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А. В. Гвоздиков

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Развитие рыночных отношений требу
ет от сельскохозяйственных предприятий постоянного повышения эффектив
ности производства и конкурентоспособности продукции на основе использо
вания достижений научнотехнического прогресса, передового отечественного
и международного опыта, эффективных форм хозяйствования и управления, а
также рационального распределения и использования ресурсов. Особую значи
мость для устойчивого развития сельского хозяйства в условиях рыночной эко
номики приобретают вопросы управления производством в части разработки
и реализации комплекса мер, повышающих его адаптационные возможности в
быстроизменяющихся условиях макроэкономической среды.
Необходимость исследования организационноэкономических аспектов
управления технологическими процессами в современной аграрной науке
обусловлена рядом обстоятельств. Мясное скотоводство признается страте
гически важной отраслью, способствующей укреплению продовольственной
безопасности н социальной стабильности страны, имеющей первостепенное
значение в развитии сельских территорий и обеспечении населения говяди
ной. Реформирование экономики России, проводившееся без достаточной
научной проработки и анализа возможных последствии, привело к общему
экономическому кризису в стране и особенно тяжело отразилось на состоя
нии отрасли.
В этой связи особую актуальность приобретает разработка и обоснование
научнометодических и практических предложений по повышению эффек
тивности управления технологическими процессами в мясном скотоводстве
в современных условиях развития отрасли.
Степень изученности проблемы. Практика реформирования российской
экономики предопределила большой научный интерес к проблемам управле
ния сельскохозяйственным производством в условиях риска и рыночной нео
пределенности. Значительный вклад в изучение вопросов по исследуемой тема
тике внесли такие ученые, как Н. Я. Коваленко, Ю. Б. Королев, В. М. Мазлоев,
О. Г. Туровец, А. А. Шутьков и др. Отдельные аспекты изучаемой проблемы
раскрыты в трудах ученых Юга России: В. И. Трухачева, А. В. Гладилина,
Н. В. Банниковой, Ю. Г. Бинатова, С. М. Горлова, О. Н. Кусакиной, А. Н. Тарасова,
В. И. Удовыдченко, Л. И. Ушвнцкого и др.
Научная разработка и обоснование приоритетных направлений развития
мясного скотоводства и повышения эффективности производства говядины
представлены в работах X. А. Амерханова, Г. И. Белькова, Т. Г. Джапаридзе,
Д. Л. Левантина, Г. П. Легошина, Н. И. Стрекозова, А. В. Черекаева и др.
Решению комплекса задач по совершенствованию систем управ
ления на основе процессного подхода посвятили свои работы Э. Де
минг, М. Робсон, М. Хаммер, Дж. Чампи и др. Среди отечественных ис
следователей процессной методологии можно выделить А, А. Бойко,
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В. Г. Елиферова, В. В. Калянова, А. Г. Курьяна, Е. Г. Ойхмана, Э. В. Попова,
В. В. Репина и др.
Однако при всем многообразии исследований в рассматриваемой области
малоизученными остаются многие теоретические и методологические аспекты
управления технологическими процессами в мясном скотоводстве. В частно
сти, требуют уточнения вопросы, связанные с поиском современных подходов
к управлению и адаптацией их к особенностям ведения отрасли в современных
рыночных условиях; формированием эффективной системы управления техно
логическими процессами с позиций ресурсосбережения на различных уровнях;
повышением эффективности управления и т. д. Недостаточная разработанность
этих проблем обусловила выбор темы, постановку цели и задач диссертацион
ного исследования, определила его содержание и структуру.
Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специаль
ностей ВАК Министерства образования и науки РФ (по экономическим
наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05  эконо
мика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управ
ление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство)
и соответствует п. 15.41 «Организационноэкономические аспекты управле
ния технологическими процессами в сельском хозяйстве» Паспорта специ
альностей ВАК.
Цели и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в
разработке научнометодических и практических предложений по совершен
ствованию управления технологическими процессами в мясном скотоводстве
в современных условиях хозяйствования. Для достижения указанной цели ис
следования были поставлены следующие задачи:
 уточнить современные научнотеоретические, методические и практиче
ские положения по проблеме управления технологическими процессами
в сельском хозяйстве, раскрыть их отраслевые особенности в мясном ско
товодстве;
 выделить и классифицировать факторы, влияющие на эффективное ис
пользование ресурсов производства мяса крупного рогатого скота в
условиях рыночной экономики;
 провести анализ современного состояния мясного скотоводства и выя
вить тенденции развития производства и реализации говядины в Став
