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Введение 

Актуальность темы исследования. Развитие предприятий  в 

современных условиях невозможно без  активных действий по повышению 

эффективности их функционирования.  Обеспечение эффективности 

деятельности предприятий можно достичь за счет развития инновационных 

процессов, включающих в себя новые технологии и новые виды 

конкурентоспособной продукции,  а также совершенствование основных 

принципов управления в целом и в структурных подразделениях 

предприятий в частности, которые  дают импульс для экономического роста. 

В состав АПК входят предприятия по производству 

сельскохозяйственной продукции, ее переработке и реализации. 

Кормопроизводство занимает важное место в структуре агропромышленного 

комплекса. В настоящее время комбикормовая промышленность является 

основным звеном в обеспечении скота и птицы кормами. Развитие 

производства комбикормов зависит, главным образом, от состояния 

потребляющих отраслей, а именно, животноводства и птицеводства. 

Как показывает анализ за период 2009-2012 гг. появилась 

положительная тенденция в увеличении производства мяса, а соответственно 

и кормопроизводства. Был осуществлен комплекс организационно-

экономических мер: принята и успешно реализована Госпрограмма развития 

комбикормовой промышленности на 2010–2012 годы; принята 

«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы», национальный 

проект «Развитие АПК», приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении 

стратегии развития мясного животноводства в Российской Федерации до 

2020 года», в этих условиях повышение эффективности деятельности 

предприятий по производству комбикормов представляют стратегически 

важную задачу. 

Однако действующая Госпрограмма развития сельского хозяйства на 

2013–2020 годы не содержит раздела, посвященного поддержке 
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комбикормовой отрасли. В сложившихся условиях, предприятия по 

производству комбикормов ощущают недостаток финансовых ресурсов для 

инвестирования в модернизацию, реконструкцию и обновление основного 

капитала. Исходя из этого, актуальным является поиск и внедрение 

инноваций, позволяющих качественно изменять не только ассортимент 

выпускаемой продукции и технологические процессы, но и процессы 

организации и управления, что также будет повышать эффективность 

деятельности предприятий. К таким инновациям относятся организационно-

управленческие и экономические. Организационно-управленческие и 

экономические инновации могут затрагивать различные сферы деятельности 

предприятия: это система управления, методы организации трудовой 

деятельности (нормирования труда), организационная структура, 

экономическая деятельность, маркетинговая политика, юридическое 

обслуживание и др.  

Недостаточная теоретическая и методологическая разработанность 

вопросов развития и оценки эффективности деятельности предприятий по 

производству комбикормов на основе внедрения организационно-

управленческих и экономических инноваций, а также большая практическая 

значимость предприятий по производству комбикормов в повышении 

продовольственной безопасности России определили актуальность 

выбранной темы исследования. 

Степень изученности проблемы. Исследование теоретических и 

методологических аспектов развития и повышения эффективности 

деятельности агропромышленных предприятий изложены в работах А.И. 

Алтухова, И.И. Безаева, Г.Ф.Белоусенко, И.Н. Буздалова, П.Н. Гайдуцкого, 

В.А. Добрынина, Н.С. Каткова, Н.Д. Кандратьева, А.И. Костяева, И.А. 

Минакова, В.В. Милосердова,  А.В. Петрикова, И.С Санду, В.А. Свободина, 

Е.И. Семеновой, Р.А.Фатхутдинова, И.Г. Ушачева, А.В. Чаянова, А.А. 

Черняева, А.А. Шутькова и др.  

Однако, в выше указанных работах не нашли достаточного отражения 
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вопросы развития предприятий АПК по производству комбикормов на 

основе внедрения организационно-управленческих и экономических 

инноваций.  

Кроме того, ощущается недостаток методической литературы по вопросам 

оценки повышения экономической эффективности деятельности предприятий, за 

счет внедрения организационно-управленческих и экономических инноваций. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является научное 

обоснование и разработка теоретико-методологических и практических 

направлений развития предприятий по производству комбикормов и 

повышению их эффективности за счет организационно-управленческих и 

экономических мероприятий. 

Достижение цели потребовало разрешения следующих задач: 

 исследовать  направления  организационно-экономического 

развития предприятий АПК, обосновать классификационные признаки 

инноваций  для предприятий АПК по производству комбикормов; 

 определить влияние, роль и место организационно-

управленческих и экономических инноваций на экономическую  

эффективность деятельности предприятий; 

 изучить существующие методики оценки влияния 

управленческих  и экономических инноваций на эффективность 

деятельности предприятий; 

 провести оценку состояния АПК и технического состояния 

промышленных предприятий по производству комбикормов в Московском 

регионе; 

 предложить комплексную методику оценки  эффективности 

деятельности до и после внедрения организационно-управленческих и 

экономических инноваций для предприятий по производству комбикормов;  

 обосновать перспективы развития комбикормовой 

промышленности; 
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 осуществить совершенствование методов управления: 

- разработать организационную структуру и схему управления, для 

развития экономических методов, разработать положение о материальном 

поощрении для работников инженерной службы на предприятиях по 

производству комбикормов;   

- изучить существующие модели для оптимизации размера текущих 

запасов товарно-материальных ценностей, обосновать целесообразность 

использования выбранной методики управления запасами на предприятиях 

по производству комбикормов; 

 провести оценку эффективности внедрения проводимых 

организационно-управленческих и экономических инноваций. 

Предметом исследования явилась совокупность организационных, 

управленческих и экономических отношений, возникающих в процессе 

развития предприятий по производству комбикормов. 

Объектом исследования являются предприятия АПК по производству 

комбикормов Московского региона. 

Область исследования Исследование проведено в рамках пунктов 

паспорта специальностей ВАК РФ 08.00.05 – «Экономика и управление 

народным хозяйством» пп.1.2.38. Эффективность функционирования 

отраслей и предприятий АПК, п.1.2.40. Инновации и научно-технический 

прогресс в агропромышленном комплексе и сельском хозяйстве. 

Теоретическую и методологическую основу исследования 

составляют труды отечественных и зарубежных ученых. При проведении 

исследования применялись методы и приемы статистической обработки 

информации, математического, системного и статистического анализа, в том 

числе анализа экономико-математического моделирования механизма EOQ, 

методы детализации, сравнения и группировки. 

Информационной базой исследования послужили информационно-

статистические данные Федеральной службы государственной статистики    

РФ, нормативно-правовые документы Минфина РФ, Минэкономразвития 
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РФ, монографии и статьи российских и зарубежных авторов по 

теоретическим и практическим проблемам инновационной деятельности 

предприятий АПК, ресурсы сети Интернет, аналитические обзоры, 

материалы самостоятельно собранные автором, социальные опросы 

руководителей предприятий по производству комбикормов Московской 

области.  

Научная новизна исследования заключается в теоретическом 

обосновании развития агропромышленных предприятий по производству 

комбикормов, разработке методических положений оценки влияния 

организационно-управленческих и экономических инноваций на 

эффективность их деятельности, возможности их практического применения. 

К числу наиболее существенных результатов, полученных лично 

автором и обладающих научной новизной относятся следующие: 

 уточнены направления развития предприятий АПК, 

классификационные признаки инноваций, способствующие правильному 

определению стратегии предприятия по производству комбикормов и 

позволяющие всесторонне охватить сферу нововведений; 

 обосновано влияние и роль организационно-управленческих и 

экономических инноваций на  развитие предприятий АПК по производству 

комбикормов; 

 разработана комплексная методика оценки  эффективности 

деятельности до и после внедрения организационно-управленческих и 

экономических инноваций для предприятий по производству комбикормов, 

позволяющая сравнить анализируемые группы предприятий по уровню 

эффективности, сделать заключение о возможности развития; 

 предложено совершенствование методов управления при 

изменении организационной структуры и формировании ремонтно-

механической службы, позволяющей увеличить работоспособность 

оборудования, снизить затраты на производство и обеспечить рост прибыли; 

 обоснована целесообразность применения для предприятий по 
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производству комбикормов модели экономически обоснованного размера 

запасов (EOQ), в результате значительно снижаются затраты на содержание 

складских запасов, повышается эффективность использования складских 

ресурсов, что позволит высвободить из текущего хозяйственного оборота 

часть финансовых средств, и улучшить финансово-экономические 

показатели деятельности предприятия по производству комбикормов.  

Теоретическая и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования заключается в развитии методического 

инструментария, имеющего независящую, формализованную и объективную 

экономическую оценку результативности предложенных мероприятий в 

предприятиях АПК по производству комбикормов. Использование 

предложенных мероприятий будет способствовать повышению 

экономической эффективности  деятельности. 

Практическая значимость диссертационного исследования направлена 

на широкое применение организационно-управленческих и экономических 

мероприятий, способствующих развитию деятельности предприятий по 

производству комбикормов. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты 

исследования докладывались и получили одобрение на научно-практических 

конференциях, в том числе: на IV Ежегодной научной конференции 

аспирантов, г. Королев ФТА. -2012г. «Инновационные аспекты социально-

экономического развития региона»; на Международной заочной научно-

практической конференции г. Москва, 2013г. «Перспективы и пути 

взаимодействия науки и бизнеса в современном обществе».  

Разработанные научно-методические и практические рекомендации по 

формированию структуры управления ремонтно-механической службой 

предприятия нашли практическое применение в ОАО «Болшево-

Хлебопродукт» Московской области, а предложенная система оптимизации 

размеров и эффективного управления складскими запасами внедрена в ООО 

«Ивагропром» г. Тейково, Ивановская область. 
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Публикации по теме исследования. Важнейшие теоретические, 

методические и прикладные результаты исследования опубликованы в 11 

научных печатных работ общим объемом 10,88 п. л. (авторской 7,57 п. л.), в 

т.ч. из них семь – в изданиях из перечня, рекомендованного ВАК РФ.  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трёх 

глав, включающих девять параграфов, заключения, списка использованных 

источников, приложений. Общий объем работы 152 страницы 

машинописного текста. Иллюстрационный материал состоит из 28 таблиц,  

31 рисунка, 5 приложений. Библиографический список включает 159 

наименований. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, раскрыта 

степень ее разработанности, определены цель и задачи исследования, объект, 

предмет, теоретическая и методическая основа, информационная база 

исследования, изложены элементы научной новизны и основные результаты 

исследования, выносимые на защиту, представлена апробация полученных в 

ходе исследования научных результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты организационно-

экономического развития агропромышленных предприятий» освящены 

факторы, оказывающие влияние на развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, представлено обоснование организационно – экономическому 

механизму развития агропромышленных предприятий, дан анализ 

классификационных признаков и направлений инноваций для предприятий 

по производству комбикормов. Наиболее актуальными из 

классификационных признаков инноваций, в современных условиях, 

являются организационно-управленческие и экономические инновации, 

включающие: совершенствование методов организации производства; 

создание новых организационно-управленческих структур; оптимизацию 

запасов сырья; снижение затрат на хранение сырья, результатом которых 

является повышение эффективности деятельности.  

Исследованы существующие методики оценки эффективности 
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деятельности промышленных предприятий. На основании существующих 

методик, автор предлагает, использовать комплекс показателей, которые 

необходимо рассчитать до и после внедрения мероприятий.   

Во второй главе диссертации «Анализ и оценка развития  предприятий 

АПК по производству комбикормов» проведен анализ состояния российского 

рынка комбикормовой промышленности и определено его влияние на 

повышение продовольственной безопасности России. 

Проведен анализ научно-технического и технологического уровня 

предприятий по производству комбикормов Московского региона.  

