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1.  Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Планирование  деятельности  в  системе 

управления хозяйствующих  субъектов  играет ведущую  роль. Однако 

на  начальном  этапе  реформирования  предприятий  и  организаций 

АПК  оно  утратило  свою значимость,  но практика  показала,  что  и в 

рыночных условиях их функционирование  невозможно  без плановых 

методов управления.  В процессе  планирования  сельскохозяйствен

ного производства  определяются его параметры и вырабатываются 

способы их достижения. В условиях  нестабильности  внешней среды 

усаливается  объективная  необходимость  планирования  на  уровне 

предприятий  с  целью  маневренности  и  гибкости  в  принятии  управ

ленческих решений. 

Одной из характерных черт  современного этапа развития агро

продовольственного  сектора  экономики  является  функционирование 

крупных  агроформирований.  В процессе  их деятельности  апробиру

ются  и внедряются  новые  приемы  и методы  по  разработке  бизнес

планов, прогнозов, различных техникоэкономических  обоснований и 

инвестиционных проектов. 

Формирование  новых  подходов  к планированию  деятельности 

интегрированных  агроформирований  зависит  от  многих 

составляющих,  к  числу  которых  относится  характер  экономических 

отношений  по  поводу  снабжения  ресурсами,  сбыта  продукции, 

кредитования  и др. Эти и другие экономические условия деятельно

сти сельскохозяйственных организаций и их формирований влияют на 

порядок  планирования,  подтверждая  сложность  выбора  наиболее 

оптимальных и эффективных из них. 

Выше сказанное  обусловило выбор данной темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Основной вклад в формиро

вание  теоретикометодологических  подходов к стратегическому пла

нированию, адекватному  условиям западной экономики принадлежит 

зарубежным  ученым,  таким  как  Р.  Акофф,  О.  Бисмарк,  К.  Керне, 

У.Кинг, А., А. Стрикленд, А.Томпсон, А. Файоль, Р. Хадсон.  ]ч  . 

Проблемы  повышения  эффективности  управления  на  отрасле^\\ 

вом уровне и совершенствования планирования деятельности хозяй  V 
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ствующих субъектов  исследуются  в работах отечественных ученых: 

М.М.  Алексеевой,  Ф.Г.  Арутюняна,  Р.Х.  Адукова,  Н.А.  Борхунова, 

И.Н. Буробкина, М.И. Бухалкова, Л.П. Владимировой,  В.В. Кузнецова, 

Н.Н.  Моисеева,  А.С.  Миндрина,  В.В.  Милосердова,  В.А.  Макарова, 

С.Ф. Орлова, Н.И.  Прока, А.Ф.Серкова, А.Н.Тарасова,  Н.Г. Тарасова, 

И. Г. Ушачева, И.Ф. Хицкова и др. 

Вопросы  организации  планирования  и  управленческого  учета 

деятельности сельскохозяйственных  организаций и интегрированных 

структур  АПК  рассматриваются  в  публикациях  А.А.  Багмута, 

Е.А.  Барбашина,  С.Н.  Гришкиной,  В.Г.  Закшевского,  Е.Ф.  Злобина, 

О.Н.  Волковой,  Н.И.  Оксанич,  О.А.  Родионовой,  Сизовой  Т.В., 

К.С. Терновых,  В.Я. Узуна, Л.И. Хоружий, И.В. Щетининой, В.Г. Широ

бокова  и др. 

Вместе с тем следует отметить, что функционирование интегри

рованных агроформирований, в состав которых входят сельскохозяй

ственные  предприятия  с  различным  уровнем  хозяйствования  и эф

фективности, требует комплексного  подхода к планированию  их дея

тельности. Это  предопределяет  необходимость  дальнейшего  иссле

дования данной проблематики. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель  исследования  заключа

лась  в  разработке  научнометодических  положений  и  практических 

рекомендаций  по  совершенствованию  планирования  деятельности 

интегрированных агроформирований, направленных на повышение их 

эффективности. 

Для достижения  поставленной  цели были  решены следующие 

задачи: 

  обобщены и уточнены теоретические  и методические основы 

планирования деятельности хозяйствующих субъектов в сельском хо

зяйстве;  раскрыты  его особенности  применительно  к интегрирован

ным агроформированиям; 

  выявлены  характерные  черты  развития  интеграционных  про  • 

цессов на разных этапах реформирования аграрного производства; 

  дана  оценка  действующему  порядку  планирования  в регио

нальных  интегрированных  агформированиях  на  основе  анкетирова

ния; 
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проанализированы производственноэкономические  показатели 

деятельности  сельскохозяйственных  организаций,  сгруппированных 

по формам  планирования  и дана  оценка  использования  внутренних 

ресурсов; 

предложены методические подходы к совершенствованию пла

нирования  сельскохозяйственного  производства  при  освоении  про

грессивных (инновационных) технологий. 