ропольском крае;
 оценить качество управления технологическими процессами в сельско
хозяйственных предприятиях, занятых в отрасли;
 дать рекомендации по внедрению ресурсосберегающих технологий в
мясное скотоводство;
 разработать систему управления технологическими процессами производ
ства в отрасли с позиций ресурсосбережения и оценить ее преимущества;
 определить основные направления и обосновать систему мер государ
ственной поддержки развития мясного скотоводства в регионе.
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Объектом исследования является мясное скотоводство России и Ставро
польского края, а также сельскохозяйственные предприятия, занятые в отрасли.
Предметом исследования выступает система организационноэконо
мических отношений, связанных с совершенствованием управления техноло
гическими процессами в мясном скотоводстве.
Теоретической и методологической основой диссертации послужили на
учные труды, результаты фундаментальных и прикладных исследований отече
ственных изарубежныхученых по рассматриваемой проблеме; законодательные и
нормативноправовые акты органов власти Российской Федерации и Ставрополь
ского края; результаты разработок ВНИИЭСХ, ВНИИЖ, ВНИИМС, СНИИЖК
и ряда других научноисследовательских учреждений страны по вопросам разви
тия афопромышленного комплекса и мясопродуктового подкомплекса; данные
периодической печати; материалы научнопрактических конференций; информа
ционные ресурсы сети Интернет. На различных этапах исследования применя
лись монографический, экономикостатистический, расчетноконструктивный,
графический, матричный и сравнительный методы анализа.
Информационная база исследования представлена официальными дан
ными Федеральной службы государственной статистики России, территори
ального органа Федеральной службы государственной статистики по Став
ропольскому краю, министерства сельского хозяйства Ставропольского края.
В работе были использованы данные годовых отчетов сельскохозяйственных
предприятий Ставропольского края, аналитические данные справочной и на
учной литературы, статистическая и прогнозная информация независимых
экспертов и результаты личных наблюдений автора.
Научная новизна исследования заключается в развитии теоретических
подходов и выработке практических рекомендаций по совершенствованию
управления технологическими процессами в мясном скотоводстве на основе
использования процессного подхода и определяется следующими результата
ми проведенных исследований:
 впервые обоснована целесообразность использования процессного под
хода к управлению технологическими процессами в мясном скотовод
стве, уточнена его сущность, дополнена система принципов и задач с
учетом отраслевой специфики, сформирована система элементов техно
логических процессов в отрасли;
 предложена методика оценки эффективности управления технологи
ческими процессами, основанная на использовании системы количе
ственных показателей и экспертных заключений, отражающих степень
достижения поставленных с учетом иерархии целей процесса;
 на основе классификационной матрицы ресурсов производства, ис
пользуемых в мясном скотоводстве, разработана матрица взаимосвязи
видов ресурсов с элементами и условиями выполнения технологиче
ских процессов, позволяющая установить приоритетность направле
ний ресурсосбережения;
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предложен блочнофункциональный алгоритм управления, основан
ный на адаптации цикла Деминга к особенностям управления техноло
гическими процессами в мясном скотоводстве;
 разработана система, состоящая из модели организации межхозяйствен
ного кооператива, включающего специализированные предприятия с
различной степенью законченности технологического цикла, и модели
управления технологическими процессами в кооперативе по производ
ству мяса крупного рогатого скота;
 предложен проект региональной целевой программы развития мясного
скотоводства в Ставропольском крае на среднесрочную перспективу,
включающий расчет: потребности в средствах для субсидирования ме
роприятий, систематизированных в рамках основных технологических
процессов; целевых показателей развития отрасли; бюджетной и эко
номической эффективности.
Теоретическая и практическая значимость проведенного исследова
ния определяется актуальностью поставленных задач и достигнутым уров
нем разработанности проблемы. Представленные в работе положения могут
служить основой для последующих теоретических и прикладных исследова
ний по совершенствованию системы управления сельскохозяйственным про
изводством. Рекомендации и предложения автора, содержащиеся в работе,
носят научнометодический характер и могут быть использованы органами
управления при разработке документов программного характера, определяю
щих основные направления экономического и техникотехнологического раз
вития мясного скотоводства, а также сельскохозяйственными предприятиями
в практической деятельности при принятии управленческих решений.
