389 8 389 

  в том числе незавершенное строительство 6 960 5 790 8 389 8 389 8 389 8 389 8 389 8 389 

         Запасы 457 261 430 499 517 214 622 973 714 069 805 164 896 260 987 355 

   в том числе 

        сырье, материалы и другие аналогичные ценности 134 065 132 247 96 650 112 333 131 118 149 903 168 688 187 473 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 101 537 65 097 87 394 105 464 121 029 136 594 152 158 167 723 

готовая продукция и товары для перепродажи 104 473 105 192 192 728 232 137 266 081 300 026 333 971 367 915 

прочие запасы и затраты 117 186 127 963 140 442 173 039 195 840 218 641 241 443 264 244 

         Дебиторская задолженность 36 022 29 642 23 113 27 892 32 008 36 125 40 241 44 358 

   в том числе покупатели и заказчики 24 248 1 698 9 516 11 484 13 178 14 873 16 568 18 263 

         Кредиторская задолженность 50 001 43 680 16 145 18 724 21 813 24 901 27 990 31 079 

   в том числе 

        поставщики и подрядчики 3 430 17 277 1 677 1 945 2 266 2 587 2 907 3 228 

задолженность перед персоналом организации 0 0 0 0 0 0 0 0 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0 0 0 0 0 0 0 0 

задолженность по налогам и сборам 11 504 3 928 9 830 0 0 0 0 0 

прочие кредиторы 35 067 22 475 4 638 16 779 19 547 22 315 25 083 27 851 

         Аналитический отчет о движении денежных средств                 

   
тыс. руб. 

     

Наименования позиций Даты               

  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Чистая прибыль 1 565 56 001 107 214 130 985 151 460 171 936 192 411 212 886 

Амортизация (за период) 38 316 40 795 44 483 75 358 75 358 75 358 75 358 75 358 

Прочие доходы/расходы 54 781 38 047 48 480 9 929 5 834 1 739 -2 356 -6 451 

Изменение запасов - -26 762 86 715 105 759 91 096 91 096 91 096 91 096 

Изменение дебиторской задолженности - -6 380 -6 529 4 779 4 116 4 116 4 116 4 116 
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Изменение прочих оборотных активов - 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение кредиторской задолженности - -6 321 -27 535 2 579 3 089 3 089 3 089 3 089 

Изменение прочих краткосрочных обязательств - 1 441 -817 102 88 88 88 88 

Изменение чистого оборотного капитала - -28 262 108 538 107 857 92 035 92 035 92 035 92 035 

         
Денежный поток от операционной деятельности - 163 105 91 639 108 415 140 617 156 997 173 378 189 758 

  
        

Изменение постоянных активов -45 388 -188 883 -56 817 0 0 0 0 0 

  
        

Денежный поток от инвестиционной деятельности -45 388 -188 883 -56 817 0 0 0 0 0 

  
        

Изменение акционерного капитала - 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение кредитов - 37 688 -198 833 0 0 0 0 0 

Проценты по кредитам -36 774 -36 340 -34 000 0 0 0 0 0 

Прочие доходы/расходы - 13 295 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 

  
        

Денежный поток от финансовой деятельности -36 774 14 643 -219 542 13 291 13 291 13 291 13 291 13 291 

  
        

Суммарный денежный поток за период (расчетный) -82 162 -11 135 -184 720 121 706 153 908 170 288 186 669 203 049 

Фактический денежный поток за период - -3 553 -187 927 121 706 295 387 324 196 356 957 389 717 

  
        

Прочие потоки от инвестиционной и финансовой деятельности - 7 582 -3 207 0 -141 479 -153 908 -170 288 -186 669 

Денежные средства на конец периода 211 253 207 700 19 773 141 479 295 387 465 676 652 344 855 393 
 

        

          

График: Денежные средства компании 
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ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ                 

         

Наименования позиций Даты               

  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Характеристика имущества                 

Всего активов 941 020 1 044 831 945 530 1 102 416 1 276 178 1 466 320 1 672 842 1 895 745 

Внеоборотные активы 236 484 376 990 385 430 310 072 234 714 159 355 83 997 8 639 

Текущие активы 704 536 667 841 560 100 792 344 1 041 464 1 306 965 1 588 845 1 887 106 

Стоимость чистых активов 561 403 632 406 760 290 914 495 1 085 080 1 272 045 1 475 391 1 695 116 

Характеристика ликвидности 
        

Коэффициент общей ликвидности 2,73 3,25 31,33 38,54 43,88 48,56 52,81 56,73 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,82 1,01 1,11 6,88 12,45 17,30 21,68 25,71 

Чистый оборотный капитал, NWC 446 527 462 395 542 223 771 786 1 017 729 1 280 053 1 558 756 1 853 840 

Характеристика финансовой устойчивости                 

Коэффициент общей платежеспособности 0,60 0,61 0,80 0,83 0,85 0,87 0,88 0,89 

Коэффициент автономии  1,48 1,53 4,10 4,87 5,68 6,55 7,47 8,45 

Коэффициент самофинансирования - 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса 13% 20% 18% 15% 13% 11% 10% 9% 

Коэффициент покрытия процентов 1,86 2,95 4,97 - - - - - 

Характеристика рентабельности 
        

Рентабельность всего капитала 6% 10% 16% 15% 14% 14% 13% 12% 

Рентабельность собственного капитала 5% 12% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 

Финансовый рычаг 0,68 0,66 0,43 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 