Разработана методика комплексной оценки эффективности 

деятельности предприятий по производству комбикормов, которая позволяет 

вести целенаправленную работу по развитию и освоению инноваций, 

выявлять ее сильные и слабые стороны, находить наиболее эффективные 

варианты возможных решений. 

В третьей главе «Пути совершенствования основных направлений 

развития комбикормовой промышленности в Московской области» 

предложено совершенствование методов управления при изменении 

организационной структуры и формировании ремонтно-механической 

службы, позволяющей увеличить работоспособность оборудования, снизить 

затраты на производство и обеспечить рост прибыли; определен перечень 

технической документации. Разработано и предложено положение о 

премировании работников ремонтной службы предприятий по производству 

комбикормов. Обоснована целесообразность применения для предприятий по 

производству комбикормов модели экономически обоснованного размера 

запасов (EOQ), в результате значительно снижаются затраты на содержание 

складских запасов, повышается эффективность использования складских 

ресурсов, что позволит высвободить из текущего хозяйственного оборота. 

В заключение диссертационного исследования сформулированы 

выводы и предложения и практические рекомендации по их реализации в 

практической деятельности предприятий АПК по производству комбикормов. 
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1. Теоретические аспекты организационно-экономического 

развития агропромышленных предприятий 

 

1.1 Система организационно-экономических аспектов развития 

организаций по производству комбикормов 

 

Важнейшей особенностью современного развития национальной эко-

номики является поиск путей стабилизации и придание ей импульса для 

дальнейшего прогрессивного развития. Предприятия АПК по производству 

комбикормов относятся к сфере промышленности, масштабы таких 

предприятий   определяются количеством занятых в ней людей, стоимостью 

производимой продукции, стоимостью используемых основных и оборотных 

фондов, мощностью энергоустановок. Сложность промышленности 

определяется также многообразием элементов, из которых состоит каждое 

звено промышленного производства. Первый это люди, работающие на 

предприятии, второй элемент  цели и задачи, для решения которых она 

создается, и третий управление, которое формирует и мобилизует потенциал 

организации для решения стоящих задач.  

Управление является важнейшим фактором функционирования и 

развития любых предприятий и организаций. 

Цель управления – это желаемое, возможное и необходимое состояние 

управляемого объекта. При таком состоянии достигаются наивысшие 

результаты (количественные и качественные).  

Любая организация представляет собой открытую систему, встроенную 

во внешнюю среду, с которой организация находится в состоянии 

постоянного обмена. На входе она получает ресурсы  из внешней среды, на 

выходе она отдает во внешнюю среду созданный продукт. Поэтому 

жизнедеятельность организации состоит из трех основных процессов:  

1) получение ресурсов из внешней среды;  

2) преобразование ресурсов в готовый продукт;  
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3) передача произведенного продукта во внешнюю среду.  

При этом ключевую роль выполняет процесс управления, который 

поддерживает соответствие между этими процессами, а также мобилизует 

ресурсы организации на осуществление этих процессов.  

Управленческая деятельность представляется одной из самых сложных. 

Она формируется из ряда независимых управленческих функций:  

- планирование, проектирование,  

- разработка программ и процедур для их осуществления, графика 

выполнения, анализа ситуации, определения методов достижения цели и т.д.;  

- организация включает в себя проработку всех структур предприятия, 

осуществления согласованности между отделами, участками, структурными 

подразделениями и т.п.;  

- мотивация направленна на стимулирование деятельности всех 

работников, задействованных в выполнении поставленных задач;  

- координирование;  

- контроль. 

Сложности современного производства обусловливаются еще двумя 

функциями: 

 - инновационная, целенаправленная на освоение и внедрение 

новейших достижений в технической и технологической областях, методах 

управления и организации людьми; 

 - маркетинговая, выражающаяся не только в продажах производимой 

продукции, но и в проведении анализа и разработки методов, влияющих на 

реализацию продукции, производство, закупку сырья, сбыта, 

послепродажного сервисного обслуживания.  

В основу системы управления предприятием заложены несколько 

общих принципов, которые необходимо выделить как наиболее важные.  

Первым принципом является централизация управления, направленная 

на концентрацию стратегических и более значимых задач, сосредоточенных в 

одних руках.  
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Достоинством централизации являются:  

- единовластное принятие решений должностным лицом, хорошо 

представляющим работу предприятия в целом, имеющим большой опыт и 

обширные знания; 

- устранение дублирования в работе, позволяющее снизить общие 

управленческие расходы; 

- обеспечение единой производственной, кадровой, сбытовой, научно-

технической, политики и т. д. 

К недостаткам централизации относятся: 

- принятые решения лицом, не владеющим конкретной ситуацией, в 

результате затрачивается огромное количество времени на передачу 

информации, которая может быть утрачена; 

- менеджеры низшего звена устраняются от управления и принятия 

решений.  

Следовательно, централизация должна иметь умеренный характер. 

Ко второму принципу относится децентрализация, т. е. делегирование 

прав, полномочий, свободы действий, предоставляемые менеджерам низшего 

звена предприятия или структурного подразделения, которые в пределах 

своей компетенции могут принимать решения или отдают распоряжения от 

имени всего подразделения или предприятия. Такая необходимость 

возникает при росте и увеличении масштабов производства, когда не только 

один управленец, но и группа менеджеров не в силах принимать и 

контролировать все решения, а кроме того выполнять их. 

При этом децентрализация имеет свои достоинства, одним из главных: 

достоинств является быстрота принятия решения менеджерами среднего и 

низшего звена; отсутствие потребности в разработке подробного плана; 

послабление бюрократизации.  

Недостатки децентрализации заключаются в нехватке информации, что 

непременно отражается на качестве принимаемых решений; меняется 

диапазон мышления и уменьшается кругозор интересов менеджеров; 
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затрудняется стандартизация правил и порядок принятия решения, это 

увеличивает время, необходимое для решения возникших проблем.  

Большие по размерам предприятия должны быть в большей степени 

децентрализованы, так как количество решений, которые необходимо 

согласовывать с центром и их количество может увеличиться в 

геометрической прогрессии, что приведет к превышению технических 

возможностей управленческой системы, и могут выйти из-под контроля.  

Необходимость в децентрализации возрастает и в территориально 

разобщенных предприятиях, а также в быстро развивающихся условиях, при 

этом, как правило, не хватает времени для согласования с центром 

требующих действий, которые должны осуществиться незамедлительно.  

Также степень децентрализации обуславливается квалификацией и 

опытом руководителя, и сотрудниками соответствующих подразделений. 

Чем выше квалификация и опыт сотрудников на местах, тем большими 

правами их можно наделить для самостоятельного принятия сложного 

решения.  

Третий принцип - координация, заключается в организации 

деятельности структурных подразделений и сотрудников предприятия.  

В зависимости от обстоятельств координация может быть возложена на 

подразделения, которые разрабатывают совместную стратегию мероприятий 

и процедур или может быть поручена руководителю одного из них, а также 

разработка данных мероприятий может быть возложена на руководителя 

подразделения, имеющего в распоряжении штат сотрудников и 

консультантов.  

Четвертым принципом является использование человеческого 

потенциала, который состоит из:  

- принятия основных текущих решений, осуществляемых не 

административным центром или управленцем в одностороннем порядке, а 

специалистами соответствующего уровня управления, где решения должны 

реализовываться;  
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- исполнители в праве не ждать указаний сверху, так как они 

ограниченны в сфере действий, полномочий и ответственности; 

- вышестоящие руководители решают только те проблемы и вопросы, 

которые нижестоящие исполнители не вправе брать на себя или не в 

состоянии решить.  

Пятый принцип эффективного использования, включает в область 

деятельности своего влияния значительный комплекс различных видов 

деятельности. Профессионалы и специалисты, осуществляющие данный вид 

деятельность называются сателлитами бизнеса, то есть его помощниками, 

сообщниками, спутниками. Они поддерживают связи предприятия с 

внешним миром: с государством в лице его многочисленных учреждений и 

органов, контрагентами и т.д. 

Управление – это единый процесс, который представлен разными 

управленческими работниками или органами. Целью их взаимодействия 

является выработка единого управляющего воздействия на объект 

управления. 

В теории управления часто встречаются определения: механизмы 

управления и методы управления эти определения можно рассматривать как 

синонимы, так как и тот и другой определяют, как осуществляется 

управление. 

Одним из наиболее значимых секторов Российской экономики является 

агропромышленный комплекс. В состав АПК входят предприятия по 

производству сельскохозяйственной продукции, ее переработке и 

реализации. Кроме того организации АПК производят сельскохозяйственную 

технику, необходимую для производства продукции сельского хозяйства, в 

состав АПК, входят  также организации научной сферы и учебные заведения.  

В зависимости от назначения, которые выполняют предприятия 

агропромышленного комплекса их, объединяют в группы: 

1. Отрасль промышленности, которая производит для АПК средства 

производства (тракторы, сельскохозяйственные машины, транспортные 
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средства, машины и оборудование для кормопроизводства и 

перерабатывающих отраслей, минеральные удобрения, комбикорма и др.); 

2. Сельское хозяйство, вырабатывающее продукцию растениеводства и 

животноводства; 

3. Отрасли, осуществляющие переработку сельскохозяйственного 

сырья, а также осуществляющие заготовку, хранение, транспортирование и 

реализацию сельскохозяйственной продукции, оказывающие сельскому 

хозяйству разные производственные услуги. 

4. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские организации, 

высшие и средние учебные заведения, научно-производственные 

объединения, консалтинговые компании и др. (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Структура агропромышленного комплекса 

Направления развития сельского хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности, определены  государственной 

программой развития сельского хозяйства и регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы. 

К основным проблемам развития агропромышленного комплекса, 
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государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-

2020 годы отнесены следующие составляющие: 

 технико-технологическое отставание сельского хозяйства России от 

развитых стран мира за счет недостаточной модернизации, а также стагнация 

машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности; 

 несовершенство  инфраструктуры и возрастающая монополизация 

торговых сетей вызывает ограниченный доступ сельскохозяйственных 

товаропроизводителей к рынку; 

 медленные темпы социального развития сельских территорий, 

определяющие ухудшение социально-демографической ситуации, отток 

трудоспособного населения, особенно молодежи, а также сокращение 

сельской поселенческой сети [2]. 

Кроме того на развитие предприятий АПК оказывают влияние 

множество факторов. Автор согласен с мнением Е.Е. Коба, что к основным 

факторам, оказывающим влияние на развитие отраслей агропромышленного 

комплекса, можно отнести: 

1. Наличие государственных субсидий, предусмотренных 

специализированными программами по кредитованию, стимулирование 

интеграции перерабатывающей промышленности с производством 

сельскохозяйственной продукции и ее реализацией. 

2. Почвенно-климатические и другие условия природного характера, 

включающие обеспеченность сохранения и повышения плодородия почвы, 

повышение засухоустойчивости сельскохозяйственных культур, сокращение 

периода их созревания, борьба с переувлажнением. 

3. Инновации за счет кооперации с наукой, для совершенствования 

технологии производства продукции АПК. 

4. Уровень развития перерабатывающей отрасли.  

5. Степень развития сектора транспортных услуг. Влияние состояния 

автодорог, снижение тарифов на железнодорожные перевозки, 
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транспортируемой сельскохозяйственной продукции.  

6. Профильные объединения, предусматривающие коллективные 

интересы сельхозтоваропроизводителей и представляющие различные 

общественные организации - ассоциации крестьянских хозяйств и 

сельскохозяйственных кооперативов. 

7. Услуги, повышающие показатели эффективности бизнеса 

организаций АПК, которые обеспечивают транспортировку, хранение, 

страхование рисков, переработку сельскохозяйственной продукции. 