Материалы исследования могут найти применение в учебном процессе при
изучении дисциплин «Экономика сельского хозяйства», «Управление АПК»,
«(Организация производства на предприятии АПК».
Апробация результатов исследования. Основные положения и результа
ты диссертационной работы докладывались и получили положительную оцен
ку на международных, всероссийских и региональных научнопрактических
конференциях в 20062008 гг.
Публикации. В целом по результатам проведенного исследования опу
бликовано 19 научных работ общим объемом 5,29 п. л., в том числе 2 
в журналах, входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов
и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результа
ты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук.
Объем и структура диссертационной работы. Диссертация состоит из
введения, трех глав, выводов и предложений, списка используемой литера
туры и приложений. Работа изложена на 183 страницах печатного текста и
содержит 35 таблиц, 20 рисунков, 35 приложений. Список используемой ли
тературы включает 200 источников.
Во введении обоснованы актуальность и степень изученности темы ис
следования, сформулированы цель и основные задачи, определены предмет,
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объект, теоретические и методологические основы исследования, раскрыта
научная новизна и практическая значимость диссертационной работы.
В первой главе «Теоретические основы управления технологически
ми процессами в мясном скотоводстве» исследованы сущность, принци
пы, цели и задачи управления технологическими процессами в мясном ско
товодстве, обоснована методика оценки ее эффективности, выявлены преи
мущества использования процессного подхода к управлению в современных
условиях развития экономики.
Во второй главе «Современное состояние отрасли и системы управ
ления производством мяса крупного рогатого скота» проведен анализ со
временного состояния мясного скотоводства в регионе, выявлены основные
проблемы и тенденции развития производства и реализации мяса крупного
рогатого скота, дана оценка системы управления технологическими процес
сами в сельскохозяйственных предприятиях, занятых в отрасли.
В третьей главе «Формирование эффективной системы управления
технологическими процессами в мясном скотоводстве» даны рекоменда
ции по внедрению в производство ресурсосберегающих технологий, предло
жена система управления технологическими процессами в мясном скотовод
стве на основе межхозяйственной кооперации, сформулированы основные
направления государственной поддержки развития отрасли, выявлена эконо
мическая эффективность предлагаемых мероприятий.
В выводах и предложениях обобщены основные результаты диссертат
ционного исследования, сформулированы теоретические выводы и практиче
ские рекомендации по их применению.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Методологической основой проводимого автором исследования выступает
концепция процессного подхода, согласно которому деятельность предприя
тия может быть представлена в виде совокупности процессов, а управление
этой деятельностью осуществляется через управление данными процессами.
Главное преимущество процессного подхода состоит в обеспечении непре
рывности управления отдельными самостоятельными процессами в рамках
производственной системы, а также при их комбинации и взаимодействии.
Управление технологическими процессами в мясном скотоводстве пред
ставляет собой систему целенаправленного воздействия на процессы, которая
посредством сбалансированного сочетания свойственных ей элементов обеспе
чивает получение запланированного в количественном и качественном выра
жении объема продукции, повышение уровня технологической дисциплины,
а также оптимальное распределение и рациональное использование всех ви
дов ресурсов. В диссертационной работе проанализирована и дополнена си
стема принципов и задач управления технологическими процессами с учетом
отраслевой специфики.
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Технологический процесс в мясном скотоводстве представляет собой це
ленаправленную последовательность взаимосвязанных и взаимодействующих
видов деятельности, преобразующую ресурсы (затраты) на входе в результат
(продукт) на выходе, удовлетворяющий потребности населения в мясе круп
ного рогатого скота (КРС) и промышленных предприятий в сырье.
В процессном подходе в качестве основы для графического обозначения
процесса используется понятие «5 М», предполагающее выделение пяти основ
ных ресурсных составляющих: технология (Method), персонал (Man), оборудо
вание (Machinery), материалы (Material) и производственная среда (un Milieu
ouvrier (франц.)). Учитывая отраслевую специфику мясного скотоводства, а
также тот факт, что главным объектом производства являются животные, выде
ления только пяти ресурсных составляющих процесса недостаточно, и данный
перечень, по нашему мнению, необходимо дополнить такими элементами, как
«Природные ресурсы», «Биообъекты» и «Информация» (рис. 1).
Производственная среда