Характеристика прибыльности деятельности 
        

Выручка от реализации (без НДС) 520 027 733 353 807 742 974 756 1 118 613 1 262 471 1 406 328 1 550 186 

Чистая прибыль 29 993 71 003 134 985 154 205 170 585 186 965 203 345 219 726 

Прибыльность всей деятельности 6% 10% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 

"Запас прочности" 1% 18% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 

Характеристика деловой активности                 

Оборачиваемость активов 0,6 0,7 0,8 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Оборачиваемость постоянных активов 2,2 2,4 2,1 2,8 4,1 6,4 11,6 33,5 

Оборот дебиторской задолженности 24,9 16,1 11,8 9,4 9,6 9,7 9,8 9,8 
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Оборот кредиторской задолженности 34,6 23,0 13,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 

Оборот запасов материалов 92,8 65,4 51,0 38,6 39,2 40,1 40,8 41,4 

Структура баланса                 

АКТИВ 
        

Наименования позиций Даты               

  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Нематериальные активы  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Результаты исследований и разработок 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Нематериальные поисковые активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Материальные поисковые активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Основные средства 24,4% 35,5% 39,8% 27,3% 17,7% 10,3% 4,5% 0,0% 

Доходные вложения в материальные ценности  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Финансовые  вложения 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Отложенные налоговые активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прочие внеоборотные активы 0,7% 0,6% 0,9% 0,8% 0,7% 0,6% 0,5% 0,4% 

ИТОГО по разделу I 25,1% 36,1% 40,8% 28,1% 18,4% 10,9% 5,0% 0,5% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Запасы 48,6% 41,2% 54,7% 56,5% 56,0% 54,9% 53,6% 52,1% 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Дебиторская задолженность 3,8% 2,8% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,4% 2,3% 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Денежные средства и денежные эквиваленты 22,4% 19,9% 2,1% 12,8% 23,1% 31,8% 39,0% 45,1% 

Прочие оборотные активы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ИТОГО по разделу II 74,9% 63,9% 59,2% 71,9% 81,6% 89,1% 95,0% 99,5% 

БАЛАНС  100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

ПАССИВ 
        

Наименования позиций Даты               

  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
        

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 
12,9% 11,6% 12,8% 11,0% 9,5% 8,3% 7,3% 6,4% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Переоценка внеоборотных активов 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Добавочный капитал (без переоценки) 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 
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Резервный капитал  3,2% 2,9% 3,2% 2,8% 2,4% 2,1% 1,8% 1,6% 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток (-)) 43,3% 45,8% 64,2% 69,0% 73,0% 76,3% 79,0% 81,3% 

ИТОГО по разделу III 59,7% 60,5% 80,4% 83,0% 85,0% 86,8% 88,2% 89,4% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства 12,9% 19,8% 17,7% 15,2% 13,1% 11,4% 10,0% 8,8% 

Отложенные налоговые обязательства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Оценочные обязательства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прочие обязательства 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

ИТОГО по разделу IV 12,9% 19,8% 17,7% 15,2% 13,1% 11,4% 10,0% 8,8% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Займы и кредиты  22,0% 15,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Кредиторская задолженность 5,3% 4,2% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,6% 

Доходы будущих периодов  0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

Оценочные обязательства 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прочие обязательства 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

ИТОГО по разделу V 27,4% 19,7% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,8% 1,8% 

БАЛАНС 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Структура отчета о прибылях и убытках                 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Выручка 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Себестоимость продаж 99,7% 91,2% 85,8% 85,8% 85,8% 85,8% 85,8% 85,8% 

Валовая прибыль (убыток) 0,3% 8,8% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 14,2% 

Коммерческие расходы 0,0% 1,2% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 

Управленческие расходы 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прибыль (убыток) от продаж 0,3% 7,6% 13,3% 13,4% 13,5% 13,6% 13,7% 13,7% 

Доходы от участия в других организациях 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Проценты к получению 2,0% 1,8% 1,6% 1,4% 1,2% 1,1% 0,9% 0,9% 

Проценты к уплате  7,1% 5,0% 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Прочие доходы 13,4% 8,4% 10,8% 9,0% 7,8% 6,9% 6,2% 5,6% 

Прочие расходы 2,6% 3,2% 4,8% 4,0% 3,5% 3,1% 2,8% 2,5% 

Прибыль (убыток) до налогообложения  6,1% 9,7% 16,7% 19,8% 19,1% 18,5% 18,1% 17,7% 

Текущий налог на прибыль 0,3% 0,0% 0,0% 4,0% 3,8% 3,7% 3,6% 3,5% 

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Изменение отложенных налоговых обязательств 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Изменение отложенных налоговых активов 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Прочее 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 5,8% 9,7% 16,7% 15,8% 15,2% 14,8% 14,5% 14,2% 

Структура отдельных статей баланса                 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Прочие внеоборотные активы 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

  в том числе незавершенное строительство 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

         Запасы 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   в том числе 

        сырье, материалы и другие аналогичные ценности 29,3% 30,7% 18,7% 18,0% 18,4% 18,6% 18,8% 19,0% 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) 22,2% 15,1% 16,9% 16,9% 16,9% 17,0% 17,0% 17,0% 

готовая продукция и товары для перепродажи 22,8% 24,4% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 37,3% 

прочие запасы и затраты 25,6% 29,7% 27,2% 27,8% 27,4% 27,2% 26,9% 26,8% 

         Дебиторская задолженность 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   в том числе покупатели и заказчики 67,3% 5,7% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 41,2% 

         Кредиторская задолженность 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

   в том числе 

        поставщики и подрядчики 6,9% 39,6% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 

задолженность перед персоналом организации 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

задолженность по налогам и сборам 23,0% 9,0% 60,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

прочие кредиторы 70,1% 51,5% 28,7% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 89,6% 

Изменение статей баланса (в абсолютном выражении)                 

АКТИВ 
        

 
    тыс. руб.           