Объект  исследования    организационноэкономические  отно

шения, опосредованные  в процессе производственной  деятельности 

сельскохозяйственных  организаций в системе интегрированных агро

формирований. 

Предмет  исследования    процессы, формы и методы плани

рования в интегрированных агроформированиях. 

Базовыми  объектами  исследования  являлись  сельскохозяйст

венные  организации,  входящие  в  состав  интегрированных  агрофор

мирований Орловской области. 

Теоретической  и методологической  основой  исследования 

послужили фундаментальные труды российских и зарубежных ученых 

по теории управления и стратегического  планирования, публикации 

по проблемам создания и функционирования интегрированных струк

тур в агропромышленном  комплексе  и совершенствования организа

ционноэкономических  отношений  их  деятельности.  В  процессе  ис

следования были использованы следующие методы: 

  абстрактнологический   при постановке  целей и задач, обоб

щении концепций и методологических  положений планирования про

изводственной деятельности в сельском хозяйстве; 

  монографический   при обобщении информации и выявлении 

основных  тенденций  в развитии  интеграционных  процессов  в агро

промышленном производстве на  региональном уровне; 

  расчетноаналитический    при  анализе  влияния  различных 

форм планирования  на эффективность хозяйственной деятельности 

сельхозорганизаций; 

 экспертных оценок на основе  анкетирования   для аналитиче

ских обобщений экономических отношений по степени централизации 

выполняемых функций и определении узких мест в действующем по
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рядке планирования; 

  экономикостатистический  (группировок, вариантных расчетов) 

  при  обосновании  плановых  показателей  производственной  дея

тельности  и выявлении  резервов  роста  в зависимости  от применяе

мых типов технологий, объемов продаж и господдержки. 

В  качестве  инструментальной  базы  использованы  законода

тельные акты РФ, материалы статистических органов, бухгалтерская 

отчетность сельхозорганизаций, результаты анкетного опроса, публи

кации  экономических  журналов  и  интернетсайтов,  научно

практических сборников учебных и научноисследовательских учреж

дений. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в научно

методическом  обосновании  и  разработке  научнопрактических  реко

мендаций  по  совершенствованию  планирования  производственной 

деятельности  интегрированных  агроформирований.  К элементам на

учного приращения относятся: 

 уточнено понятие «планирование», трактуемое в авторской ре

дакции  как  последовательный  процесс принятия управленческих ре

шений, основанный на анализе исходной информации постановке це

лей  и  путей  их  достижения  посредством  выбора  наиболее  рацио

нальных  вариантов; 

 разработан методический подход к обоснованию форм плани

рования деятельности интегрированных  агроформирований с учетом 

характера  экономических  отношений  по  степени  централизации вы

полняемых функций (централизованная, децентрализованная, комби

нированная); 

  предложена  методика  планирования  сельскохозяйственного 

производства, позволяющая выявить резервы его роста  при освое

нии прогрессивных  технологий  и определить  экономический  эффект 

от дополнительно понесенных затрат; 

  даны  предложения  по  совершенствованию  организационных 

инструментов  внутрифирменного  планирования,  направленных  на 

согласование  действий  по  принятию  эффективных  управленческих 

решений. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в том, 
б 



что  предлагаемые  соискателем  рекомендации  и  предложения  могут 

быть  использованы  сельскохозяйственными  товаропроизводителями 

и  специалистами  органов управления АПК при планировании произ

водственной  деятельности  и  разработке  программ  социально

экономического развития территорий, при планировании мероприятий 

в  процессе  реализации  региональных  программ  развития  сельского 

хозяйства, для дальнейших  научных  исследований, для использова

ния в процессе обучения по дисциплинам:  «Планирование  на пред

приятиях  АПК»,  «Организация  сельскохозяйственного  производства, 

«Управленческий учет и бюджетирование». 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования.  Ос

новные  положения  и  результаты  диссертационного  исследования 

докладывались на научнопрактической конференции «Предпринима

тельство как стратегический ресурс и внутренний источник инноваци

онного развития национальной экономики», Орел 23 декабря 2009 г. 

Результаты диссертационного  исследования включены в разде

лы  научных  отчетов  отдела  межотраслевых  финансово

экономических отношений ВНИОПТУСХ за 2008 и 2010г.г., опублико

ваны в  8 печатных работах общим объемом  10,14 п.л., в том числе 

авторских 3,57 п.л., в изданиях, рекомендованных ВАК РФ 2. 