8. Обеспечение отрасли животноводства сбалансированными по 

питательным веществам кормами, а отрасль растениеводства минеральными 

и органическими удобрениями. 

9. Развитие экспортной инфраструктуры, логических центров и 

отсутствие препятствий на целевые рынки. 

10. Снижение оттока населения, повышение предпринимательской 

активности и знания современных технологий. 

11. Своевременное формирование правовых основ деятельности 

хозяйствующих субъектов, определение правил землепользования, 

осуществление порядка и размеров государственной поддержки хозяйств. 

12. Наличие энергетической инфраструктуры в сельских районах, 

включающие разумные тарифы на электроэнергию. 

В создании конечного продукта агропромышленного комплекса прямо 

или косвенно участвует более 70 отраслей народного хозяйства. Анализ 

отраслей, по переработке сельскохозяйственного сырья, показал, что 

наибольший удельный вес в структуре перерабатывающих предприятий 

занимают мясоперерабатывающие (20%), молочные (40%) и масло-жировые 

предприятия (18%) (рис. 2). 

 Удельный вес предприятий комбикормовой промышленности 

составляет 10%. 

В настоящее время комбикормовая промышленность является 

основным звеном в обеспечении скота и птицы кормами, особенно в 



19 
 

промышленных специализированных свиноводческих хозяйствах и 

птицефабриках, где в себестоимости продукции стоимость кормов достигает 

75%. 

В отличие от других видов кормов концентрированные корма содержат 

наибольшее количество кормовых единиц (обычно более 0,6 корм. ед.) или 

обменной энергии в 1 кг корма. 

В настоящее время концентрированные корма занимают около 45% в 

валовом производстве кормов. 

 

Рисунок 2 - Удельный вес отраслей перерабатывающих 

сельскохозяйственное сырье %, 2013г. 

Производство концентрированных кормов в 2015 году должно 

составить 54,9 млн. тонн кормовых единиц, что на 28,6% выше уровня 2009 

года. В 2020 году должно быть произведено 60,6 млн. тонн кормовых единиц 

концентрированных кормов (+41,9% к уровню 2009 г.) [2]. 

Наибольшее значение для развития комбикормовой промышленности 

оказывают: 

1.Наличие государственных субсидий, предусмотренных 

специализированными программами по кредитованию; 

2.Инновации за счет кооперации с наукой, для совершенствования 

технологии производства продукции; 

3.Степень развития сектора транспортных услуг. Влияние состояния 
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автодорог, снижение тарифов на железнодорожные перевозки, 

транспортируемой продукции; 

4.Развитие экспортной инфраструктуры, логических центров и 

отсутствие препятствий на целевые рынки; 

5. Снижение оттока населения, повышение предпринимательской 

активности и знания современных технологий; 

6. Разумные тарифы на электроэнергию. 

Основу организационных аспектов развития предприятий по 

производству комбикормов  составляет организационный блок,  состоящий 

из совокупности  предприятий различных форм собственности по 

производству комбикормов, органов управления осуществляющих 

деятельность  по сертификации и  контролю качества сырья и 

комбикормовой продукции. Основными экономическими аспектами 

развития, как показали проведенные исследования являются: 

государственная программа поддержки кормопроизводителей,  цель которой 

заключается в обеспечении продовольственной независимости страны,  

поддержка за счет бюджетного финансирования,  льготного 

налогообложения, кредитования, страхования, ценовые и таможенно-

тарифные системы, обеспечивающие экономически выгодные 

взаимоотношения, как с поставщиками, так и с потребителями 

комбикормовой продукции, внедрения и применения новейших технологий, 

а также мотивация и стимулирование труда с целью привлечения в отрасль 

специалистов высокого профессионального уровня (рис.3) 

Исходя из (рис.3), мы считаем, что в настоящее время особенно 

актуальным для развития предприятий АПК по производству комбикормов 

становиться использование достижений научно-технического прогресса. 

Краткий экономический словарь дает следующее определение: 

«научно-технический прогресс - поступательное и взаимосвязанное развитие 

науки и техники, развитие фундаментальных исследований, открывающих 

новые свойства и законы природы и общества, а также прикладных 
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исследований и опытно-конструкторских разработок, позволяющих 

воплотить научные идеи в новую технику и технологию» [23, с.171].  

В понятии «научно-технического прогресса» интегрируют процессы 

приобретения и накопления научных знаний, их материализация и полезное 

использование.  

Сущностью научно-технического прогресса и главной составляющей его 

механизма и практической реализацией, являются инновации.  

 

Рисунок 3 - Организационно – экономические аспекты развития 

предприятий по производству комбикормов 

Статья 2 Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2011 

года № 254-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и 

государственной научно-технической политике», дополнена базовым 

определением инновации. 

Инновации – «введенные в употребление новые или значительно 

улучшенные продукты (товары, услуги) или процессы, новые методы продаж 

или новые организационные методы в деловой практике, организации 

рабочих мест или во внешних связях» [4]. 

Несмотря на новое определение, законодательно регулируемое, в 
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практике его применения возникает множество вопросов. 

В экономической, научной, технической и др. литературе 

насчитываются достаточное множество определений этого понятия. 

Продуктом первой части инновационной деятельности является 

инновация (новый интеллектуальный продукт - идея, изобретение, 

открытие), второй - инновация, как итоговый результат научно-технической 

деятельности. Именно в результате инновационной деятельности новация 

превращается в инновацию и используется в производстве, управлении, 

социальной среде и т.п. 

Различные авторы, как зарубежные, так и отечественные, трактуют 

понятие – «инновация» в зависимости от объекта и предмета собственного 

исследования.  

Изучение литературных источников дало возможность автору 

сформировать различные взгляды на содержание понятия НТП (инновации) в 

группы (рис.4) по следующим направлениям: 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Основные направления понятия НТП (инновации) 

1. Инновация как нововведение - это целеустремленное развитие, 

сознательно внедряемое в процесс воспроизводства для улучшения 

удовлетворения имеющегося или возникновения новой социальной 

потребности. Под нововведением подразумевается процесс его изобретения, 

разработки, внедрения, распространения, а результат - новые технологии, 

изделия, методы и формы организации управления производства и труда, 

повышающие эффективность деятельности [10]. 

2. Инновация как новая техника или объект - комплекс технических, 

производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к 
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возникновению на рынке нового усовершенствованного оборудования и 

промышленных процессов для повышения эффективности деятельности [85].  

3. Инновация является конечным продуктом научных разработок или 

открытий - качественно отличающихся от предшествующих аналогов, 

внедренных в производство. Понятие инновации применимо к любым 

новшествам в производственной, организационной и иных сферах 

деятельности, ко всем усовершенствованиям, способствующим снижению 

затрат. 

4. Инновация - достижение высоких экономических результатов за счет 

освоения нанотехнологий, ведущих в конечном итоге, к увеличению роста 

прибыли или усовершенствованию качества обслуживания [83].  

Исходя из этого, автор считает, что наиболее приемлемым для 

предприятий по производству комбикормов являются подходы, где 

инновацией считается нововведения, которые изменяют устоявшиеся 

технологии, снижают расходы, потери, при этом увеличивают доход или 

прибыль экономического субъекта.  

Исследования автора позволяют сделать вывод, что понятие 

«инновация» для предприятий по производству комбикормов необходимо 

подразделять на инновации, связанные с внедрением новой техники, 

получение новых видов продукции, а также использование новых методов 

организации производства. 

Таким образом, мы считаем, что для предприятий по производству 

комбикормов инновации представляют собой усовершенствование техники, 

технологии, путей введения их в производство, развитие производительных 

сил на основе применения научно технических достижений. Инновации в 

предприятиях по производству комбикормов должны привести к 

интенсификации производства, что выражается в росте производительности 

труда, снижении затрат на единицу продукции. Это многосложный процесс, 

который включает в себе множество направлений и факторов. 

Новизна инноваций оценивается по технологическим и рыночным 
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позициям. С учетом этого строится их классификация. Мухамедьяров А.М 

рассматривает классификации инноваций: 

- по видам работ – научно - опытно-экспериментальные, технические 

(конструкторские и технологические) и производственные инновации; 

- по конкурентным достижениям процесса нововведений (инноваций) –  

изобретения, патенты, стандарты, прогрессивные технологические процессы,  

новые и модифицированные изделия, услуги,  новые методы управления и 

организации производства; 

- по степени новизны - принципиально новые, модификационные и 

псевдоинновации; 

- по предметному (вещественному) содержанию – технологические, 

продуктовые, социально-экономические, организационные, управленческие, 

экологические, информационные и инновации; 

- по виду эффекта - политические, экономические, социальные, научно 

- технические, экологические и информационные инновации; 

- по охвату определяющих сфер деятельности - социально- 

политические, организационно - управленческие, финансово-экономические 

и производственно-технологические  инновации  [84, с. 9]. 

На основании изученных литературных источников, статистического 

материала, собственных исследований на предприятиях АПК по 

производству комбикормов Московской области, автор предлагает по 

классификационному признаку выделить следующие виды инноваций: 

материально-технические, организационно-управленческие, экономические, 

экологические, социальные, маркетинговые (рис. 5).   

Материально-технические инновации – проявляются взаимосвязи с 

НИОКР по созданию, внедрению или усовершенствованию новых видов 

сырья, материалов, а также во внедрении конструкторско-технологических 

решений, выраженных в виде годового продукта или изделия.  

Организационно-управленческие инновации представлять собой 

развитие методов функционирования аппарата управления, 
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совершенствование процессов управления и технологий, а также 

способствуют повышению эффективности деятельности предприятия путем  

освоения передовых технологических процессов и методов организации 

трудовой деятельности (новых методов нормирования труда), а также 

перемены в системе планирования. 

 
 

Рисунок 5 - Направление инноваций для предприятий по производству 

комбикормов 

Экономические инновации выражаются в усовершенствовании 

планирования, финансирования, оценке результатов деятельности, 

ценообразования, а также в сфере платежной и бухгалтерской деятельности 

предприятия. 

Экологические инновации связанны с изменениями технологической 

базы производства и сокращением расходов ресурсов (вода, энергия) на 

единицу производимой продукции, возможностью использования в 

производстве отходы или вторичное сырье, а также снижение вредного 

воздействия на окружающую среду. 

Социальные инновации способствуют активизации человеческого 

потенциала на предприятии путем оценки результатов труда персонала, 

развития системы профессиональной переподготовки и подготовки 

сотрудников, изменения социально-бытовых условий жизнедеятельности 

персонала, совершенствования системы стимулирования работников и т.д.  
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Маркетинговые инновации сводятся к новейшим формам и методам 

продвижения продуктов на рынок, совершенствование взаимосвязей с 

клиентами, инновационным подходам к рекламе и т.д. 

Эта классификация дает возможность, правильно определить 

стратегию развития предприятия по производству комбикормов и 

всесторонне охватить сферу нововведений, включая создание новых и 

совершенствование действующих материальных благ и услуг, технологий 

совершенствования организации производства, освоения новых рынков, а 

также использования новых видов сырья, материалов, энергии и т.п. [140]. 

В современных условиях предприятия АПК по производству 

комбикормов не имеют достаточного количества свободных денежных 

средств для инвестирования на реконструкцию и обновление внеоборотных 

активов, а в технологическом процессе задействовано большое количество 

машин и механизмов, которые не только требуют своевременного 

обновления, но и повышения надежности работы оборудования, поэтому 

стратегия этих предприятий должна быть направлена на мероприятия, 

позволяющие повысить надежность, эффективность работы машин и 

механизмов, продлить срок их службы.  