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Нематериальные активы  - 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты исследований и разработок - 0 0 0 0 0 0 0 

Нематериальные поисковые активы - 0 0 0 0 0 0 0 

Материальные поисковые активы - 0 0 0 0 0 0 0 
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Основные средства - 141 676 5 891 -75 358 -75 358 -75 358 -75 358 -75 358 

Доходные вложения в материальные ценности  - 0 0 0 0 0 0 0 

Финансовые  вложения - 0 -50 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы - 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие внеоборотные активы - -1 170 2 599 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу I - 140 506 8 440 -75 358 -75 358 -75 358 -75 358 -75 358 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Запасы - -26 762 86 715 105 759 91 096 91 096 91 096 91 096 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 0 0 0 0 0 0 0 

Дебиторская задолженность - -6 380 -6 529 4 779 4 116 4 116 4 116 4 116 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные средства и денежные эквиваленты - -3 553 -187 927 121 706 153 908 170 288 186 669 203 049 

Прочие оборотные активы - 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу II - -36 695 -107 741 232 244 249 120 265 500 281 881 298 261 

БАЛАНС  - 103 811 -99 301 156 886 173 762 190 142 206 522 222 903 

ПАССИВ 
        

 
    тыс. руб.           

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
        

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 
- 0 0 0 0 0 0 0 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  - 0 0 0 0 0 0 0 

Переоценка внеоборотных активов - 0 0 0 0 0 0 0 

Добавочный капитал (без переоценки) - 0 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал  - 0 0 0 0 0 0 0 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток (-)) - 71 003 127 884 154 205 170 585 186 965 203 345 219 726 

ИТОГО по разделу III - 71 003 127 884 154 205 170 585 186 965 203 345 219 726 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства - 85 371 -39 616 0 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства - 0 0 0 0 0 0 0 

Оценочные обязательства - 0 0 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства - 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО по разделу IV - 85 371 -39 616 0 0 0 0 0 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
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Займы и кредиты  - -47 683 -159 217 0 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность - -6 321 -27 535 2 579 3 089 3 089 3 089 3 089 

Доходы будущих периодов  - 243 -75 0 0 0 0 0 

Оценочные обязательства - 1 198 -628 0 0 0 0 0 

Прочие обязательства - 0 -114 102 88 88 88 88 

ИТОГО по разделу V - -52 563 -187 569 2 681 3 177 3 177 3 177 3 177 

БАЛАНС - 103 811 -99 301 156 886 173 762 190 142 206 522 222 903 

Изменение статей баланса (в процентах к предыдущему периоду)                 

АКТИВ 
        

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Нематериальные активы  - - - - - - - - 

Результаты исследований и разработок - - - - - - - - 

Нематериальные поисковые активы - - - - - - - - 

Материальные поисковые активы - - - - - - - - 

Основные средства - +62% +2% -20% -25% -33% -50% -100% 

Доходные вложения в материальные ценности  - - - - - - - - 

Финансовые  вложения - 0% -17% 0% 0% 0% 0% 0% 

Отложенные налоговые активы - - - - - - - - 

Прочие внеоборотные активы - -17% +45% 0% 0% 0% 0% 0% 

ИТОГО по разделу I - +59% +2% -20% -24% -32% -47% -90% 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
        

Запасы - -6% +20% +20% +15% +13% +11% +10% 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - - - - - - - - 

Дебиторская задолженность - -18% -22% +21% +15% +13% +11% +10% 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) - - - - - - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты - -2% -90% +616% +109% +58% +40% +31% 

Прочие оборотные активы - - - - - - - - 

ИТОГО по разделу II - -5% -16% +41% +31% +25% +22% +19% 

БАЛАНС  - +11% -10% +17% +16% +15% +14% +13% 

ПАССИВ 
        

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
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Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 
- 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  - - - - - - - - 

Переоценка внеоборотных активов - - - - - - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Резервный капитал  - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Нераспределенная  прибыль (непокрытый убыток (-)) - +17% +27% +25% +22% +20% +18% +17% 

ИТОГО по разделу III - +13% +20% +20% +19% +17% +16% +15% 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Заемные средства - +70% -19% 0% 0% 0% 0% 0% 

Отложенные налоговые обязательства - - - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - - - 

ИТОГО по разделу IV - +70% -19% 0% 0% 0% 0% 0% 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
        

Займы и кредиты  - -23% -100% - - - - - 

Кредиторская задолженность - -13% -63% +16% +16% +14% +12% +11% 

Доходы будущих периодов  - +49% -10% 0% 0% 0% 0% 0% 

Оценочные обязательства - - -52% 0% 0% 0% 0% 0% 

Прочие обязательства - 0% -19% +20% +15% +13% +11% +10% 

ИТОГО по разделу V - -20% -91% +15% +15% +13% +12% +11% 

БАЛАНС - +11% -10% +17% +16% +15% +14% +13% 

 
    тыс. руб.           