Связь с планом научных исследований. Диссертация выпол

нена  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ 

ГНУ ВНИОПТУСХ по проблеме 01.04: «Разработать организационно

экономический  механизм  развития  инновационных  и воспроизводст

венных процессов в АПК» (№ ГР 01. 2006.08507)  по заданию «Разра

ботать модели финансовоэкономических  отношений сельскохозяйст

венных организаций в системе интегрированных формирований». 

Объем  и структура  работы. Диссертация включает введение, 

три  главы,  выводы  и  предложения,  список  литературы,  содержит 

36 таблиц, 8 рисунков и приложения. 

Во введении обосновывается  актуальность  темы, определены 

цель  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования,  изложена  научная 

новизна и практическая значимость работы, степень ее апробации. 

В первой главе «Теоретические и методические основы плани

рования  производственной  деятельности  интегрированных  агрофор
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мирований» раскрывается сущность, содержание и методы планиро

вания,  рассматриваются  особенности  планирования  производствен

ной деятельности интегрированных агроформирований. 

Во  второй  главе  «Состояние  планирования  деятельности  в 

сельскохозяйственных  организациях  Орловской  области  в  условиях 

реформирования  аграрного  производства»  выявлены  характерные 

черты этапов реформирования сельского хозяйства, которые оказали 

влияние  на характер деятельности  и планирование  в интегрирован

ных структурах региона, установлена взаимосвязь этапов проведения 

аграрной  реформы  с  особенностями  планирования  хозяйственной  

деятельности  в  сельскохозяйственных  организациях,  методом  анке

тирования исследованы  вопросы, отражающие характер и  порядок 

планирования  деятельности  в  сельхозорганизациях,  работающих 

под управлением  интегрированных агроформирований. 

В третьей главе «Совершенствование планирования производ

ственной  деятельности  интегрированных  агроформирований»  пред

ложены  методические  подходы  к  обоснованию  форм  планирования 

производственной  деятельности  агроформирований  по степени  цен

трализации  выполняемых  функций, даны  методические  решения по 

планированию,  позволяющие  выявить  резервы  роста  производства 

при освоении прогрессивных технологий и определить экономический 

эффект от дополнительно понесенных затрат, приводятся результаты 

их практической  апробации на примере сельскохозяйственных  орга

низаций,  входящих в состав агроформирований  с централизованной 

формой планирования. 

В  выводах  и  предложениях  сформулированы  основные  ре

зультаты проведенного исследования. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. .Обобщены и систематизированы теоретические взгляды на 
понятие «планирование»  на микроуровне,  выявлены  особенности 
при осуществлении планирования производственной деятельности 
интегрированных агроформирований при разных подходах  к управ
лению. 

В  диссертации  представлены  результаты  исследования  в  об

ласти  теории  планирования,  дан  обзор  различных  точек  зрения  на 

понятие  «планирование». Выявлены особенности  планирования  как 

экономической  категории  при разных  системах  хозяйствования, сде

лан вывод о том, что они не противоречат друг другу, а взаимно  до

полняют и уточняют целевые установки. 

Согласно  общепринятым  в  экономической  науке  подходам 

планирование  признается  одним  из  методов  управления.  Его  сущ

ность проявляется в разработке и практическом осуществлении пла

нов,  определяющих  в  будущем  экономическое  состояние  хозяйст

вующего субъекта. Западная экономическая школа развивает рыноч

ную концепцию  планирования, рассматривая его как  процесс,  в ко

торый включены  все его участники через  выполнение  заданных па

раметров  и договорных  обязательств.  В условиях  социалистической 

плановой экономики  планирование было нацелено  на  разработку  и 

выполнение системы экономических и организационнохозяйственных 

мероприятий, обеспечивающих стабильные темпы производства в ин

тересах  удовлетворения  потребностей  общества,  неуклонного  роста 

материального и культурного уровня жизни трудящихся. Согласно со

временным взглядам российских  экономистов  планирование опреде

ляется  как  один  из  способов  идентификации  внутренних  и  внешних 

условий хозяйственной деятельности организаций, предприятий и их 

объединений. 

На  основе  обобщения  теоретических  взглядов  и  структурного 

анализа в диссертационном исследовании сделан вывод,  что плани

рование    это  последовательный  процесс  принятия  управленческих 

решений, основанный  на анализе  исходной  информации  постановке 

целей  и путей их достижения посредством выбора наиболее рацио
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нальных  вариантов. В аграрной экономике планирование рассматри

вается  как организационноэкономический  механизм, состоящий из 

конкретных видов, методов и форм воздействия на экономические ин

тересы хозяйствующих субъектов. Систематизация видов планирова

ния по содержанию и времени действия приведена на рисунке 1. 