Технологические особенности предприятий по производству 

комбикормов связаны со спецификой используемого сырья, это в свою 

очередь, влияет на критерии и направления инноваций. Используемое сырье 

для производства комбикормов диктует необходимость обеспечения 

соответствующих условий по транспортировке, хранению, переработке и 

реализации. Автор предлагает в стратегии развития предприятий АПК по 

производству комбикормов, кроме организационно-управленческих внедрить 

экономические инновации, предполагающие оптимизацию запасов и затрат 

на хранение сырья - результатом которых является повышение 

эффективности деятельности. 

Анализируя направления инноваций  и их классификационные 

признаки для предприятий АПК по производству комбикормов, 
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предложенные автором (рис.5),  можно констатировать, что для настоящего 

исследования из классификационных признаков необходимо рассмотреть 

организационно-управленческие и экономические инновации, включающие 

совершенствование методов организации производства, создание и 

совершенствование  организационных структур, оптимизацию запасов сырья, 

снижение затрат на хранение сырья, результатом которых является 

повышение эффективности деятельности. 

 

1.2 Влияние организационно-экономических инноваций на 

эффективность деятельности предприятий 

 

Рассматривая влияние организационно-экономических инноваций на 

эффективность деятельности необходимо уточнить, что внедрение новшеств 

может дать четыре вида эффекта: 

- экономический; 

- научно-технический; 

- социальный; 

- экологический. 

Экономический эффект от внедрения новшества (превращения в 

инновацию) может быть потенциальным  или фактическим (реальным, 

коммерческим), а научно-технический, социальный и экологический 

эффекты могут иметь форму только потенциального экономического 

эффекта. Из этого можно сделать вывод, что любой вид инновационной 

деятельности можно оценить в стоимостном выражении. 

В теории эффективности различают два понятия: эффект и 

эффективность. Под эффектом понимается результат производственной 

деятельности. Эффективность характеризует соотношение эффекта и затрат 

на его получение. 

Понятие экономической эффективности  относится к числу важнейших 

категорий рыночной экономики. Экономическая эффективность – это 
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соотношение между результатами хозяйственной деятельности и затратами 

живого и овеществленного труда, ресурсами. 

На наш взгляд, эффективность представляет степень использования 

ресурсного потенциала предприятия в производстве продукции и ее 

реализации, в получении валового продукта и его составной части - прибыли. 

Повышение эффективности - это, максимальное увеличение коэффициента 

полезного действия (КПД) при использовании потребляемых и применяемых 

ресурсов производства. Данный подход, дает возможность сравнить реально 

достигнутый с возможным результатом и, таким образом, сделать оценку 

производственно-экономической деятельности предприятия. И позволяет 

выявить размер упущенных возможностей, изучить причину последних и на 

этой основе разработать меры по более полному использованию ресурсов 

производства. Таким образом, создаются условия для объективной 

сравнительной оценки работы предприятий вне зависимости от его размеров, 

специализации и местоположения. 

Повышение эффективности производства находит свое конкретное 

выражение в улучшении каждого показателя, характеризующего 

рациональность использования средств, предметов труда, рабочей силы и 

других ресурсов. При этом необходимо на каждую единицу трудовых, 

материальных и финансовых затрат добиться существенного увеличения 

объемов производства. Также необходимо выделить важнейшие факторы, 

оказывающие влияние на повышение эффективности производства. В 

предприятиях АПК по производству комбикормов такими факторами 

являются: ускорение темпов научно-технического прогресса, которое 

выражается во внедрении передовой технологии, механизации, 

автоматизации производства, модернизации действующего оборудования; 

совершенствование форм организации общественного производства, таких 

как концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование; 

улучшение использования капитальных вложений и производственных 

фондов; совершенствование методов хозяйственного руководства 
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производством [91].  

Для наиболее эффективного развития следует рассматривать 

предприятия как систему взаимодействующих элементов (разных структур: 

производство, структура управления, маркетинговая служба, финансы и др.), 

и представляет собой организационно-экономический механизм. 

Организационно-экономический механизм управления деятельностью 

предприятия, можно представить следующими методами:  

1. Организационные методы - базируется на организационных 

отношениях между людьми и на организационных законах. Это – качество 

бизнес-процессов внутри предприятий: распределение полномочий, 

обязанностей, функций, ответственности, формирование порядка деловых 

взаимоотношений, которое достигается структурированием, нормированием, 

регламентированием и инструктированием.  

2. Административные методы - это формы и способы управления, 

которые основываются на администрирование, распорядительстве, 

опирающиеся на приказы и распоряжения.   

3. Социально-психологические методы - способы влияния на объект 

управления с помощью социально-психологических факторов и 

направленных на регулирование социально-психологических отношений в 

коллективе.  

4. Экономические методы - представляет собой систему способов и 

приемов воздействия на исполнителей с помощью четкого сопоставления 

затрат и результатов (финансирование и кредитование, материальное 

стимулирование и санкции, зарплата, цена, себестоимость, прибыль).   

Изменения в системе управления предприятием возможны за счет 

внедрения организационно-управленческих мероприятий (инноваций). 

В отечественной и зарубежной литературе существует множество 

определений «организационно-управленческие инновации», которые 

разделяются по двум признака: «организационные» или «управленческие 

инновации», либо рассматривают в совокупности как «организационно-
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управленческие инновации». 

При этом организационные инновации касаются изменений в 

организации производства, управленческие – в структуре и методах 

управления предприятием. 

По нашему мнению, понимание «организационно-управленческие 

инновации» необходимо рассматривать как совокупность инновации в 

целом. 

Различия в определениях данных инноваций касаются перечня и 

масштаба изменений. Так, определение организационно-управленческой 

инновации (содержащееся в Инструкции по заполнению формы 

федерального государственного статистического наблюдения № 4-инновация 

«Сведения об инновационной деятельности организации») формулируется 

«от противного», то есть это инновации, которые нельзя отнести к другим, 

перечисленным в том же документе типам нововведений. В том же 

документе перечислены основные типы изменений, относимые к инновациям 

данного вида. 

Профессор стратегического и международного менеджмента 

Лондонской школы бизнеса Д. Биркиншау, относит «управленческие 

инновации к внедрению новой практики, структуры и процессов, 

представляющих собой значительные изменения от приятых норм» [147].  

Недостатком данного подхода является его ограниченность, так как под 

управленческими инновациями, необходимо понимать не только 

значительные или преобразовательные, но и эволюционные изменения. 

П.И. Ваганов характеризует управленческие инновации как 

«целенаправленное изменение состава функций, организационных структур, 

технологии и организации процесса управления, методов работы системы 

управления, ориентированное на замену элементов системы управления или 

системы управления в целом, с целью ускорения или улучшения решения 

поставленных перед предприятием задач на основе выявления 

закономерностей и факторов развития инновационных процессов на всех 
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стадиях жизненного цикла продуктов, технологий и предприятия в целом» 

[27, с. 35]. П.И. Ваганова выделяет три основных формы управленческих 

инноваций: структурную, административную и информационную. 

В материалах Национального доклада «Организационно-

управленческие инновации: развитие экономики, основанной на знаниях» к 

организационно-управленческим инновациям отнесены инновации, 

направленные на изменения в системе управления организации для 

достижения целей ее функционирования и развития [88, с.104]. 

К организационно-управленческим инновациям относят новшества, 

направленные на перемены в системе управления предприятия для 

достижения целей eё развития и функционирования.  

В настоящее время нет однозначного ответа, какие инновации 

являются первичными технологические или организационно - 

управленческие, на абсолютно одинаковых предприятиях, работающих 

длительно время на рынке, при этом сама система управления не в силах 

осуществить своевременные улучшения в области собственного 

технологического развития. Только преобразование методов управления и 

реструктуризация бизнеса способствуют повышению их инновационного 

восприятия и активности в технологической области. На других 

предприятиях организационно-управленческие инновации стимулируют 

необходимость инновационного подъема в производственно-

технологической области внедрения новейших высокотехнологичных 

процессов, при которых невозможно управлять старыми методами. 

Основная характерная черта организационно-управленческих 

инноваций, отличающих их от технологических инноваций:  

- реализуется в области управления и организации; 

- не имеет однозначного экономического эффекта, а количественная 

оценка косвенного эффекта является трудоемкой и сложной или неточной и 

приблизительной. 

Отличие технологических от организационно-управленческих 
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инноваций заключается в подходах к расчетам и обоснованию их 

результатов. Специфика организационно-управленческих инноваций состоит 

в том, что часто невозможно оценить их эффективность традиционными 

способами, поскольку эффект от их реализации оказывает косвенное влияние 

на результаты бизнеса и не всегда поддаются выделению [88, с.104]. 

В теории управления выделяют следующие виды организационно-

управленческих инноваций. 

1. Организационные новации – представляют собой освоение новых 

способов и форм организации, регламентировании труда и производства, 

изменения соотношения в области влияния на структурные подразделения, 

социальные группы или отдельных должностных лиц предприятия.   

Между сотрудниками, заполняющими организационную структуру 

предприятия, складывается связь горизонтальных и вертикальных 

отношений, которая требует четкого регулирования и координации, на что и 

направлена система управления, при помощи которой принимаются и 

осуществляются решения, сосредоточенные на достижении поставленной 

предприятием цели [58]. 

Особые трудности в объединении отдельных организационных систем 

в системно - интегрированный комплекс рассматриваются с точки зрения 

топологической, социально-экономической и структурно-функциональной 

интеграции. Под топологическим интегрированием необходимо понимать 

объединение в единую систему проектных, общестроительных, 

специализированных, комплектующих, монтажных и пусконаладочных 

подразделений предприятия. При помощи топологического интегрирования 

достигается единство управленческих функций и задач: управление 

стратегическим планированием, научно-техническим прогрессом, 

материально-техническим снабжением и т.п. Внешняя интеграция также 

относится к топологической интеграции и раскрывает взаимосвязи 

организационной системы с заказчиками, поставщиками оборудования, 

поставщиками материальных ценностей, транспортными предприятиями. 
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Цель такой интеграции выражается в создании универсальных материальных 

и технических взаимосвязей в системе [157]. 

2.Управленческие нововведения воплощаются непосредственно путем 

структурно-функционального интереса и изменения технологии и 

организации процесса управления, методами работы блока управления.  

По своей сути организационно-управленческие инновации направлены 

на развитие системы управления предприятием, и основная их цель 

заключается в повышении эффективности функционирования, 

усовершенствования предпринимательской деятельности, повышении 

конкурентоспособности продукции. 

Управление предприятием необходимо понимать как новый бизнес-

процесс, новую управленческую технологию, или новую систему управления 

и организации. Во многих случаях «инновации» создается путем 

реформирования существующих управленческих систем, процессов, 

технологий.   

Необходимо отметить, что организационно-управленческие инновации 

являются продуктом реализации специального проекта и сосредоточены на 

решении всеобщих проблем предприятия. 

Организационно-управленческие инновации затрагивают различные 

сферы деятельности промышленных предприятий: это система управления 

организационной структурой, экономической деятельностью, маркетинговой 

политикой и др.  

Организационно-управленческие инновации это: применение 

современных методов контроля качества, сертификация продукции, 

организация и совершенствование маркетинговых служб, создание 

специализированных подразделений по проведению научных исследований и 

разработок, практическая реализация научно-технических достижений, 

внедрение современных методов управления на основе информационных 

технологий, разработка новых или значительно измененных методов и 

приемов организации труда, внедрение современных систем логистики и 
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поставок сырья, материалов, комплектующих, реализация новой или 

значительно измененной корпоративной стратегии, нововведения с 

использованием сменного рабочего времени, системная интеграция новых и 

традиционных элементов производственного процесса [139, c.118]. 