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Выручка - 213 326 74 389 167 014 143 858 143 858 143 858 143 858 

Себестоимость продаж - 149 998 24 316 143 243 123 382 123 382 123 382 123 382 

Валовая прибыль (убыток) - 63 328 50 073 23 771 20 475 20 475 20 475 20 475 

Коммерческие расходы - 8 892 -1 140 0 0 0 0 0 

Управленческие расходы - 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) от продаж - 54 436 51 213 23 771 20 475 20 475 20 475 20 475 

Доходы от участия в других организациях - 0 0 0 0 0 0 0 

Проценты к получению - 2 874 -4 0 0 0 0 0 

Проценты к уплате  - -434 -2 340 -34 000 0 0 0 0 

Прочие доходы - -8 424 25 860 0 0 0 0 0 

Прочие расходы - 9 911 15 427 0 0 0 0 0 
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Прибыль (убыток) до налогообложения  - 39 409 63 982 57 771 20 475 20 475 20 475 20 475 

Текущий налог на прибыль - -1 601 0 38 551 4 095 4 095 4 095 4 095 

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) - 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых обязательств - 0 0 0 0 0 0 0 

Изменение отложенных налоговых активов - 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее - 0 0 0 0 0 0 0 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - 41 010 63 982 19 220 16 380 16 380 16 380 16 380 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Выручка 
- +41% +10% +21% +15% +13% +11% +10% 

Себестоимость продаж - +29% +4% +21% +15% +13% +11% +10% 

Валовая прибыль (убыток) - +4047% +77% +21% +15% +13% +11% +10% 

Коммерческие расходы - - -13% 0% 0% 0% 0% 0% 

Управленческие расходы - - - - - - - - 

Прибыль (убыток) от продаж - +3478% +91% +22% +16% +14% +12% +11% 

Доходы от участия в других организациях - - - - - - - - 

Проценты к получению - +28% -0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Проценты к уплате  - -1% -6% -100% - - - - 

Прочие доходы - -12% +42% 0% 0% 0% 0% 0% 

Прочие расходы - +73% +66% 0% 0% 0% 0% 0% 

Прибыль (убыток) до налогообложения  - +125% +90% +43% +11% +10% +9% +8% 

Текущий налог на прибыль - -100% - - +11% +10% +9% +8% 

   в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) - - - - - - - - 

Изменение отложенных налоговых обязательств - - - - - - - - 

Изменение отложенных налоговых активов - - - - - - - - 

Прочее - - - - - - - - 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода - +137% +90% +14% +11% +10% +9% +8% 

Изменение отдельных статей баланса (в абсолютном выражении)                 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

       
 

 
Прочие внеоборотные активы - -1 170 2 599 0 0 0 0 0 

  в том числе незавершенное строительство - -1 170 2 599 0 0 0 0 0 

         Запасы - -26 762 86 715 105 759 91 096 91 096 91 096 91 096 
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   в том числе 

        сырье, материалы и другие аналогичные ценности - -1 818 -35 597 15 683 18 785 18 785 18 785 18 785 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) - -36 440 22 297 18 070 15 565 15 565 15 565 15 565 

готовая продукция и товары для перепродажи - 719 87 536 39 409 33 945 33 945 33 945 33 945 

прочие запасы и затраты - 10 777 12 479 32 597 22 801 22 801 22 801 22 801 

         Дебиторская задолженность - -6 380 -6 529 4 779 4 116 4 116 4 116 4 116 

   в том числе покупатели и заказчики - -22 550 7 818 1 968 1 695 1 695 1 695 1 695 

         Кредиторская задолженность - -6 321 -27 535 2 579 3 089 3 089 3 089 3 089 

   в том числе 

        поставщики и подрядчики - 13 847 -15 600 268 321 321 321 321 

задолженность перед персоналом организации - 0 0 0 0 0 0 0 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами - 0 0 0 0 0 0 0 

задолженность по налогам и сборам - -7 576 5 902 -9 830 0 0 0 0 

прочие кредиторы - -12 592 -17 837 12 141 2 768 2 768 2 768 2 768 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

         
Прочие внеоборотные активы - -17% +45% 0% 0% 0% 0% 0% 

  в том числе незавершенное строительство - -17% +45% 0% 0% 0% 0% 0% 

         Запасы - -6% +20% +20% +15% +13% +11% +10% 

   в том числе 

        сырье, материалы и другие аналогичные ценности - -1% -27% +16% +17% +14% +13% +11% 

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) - -36% +34% +21% +15% +13% +11% +10% 

готовая продукция и товары для перепродажи - +1% +83% +20% +15% +13% +11% +10% 

прочие запасы и затраты - +9% +10% +23% +13% +12% +10% +9% 

         Дебиторская задолженность - -18% -22% +21% +15% +13% +11% +10% 

   в том числе покупатели и заказчики - -93% +460% +21% +15% +13% +11% +10% 

       
 

 Кредиторская задолженность - -13% -63% +16% +16% +14% +12% +11% 

   в том числе 

        поставщики и подрядчики - +404% -90% +16% +16% +14% +12% +11% 

задолженность перед персоналом организации - - - - - - - - 

задолженность перед государственными внебюджетными фондами - - - - - - - - 
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задолженность по налогам и сборам - -66% +150% -100% - - - - 

прочие кредиторы - -36% -79% +262% +16% +14% +12% +11% 

         
ЛИКВИДНОСТЬ                 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

  
        

Коэффициент общей ликвидности (CR) 2,73 3,25 31,33 38,54 43,88 48,56 52,81 56,73 

Коэффициент среднесрочной ликвидности (QR) 0,96 1,16 2,40 8,24 13,79 18,65 23,02 27,05 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,82 1,01 1,11 6,88 12,45 17,30 21,68 25,71 