С  ВИДЫ  ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДИРЕКТИВНОЕ  ẑs ИНДИКАТИВНОЕ 

Зависимость  от времени действия  Зависимость от характера  пресле
дуемой цели 

Долгосрочное  s: ^і. 
Стратегическое 

На  срок  5—10 лет  разрабатывается  концепция  перспективного  развития, 
которая преследует достижение стратегических целей его существования: со
хранение стабильного положения на рынке; расширение доли рынка; макси
мизацию  прибыли; повышение  рентабельности;  поддержание  и обеспечение 
ликвидности  (платежеспособности);  завоевание лидерства  на рынке; расши
рение экспортных  возможностей  и др.; определяются  сроки  достижения на
меченных целей и назначаются ответственные за решение  проблем. 

= = Г ^ г  У\ 
Среднесрочное  Тактическое 

На срок 3—5 лет осуществляется детализация стратегических целей и задач, 
обеспечивается  разработка конкретных программ, направленных на постелен
ное и последовательное внедрение в жизнь намеченных долгосрочных целей, 
предусматривается  увязка  целей развития  с ресурсами  и определяются про
порции между различными показателями.  . 

Краткосрочное  Оперативное 

Система оперативного  или краткосрочного  планирования  задает дина
мику и ритмичность работы в течение дня, недели, декады, месяца, квартала 
или года. Планы разрабатываются на основе утвержденных  программ, име
ют узкую направленность,  высокую степень детализации  и характеризуются 
использованием различных приемов и методов при их обосновании. 

Рис.1. Виды планирования производственной деятельности 

В  работе  углубленно  рассматриваются  виды среднесрочного  и 

краткосрочного планирования производственной деятельности интег

рированных  агроформирований. Такая форма хозяйствования актив

но развивается в сельском хозяйстве Орловской области. 

Интегрированные  агроформирования,  в  состав  которых  входят 

сельскохозяйственные  организации,  различаются  по специализации, 

отраслевой направленности, размерам производства, системе управ
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ления  и характеру  финансовоэкономических  отношений. Это вызы

вает необходимость  ведения  финансового  планирования  в форме 

бюджетирования.  Оно  представляет  собой  специфическую  форму 

внутрифирменного  планирования,  отражающую  в  опосредованной 

форме отношения управляющей  компании с входящими в состав аг

роформирования  сельхозорганизациями.  Бюджетирование  строится 

на основе  горизонтальных и вертикальных связей по разработке, ут

верждению  и регулированию  бюджетов.  При этом  на его  формы и 

методы  оказывает  влияние  построение  организационной  структуры 

управления интегрированного агроформирования 

Методический подход к технологии  бюджетного  планирования 

производственной деятельности, рассматриваемый  в диссертацион

ном исследовании, представлен на рис. 2. 

/ 

Ч 

Разработка  и реализация  бюджетов  производст
венной деятельности  агсофоомиоования 

Деятельность  управляющей компании по согласованию и консолидации бюд
жетов CXO, входящих в состав интегрированного агроформирования 

Деятельность  CXO по разработке бюджетов и представлении их 
на утверждение в управляющую компанию 

Фазы  процесса 

1.Разработка бюджета: 
постановка  проблемы  и  сбор  исход
ной информации; 
 анализ расчетов и обобщение; 
оценка проекта 

2.Утверждение  бюджета 

3. Регулирование  бюджета 

4.Контроль  бюджета 

Подготовка  решения 

Принятие  решения 

Отдача распоряжений  о 
реализации  решения 

JI 
Сравнение  полученных 

результатов 
с  запланированными 

Рис.2. Технология бюджетного планирования агроформирования. 
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2.  Выявлены характерные черты  этапов  реформирования 
сельского хозяйства, которые оказали  влияние на  условия дея
тельности и  планирование в интегрированных структурах.  Уста
новлены положительные  тенденции в  развитии аграрного  произ
водства региона. 

На темпы  развития  и  эффективность  производства  сельскохо

зяйственной  продукции  существенное  влияние  оказывает  реформи

рование  отношений  собственности  и  создание  новых организацион

ных структур управления. Как известно, Орловская область является 

одним из лидеров в развитии интеграционных  процессов и создании 

интегрированных формирований, ориентации на использование инве

стиций в  крупнотоварное производство. Реализация этого направле

ния имеет позитивные сдвиги  в развитии сельского хозяйства облас

ти.  На  каждом  этапе  в зависимости  от  стратегических  целей  и кон

кретных задач им были  присущи свои особенности. 

Начальный этап развития интеграционных процессов характери

зуется  развитием крупных  региональных  компаний  и районных агро

фирм, созданных с преобладающим участием областных и районных 

органов  управления  на  базе  имущественных  комплексов  сельскохо

зяйственных, перерабатывающих  и обслуживающих предприятий, ут

ративших  хозяйственную  самостоятельность.  Планирование  их дея

тельности  осуществлялось  на основе  бизнеспланов  при согласова

нии  производственноэкономических  показателей  с  управляющими 

компаниями. Внедрялись  отдельные  элементы  бюджетирования для 

контроля движения материальноденежных потоков в системе ФРЦ. 