Нововведения в организационно-управленческих инновациях в 

предприятий по производству комбикормов, открывают перед 

предприятиями многочисленные перспективы. По оценкам экспертов, за счет 

реализации инноваций в области менеджмента в российских промышленных 

компаниях, можно увеличить ВВП страны на 50-80% [98, с.9]. 

Рассмотрев виды организационно-управленческих инноваций можно 

отметить, что любые инновации вносят изменения в привычный ритм 

деятельности промышленного предприятия. Следовательно, какое решение о 

развитии организационно-управленческой инновации принимаемое 

руководством предприятия будет, зависеть степень его воплощения и 

конечного результата. 

Руководители  предприятий, отдают предпочтение инновациям в сфере 

внедрения современной техники, новейших технологий, нового сырья или 

ресурсов, при этом расценивают инновации в сфере управления и 

организации как второстепенные. 

Последние статистические данные свидетельствуют, что наибольшей 

инновационной активностью обладают крупные предприятия численностью 

более 1000 человек. Объясняется это тем, что крупные предприятия имеют 

больше как финансовых, производственных, человеческих ресурсов. Опыт 

зарубежных компаний также показывает, что инновационное развитие 

удобнее осуществлять крупным предприятиям и корпорациям.  

Учитывая, что предприятия АПК по производству комбикормов имеют 

разные организационно-правовые формы хозяйствования (рис 6).  

В их состав входят: самостоятельные комбикормовые заводы; 

комбикормовые заводы и цеха в составе комбинатов хлебопродуктов; 

комбикормовые заводы и цеха в составе хлебоприемных предприятий и 
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элеваторов; межхозяйственные комбикормовые цеха в составе птицефабрик 

и животноводческих комплексов, у многих из которых не стабильное 

финансовое состояние, а также отсутствие финансирования со стороны 

государства, особую актуальность для данной отрасли приобретают 

организационно-управленческие мероприятия. 

 

Рисунок 6 -  Организационно-правовые формы хозяйствования 

комбикормовых предприятий 

Одним из важных резервов эффективности является улучшение 

использования имеющегося производственного потенциала в основном за 

счет интенсификации использования основных фондов. Как правило часть 

основных промышленно-производственных фондов не загружается до 

проектной мощности или являются морально устаревшими и не могут  

использоваться с полной нагрузкой так как требуют определенных трудовых 

затрат, и вызывают перерасход сырья и материалов. Вследствие этого 

мощности перерабатывающей промышленности недоиспользуются из-за 

недостаточной обеспеченности сырьем, которое необходимо четко 

перераспределять с целью полной загрузки.  

Повышение эффективности использования основных промышленно-

производственных фондов в значительной мере достигается за счет 

комплексной автоматизации и механизации основных и вспомогательных 
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процессов. Техническое перевооружение предприятий создает условия для 

существенного повышения качества продукции, увеличения выпуска 

товаров, интенсификации производства, а также сокращения потерь и 

непроизводительных расходов. 

Одновременно, на наш взгляд, одним из основных условий 

эффективной организации работы предприятия АПК по производству 

комбикормов является обслуживание и содержание оборудования в 

технически исправном состоянии, а также  своевременном выполнении 

ремонтных работ с целью предупреждения аварийных ситуаций. 

В связи с этим  постоянное поддержание оборудования в готовности к 

работе является сущностью системы плановых мероприятий по ремонту. В  

сущности данных мероприятий заложены работы по техническому 

обслуживанию оборудования и по выполнению плановых ремонтов – 

текущих, средних и капитальных. 

Другим направлением повышения эффективности деятельности на 

предприятиях АПК по производству комбикормов является 

совершенствование методов хранения и переработки сырья на базе 

использования новой техники и прогрессивной технологии, на основе 

улучшения организации производства. 

В связи со значительными потерями сырья необходимо направлять 

капитальные вложения в первую очередь на мероприятия по ликвидации 

потерь сырья. В настоящее время наиболее актуальным является 

эффективное использование ресурсов. На производствах, с целью экономии 

средств разрабатываются и внедряются инновационное технологии  и 

методы, что в свою очередь способствует подъему и росту производства.  

Для эффективности использования ресурсов необходимо 

контролировать источники ресурсов, которые заключаются в: 

 повышение эффективности использования денежных ресурсов;  

 оперативном управление и планирование денежных потоков; 
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 эффективном использовании свободных денежных средств - 

направленных  на улучшение, или расширение производства; 

 управление дебиторской и кредиторской задолженностью; 

 нормированием системы закупок и складирования запасов, а также 

мониторинг материальных ресурсов. 

Из этого следует, что организационно-управленческие и 

экономические мероприятия оказывают «полезный эффект», и повышают 

конкурентоспособность предприятий АПК в следующих направлениях: 

- сокращение финансовых затрат на разработку и внедрение 

организационно-управленческих задач; 

- формирование конкурентных преимуществ по освоению 

экономических процессов; 

- рост эффективности осуществляемых решений по развитию 

деятельности. 

К сожалению, на отечественных  предприятиях АПК существует 

множество препятствий, затрудняющих успешное внедрение 

организационно-управленческих мероприятий: 

1. Недопонимание значения и роли организационно-управленческих 

мероприятий в современных экономических условиях. Многие руководители 

полагают, что организационно-управленческие мероприятия не столь важны, 

чем технологические инновации. Многие отвергают организационно-

управленческие мероприятия в силу своей отраслевой специфики. 

2. Недооценивание личностных качеств, при внедрении 

организационно-управленческих инноваций. Нередко управленческие 

инновации способствуют конфликту интересов, противостоянию персонала 

предприятия. 

3. Недостаточная квалификация специалистов для эффективного 

развития организационно-управленческих инноваций. 

В связи с этим отечественной управленческой науке необходимо 

разработать единые принципы и подходы к сущности организационно-
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управленческих инноваций, их оценке и измерении в условиях постоянных 

реформ, с учетом современных представлений об успешной эффективности 

деятельности промышленных предприятий. Практика российских 

промышленных предприятий нуждается в методологическом 

инструментарии, содержащем единство подхода к определению, внедрению 

и оценке организационно-управленческих инноваций. 

Исходя из задач исследования, автор считает, что внедрение 

организационно-управленческих и экономических мероприятий на 

предприятиях АПК по производству комбикормов позволит без больших 

финансовых вложений повысить эффективность деятельности предприятий. 

 

1.3 Методики оценки эффективности организационно-

экономической  деятельности 

 
Система показателей экономической эффективности общественного 

производства и управления в классическом виде состоит из четырех групп: 

1. Обобщающие показатели экономической эффективности 

производства и управления; 

2. Показатели экономической эффективности  использования труда; 

3. Показатели повышения эффективности  основных фондов, 

оборотных средств и капитальных вложений; 

4. Показатели экономической эффективности  использования 

материальных ресурсов (табл. 1). 

Каждая из этих групп, включает в себя показатель, отражающий 

содержание соответствующих направлений хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Применение на предприятиях оценки эффективности организационно-

экономической деятельности, способствует детальному обоснованию и 

определению цели инновационной деятельности, выявлению проектных 

рисков, оптимизации ресурсов, контролю и анализу фактических показателей 



39 
 

с возможностью своевременного корректирования для успешного развития 

инновационных проектов. 

Таблица 1 - Показатели экономической эффективности  производства и 

управления 

Группы Показатели 

1. Обобщающие 
показатели экономической 
эффективности 
производства и уп-
равления 

Темпы роста производства: чистой продукции (работ) товарной (валовой) 
продукции 
Производство чистой продукции   на 1 руб., затрат 
Общая   рентабельность   (отношение суммы балансовой прибыли от 
промышленной деятельности к среднегодовой стоимости основных  
производственных фондов и  оборотных средств) 
Затраты на  1 руб. товарной (валовой) продукции (работ) по полной 
себестоимости 

2. Показатели экономичес-
кой эффективности ис-
пользования  труда 

Темпы роста производительности труда: по чистой продукции (работам)  
Доля прироста за счет повышения   производительности труда: 
- чистой продукции (работ) 
- товарной (валовой) продукции (работ)  
- экономия живого труда  
Расход заработной платы на 1 руб.: 
- чистой продукции (работ) 
- товарной (валовой) продукции (работ) 

3. Показатели повышения 
эффективности использо-
вания основных фондов, 
оборотных средств и ка-
питальных вложений 

Фондоотдача   (производство   на  1  руб. среднегодовой    стоимости   
основных   производственных фондов): 
чистой продукции (работ) 
товарной (валовой) продукции (работ) Оборачиваемость   оборотных   
средств — Производство на 1 руб. среднегодовой   стоимости  и 
нормируемых оборотных средств: 
- по чистой продукции (работам) 
- по товарной (валовой) продукции  (работ) 

4. Показатели экономиче-
ской эффективности ис-
пользования материаль-
ных ресурсов 

Материальные    затраты    на    1    руб.   товарной (валовой) продукции 
(работ) 

 

К числу важных показателей экономической эффективности 

производства и управления относится рентабельность. Этот показатель 

наряду с показателями производительности труда, фондоотдачи, 

выполнением плана производства наиболее рельефно характеризует 

состояние управления производством, и чем выше этот показатель, тем выше 

уровень управления системой. 

В современной экономической литературе представлено различное 

множество способов оценки эффективности инвестиций, которые должны 

соответствовать цели экономической политики и ее принципам, а также 

технологии их осуществления. В настоящий момент выделяют следующие 

основные методы оценки эффективности инноваций[14]: 
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1. метод оценки инвестиций;  

2. методы учета рисков; 

3. метод сравнения фактических затрат/результата с нормативными; 

4. метод оценки стратегичности; 

5. индексный метод; 

6. метод учета конкурентоустойчивости. 

1. Метод оценки инвестиций предполагает, что объектом анализа 

эффективности являются мероприятия, относящиеся к внедрению 

инновационных технологий. На ряду с этим «инновационная технология» 

расценивается как совокупность организационно-экономических инноваций, 

новых технологий, нового оборудования, которые в комплексе 

предоставляют возможность создать принципиально новую продукцию, либо 

произвести выпуск обычной продукции с минимальными совокупными 

затратами или с улучшением ее качества. Данное понятие также вмещает в 

себя получение результата внеэкономического характера (социального, 

экологического), в случае применения данного новшества были 

предусмотрены достижения этих целей. 

2. Методы учета рисков - включает в себя этапы анализа рисков, 

заключающиеся в количественной или качественной оценке вероятных 

убытков или потерь, а также возможности их предвидения. Данный анализ 

проводится в большей мере экспертными методами в условиях частичной 

или полной неопределенности и используются при сравнении ограниченного 

числа вариантов принимаемых решений.  

Методами учета рисков являются: методы экспертных оценок, методы 

использования аналогов, имитационная модель риска в экспертной оценке 

реального, оптимистического и пессимистического варианта реализации 

инновационного проекта; методы статистической оценки, модель изменения 

денежных потоков, метод Монте – Карло и т.д. 

3. Методы сравнения фактических / нормативных затрат и результатов 

базирующихся на сравнение осуществлении управленческих технологий как 
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до так и после. 

4. Методы стратегичности инноваций, основываются на итоговом 

индексе стратегичности и являются мощным инструментом анализа 

перспектив о потенциале исследуемого объекта. 

5. Индексный метод основывается на относительных показателях, 

показывающих соотношение уровня показателей до и после реализации 

инновационных технологий. 

6. Метод учета конкурентоустойчивости основывается на индексе 

конкурентной устойчивости с соответствующими подтверждающими 

балльными оценками экономических составляющих и их весовых 

коэффициентов на множество практических расчетов показывая простоту и 

эффективность предлагаемого метода. 