Чистый оборотный капитал, NWC 446 527 462 395 542 223 771 786 1 017 729 1 280 053 1 558 756 1 853 840 

  
        

Изменение коэффициента общей ликвидности - 0,52 28,08 7,21 5,34 4,69 4,24 3,92 

Влияние изменения инвестированного капитала - 0,61 0,43 8,63 8,30 7,88 7,56 7,30 

Влияние изменения постоянных активов - -0,54 -0,04 4,22 3,67 3,17 2,80 2,50 

Влияние изменения текущих пассивов - 0,46 27,69 -5,63 -6,63 -6,37 -6,12 -5,88 

Контроль - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
        

Среднедневные платежи 1 338 1 694 2 063 2 535 2 849 3 203 3 557 3 911 

Текущие затраты  518 462 677 352 700 528 843 771 967 153 1 090 535 1 213 917 1 337 300 

Налоговые выплаты 1 601 0 0 38 551 42 646 46 741 50 836 54 931 

Амортизация (за период) 38 316 40 795 44 483 75 358 75 358 75 358 75 358 75 358 

Прирост запасов и затрат - -26 762 86 715 105 759 91 096 91 096 91 096 91 096 

  
        

Коэффициент покрытия среднедневных платежей денежными средствами 157,9 122,6 9,6 55,8 103,7 145,4 183,4 218,7 

График: Ликвидность 
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    График: Чистый оборотный капитал  

    
     

  
    

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ                 

 
                

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

          
ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ 

        
Стоимость чистых активов 561 897 633 143 760 952 915 157 1 085 742 1 272 707 1 476 053 1 695 778 

Коэффициент автономии  1,48 1,53 4,10 4,87 5,68 6,55 7,47 8,45 

Коэффициент общей платежеспособности 0,60 0,61 0,80 0,83 0,85 0,87 0,88 0,89 

  
        

Коэффициент маневренности 0,80 0,73 0,71 0,84 0,94 1,01 1,06 1,09 

Доля собственных источников финансирования оборотных активов 63% 69% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками 

финансирования 
0,98 1,07 1,05 1,24 1,43 1,59 1,74 1,88 

Коэффициент обеспеченности процентов по кредитам 0,04 1,54 3,15 - - - - - 

Коэффициент иммобилизации 0,34 0,56 0,69 0,39 0,23 0,12 0,05 0,00 

  
        

ПОКАЗАТЕЛИ САМОФИНАНСИРОВАНИЯ 
        

Коэффициент обеспеченности долгосрочных активов собственными 

средствами   
2,89 2,23 2,41 3,49 5,34 9,03 19,56 215,59 

Коэффициент самофинансирования - 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Коэффициент мобилизации инвестированного капитала - 0,10 0,90 1,49 1,44 1,40 1,37 1,34 

Коэффициент мобилизации накопленного капитала - 0,22 0,62 1,49 1,44 1,40 1,37 1,34 

  
        

ПОКАЗАТЕЛЬ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 
        

Показатель Альтмана Z - 2,44 2,90 3,31 3,45 3,55 3,62 3,66 

Степень мобилизации активов 0,75 0,64 0,59 0,72 0,82 0,89 0,95 1,00 

Рентабельность активов - 0,06 0,11 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 

Уровень самофинансирования 0,47 0,49 0,67 0,72 0,75 0,78 0,81 0,83 

Доля акционерного капитала в источниках 0,13 0,12 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06 

Оборачиваемость активов 0,55 0,74 0,81 0,95 0,94 0,92 0,90 0,87 

Чистый долг к прибыли до налога, процентов и амортизации (EBITDA) 294% 142% 101% 42% -23% -86% -146% -203% 

Доля долгосрочных кредитов в валюте баланса 13% 20% 18% 15% 13% 11% 10% 9% 

Коэффициент покрытия процентов 1,9 3,0 5,0 - - - - - 

Общий коэффициент покрытия долга - 0,9 0,2 - - - - - 

         График: Коэффициент общей платежеспособности 
    

     

  
    

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    График: Стоимость чистых активов 
    

     

  
    

    
     

    
     

    
     

  
 

 
     

    
     

    
     

    
     

    

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Коэффициент общей платежеспособности 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

01.01.2014 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

Стоимость чистых активов 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Р

 



 
 

387 
 

     
    

     
    

     
    

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ                 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

  
        

Рентабельность всего капитала 6% 10% 16% 15% 14% 14% 13% 12% 

Рентабельность собственного капитала 5% 12% 19% 18% 17% 16% 15% 14% 

Рентабельность акционерного капитала 25% 58% 111% 127% 141% 154% 167% 181% 

Рентабельность постоянных активов 25% 33% 43% 44% 63% 95% 167% 474% 

Рентабельность оборотных активов 5% 12% 24% 24% 20% 17% 15% 13% 

  
        

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 
        

Доля кредитов в заемных средствах 87% 89% 90% 89% 88% 86% 85% 83% 

Стоимость заемного капитала 8% 2% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 

Дифференциал рычага -1% 8% 14% 15% 14% 14% 13% 12% 

Финансовый рычаг 0,68 0,66 0,43 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 

Эффект рычага  -1% 5% 6% 3% 3% 2% 2% 2% 

  
        

АНАЛИЗ ФОРМУЛЫ DUPONT 
        

Рентабельность собственного капитала 0,05 0,12 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 