На последующем этапе региональные компании и районные аг

рофирмы  подлежали  реформированию  или  полной  ликвидации.  В 

дальнейшем получили преимущественное развитие интегрированные 

агроформирования  с частнохозяйственным  подходом  к  управлению 

имуществом и распоряжению доходами. 

Взаимосвязь  этапов  проведения  аграрной  реформы  с особен

ностями  планирования  хозяйственной  деятельности  в  СХО  пред

ставлены на рисунке 3. 
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Взаимосвязь этапов проведения аграрной 
реформы с особенностями планирования 

хозяйственной деятельности  вСХО 
Г — — = • Л 

Характерные черты реформирования имуще
ственных и земельных отношений 

Особенности планирования и 
управления хоз.деятельностью 

Раздел  земель  с/х  назначения  на доли, иму
щества колхозов и совхозов на паи, смена ор
ганизационноправовых  форм,  преобразова
ние предприятий переработки и обслуживания 
в открытые акционерные общества без углуб
ленного научного обоснования и  участия  ор
ганов государственной власти 

•fстадцяУкрѵ пнение  предприятий  АПК,  соз
дание  агрохолдинговых  управляющих  компа
ний и агрофирм  с  преобладающим  участием 
областных и районных органов управления на 
научной основе  Прекращение деятельности 
части СХО, не вошедших в состав агрофирм. 
2стпадияПередача  имущества  районных  аг
рофирм  за  долги  областному  бюджету  по
ставщикам ресурсов  (топливоэнергетическим 
компаниям и др.), создание  с их участием но
вых агроформирований  со  100 % долей  в ус
тавном  капитале.  Передача  долговых  обяза
тельств  за материальнотехнические ресурсы 
управляющим  компаниям.  Банкротство  агро
фирм и региональных управляющих компаний. 

тсптадияСоздание новых агроформирований 
агропродовольственнами компаниями федера
льного уровня в период реализации НПН 
«Развитие АПК». Покупка ими имущества за 
долги по кредитам перед банками у агрофор
мирований, созданных топливно
энергетическими компаниями. 
2стабияСоздание агроформирований новы
ми операторами «физическими» лицами в пе
риод  реализации Государственной прграммы 
развитая АПК на оставшихся территориях. 

Дезинтеграция производствен
ноэкономических связей техно
логически связанных предпри
ятий. Подход к планированию 
хозяйственной  деятельности 
без учета отраслевой специфи
ки. 

Развитие  централизованных 
начал  в  планировании  произ
водственной  деятельности 
обособленных  структурных 
подразделений,  входящих  в 
состав  агрофирм  на  основе 
бизнеспланов  и  согласование 
производственноэкономичес
ких  показателей  на  уровне, 
управляющих  компаний. Орга
низация  ФРЦ  для  контроля 
движения  материально
денежных  потоков.  Примене
ние  механизма  товарного  кре
дитования.  Внедрение  отдель
ных  элементов  бюджетирова
ния,  основанного  на  контроле 
движения денежных средств. 

Составление  инвестиционных 
проектов,  централизованный  и 
смешанный  подход  к  планиро
ванию  производственной  дея
тельности  исходя  из  конкрет
ных задач  каждого агроформи
рования. Внедрение бюджетно
го  планирования  по  всей  хо
зяйственной деятельности. Со
ставление  консолидированного 
бюджета 

У 

Рис. 3.  Этапы  реформирования и особенности планирования 

хозяйственной деятельности  сельхозпредприятий 

Институциональные  преобразования  отразились  на  структуре 

организации  и  управления  сельскохозяйственных  организаций;  они 

разделились  на самостоятельные  и функционирующие  в составе ин
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тегрированных  агроформирований.  Это  повлияло  на  показатели  их 

производственнокоммерческой деятельности (табл. 1). 

Таблица 1 
Основные экономические показатели деятельности 

сельхозорганизаций  Орловской области 
Показатели 

1. Количество СХО 
2. Приходится на одно  хозяй
ство: 

а) сельхозугодий, га 
в) работников, чел. 

3. Среднемес. оплата труда 
одного работника, руб. 

4. Уд. вес выручки от реализа
ции  прции растениеводства 
в общей выручке, % 
5. Уд. вес выручки от реализа
ции  прции животноводства 
ва  в общей выручке, % 
6.Рентабельность,% 
а) растениеводства 
б) животноводства 
г) в целом по хоз. деятельно
сти 

7. Объём реализованной про
дукции, тыс. руб. 
а) на 100 га с/х угодий 
б) на 1 руб.  произвол.затрат 

Самостоятельные 

2005 г. 