РЕСУРСЫ
Техноло
гия

Мате
риалы

Персонал Оборудо
вание

Природные
ресурсы

Био
объекты

Инфор
мация

ВХОД

±2.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОЦЕССЫ

Выращивание товарного КРС

Выращивание племенного КРС

Получение телят

Получение телят
Доращивание молодняка

Выращивание молодняка
Доращнваняе мслодняха
Откорм скота

ЗЕ

Выращивание молодняка

ВЫХОД
РЕЗУЛЬТАТЫ

±z.

Основная продукция
Молодняк КРС

Мясо КРС в убойном
весе (говядина)
Побочная

Навоз

Племенной КРС

продукция

Навоз, шкуры, кости,
рога, волос и пр.

Навоз

Рисунок 1  Система элементов технологических процессов
в мясном скотоводстве с позиций процессного подхода
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В работе детально охарактеризованы ключевые моменты, выступаю
щие в качестве основы внедрения процессноориентированного управ
ления в мясном скотоводстве, среди которых: определение для каждого
процесса его составляющих, целей и задач, регламентирующих докумен
тов, взаимодействия с поставщиками и потребителями; подходы к вы
бору способов, методов и средств выполнения процесса; распределение
ответственности за результаты; определение критериев эффективности
управления.
Главным критерием эффективности управления технологическими
процессами является степень достижения целей, поставленных с учетом
их иерархии. Первоначально необходимо обеспечить соблюдение тех
нологической дисциплины, затем повысить результативность процесса
и только после этого можно говорить о ресурсосбережении в ходе его
выполнения.
В таблице 1 представлена предлагаемая нами методика оценки эффектив
ности управления технологическими процессами, основанная на использова
нии трех групп показателей, характеризующих конкретный процесс, резуль
таты его выполнения и структурированных по числу целей в соответствии с их
иерархией:
1) показатели результативности выполнения процесса, отражающие его
организационнотехнологическую сторону;
2) показатели результативности управления процессом, выявляющие сте
пень улучшения характеристик показателей первой группы;
3) показатели эффективности процесса, дающие наиболее полную оценку
результату процесса и являющиеся основой для дальнейшего принятия
руководством управленческих решений.
В работе представлена апробация методики на примере подпроцесса «Вос
производство стада» на материалах СПК ПЗ «Дружба» Апанасенковского
района и ООО «Турксад» Левокумского района.
В условиях стремительного роста потребностей общества в высококаче
ственной и доступной по цене мясной продукции на первый план выходит
задача управления технологическими процессами посредством применения
воздействий, способных обеспечить высокие результаты при оптимизации
использования стремительно дорожающих ресурсов.
Ресурсосбережение в мясном скотоводстве представляет собой комплекс
организационных, научных, производственных и иных мероприятий, реали
зация которых направлена на повышение эффективности производства на
основе рационального использования ресурсов без уменьшения количества
и без ущерба для качества продукции, способной конкурировать на внешнем
и внутреннем мясных рынках. В этой связи управляющие воздействия долж
ны быть направлены на соблюдение принципов ресурсосбережения в каждом
технологическом процессе.
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Таблица 1  Методика оценки эффективности управления
технологическими процессами
Цель
управления

Цель
процесса

1. Обеспечение
Соблюдение
результативности установленных
выполнения тех
технологией
нологического
норм
процесса
и нормативов

Повышение
результативности
2. Обеспечение
выполнения
результативности
технологического
управления
процесса
технологическим
и обеспечение
процессом
стабильности его
выполнения

Показатели

Оценка эффективности
управления
(степени достижения
цели процесса)

Степень соответствия фактических
показателей выполнения процесса Сс < 1, цель процесса не
плановым (установленным)
достигнута, и управле
ние считается неэффек
Сс^Крн,
тивным.
где Сс  степень соответствия пока
зателей; Пф  значение показателя Сс Ј 1, цель процесса
фактическое; Пп  значение показа достигнута, и управле
теля плановое; Крн  поправочный ние считается эффек
коэффициент риска несоответствия, тивным
определяемый на основе оценок
экспертов для каждого процесса
Су > 0 свидетельствует
об улучшении показате
Степень улучшения показателей лей процесса, и управле
процесса
ние считается эффектив
„
ПдПф„
ным.
Су=
пф*Кру,
Су = 0 свидетельствует
где Су  степень улучшения показа об отсутствии улучше
телей; Пд  значение показателя ния показателей процес
достигнутое; Пф  значение показа са, и управление счита
теля фактическое (первоначальное); ется недостаточно эф
Кру  поправочный коэффициент фективным.
риска ухудшения показателей, оп Су < 0 свидетельствует
ределяемый на основе оценок экс об ухудшении показате
лей процесса, и управле
пертов для каждого процесса
ние считается неэффек
тивным
Отношение добавленной процессом
Эп
Ј 1, цель процесса
ценности продукции к затратам ре
сурсов в ходе процесса с учетом достигнута, и управле
ние считается эффектив
времени его выполнения
ным.