К существенным недостаткам рассмотренных методик можно отнести: 

1. Сложность проведения расчетов эффективности инновационных 

решений, которые не способствует проведению достоверной оценки 

инноваций. 

2. Трудоемкость данных методов не исключает возможности упущения 

или недочета одного из факторов, что приведет к ошибкам и неточностям в 

расчетах, и как следствие к снижению эффективности и прибыли 

предприятия. 

3. Некоторые методики нуждаются в дополнительных корректирующих 

расчетах. 

4. Сложность и трудоемкость расчетов данных методик являются 

дорогостоящими, что является главным препятствием в их быстром 

развитии. 

5. Данные методики не учитывают влияние случайных факторов, 

которые могут привести к погрешности и существенно повлиять на развитие 

инноваций. 

При переходе к оценке эффективности управленческих инноваций во 

всех выше перечисленных экономических системах подходы практически 
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одинаковые: абсолютная эффективность рассчитывается методами сравнения 

всех относящихся данных вариантов инноваций общих результатов и затрат 

за весь жизненный период действия новшества, а выбор лучшего варианта 

инновации делается на основе максимизации ожидаемого эффекта (разности 

оценок совокупных результатов и затрат). Однако существующие алгоритмы 

исполнения указанных положений, методов расчета сопоставляемых величин 

результатов и затрат, выражение в них основных влияющих факторов и 

могут существенно отличаться. 

В экономической литературе представлено несколько способов оценки 

эффективности организационно-управленческих инноваций, которые можно 

объединить в три группы [35]: 

• методы, основанные на экономических подходах; 

• методы, основанные на технических подходах; 

• комплексные методы. 

Как правило оценка эффективности управленческих решений 

применяют метод анализа эффективности затрат, который имеет вид 

рационализированного варианта традиционного маржинального анализа. 

Данный метод базируется на сравнении задач при условии, что оптимальное 

решение невозможно отобразить в денежном эквиваленте, как это принято 

при расчете маржинального анализа и представляет собой общий анализ 

затрат и результатов.  

Метод анализа эффективности затрат осуществляется на выборе из 

нескольких вариантов для определения оптимального условия в том случае, 

когда задачи не определены конкретно и сформулированы определенным 

количеством показателями такими, как издержки, прибыль или сбыт. 

Основные особенности метода анализа эффективности затрат являются 

результаты программы или системы, сопоставления вкладов в каждой 

вариант с эффективностью в отношении достижения желаемого результата и 

сравнении стоимости каждого из этого варианта на основе его 

эффективности. 
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Метод анализа эффективности затрат состоит из определенных  

составляющих: цель, которая сориентирована на итоговый результат или на 

выпуск продукции и как правило, не поддается точному определению; 

варианты которые являются целыми системами, стратегиями или 

программами и сосредоточенны на достижении цели; критерии 

эффективности, направлены на соответствующую цель и должны быть 

определены как можно конкретнее; оценка затрат на производство 

продукции считается общепринятой, но при этом может включать в себя как 

денежные затраты так и не денежные, несмотря на то, что второе можно 

исключить, отразив данный фактор эффективности как отрицательный; 

варианты решений, которые выявлены и определены, как правило не 

достаточно точны, как прибыль или стоимость и могут содержать в себе 

достижение других целей с минимальными затратами, с имеющимися 

ресурсами или способствовать снижению затрат по отношению к 

эффективности, при этом учитывая необходимость в ресурсах для 

достижения других целей.  

Значимость анализа эффективности затрат состоит в том, что он 

способствует принятию решения с рассмотрением различных вариантов и 

способов расчета их эффективности по отношению к затратам. 

Данный метод приобрел широкое использование в принятии не только 

инновационных решениях, но и в оценке эффективности организационно-

управленческих инноваций. 

Особенности оценки эффективности организационно-управленческих 

инноваций заключаются в том, что нуждаются в рассмотрении результатов и 

затрат системы при их планировании и перевоплощения из одного состояния 

в другое, что в условиях не усовершенствованной экономики России 

представляется чрезвычайно многосложным процессом. Затруднения 

проявляются в исследовании цели по функциональным составляющим или 

экономической политики в целом.  В связи с этим вопросы прогнозирования 

показателей, определение цели экономической политики и расчета 
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социально-экономической эффективности необходимо определять и 

рассматривать в комплексе. 

Оценка эффективности организационно-управленческих инноваций 

подразумевает выявление критериев эффективности – как обязательного 

условия целеустремленной деятельности, что является первоначальным 

принципом для управления состоянием системы в пределах ограничений, 

определяющихся внешними условиями.  

Классическим критерием эффективности управления является [14]: 

 1. Получение максимального результата при заданных затратах: 

Р max, З < З норм,  где:                                                              (1) 

  Р-результат;  З, Знорм – затраты. 

2. Получение заданного результата при минимальных затратах: 

З max, Р <  Р норм.                                                 (2) 

В экономической литературе рассматриваются два основных способа 

обоснования критериев эффективности управленческих решений: первый 

способ заключается в том, что основной результат управленческой 

деятельности выражается в синтетических показателях (прибыль, объем 

продаж). При этом освоение альтернатив рыночной экономики становится 

все более понятным, что критериями эффективности управления могут быть 

только максимальные соответствия цели экономической политики 

предприятия действительными и конкретными потребностями рынка. Второй 

способ предусматривает общие критерии эффективности управленческого 

решения, которые должны отражать двойственный характер формирования 

экономической политики предприятия по функциональным показателям 

подразделений и общим целям. 

Разделение общих критерий эффективности управленческого решения 

по функциональным, позволяет сформировать систему частных критериев. 

Основные принципы разделения: уникальность, стратегичность, не 

тождественность показателей эффективности, системный подход и др. 

Экономическая эффективность управленческого решения по формированию 
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экономической политики состоит из эффектов функциональных стратегий: 

товарно-ассортиментной, инновационно-инвестиционной, коммуникативно-

сбытовой, организационно-управленческой. 

Ээп = Эии + Эта + Экс + Эоу – I, где:                                                        (3) 

Ээп – эффективность управленческого решения по формированию экономической 

политики предприятия;  

Эии – эффективность управленческого решения по созданию инновационно-

инвестиционной политики предприятия;  

Эта – эффективность управленческого решения по созданию товарно-

ассортиментной политики предприятия;  

Экс – эффективность управленческого решения по созданию коммуникационно-

сбытовой политики предприятия; 

 Эоу – эффективность управленческого решения по созданию организационно-

управленческих инноваций; 

 I – инвестиции на внедрение принятых решений. 

При обосновании выбора показателей эффективности управленческого 

решения необходимо учесть ряд принципов: 

1)  использование системы (предприятия), на соответствующем целям 

уровне; 

2) выражение в обобщенном виде управленческих возможностей;  

3) логичность   соответствующая функциональной политике; 

4) предусмотрительность возникающих рисков при исчислении 

прибыли. 

В исследовании, проведенном А.А. Чулком, выделяются несколько 

подходов оценки влияния инновационной деятельности на эффективность 

функционирования фирмы: 

1. Методики, не использующие специализированные подходы, а ба-

зирующиеся на стандартных методах экономического анализа (проверка 

статистической значимости, коэффициенты корреляции и т.д.), включающие 

данные инновационных обзоров, такие, как затраты на инновации, 

численность занятых в инновационном секторе, прибыли компании. 
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2. Методики, исследующие взаимосвязь инновационной деятельности 

фирмы с ее экономическим результатом. В качестве критериев эко-

номического результата используются такие, как рост прибыльности, рост 

общей прибыли, рост фирмы / расширение рыночной доли, повышение 

конкурентоспособности, временная монопольная прибыль. 

3. Модели, ставящие своей целью оценить влияние инноваций на 

производительность фирмы и чувствительность этой взаимосвязи. В качестве 

базовой модели используется модель Коба-Дугласа с включением в качестве 

дополнительной объясняющей переменной инвестиции в НИОКР [137]. 

Автор считает, что предложенная А.А. Чулком методика исследующая 

взаимосвязь инновационной деятельности фирмы с ее экономическим 

результатом более объективно может оценить влияние организационно-

управленческих инноваций на эффективность работы предприятий АПК по 

производству комбикормов и позволит дать независящую, формализованную 

и объективную экономическую оценку результативности инновационной 

деятельности.  

Чтобы обладать возможностью эффективного использования 

организационно-управленческих инноваций, менеджмент предприятия 

должен четко определить критерии, на основе которых будет производиться 

оценка и анализ организационно-управленческих инноваций. 

Данные критерии могут быть представлены в виде экономических 

показателей или расчетов результативности управления.  

Результативность управления может быть определена прямым 

расчетом. В этом случае управленческая эффективность может быть оценена 

мерой вклада усилий субъекта управления в изменении объемов процесса 

создания стоимости. 

Экономические расчеты управленческой эффективности осуществимы 

в случаях, если результаты инновации в сфере управления могут быть 

определены прямым расчетом в денежных или натуральных единицах с 

учетом произведенных или необходимых затрат, а также временных 



47 
 

ограничений. 

Определяющими условиями и гарантирующими высокое качество и 

эффективность управленческих инновационных решений являются: 

- правовая закономерность принимаемого решения;  

- наличие механизма воплощения решения; 

- применение в разработке управленческих решений и научных 

методов менеджмента; 

- изучение действий экономических законов на эффективность 

управленческих решений; 

- подготовка и действие систем ответственности и мотивации 

качественных и эффективных решений; 

- обеспечение лиц принимающих решения достоверной информацией, 

характеризующей параметры «входа», «выхода», «процесса» и «внешней 

среды» системы разработки решений; 

- структуризация задач и построение дерева цели; 

- использование метода функционально-стоимостного анализа 

прогнозирования, экономического обоснования и моделирования каждого 

решения; 

- обеспечение многовариантности решений; 

- автоматизация сбора и обработки информации; 

- обеспечение процесса разработок и реализации инновационных 

решений. 

Выполнять перечисленные условия улучшения качества и 

эффективность управленческих решений довольно сложно и дорого. 

Заданные условия могут производиться исключительно для целесообразных 

управленческих решений для дорогостоящих проектов. Однако в условиях 

жесткой конкуренция у инвесторов возникает необходимость в повышении 

качества и эффективности управленческих решений. Вследствие этого в 

настоящее время наблюдается тенденция развития количества 

перечисленных условий, улучшения качества и эффективности 
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управленческих решений на основе автоматизации системы менеджмента 

[14]. 

Комплекс данных, на основании которых принимаются 

организационно-управленческие решения, должны предусматривать наличие 

системы показателей, которые поспособствуют оценке эффективности 

каждого решения, внедрения и реализации инновации. Следовательно, 

необходима сбалансированная, комплексная методика оценки, которая будет 

содержать экономические показатели способные дополнять друг друга.  

В управленческой науке на основании рассмотренных методик 

разработаны принципы и подходы к оценке влияния на эффективность 

деятельности предприятия организационно-управленческих инноваций. 

Однако в процессе совершенствования экономической деятельности 

каждого предприятия, изменяется структура капитала, увеличивается роль 

инновационных процессов, усиливается влияние кризисных явлений, все эти 

конструкции утрачивают свою результативность и эффективность, а также с 

увеличением числа показателей, характеризующих деятельность 

предприятия, возрастает проблема выбора критерий оценки.  