177 

3908 
130 

2539 

46,2 

49,2 

17,8 
12,6 
15,0 

581 
0,91 

2007г. 

115 

2634 
77 

4531 

56,9 

38,9 

43,1 
6,2 
24,5 

761 
0,90 

2009г 

126 

3208 
69 

7986 

57,3 

38,5 

26,7 
11,1 
3,4 

865 
0,88 

В составе агроформи
рований 

2005г. 

84 

7017 
161 

2285 

66,3 

17,3 

4,7 
0,1 
3,0 

396 
0,85 

2007г. 

135 

5686 
111 

5552 

60,8 

21,5 

26,6 
1,7 
15,9 

738 
0,83 

2009г 

99 

9560 
144 

9368 

46,9 

34,1 

31,9 
9,7 
4,8 

1046 
0,92 

Сельхозорганизаций  в составе  интегрированных  агроформиро

ваний более крупные как по размеру сельхозугодий, так и по количе

ству занятых работников. У них выше уровень товарности продукции 

и  среднемесячная оплата труда работников. Для них характерно бо

лее специализированное  производство, причем высокорентабельных 

видов продукции зерна, сахарной свеклы, мяса свиней. 

Проведенный анализ основных  производственноэкономических 

показателей деятельности двух  категорий  сельхозорганизаций  пока

зал, что их отличия обусловлены во многом характером имуществен

ных и организационноэкономических отношений. Это дало основание 
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предполагать,  что  планирование  производственной  деятельности 

сельскохозяйственных  организаций,  входящих  в  состав  интегриро

ванных  агроформирований,  имеет  особенности  и  строится  на раз

личных  подходах. 

3. На основе проведенного анкетирования выявлены основные 
отличительные  признаки в характере  хозяйственного  механизма 
интегрированных  структур. Разработан методический подход к 
обоснованию  форм планирования  производственной  деятельности 
агроформирований  по степени  централизации  выполняемых  функ
ций. 

Для  исследования  вопросов,  отражающих  характер  и  порядок 

планирования деятельности в сельхозорганизациях, работающих под 

управлением  интегрированных  агроформирований,  использовался 

метод анкетирования. 

В анализируемую совокупность вошло 34 сельскохозяйственные 

организации, из них управляющих компаний   4, дочерних  30. По ор

ганизационноправовым  формам представлены: ООО   22 организа

ции (64,7%), ОАО  5 (14,7%) и ЗАО   7 (20,6%). 

В анкету были  включены вопросы, которые касались планируе

мых параметров деятельности  и стоимостных показателей, контроля 

выполнения бюджетов и результатов их выполнения. Из пяти предла

гаемых  вариантов  заданного  в  анкете  вопроса  «В  каком  порядке 

осуществляется  планирование  в  СХО»  были  получены  следующие 

ответы. 

В  20  сельхозпредприятиях  (38,9%)  плановые  параметры  по 

всей  хозяйственной  деятельности  определяет  управляющая  компа

ния,  но  с  учетом  мнений  руководителя  и  главных  специалистов.  В 

процессе текущей деятельности  сельхозорганизации  предоставляют 

отчеты, а управляющая организация  осуществляет  контроль за вы

полнением планов и бюджетов. 

Удельный  вес организаций, определяющих  планируемые пара

метры деятельности  самостоятельно,  но  при  контроле  выполнения 

бюджета управляющей компанией, составляет 17,6%,  или 6 из числа 

опрошенных сельхозорганизации. Ситуация, когда управляющая ком
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пания планирует и контролирует только финансовую деятельность, а 

производственные планы составляются самостоятельно в хозяйствах, 

характерна для  5 сельхозпредприятий (15%). И только в одном  слу

чае  управляющая организация без учета мнений специалистов  при

нимает решение о планируемых параметрах деятельности, а в даль

нейшем  контролирует  их  выполнение  в  разрезе  разрабатываемых 

бюджетов. Результаты анкетного опроса представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение сельхозорганизаций, входящих в состав агро

формирований Орловской области, по характеру и методам планиро

вания 

Действующий подход к планированию 

1. СХО самостоятельно определяет планируемые  параметры 
деятельности и стоимостные показатели, осуществляет кон
троль выполнения планов и бюджетов и отчитывается о  ре
зультатах выполнения управляющей  компании 

2.СХО самостоятельно определяет планируемые  параметры 
деятельности и стоимостные показатели, а управляющая  ком
пания осуществляет контроль выполнения планов и бюджетов 
З.Планируемые параметры деятельности и стоимостные пока
затели для СХО определяет управляющая компания с учетом 
мнений специалистов СХО, в дальнейшем управляющая ком
пания контролирует выполнение  планов и бюджетов 