Оптимизация
сочетания
ззтраты
3. Обеспечение
результат,
эффективности
ресурсосбереже
процесса
Эп < 1, цель процесса не
ние в ходе вы где Эп  эффективность процесса; достигнута, и управле
ДѴ

добавленная
ценность
продук
полнения
ние считается неэффек
ции; ДС  стоимость израсходован тивным
процесса
ных ресурсов; t  время выполнения
процесса

С целью определения направлений ресурсосбережения в работе представ
лена классификация ресурсов сельскохозяйственного производства, включа
ющая 11 классификационных признаков, на основе которой в соответствии
с принадлежностью к тому или иному признаку разработана классификаци
онная матрица ресурсов, используемых непосредственно в мясном скотовод
стве. Практическая значимость данной матрицы определяется возможностью

10

экономически и технологически обоснованно определять стадии и этапы тех
нологических процессов, в которых соответствующие группы ресурсов долж
ны быть задействованы, что, в свою очередь, является одним из условий фор
мирования эффективной системы управления технологическими процессами
в отрасли с позиций ресурсосбережения.
Зачастую на практике возникает противоречие, заключающееся в том,
что некоторые направления ресурсосбережения, предполагающие экономию
одного вида ресурса, неизбежно приводят к росту потребления другого. В ка
честве основы для выявления приоритетности направлений ресурсосбереже
ния в мясном скотоводстве, может быть использована предложенная автором
матрица их взаимосвязи с видами ресурсов, в которой «Э» свидетельствует об
экономии ресурса, «Р»  о росте его потребления (табл. 2).
Таблица 2  Матрица взаимосвязи видов ресурсов с элементами
и условиями выполнения технологических процессов в мясном скотоводстве
Виды ресурсов
Направления ресурсосбережения
в мясном скотоводстве

Соблюдение технологической
дисциплины
Совершенствование системы
управления технологическими
процессами
Освоение туровых отелов
Подсосный метод выращивания телят
до 68 месяцев при содержании
их с коровами
Беспривязное содержание животных
Содержание взрослого скота в зимний
период в помещениях облегченного
типа
Увеличение продолжительности
пастбищного периода
Освоение сенокосо и пастбищеоборо
тов и интенсификация лугопастбищного
хозяйства
Внедрение современной техники
для кормозаготовки и кормопроизводства
Внедрение современных технических
средств по очистке помещений
и утилизации навоза

Материальные
Кормо Помеще
Трудо Финан
Электро
вые
вые совые
ния
энергия
и здания
Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