Оборачиваемость активов 0,55 0,74 0,81 0,95 0,94 0,92 0,90 0,87 

Прибыльность всей деятельности 0,06 0,10 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 

Структура источников средств 168% 166% 143% 122% 119% 116% 114% 113% 

  
        

Изменение рентабельности собственного капитала 0,05 0,07 0,07 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 

Влияние оборачиваемости всех активов 0,00 0,02 0,01 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Влияние прибыльности деятельности 0,00 0,05 0,09 -0,01 -0,01 0,00 0,00 0,00 

Влияние структуры источников 0,05 0,00 -0,03 -0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 

Контроль 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ                 

 
                

Наименования позиций Даты 
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  01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

  

   
     

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВЫРУЧКЕ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ         

  
        

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ (в годовом измерении) 
        

Оборачиваемость активов 0,55 0,74 0,81 0,95 0,94 0,92 0,90 0,87 

Период оборота всех активов 651 487 444 378 383 391 402 414 

Оборачиваемость постоянных активов 2,20 2,39 2,12 2,80 4,11 6,41 11,56 33,47 

Период оборота постоянных активов  164 151 170 128 88 56 31 11 

Коэффициент износа постоянных активов 15% 10% 11% 20% 40% 60% 80% 100% 

Оборачиваемость оборотных (текущих) активов  0,74 1,07 1,32 1,44 1,22 1,08 0,97 0,89 

Период оборота оборотных (текущих) активов 488 337 274 250 295 335 371 404 

  
        

РАСЧЕТ "ЧИСТОГО ЦИКЛА" 
        

Оборот всех запасов 316,5 217,9 211,2 210,5 215,1 216,6 217,8 218,7 

Оборот запасов материалов 92,8 65,4 51,0 38,6 39,2 40,1 40,8 41,4 

Оборот незавершенного производства 70,3 40,9 34,0 35,6 36,4 36,7 37,0 37,1 

Оборот готовой продукции и товаров 72,3 51,5 66,4 78,5 80,2 80,7 81,1 81,5 

Оборот дебиторской задолженности 24,9 16,1 11,8 9,4 9,6 9,7 9,8 9,8 

Оборот дебиторской задолженности - покупатели 16,8 6,4 2,5 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0 

Оборот прочих оборотных активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

"Затратный цикл" 341,5 234,0 222,9 220,0 224,8 226,3 227,5 228,5 

  
        

Оборот кредиторской задолженности 34,6 23,0 13,3 6,4 6,5 6,7 6,8 6,9 

Оборот кредиторской задолженности - поставщики 2,4 5,1 4,2 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

Оборот расчетов с бюджетом 8,0 3,8 3,1 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборот расчетов с персоналом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборот прочих краткосрочных обязательств 0,8 0,9 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5 

"Кредитный цикл" 35,4 23,9 14,3 7,1 7,1 7,2 7,3 7,4 

  
        

"Чистый цикл" 306,1 210,1 208,7 212,9 217,7 219,1 220,2 221,2 

  
        

ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 

БАЗАМ       
 

 

Оборот всех запасов 317,5 235,9 243,5 243,5 243,5 243,5 243,5 243,5 

Оборот запасов материалов 143,2 103,3 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 84,6 

П
р
о
д

о
л
ж

ен
и

е п
р
и

л
о
ж

ен
и

я
 Р

 



 
 

389 
 

Оборот незавершенного производства 70,5 44,9 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 39,6 

Оборот готовой продукции и товаров 72,5 55,7 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 76,6 

Оборот дебиторской задолженности 24,9 16,1 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

Оборот дебиторской задолженности - покупатели 16,8 6,4 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Оборот прочих оборотных активов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
        

Оборот кредиторской задолженности 53,4 35,6 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 21,8 

Оборот кредиторской задолженности - поставщики 3,7 7,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 

Оборот расчетов с бюджетом 12,3 5,9 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Оборот расчетов с персоналом 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оборот прочих краткосрочных обязательств 0,8 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

         

         График: Периоды оборотов текущих активов и пассивов 
    

     

  
    

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    
     

    График: Периоды оборота текущих активов 
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ПРИБЫЛЬНОСТЬ                 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

  
        

Прибыль до налога, процентов и амортизации (EBITDA) 39 881 96 796 151 697 206 343 226 819 247 294 267 769 288 244 

Прибыльность продаж 0% 8% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 

Прибыльность всей деятельности 6% 10% 17% 16% 15% 15% 14% 14% 

Прибыльность переменных затрат 1% 13% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 

Прибыльность постоянных затрат 1% 22% 41% 42% 42% 43% 43% 43% 

Прибыльность всех затрат 0% 8% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 

Маржинальная прибыль 224 504 306 621 366 409 443 180 509 307 575 434 641 560 707 687 

Ценовой коэффициент  43% 42% 45% 45% 46% 46% 46% 46% 

Производственный рычаг 14345,3% 547,5% 341,8% 338,3% 336,3% 334,7% 333,4% 332,4% 

  
        

Точка безубыточности  516 402 599 414 571 391 686 660 785 954 885 253 984 555 1 083 859 

"Запас прочности" 1% 18% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 

Изменение "запаса прочности" - 0,18 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Влияние объема реализации  - 0,29 0,08 0,12 0,09 0,08 0,07 0,06 

Влияние постоянных затрат  - -0,09 -0,03 -0,12 -0,09 -0,08 -0,07 -0,06 

Влияние цены - -0,03 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Контроль - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА                 