Повышение эффективности производства находит свое выражение в 

улучшении каждого показателя, характеризующего рациональность 

использования средств, предметов труда, рабочей силы и других ресурсов, 

при этом необходимо на каждую единицу трудовых, материальных и 

финансовых затрат добиться существенного увеличения объемов 

производства, который должен быть получен прежде всего путем 

интенсификации производства. Поэтому к общим показателям, 

характеризующим интенсивность производства, следует отнести: 

фондоотдачу, производительность труда, качество продукции, 

материалоемкость, рентабельность. Кроме того, уровень интенсивности 

производства может, определяется частными показателями, такими как 

удельный расход материалов, сырья, энергии, топлива, коэффициент 

сменности работы. 
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Также, необходимо выделить важнейшие факторы, воздействующие на 

повышение эффективности производства в промышленности: модернизация 

действующего оборудования; ускорение темпов научно-технического 

прогресса, которое выражается во внедрении передовых технологий,  

автоматизация, механизация производства, совершенствование форм 

организации общественного производства, таких как специализация, 

концентрация, комбинирование и кооперирование, улучшение использования 

производственных фондов и капитальных вложений; совершенствование 

методов хозяйственного руководства промышленным производством [89]. 

Изложенное позволяет нам сделать вывод, что на повышение 

эффективности деятельности промышленных предприятий основное влияние 

оказывают факторы, представленные в таблице 2. 

Таблица 2 - Факторы оказывающие влияние на повышение эффективности 

деятельности 

Факторы 
1. Внедрение передовых технологий 
2. Механизация, автоматизация производства 
3. Модернизация действующего оборудования 
4. Совершенствование форм организации общественного производства (специализация, 
кооперирование) 
5. Совершенствование методов хозяйственного руководства 
6. Улучшение использования капитальных вложений и основных фондов 

7.Трудовой потенциал 
Источник: таблица составлена автором 

Из представленной таблицы видно, что определенный ряд факторов 

позволяет провести комплексный анализ и сформировать достоверные 

выводы об основных методах повышения эффективности деятельности. С 

помощью факторов, оказывающих влияние на эффективность деятельности 

можно конкретизировать основные или вспомогательные критерии (частные, 

специфические), дать обобщенную количественную и качественную 

характеристику экономических процессов, связанных с эффективностью 

производства. 

Одним из важных резервов эффективности является интенсивное 



50 
 

использование имеющегося производственного потенциала в основном за 

счет интенсификации использования основных фондов. Как правило, часть 

основных производственных фондов не загружается до проектной мощности 

или является морально устаревшей и не может использоваться с полной 

нагрузкой, так как требует определенных трудовых затрат и вызывает 

перерасход сырья и материалов. 

Повышение интенсивности использования основных 

производственных фондов в значительной мере достигается за счет 

механизации основных и вспомогательных процессов и комплексной 

автоматизации. В настоящее время механизации и автоматизации 

производства уделяется значительное внимание, что в конечном итоге 

способствуют повышению эффективности деятельности предприятия за счет 

использования имеющихся высокопроизводительных машин и оборудования, 

что выражается в повышении темпов роста выпуска продукции над темпами 

роста ее себестоимости. 

Техническое переоснащение предприятия создает условия для 

существенного увеличения выпуска и повышения качества продукции, 

интенсификации производства, а также сокращения потерь и 

непроизводительных расходов. Важное, значение по улучшению 

использования основных производственных фондов имеет 

совершенствование технической структуры оборудования. 

Совершенствование методов переработки и хранения сырья на базе с 

применением новой техники и прогрессивных технологий, на основе 

улучшения организации производства - один из основных методов 

эффективного использования материалов, сырья.  

Во избежание значительных потерь сырьевых ресурсов необходимо 

капитальные вложения направлять в первую очередь на мероприятия по 

ликвидации данных потерь. В настоящее время наиболее актуальным 

является экономное использование сырьевых ресурсов, что приводит к 

снижению материальных затрат на единицу продукции. На предприятиях, с 
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целью экономии средств разрабатываются и внедряются инновационные 

технологии и методы, что в свою очередь, способствует подъему и росту 

производства.  

Для эффективности использования средств необходимо 

контролировать источники ресурсов, которые заключаются в: 

- оперативном управлении и планировании денежных потоков; 

- эффективном использовании свободных денежных средств, 

направленных на улучшение или расширение производства; 

- управлении дебиторской и кредиторской задолженностью; 

- нормировании системы закупок и складирования запасов, а также 

мониторинге материальных ресурсов. 

Рассмотрев определяющие условия эффективности управленческих 

решений, автор считает, что в настоящий момент нет четко сформированной 

комплексной оценки влияния организационно-управленческих инноваций на 

эффективность деятельности. Исследования, посвященные оценке 

эффективности организационно-управленческих инноваций, к сожалению, не 

предусматривают особенности и специфику   инновационных факторов, 

влияющих на предприятия по производству комбикормов. Поэтому 

возникает проблема понимания организационно-управленческих инноваций. 

По нашему мнению оценка влияния организационно-управленческих 

инноваций на эффективность деятельности, должна быть универсальной, не 

сложной в применении и позволяющей ее использование на предприятиях 

независимо от специфики и технологических особенностей.  

В результате выше изложенного можно отметить, что существующие 

методики оценки влияния организационно-управленческих инноваций на 

эффективность деятельности обладают существенными недостатками. 

Перспективной тенденцией решения данной проблемы является 

создание методики, объединяющий систему экономических факторов в 

комплексный показатель экономической эффективности деятельности. 

Для оценки влияния инновационной деятельности на эффективность 
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работы предприятий по производству комбикормов, авторы предлагает 

использовать комплекс показателей, которые необходимо рассчитать на 

предприятии до и после внедрения организационно-управленческих 

инноваций.   

Предлагаемые показатели исследовались на девяти предприятиях АПК 

по производству комбикормов путем мониторинга различных видов 

ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-

технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления 

инновационной деятельности. Мониторинг проводился на основании, 

разработанном автором анкеты (приложение 1). После чего была составлена 

таблица результатов анкетирования, в которой подведены итоги и выделены 

показатели, набравшие наибольшее количество процентов (приложение 2). 

 Мы согласны, с мнением Е.М. Мерзликиной, что «критерий 

эффективности деятельности организации есть то оптимальное значение, 

которого должен достигнуть, определенный показатель результативности, 

чтобы обеспечить прирост ее капитала, запланированный либо необходимый 

с позиций отраслевой или национальной экономики» [73]. Исходя из этой 

позиции, и учета мониторинга различных видов ресурсов (приложение 1, 2), 

предлагаем для оценки эффективности деятельности до и после внедрения 

организационно-управленческих мероприятий ряда промышленных 

предприятий использовать две группы показателей: 

 показатели интенсивности деятельности; 

 показатели результативности деятельности. 

Методика оценки эффективности деятельности предприятий по 

производству комбикормов предусматривает определение двух 

контролируемых групп: интенсивности и результативности, которые   

включают в себя пять показателей, отраженных   на    рисунке 7, 

используемых в дальнейшем в   методике оценки влияния организационно-

управленческих мероприятий на эффективность деятельности. 

Предложенная система показателей проста в расчетах, при этом может 
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быть четко вписана в процесс управления, выявить среди предприятий по 

производству комбикормов, наиболее эффективные и поспособствовать в 

оценке влияния инновационной деятельности на повышение эффективности 

и принятии решений. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Система показателей экономической эффективности 

производства и управления 

Расчет показателей интенсивности деятельности представлен в таблице 3. 

Предложенные показатели интенсивности деятельности отражают 

интенсивность использования трудовых, материальных ресурсов и основных 

средств. 

Таблица 3 – Показатели интенсивности деятельности 

Показатели Условные 

обозначения 

Способ расчета 

1. Производительность 
труда, тыс. руб./чел.  

Соотношение стоимости валовой 
продукции и среднегодовой численности 
работников за отчетный период 

2. Материалоемкость, 
руб.  

Соотношение среднегодовой стоимости 
материальных затрат и объёма валовой 
продукции за отчетный период 

3. Фондоотдача, руб.  Соотношение стоимости валовой 
продукции и среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов за 
отчетный период

Источник: таблица составлена автором  

Показатели результативности деятельности (табл. 4) являются формой 

отражения сути эффективности производства, внешней оценкой ее 

критериев, служащим методом качественно-количественного анализа 
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экономики в целом, всех сторон развивающегося воспроизводства. Каждый 

показатель является качеством вида, характеризующим данную область 

эффективности производства.  

Таблица 4- Показатели результативности деятельности 

Показатели Условные 

обозначения 

Способ расчета 

1. Рентабельность 
затрат, % 

 Соотношение прибыли к 
себестоимости затрат за отчетный 
период

2. Общая 
рентабельность, % 

 Соотношение чистой прибыли к 
среднегодовой стоимости основных 
производственных и оборотных 
средств

Источник: таблица составлена автором  

На наш взгляд, эффективность деятельности зависит от степени 

использования ресурсного потенциала предприятия в производстве 

продукции и ее реализации, а также в получении конечного (валового) 

продукта и его составной части - прибыли. Повышение эффективности – это 

предельное увеличение коэффициента полезного действия при 

использовании затрачиваемых ресурсов производства. Данный подход, дает 

возможность сопоставить реально достигнутую результативность с 

возможной результативностью, и таким образом, произвести оценку 

производственно-экономической эффективности деятельности предприятия. 

Он также позволяет определить размер упущенной возможности, и на этой 

основе принять меры по рациональному использованию ресурсов 

производства, затраченных на производство и реализацию продукции, таким 

образом, создать условия для объективной и сопоставимой оценки работы 

предприятий не зависимо от его размеров, специализации и местоположения. 

Таким образом, из проведенного исследования можно сделать вывод, 

что эффективное функционирование предприятий АПК по производству 

комбикормов возможно при оптимальном обеспечении сырьевыми 

ресурсами, интенсивном использовании трудовых, основных средств и 

материальных ресурсов. 
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2. Анализ и оценка развития  предприятий АПК по производству 

комбикормов 

 

2.1 Состояние АПК и предприятий по производству комбикормов 

 

В условиях рыночной экономики российские предприятия АПК по 

производству комбикормов осуществляют свою хозяйственную деятельность 

в совершенно новых экономических и социальных требованиях, 

определяющихся многоаспектным развитием рынка в производственно-

коммерческой сфере. 

В направлении развития мясного животноводства в Российской 

Федерации до 2020 года предусмотрено увеличение производства мяса 

птицы в 2020 году к 2012 году (табл. 5) на 28,3%, производство мяса свинины 

на 31,2%, производство мяса говядины на 5.7%, всех видов мяса на 22,6% [5].  

Таблица 5 - Прогноз развития рынка мяса во всех категориях хозяйств 

в Российской Федерации в живом весе, тыс. тонн  

Показатели годы 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Производство 
мяса птицы 

 
3475 

 
3850 

 
4205 

 
4517 

 
4809 

 
5046 

 
5250 

 
5346 

 
5451 

 
5579 

 
5678 

 
5797 

Производство 
свинины 

 
2899 

 
3083 

 
3262 

 
3457 

 
3668 

 
3797 

 
3912 

 
4037 

 
4176 

 
4297 

 
4423 

 
4534 

Производство 
говядины 

 
3070 

 
3018 

 
2992 

 
2979 

 
2971 

 
3001 

 
3026 

 
3050 

 
3060 

 
3071 

 
3112 

 
3150 

Производство 
баранины и 
козлятины 

 
399 

 
411 

 
416 

 
421 

 
426 

 
431 

 
436 

 
441 

 
446 

 
451 

 
456 

 
461 

Всего (без 
прочих видов 
скота) 

 
9972 

 
10487 

 
10875 

 
11374 

 
11874 

 
12275 

 
12624 

 
12874 

 

 
13133 

 
13398 

 
13669 

 
13942 

Источник: По данным Росстата 

Для достижения поставленных задач необходимо внедрять комплекс 

мер, направленных на решение вопросов формирования надежной кормовой 

базы, развитие производства комбикормов-концентратов и полнорационных 

комбикормов базирующихся на внедрение передовых программных 

комплексов, конкретизированных норм кормления сельскохозяйственных 

животных и других высокоразвитых технологий. Для обеспечения прогноза 
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развития рынка мяса важным звеном является комбикормовая 

промышленность. 