Э

э

Э



Э

Э



Э

Э





э

Э

э

Э

э

э

Э



э

э

э

э

э

э

Э

э



э



Р

э



р

э

Р





р

э

Р

•



Э

И

В диссертации представлена расширенная классификация факторов ресур
сосбережения и проанализированы основные элементы ресурсосберегающих
технологий, выбор которых зависит от природноклиматических условий хо
зяйствования, особенностей производства и экономического уровня развития
конкретного предприятия. При этом если на этапе выбора технологии речь
идет о сокращении затрат ресурсов в расчете на единицу продукции, то на
этапе ее использования ресурсосбережение достигается на основе совершен
ствования управления технологическими процессами, прежде всего, за счет
строгого соблюдения технологической дисциплины и устранения потерь ре
сурсов во всех процессах.
Широкое распространение должна получить ресурсосберегающая техно
логия, включающая три основные производственные фазы: выращивание те
лят по системе «корователенок»; доращивание телят после отъема от мате
рей и интенсивный откорм молодняка на специализированных откормочных
площадках или комплексах до высоких убойных кондиций с последующей
реализацией его на мясо.
Мясное скотоводство является важнейшей отраслью агропромышленного
комплекса Ставропольского края не только с точки зрения обеспечения на
селения высококачественной экологически чистой говядиной, но также для
повышения занятости работников и развития сельских территорий. Основ
ной зоной распространения отрасли являются степные районы восточной и
северовосточной частей края, где естественные сенокосы и пастбища состав
ляют более 900 тыс. га, или 38 % от площади сельхозугодий.
Основу племенного мясного скотоводства в Ставропольском крае со
ставляют калмыцкая и герефордская породы. В крае имеется 3 племзавода и
9 племрепродукторов, в которых содержится 8,8 тыс. голов коров. На начало
2008 года численность поголовья мясного скота в сельскохозяйственных пред
приятиях достигла 38,9 тыс. голов, что составляет всего 11 % от общего поголо
вья крупного рогатого скота. Несмотря на то, что за последние 5 лет поголовье
мясного скота выросло практически в два раза, основным источником получе
ния говядины попрежнему остаются животные молочных и молочномясных
пород. Основная причина этого  низкие зоотехнические показатели. Так, в
2007 году в племенных заводах и репродукторах живая масса взрослых быков
не превышала 720 кг, среднесуточные привесы молодняка на откорме составля
ли менее 500 г. В товарных хозяйствах данные показатели еще ниже.
В процессе оценки состояния и тенденций развития отрасли в Ставро
польском крае возникли определенные трудности, среди которых: отсутствие
статистической отчетности непосредственно по мясному скотоводству, не
достаток данных по крестьянским фермерским и личным подсобным хозяй
ствам и пр. В этой связи анализ организационноэкономических проблем на
микроуровне был проведен на примере нескольких предприятий, в достаточ
ной степени представляющих отрасль. К основным из подробно рассмотрен
ных в работе проблем относятся: низкий уровень техникотехнологического
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оснащения производства; дефицит высококвалифицированных специалистов;
нарушение требований выполнения технологических процессов; отсутствие
необходимых регламентов; использование устаревших методов управления;
отсутствие эффективной системы взаимоотношений с перерабатывающей
промышленностью и предприятиями торговли; разрыв внутриотраслевых
производственных связей между товаропроизводителями; недостаток госу
дарственной поддержки развития отрасли.
Создание системы управления технологическими процессами на внутри
хозяйственном уровне на основе процессного подхода дает возможность обо
снованно определять и сопоставлять упущенные возможности и полученные
выгоды; выявлять узкие места, нарушающие нормальный ход процесса про
изводства; корректировать отклонения и сбои в ходе выполнения каждого
технологического процесса. В результате эффективность управления произ
водством достигается через управление отдельными технологическими про
цессами и подпроцессами.
Нами предложен блочнофункциональный алгоритм управления на
микроуровне, пример которого для технологического подпроцесса «Вос
производство стада» представлен на рисунке 2.
Дальнейшее развитие и повышение эффективности отрасли возможно
как за счет усиления концентрации производства и перевода на интенсивные
технологии в отдельных хозяйствах, так и путем объединения специализиро
ванных предприятий на межхозяйственной основе. Учитывая тот факт, что
мясное скотоводство в России до сих пор носит «стихийный» характер и ве
дется в основном в мелких и средних хозяйствах, неспособных самостоятель
но справиться с ситуацией, наибольший интерес представляет второй путь.
Участие в кооперации дает возможность мелкотоварным хозяйствам суще
ственного снижения издержек производства за счет сосредоточения ресурсов
на какомлибо одном или нескольких технологических процессах.
На рисунке 3 представлена предложенная нами модель межхозяйственного
кооператива по производству говядины от крупного рогатого скота высокопро
дуктивных мясных пород, объединяющего специализированные предприятия с
различной степенью законченности технологического цикла, хозяйства по про
изводству кормов, комбикормовый завод, заводыбойни и хладокомбинат.
С позиции процессного подхода межхозяйственная кооперация пред
ставляет собой не просто сотрудничество хозяйствующих субъектов, отли
чающихся организационноправовой формой, размерами и специализацией,
а объединение в единую систему взаимосвязанных технологических процес
сов. Одним из аспектов обеспечения стабильности функционирования коо
ператива является организация единого управления данными процессами на
межхозяйственном уровне. По нашему мнению, в кооперативе по производ
ству мяса крупного рогатого скота можно выделить четыре самостоятельных
технологических процесса: получение телят, выращивание телят, доращива
ние молодняка и заключительный откорм скота (рис. 4).
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1 БЛОК «РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ
И ПЛАНИРОВАНИЕ»
Задачи владельца процесса: разработка регла
ментов, составление тактических и оперативных
планов и доведение их до исполнителей.
Цель процесса — обеспечить выход телят на
100 коров не менее 80 %

4 БЛОК «КОРРЕКТИРОВКА»
Задачи владельца процесса:
выявление причин несоответст
вий и отклонений в ходе выпол
нения процесса и разработка ме
роприятий по их устранению:
улучшение условий содержания
маточного поголовья; повыше
ние уровня организации искус
ственного осеменения; своевре
менность выбраковки основного
стада

Отрицательный результат
выполнения процесса.
Цель процесса не достигнута j

2 КЛОК «ВЫПОЛНЕНИЕ»
Ресурсы

ZE

Технологический процесс
«Воспроизводство стада»

зх:

_?ЈЯ(ЛЬ.™Т.
'••}. Выход телят на\ =2. Выход телят на\
\100 коров = 77 %\ \ 100 коров =82% \

3 БЛОК «ПРОВЕРКА»
Задачи владельца процесса: контроль и измере
ние результата процесса с позиции соответствия
регламентам и поставленной цели

Рисунок 2 — Блочнофункциональный алгоритм управления технологическими
на примере подпроцесса «Воспроизводство стад

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВ
ПРАВЛЕНИЕ
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В зависимости от характера целей и задач в системе управления техно
логическими процессами целесообразно выделение двух функционально
различающихся уровней управления: хозяйственного (внутреннего) и госу
дарственного (внешнего). К основной из функций второго уровня относится
обеспечение необходимых условий для эффективного управления технологи
ческими процессами на первом уровне.
Одним из инструментов выполнения этой функции должна стать целевая
программа, направленная на решение задач, связанных с развитием и укре
плением племенной базы, техникотехнологическим обновлением отрасли,
развитием научноисследовательской работы, а также совершенствованием
управления технологическими процессами и формированием высококвали
фицированного кадрового потенциала. Нами предложен проект региональ
ной программы развития мясного скотоводства в Ставропольском крае на
20102015 годы, целью которой является создание технических, техноло
гических, организационнохозяйственных и экономических условий для
устойчивого развития отрасли и повышения эффективности производства
высококачественной говядины.
Согласно расчетам, в результате реализации мероприятий программы к
2015 году в Ставропольском крае ожидается:
 увеличение поголовья КРС специализированных мясных пород с 38,9
до 74,1 тыс. голов, в том числе коров с 19,8 до 30,6 тыс. голов;
 увеличение поголовья полукровных мясных помесей до 33,0 тыс. голов;
 повышение живой массы молодняка, реализованного на мясо, с 330 до
500 кг;
 повышение производства говядины на голову скота в убойном весе с 78
до 90 кг;
 рост объемов валового производства высококачественной говядины
(«мраморного» мяса) от специализированного и помесного скота в
убойном весе с 1500 до 6656 тонн.
Помимо укрепления племенной базы, увеличения поголовья скота и по
вышения объемов производства высококачественной говядины реализация
программных мероприятий обеспечит создание 1503 новых рабочих мест и
уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице на сумму 36,1 млн
рублей. По расчетам к 2015 году в Ставропольском крае валовой продукт от
расли будет равен 1297,2 млн рублей, что в 4,5 раза больше по сравнению с
2007 годом; рентабельность достигнет уровня 30,1 % (табл. 3).
Последействие затраченных средств на реализацию программы будет про
являться еще как минимум 56 лет, поскольку именно в эти сроки уклады
вается продуктивное долголетие коров, а продолжительность использования
технологически обновленных ферм, улучшенных лугов и пастбищ, а также
функционирование станций по испытанию быков, информационного центра
и научнопроизводственнообразовательного центра превышает указанные
сроки.
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Таблица 3  Расчет экономической эффективности программы
Показатели

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Всего

Валовой объем производства говя
дины от мясного и помесного скота 2233 3434 4118 4872 5782 6656 27095
в убойном весе, т
Валовой продукт отрасли,
288,7 482,6 630,5 819,8 1058,1 1297,2 4576,9
млн руб.
Валовой доход отрасли, млн руб.

150,5 229,3 333,7 475,6

634,9

Чистая прибыль отрасли,
30,2 62,2 98,6 160,0 222,2
млн руб.
Затраты на реализацию продукции,
122,8 202,6 255,3 326,4 399,0
млн руб.

778,3 2602,3
288,0

861,2

485,9

1792,0

Выручка от реализации, млн руб.

136,2 233,5 304,7 404,4

514,6

632,3 2225,8

Прибыль, млн руб.