Наименования позиций Даты 

         01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021 

Среднесписочная численность 568 567 557 557 557 557 557 557 

Заработная плата (за период) 143 036 163 480 161 141 194 459 223 158 251 857 280 556 309 255 

Среднемесячная заработная плата 21 24 24 29 33 38 42 46 

Выручка на одного работника 916 1 293 1 450 1 750 2 008 2 267 2 525 2 783 

Денежные поступления на одного работника 852 1 305 1 462 - - - - - 

Прибыль от основной  деятельности на одного работника 3 99 192 235 272 309 345 382 
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Приложение С 

Стратегия планирования затрат интегрированной структуры  ОАО «Агрофирма Мценская» Орловской области 

 
Этапы 

формир

ования 

и реа 

лизации 

стратеги

и 

Компонен

ты этапов 

стратегии 

(функции 

управлени

я) 

Содержание 

и цель 

этапов 

стратегии 

Внешние 

факторы 

Внутренн

ие 

факторы 

Позиции 

стратегии 

Сценарии стратегии Индикаторы Управленчес

кие решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 этап -

Ретросп

ективны

й 

(подгот

овитель 

ный) 

этап 

Оценка, 

анализ 

Ретроспект

ивная 

оценка 

тенденций 

формирован

ия 

себестоимо

сти 

сельскохозя

йственной 

продукции, 

результатов 

агробизнеса 

Развитие 

экономическо

й ситуации 

АПК региона, 

страны; 

конкурентнос

ть; спрос и 

предложение 

на 

продукцию 

агрофирмы 

на рынке 

Финансов

ое, 

материаль

ное, 

техническ

ое и 

социально

е 

состояние 

агрофирм

ы 

Общая 

оценка 

фактической 

себестоимост

и продукции 

 

Динамическая оценка себестоимости 

сельскохозяйственной продукции;    

оценка себестоимости продукции 

растениеводства и животноводства;  

оценка себестоимости по видам  

продукции (зерновые и зернобобовые 

культуры,  кукуруза на зерно, крупный 

рогатый скот, молоко и др.); 

Уровень себестоимости 

продукции 

растениеводства,% 

затраты,  связанные с 

приростом мощностей по 

хранению продукции 

растениеводства, руб., 

 затраты на единицу 

продукции, руб. 

 уровень себестоимости 

валовой продукции 

животноводства,% 

уровень цен на корма, в 

том числе 

концентрированных, %, 

 уровень цен на 

фуражное зерно, % 

себестоимость прироста 

животных, руб. 

и др. 

Оценка 

текущей 

ситуации  по 

затратообраз

ованию 

предприятия

,  

себестоимос

ти 

продукции 

растениевод

ства и 

животноводс

тва, ценовой 

политики, 

формирован

ия прибыли 

по 

подотраслям 

и в целом по 

агробизнесу 

Анализ 

себестоимост

и по видам 

Оценка технологической 

производственной себестоимости 

продукции; оценка производственной 

себестоимости продукции; оценка 

полной (коммерческой) себестоимости 

продукции; 

Оценка 

состава и 

структуры по 

элементам 

Анализ материальных затрат; анализ 

затрат на оплату труда; анализ 

отчислений на социальные нужды: 

анализ амортизации; анализ прочих 

затрат. 

Анализ 

состава и 

структуры 

себестоимост

и по статьям 

затрат 

 

Анализ  затрат на семена и посадочный 

материал; анализ затрат на корма;  

анализ затрат на минеральные 

удобрения; анализ затрат на химические 

средства защиты растений   и т.д.  
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Продолжение приложения С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 этап – 

Организ

ационн

ый 

Организац

ия, 

мотивация

, 

Формирова

ние 

стратегии 

оптимизаци 

Политически

е, 

экономическ

ие 

Функцион

ально-

управленч

еские, 

Уточнение 

миссии 

Развитие агробизнеса  для обеспечения 

продовольственной безопасности 

государства и насыщения рынка 

Качественные 

характеристики 

производимой 

продукции 

Развитие 

сельскохозяй

ственного 

производств 

 

(формир

ование 

страте 

гии)  

планирова

ние, 

прогнозир

ование 

и затрат  и 

максимизац

ии прибыли 

, социальные, 

технологичес

кие, 

экологически

е факторы 

финансов

о-

экономиче

ские, 

инноваци

онно-

инвестици

онные 

факторы, 

предприн

имательск

ие 

факторы 

Постановка 

цели 

Оптимизация производственных затрат, 

максимизации прибыли 

Показатели себестои 

мости,  отпускные цены,   

прибыль и др. 

а  по двум 

подотраслям 

(растениевод

ства и 

животноводс

тва) в 

соответствии 

с 

Государстве

нной 

программой 

развития 

сельского 

хозяйства 

Определение 

задач и 

тактики 

агрофирмы 

Повышение качества и 

конкурентоспособности продукции;  

обеспечение рациональной политики 

ценообразования продукции;  снижение 

себестоимости единицы продукции; 

сокращение потерь и др.  

Себестоимость единицы 

продукции,  показатели 

качества продукции;  

показатели спроса на 

продукцию,  рентабель 

ность затрат и др.  

Определение 

подходов к 

разработке 

стратегии 

Программно-целевой, маржинальный,  

системный, интегрированный,  

индикативный 

Индикаторы оценки 

эффективности 

управления затратами 

(маржинальная прибыль, 

коэффициент 

ценообразования и др.)  