4. Управляющая компания самостоятельно, без учета мнений 
специалистов СХО, принимает решения о планируемых пара
метрах деятельности и их стоимостных значениях, в дальней
шем контролирует выполнение планов и бюджетов 
5. Управляющая компания планирует и контролирует только 
финансовую деятельность, производственные планы СХО со
ставляет и контролирует  самостоятельно 

Количество 
СХО 

2 

6 

20 

1 

5 

На основе действующего подхода к планированию  сельхозорга

низаций распределены на три группы. Они различаются по  формам 

планирования  внутрифирменной  деятельности:  централизованная, 

децентрализованная, комбинированная. При определении форм пла

нирования  учтено  соотношение  централизации  и  децентрализации 

таких  функций  управления  как  сбыт  продукции,  материально

техническое снабжение, кредитование, ценообразование в сельхозор

ганизациях, входящих в интегрированные формирования.  Показате
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ли  производственной  деятельности  сельхозпредприятии,  сгруппиро

ванных по формам планирования, приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Основные  показатели  производственной  деятельности  сельхо
зорганизаций,  входящих  в  состав  интегрированных  агроформирова
ний,  распределенных  по трем формам  планирования,  в среднем по 
группе, 2009 г. 

Показатели 

Количество СХО в группе 

Приходится на одно хозяй
ство  :пашни, га 

работников, чел. 

Производственное  направ
ление 

Урожайность зерновых, ц/га 
Себестоимость  1 ц зерна, 
руб. 

Уд.вес в выручке продаж: 
зерно и продукция его пе
реработки 
сахарная свекла 

 молоко 

 мясо свиней и продукция 
его переработки 
 прочая продукция, пром. 
продукция, товары и услуги 

Приходится на 100 га паш
ни, тыс. руб. 
основных средств 

 затрат на производство 

 выручки от реализации 
Рентабельность, % всего 

в т.ч. зерна 
Приходится на 1 работника 
выручки, тыс. руб. 
Среднемесячная оплата 
одного работника, руб. 

Формы  планирования 

централизо
ванная 

20 

17216 
271 

Зерно
свекловичное 

35,5 

322 

45,3 

25,3 

4,0 

4,9 

20,5 

896 

1187 

999 
9,4 

1,3 

633,7 

9947 

децентрали
зованная 

6 

20822 
483 

Зерно
свиноводческое 

30,8 

301 

37,6 



3,1 

43,0 

16,3 

3932 

1690 

2152 
7,4 

+8,6 

926,0 

9192 

комбинирован
ная 

8 

9598 
176 

Свиноводческо
зерно

свекловичное 

28,5 

358 

24,6 

14,2 

6,3 

40,2 

14,7 

1583 

1842 

1651 
+16,8 

3,6 

898 

11075 

Наиболее многочисленной оказалась первая группа с централи

зованной формой планирования, в нее вошло 20 организаций. Вторая 

группа  с  децентрализованной  формой  планирования  образована  6 

сельхозпредприятиями. Комбинируемую форму планирования приме
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няют  8  хозяйств.  Результаты  показали,  что  сельхозпредприятия 

первой  группы имеют ярко выраженное  зерносвекловичное  направ

ление производственной деятельности. Они занимаются только про

изводством  сельскохозяйственной  продукции, реализуя  ее по согла

сованным  с  управляющими  компаниями  каналам. Зерновая специа

лизация  ярко  выражена  (более 70% в выручке  от продаж)  у 8 сель

хозпредприятий  (ООО  «Золотой  Орел»,  0 0 0  «Хлебороб»,  0 0 0 

«Российские агротехнологии», 0 0 0  «МТСЗмиевка», 0 0 0  «Северное 

сияние» и др.). Высокий уровень концентрации и специализации про

изводства  сахарной  свёклы  имеют  две  сельхозорганизации  (000 

«Орловский лидер» и 0 0 0  «Отрадаагроинвест»), у которых удельный 

вес сахарной свеклы в структуре товарной продукции занимает соот

ветственно  48% и  71%.  В основном эту  группу  представляют сель

хозпредприятия,  которые по своему организационному  статусу отно

сятся  к  агрохолдингам,  принадлежащим  межрегиональным  агропро

довольственным компаниям. 

Что  касается  специализированного  характера  деятельности 

входящих  во  вторую  группу  сельхозпредприятий,  то  его  специфика 

выражается  в производстве и переработке собственного зерна и мя

са свиней. Характерными  представителями зерновой специализации 

являются ЗАО «АПК Юность», ЗАО «Сангар», 0 0 0  «Эксима Агро», у 

которых зерно и продукция его переработки  в структуре выручки от 

реализации занимают  от 55 до 95%. Разведением свиней и промыш

ленным производством  мяса свинины занимается животноводческий 

комплекс 0 0 0  «Знаменский СГЦ». На долю  свиноводства приходит

ся 96% товарной продукции. 