13,4

30,9

49,4

78,0

115,6

146,4

433,7

Рентабельность, %

10,9

15,3

19,4

23,9

29,0

30,1

24,2

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Исследования, проведенные в диссертации по проблеме совершенствова
ния организационноэкономических аспектов управления технологическими
процессами в мясном скотоводстве, позволили сформулировать ряд выводов
и предложений:
1. Дальнейшее устойчивое развитие мясного скотоводства в России обу
словливает необходимость решения комплекса организационноэкономи
ческих, техникотехнологических, природноэкологических и социальных
проблем на основе совершенствования управления технологическими про
цессами в отрасли. Как показывают исследования, использование процессно
го подхода к управлению будет способствовать: обеспечению непрерывности
управления, повышению точности выполнения процессов на основе их си
стемной регламентации; оптимальному распределению ресурсов во времени
и пространстве; повышению управляемости отдельных процессов и произ
водства в целом.
2. В современных экономических условиях обеспечение ресурсосбе
режения в ходе выполнения каждого технологического процесса является
ключевым принципом управления. Для его соблюдения необходима четкая
классификация ресурсов производства, позволяющая экономически и техно
логически обоснованно включать ресурсы различных видов в производство,
а также использование матрицы ресурсосбережения, позволяющей выявить
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приоритетные направления экономии ресурсов при выборе технологии и ор
ганизации производства в мясном скотоводстве.
3. Обеспечение ресурсосбережения в ходе управления технологиче
скими процессами зависит от ряда внешних и внутренних факторов, ко
личественное многообразие которых требует их классификации с учетом
особенностей ведения мясного скотоводства. В диссертации предложена
классификация основных факторов, оказываюгцтіх наибольшее влияние на
эффективное использование ресурсов в отрасли в целом и в отдельных хо
зяйствах в частности, а также разработана система их взаимодействия.
4. Проведенный анализ динамики производства и реализации мяса круп
ного рогатого скота в Ставропольском крае за 20002007 гг. показал, что в
течение рассматриваемого периода поголовье крупного рогатого скота мяс
ных и молочных пород во всех категориях хозяйств снизилось с 445,1 до
371,8 тыс. голов; свыше 60 % поголовья сосредоточено в хозяйствах населения.
Себестоимость реализации говядины за последние 7 лет выросла в 2,9 раза и в
2007 году достигла 52,5 тыс. руб. за тонну. В среднем за 20002007 гг. убыточ
ность реализации мяса крупного рогатого скота составила 25,6 %, хотя с
2003 года наметилось снижение уровня убыточности.
В процессе анализа установлено, что убыточность отрасли обусловлена
ухудшением условий воспроизводства скота, прежде всего в сельскохозяй
ственных предприятиях; использованием ресурсоемких технологий; усилени
ем монополии перерабатывающих предприятий; опережающим ростом цен на
комбикорма, электроэнергию и технические средства по сравнению с ценами
на продукцию животноводства.
5. Анализ деятельности специализированных предприятий по выращива
нию и откорму крупного рогатого скота показал, что за последние 6 лет их
количество увеличилось в 1,7 раза и к началу 2008 года составило 60, однако
относительно успешно функционируют только 10 хозяйств, имеющих рента
бельность производства в среднем 4,2 %. В процессе исследования выявлена
взаимосвязь между концентрацией производства и показателями эффектив
ности: в предприятиях со среднегодовым поголовьем свыше 500 затраты на
1 голову скота и себестоимость прироста 1 ц живой массы в 2 раза ниже по
сравнению с мелкотоварными хозяйствами.
Анализ состояния производства в большинстве предприятий, занятых
в мясном скотоводстве, показал, что существует целый ряд недостатков
в области организации и управления основными технологическими про
цессами. Их устранению будет способствовать, в частности, предлагаемый
нами блочнофункциональный алгоритм управления технологическігми
процессами.
6. Целесообразность создания межхозяйственного кооператива по про
изводству говядины обусловлена преимуществами крупнотоварного произ
водства, не получившего должного развития в мясном скотоводстве Став
ропольского края. Попроцессная специализация различных видов хозяйств
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по выращиванию, доращиванито и откорму крупного рогатого скота мясных
пород, включаемых в кооператив вместе с предприятиями других направле
ний деятельности, даст возможность использовать преимущества процессно
го подхода к управлению таким сложным типом производства, как мясное
скотоводство на межхозяйственной основе.
7. Низкий уровень конкурентоспособности и неспособность сельхозто
варопроизводителей эффективно управлять технологическими процессами
производства мяса КРС обусловливает необходимость государственной под
держки отрасли. Реализация представленного в работе проекта целевой про
граммы развития мясного скотоводства в крае позволит к 20 J 5 году увели
чить: поголовье скота мясных пород в 1,9 раза; объем производства говядины
от мясного и помесного скота в 4,4 раза; долю производства высококачествен
ного мяса в общем объеме говядины, необходимой для удовлетворения по
требностей населения края до 8 %.
В целом на реализацию программных мероприятий потребуется 8131,7 млн
рублей. В структуре источников финансирования 39 % приходится на бюд
жетные средства, эффективность использования которых в среднем составит
27,9 %, что свидетельствует о достаточно высокой степени их возмещения
через прирост валового продукта отрасли  менее 4 лет.
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