Обоснование 

и 

утверждение 

индикативны

х показателей 

затрат по 

уровням 

управления 

Обоснование индикативных 

показателей  затрат федеральных 

программ;  

Индекс производства 

продукции 

растениеводства (в 

сопоставимых ценах), % 

индекс производства 

продукции 

животноводства (в 

сопоставимых ценах), % 

уровень затрат на 

производство пищевых 

продуктов, включая 

напитки, % и др. 

- обоснование индикативных 

показателей затрат региональных 

программ; 

Уровень использования 

производственных 

мощностей,% 

уровень затрат на 

кредитование  
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Продолжение приложения С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       сельскохозяйственного 

производства,%  

уровень затрат на 

страхование рисков 

сельскохозяйственного 

производства,% и др. 

 

      Обоснование индикативные 

показателей затрат интегрированного 

агропромышленного формирования; 

Уровень затрат на 

сохранность маточного 

племенного поголовья, % 

уровень цен на корма, в 

том числе 

концентрированных, %, 

 уровень цен на 

фуражное зерно, % и др. 

 

Прогнозиров

ание индика 

тивных 

показателей 

управления 

затратами  

Применение способов  и приемов 

прогнозного анализа (стратегический 

анализ, SWOT-анализ, PEST-анализ, 

ключевые компетенции, пяти сил 

конкуренции и др.) 

 

Прогнозные индикаторы 

затратообразования  

(себестоимости. 

прибыльности, 

рентабельности) 

 

3 этап – 

Согласо

вание 

стратеги

и 

Организац

ия, 

мотивация

, 

координац

ия 

Согласован

ие с 

субъектами 

управления 

в системе 

АПК 

Организацио

нная 

структура 

управления 

системы АПК 

Оргнизац

ионно-

правовая  

форма и 

форма 

собственн

ости 

Согласование 

на региональ 

ном и 

федеральном 

уровнях  

Согласование с федеральными и 

региональными программами  развития 

сельского хозяйства, подпрограммами 

по отдельным подотраслям  

Индикативные показате 

ли затратооб разования 

федеральных и региона 

льных программ,   

индикативные 

показатели развития 

агробизнеса агрофирмы, 

показатели чистой 

прибыли, 

рентабельности 

Принятие 

стратегии 

управления 

затратами 

агрофирмы 

общим 

собранием 

акционеров 

Согласование  

с советом 

директоров и 

акционерами 

агрофирмы  

Согласование с экономической 

политикой агрофирмы и интересами 

собственников 

4 этап – 

Реализа

ция 

стратеги

и 

 

Координа

ция, 

контроль, 

учет,   

 Политически

е, 

экономическ

ие, 

социальные,  

Производс

твенно-

технологи

ческие, 

финансов

о-эконо  

Калькулирова

ние 

себестоимост

и продукции  

Оценка выделенных объектов 

калькулирования себестоимости 

(растениеводство,  животноводство, 

вспомогательные производства, 

промышленные производства), 

обоснование единицы калькулирования  

Себестоимость 

сельскохозяйственной 

продукции; 

себестоимость единицы 

продукции, 

калькуляционные  

Реализации 

разработанн

ой стратегии 

(доработка) 

агрофирмы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Мониторин

г и анализ 

выполнения 

направлени

й стратегии 

управления 

затратами 

технологичес

кие, 

экологически

е факторы 

мические, 

инноваци

онно-инве 

стиционн

ые, социа 

льные, 

предприн

имательск

ие 

 себестоимости (натуральные единицы 

объекта (продукта) без учета его 

качества;  натуральные единицы 

объекта с учетом его качественных 

параметров; условно-натуральные 

единицы;  условные единицы; 

стоимостные единицы; единицы 

времени; единицы работ;  

эксплуатационные единицы), 

обоснование методов калькулирования 

себестоимости (распределение затрат 

между сопряженными видами 

продукции и обоснование оценки 

побочной продукции) 

разницы; 

себестоимость прироста 

животных; 

 себестоимость приплода 

животных;  цена 

продукции; 

рентабельность 

себестоимости;  

рентабельность продаж;  

рентабельность прибыли  

и др. 

 

 

 

Контроль 

плановых 

значений 

оптимизации 

затрат 

Контроль ожидаемых критериальных 

признаков, определенных программами  

иерархических уровней управления 

  

Контроль ожидаемых индикативных 

показателей, определенных 

программами  иерархических уровней 

управления 

  

5 этап – 

Оценка 

результа

тов 

стратеги

и 

Оценка, 

анализ, 

планирова

ние  

Оценка 

результатов 

принятых 

решений  

Политически

е, 

экономическ

ие, 

социальные, 

технологичес

кие, 

экологически

е факторы 

Все 

группы 

внутренни

х 

факторов 

Решение 

вопросов 

комм,ерциали

зации 

производства 

продукции  

Оценка конкурентоспособности 

агрофирмы на внешнем и внутреннем 

продовольственных рынках; 

оценка результатов  эффективного 

управления агробизнесом; 

анализ стоимости бизнеса и др. 

Экономическая выгода, 

экономическая 

эффективность (качество 

производимой 

продукции, цены, 

индикаторы финансового 

положения, 

прибыльность, 

рентабельность)    

Определение 

принципов 

управления 

затратами 

способствую

щих их 

оптимизации 

и реализации 

стратегии 

управления 

затратами 

аграрного 

производств

а 

Стратегия  

управления 

Оценка экономической выгоды 

агрофирмы;  анализ эффективности 

управления; оценка рисков снижения;  

прибыльности предприятия;  

формулирование перспективных 

намерений и действий аграрного 

предприятия по уменьшению 

затратоемкого производства. 
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