Третья  группа агроформирований,  где применяется  комбиниро

ванная форма планирования, представлена предприятием свиновод

ческой  специализации  ЗАО  «Орелсельпром»    удельный  вес произ

водства мяса свиней составляет 83%, а также  ОАО «Орловские Чер

ноземы», которое  специализируется на производстве сахарной свек

лы и зерна. 

Как показали результаты анализа, эффективность производства 

одного и того же вида продукции существенно отличается по группам. 

Если, в первой и третьей группах рентабельность  зерна отрицатель
18 



ная и составила соответственно 1,3% и   3,6%, то во  второй группе 

она равна +8,6%. Одной из основных причин дифференциации в рен

табельности зерновой продукции  является разный подход собствен

ников имущества  и доходов к организации планирования  и управле

ния  сельскохозяйственным  производством.  При  централизованном 

подходе, где главной задачей  является развитие высокотехнологич

ного зернового производства, не достигнуты заданные параметры по 

урожайности и затратам. Следовательно, возникает необходимость в 

совершенствования  планирования производства  исходя из потенци

альных технологических  возможностей и требуемых для их реализа

ции ресурсов. 

4. Предложены  методические  подходы к  совершенствованию 
планирования  сельскохозяйственного  производства,  позволяющие 
выявить резервы его роста  при освоении прогрессивных техноло
гий и определить экономический эффект  от дополнительно поне
сенных затрат. 

Установлено,  что  внедрение  технологических  инноваций  в 

сельскохозяйственное  производство сопряжено не только с дополни

тельными затратами, но и связано с существенными  изменениями в 

планировании производственных параметров. 

На основе разработанных в диссертации  форм планирования и 

деления  по  этому  признаку  сельхозорганизаций  предлагается  усо

вершенствованный  подход  к  обоснованию  показателей  производст

венной  деятельности.  Методика  совершенствования  планирования 

основана  на  определении  объемов  производства  на  примере выра

щивания зерновых культур в разрезе типов технологий, применяемых 

в сельхозорганизациях. 

В результате расчетов, построенных на сравнении фактических 

и плановых данных выявлены резервы для освоения  более прогрес

сивных  технологий  и  определены  прогнозируемые  показатели  на 

один гектар: по затратам, субсидиям и прибыли. 

Сравнительная  характеристика  фактических  и проектных  пока

зателей в разрезе технологических групп по трем формам планирова

ния показала, что при освоении прогрессивных технологий требуется 

увеличения  объема  господдержки,  которая  окупается  в  результате 
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роста урожайности  и валового сбора зерна. На основе  проведенных 

расчетов сделан вывод, что  более высокий экономический эффект от 

освоения  прогрессивных  технологий достигается  в  группе специали

зированных (на производстве зерна) сельхозпредприятий с централи

зованной моделью планирования (табл. 3). 

Таблица 3 
Расчет приростных  показателей  при освоении прогрессивных техно
логий на выращивании зерновых культур в сельскохозяйственных ор
ганизациях с централизованной формой планирования 

Показатели 

Количество СХО, ед. 

используемая 
технология 

нормальная 

интенсивная 

высокая 

Площадь зерновых, тыс. га 
Урожайность зерновых,  ц/га 

Объем производства зерна, тыс. ц 
Затраты на производство, млн. руб. 
Затраты на 1га, руб. 

Субсидии на 1га, руб. 

Прибыльна  1га, руб. 

Рентабельность  с учетом 
субсидий, % 
Экономический эффект: 
отношение  прироста  прибыли  к 
приросту затрат, руб. 
размер  дополнительной  прибыли 
на 1 га. руб. 

факт 2009г. 

20 
7 

12 
1 

190,0 
35,5 
6748 
2170 
11420 

369 

472 

1,3 

прогноз 

20 
3 

7 
10 

190,0 
44,1 
8390 
2643 
13914 

1126 

4117 

+11,5 

1,84 

4590 

отклонения, 
+,


4 

5 
+9 


+8,6 

+1642 
+473 
+2494 

+757 

+4589 

+12,8 

Его  величина  определена,  исходя  из  проектируемого  прироста 

затрат, прибыли и субсидий по каждому типу технологий. Экономиче

ский эффект (отношение прироста прибыли к дополнительно вложен

ным затратам в расчете на 1га) равен по группе предприятий с цен

трализованным  подходом  к  планированию    1,84  руб.,  абсолютная 

величина эффекта в расчете на 1га составит 4590 руб. 

Таким образом, эффект на масштабе производства достигается 

за  счет  внедрения  высоких  технологий,  новых  приемов  в  системе 

планирования сельскохозяйственного производства. 
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