Для российских предприятий АПК по производству комбикормов 

актуальными задачами являются:  

 расширение инновационных предложений со стороны аграрной науки; 

 исследование рыночного окружения, прежде всего, производителей и 

потребителей кормов;  

 разработка и внедрение передовых технологий, позволяющих 

предприятию улучшить свои позиции на рынке;  

 обеспечение и продвижение более совершенных требований к 

безопасности производства комбикормов; 

 освоение и использование новых видов добавок, которые потенциально 

могут улучшить качество конечной продукции;  

 разработка мер по совершенствованию технологического процесса, 

характеризующегося наибольшей экономичностью; 

 внедрение контрольных мероприятий по выполнению плановых 

заданий, направленных на качественный выпуск и реализацию 

продукции;  

 разработка эффективной организации решения экологического 

вопроса. 

Наращивание объемов комбикормовой продукции может происходить 

за счет преобразования и модернизации, действующих и возведения новых 

высокооснащенных предприятий по производству комбикормов, дающих 

возможность производить высококачественные комбикорма и составлять 

конкуренцию зарубежным фирмам. Для этого необходимо, чтобы 

государство стимулировало применение достижений науки и техники, 

внедрение передовых технологий, активизацию всех экономических 

субъектов научно-технической сферы. 

Объектом настоящего исследования являются предприятия АПК по 

производству комбикормов Московского региона. Для исследования 
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состояния и тенденций развития рынка комбикормов считаем необходимым 

проанализировать производство комбикормов как в целом по России, так и 

Московского региона в частности, выявив тенденции развития, отраслевые 

особенности, которые прямо или косвенно оказывают влияние на 

функционирование предприятий изучаемого комплекса.  

Тенденции развития производства комбикормов в Московской области 

повторяют тенденции производства комбикормов в целом по России (рис.8) 

[156]. 

 
Источник: По данным Росстата 

Рисунок 8 - Динамика производства комбикормов в РФ в натуральном 

выражении в 2006-2012 годах, млн. тонн. 

Анализируя представленную динамику необходимо отметить, что 

производство комбикормов в натуральном выражении увеличилось с 16,5 

млн. тонн в 2010 году до 20 млн. тонн в 2012, что составило 21,2 %.  

Одновременно с ростом объемов производства комбикормов, в России в 2012 

году увеличилось производство премиксов, существенно повышающих 

эффективность кормов для животных и птицы. При этом 45% основного 

выпуска, пришлось на долю продукции для птиц, и 26% — для животных.  

Рост производства животноводческих кормов в России напрямую связан 

с ростом спроса животноводческих ферм, а также развитием животноводства 

на территории РФ и объемом инвестиционных вкладов в данную отрасль 

(рис.9).  
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Источник: По данным Росстата 

Рисунок 9 - Взаимосвязь производства комбикормов и рынка мяса в 

натуральном выражении с 2006-2012 годах, млн. тонн 

Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-2020 годы [2], предусмотрено существенное 

увеличение производства продукции животноводства. Производство скота и 

птицы (в живом весе) к 2020 году должно составить 14,07 млн. тонн, 

увеличившись по сравнению с 2012 годом на 2,67 млн. тонн и составит 

23,4%. 

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств к 2020 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по 

отношению к 2012 году на 24,1 процента. В данной программе 

прогнозируется ежегодное увеличение темпов роста производства продукции 

сельского хозяйства и стабилизация данного уровня [2].  

Интенсификация продукции сельского хозяйства в большей степени 

обеспечивается за счет роста объема производства в животноводстве на 

основе создания принципиально новейшей технологической базы, внедрения 

передового современного оборудования для модернизации 

животноводческих ферм [2]. 

Объем рынка комбикормов для животных и птицы в стране к 2015 году 

планируется увеличить приблизительно в 2 раза по сравнению с 2007 годом. 
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При этом увеличение роста будет происходить за счет развития 

отечественного производства. Значительную долю в структуре продаж 

комбикормов для скота занимают полнорационные корма, их объем продаж 

составляет более 90%.  На рынке комбикормов для животных и птицы 

наблюдается увеличение роста спроса на полнорационные комбикорма. 

Данной особенностью развития отрасли производства комбикормов является 

абсолютное отсутствие экспорта. При этом рынок комбикормов очень чутко 

реагирует на изменение предложения стоимости шрота, жмыха, а также 

зернового и белкового сырья. 

Исследование показало, что изменения в производстве комбикормов 

происходит по федеральным округам РФ неравномерно. Наибольшее 

количество комбикормов было произведено в   Центральном федеральном 

округе, что составило на 2012 год более трети от общего объема. Второе 

место по производству кормов приходится на Приволжский федеральный 

округ, и составляет пятую часть по выпуску комбикормов. 

Наиболее крупные производители комбикормов находятся в 

Московской, Ленинградской, Белгородской, Свердловской, Челябинской 

областях, а также в Краснодарском крае и республике Татарстан. 

В настоящий период более 50 крупнейших комбикормовых 

предприятий России всего на половину используют свои производственные 

мощности т.е. не более чем на 50%. А в регионах предприятия по 

производству комбикормов используют свои производственные мощности 

всего на 30%. 

Незадействованные производственные мощности комбикормовых 

предприятий необходимо реконструировать, модернизировать до 

современного уровня, внедрять инновационные технологии. В утвержденной 

17 ноября 2008 г. Правительством РФ Концепции долгосрочного социально-

экономического прогресса на период до 2020 г. [3] предусмотрен 

инновационный путь развития. Это говорит о необходимости развития 

промышленного производства на основании технического переоснащения, 
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усовершенствования и увеличение уровня эксплуатации производственных 

мощностей комбикормовых заводов. 

Развивая и внедряя инновационные технологии для существующих 

заводов по производству комбикормов, мы считаем, что   как для 

собственников, так и для государства является более выгодным способом, 

чем строительство новых предприятий по производству комбикормов. 

Кроме того, необходимо учитывать, что для создания и развития новых 

производств потребуется большие   финансовые вложения, связанные не 

только со строительством и приобретением оборудования, но развитием 

коммуникационных структур, инфраструктуры, энерго – и газоресурсов. 

Основным потребителям комбикормовой продукции является активно 

развивающаяся отрасль птицеводства. Следую за отраслью птицеводства в 

порядке убывания по объему потребления комбикормов - свиноводство, КРС 

и др. потребители (рис.10). 

 
Источник: По данным Росстата 

Рисунок 10 - Структура российского производства комбикормов в 

натуральном выражении по видам животных в 2008–2012 г., % [156]. 

В 2012 г. импорт комбикормов составил несущественную часть в 

общем объеме потребляемых комбикормов, и более востребованной явилась 

продукция отечественных производителей. В 2012 году Российский экспорт 

комбикормовой продукции составил 21,7 тыс. Основными зарубежными 
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потребителями явились: Молдавия (7%), Литва (14%), Сербия (69%) (рис.11). 

 
Источник: Федеральной таможенной службы РФ 

Рисунок 11 - Динамика российского экспорта комбикормов 

в 2008–2012 гг., млн. долл. 

В периоде с 2010–2012 г.г. наблюдается рост объемов российского 

экспорта комбикормовой продукции, который составил порядка 4,27 млн. 

долл. Рост может свидетельствовать об увеличении доли зернового сырья 

низкого качества, пригодного только для производства комбикормов.  

По данным Росстата объем экспорта комбикормовой продукции в 2012 

году увеличился на 61,8%, но не смотря на это по сравнению с объемами 

производства часть экспорта   по-прежнему несущественна и составляет 

менее 1%. Основным направлением российского экспорта остается кормовой 

белок, и в натуральном выражении составляет около 88 % поставок. Второе 

место по экспорту составляют готовые комбикорма, что в натуральном 

выражении составило около 64,7% по сравнению с 2011 годом. Также 

необходимо отметить, что в 2012 году экспорт белково-витаминно-

минеральных концентратов увеличился в 3 раза, но их доля остается 

незначительной по отношению к общему объему. 

Необходимо отметить, что на объем потребления комбикормов 

наибольшее влияние оказывает платежеспособность сельскохозяйственных 

потребителей и производителей, а также качество произведенного 

комбикорма, используемого для употребления. 
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Для стабилизации и увеличения данных объемов производства 

комбикормов, производители должны располагать достаточными 

финансовыми ресурсами. 

С 2010 по 2013г год наблюдается стабилизация цены на комбикорма и 

премиксы в долларовом эквиваленте, это способствует поддержанию 

устойчивого спроса.  

Небольшую долю в общем объеме потребления комбикормов занимают 

личные хозяйства населения и фермерские хозяйства. Это связано с тем, что 

предприятия по производству комбикормов не способны обеспечить их по 

более низким ценам высококачественными комбикормами. Крупным 

комбикормовым предприятиям экономически не выгодно реагировать на 

потребность мелких фермерских хозяйств, так как для каждого из них 

необходимо осуществлять индивидуальный выпуск комбикормов в 

зависимости от наличия основного исходного сырья местного производства 

(силос, сено и др.). 

Выпуск   крупных партий для длительного хранения является 

нецелесообразным, так как в состав комбикормов входят различные 

биологически активные вещества, а длительное использование способствует 

снижению активности биологических добавок и как следствие ведет к 

ухудшению качества комбикормов, что может сказаться на эффективности 

их использования. 

Также нужно отметить, что при приобретении комбикормов на 

предприятиях отсутствует услуга доставки, система скидок и кредитования 

для физических лиц. 

 

2.2 Оценка современного технического состояния предприятий 

АПК по производству комбикормов 

 

Повышение уровня управления и организации производством в 

современных условиях является одним из фундаментальных факторов 
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повышения эффективности деятельности и конкурентоспособности 

предприятия и производимой им продукции.  

Основополагающей проблемой повышения эффективности и 

конкурентоспособности производства на этапе развития совершенной 

экономической модели общества возникает необходимость в применении 

научно-технического прогресса в экономической деятельности субъектов. 

Под данным развитием необходимо понимать не только внедрение и 

освоение технологических и научно-технических и инноваций, но и 

организационно-управленческие нововведения на предприятиях АПК по 

производству комбикормов. Высококачественный уровень организации 

производства в большей степени зависит от основных финансово-

экономических показателей хозяйственной деятельности предприятия, 

главенствующим показателем является рентабельность характеризующая 

устойчивость и надежность производства.  

Для того что бы произвести оценку организационно-технического 

уровня производства необходимо использовать достаточно обширную 

систему показателей, зависящих от поставленной цели и задач проводимого 

анализа. В частности, институтом экономики Академии наук СССР была 

разработана система, включающая более 2000 показателей [104], 

характеризующих организационно-технический уровень производства. В 

свою очередь существуют разнообразные отраслевые методики.  

Схема показателей, определяющих научно-технический уровень 

производства, представлена на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Показатели научно-технического уровня развития производства 
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Для определения технического уровня производства производят расчет 

показателей механизации и автоматизации труда, таких как: 

- коэффициент механизации работ, определяется как отношение объема 

продукции (работ, услуг), произведенных механизированным способом, к 

общему объему произведенной продукции (работ, услуг); 

- коэффициент механизации труда, определяется как отношение 

рабочего времени, затраченного на механизированные работы, ко всему 

объему рабочего времени, затраченному на производство продукции (работ, 

услуг); 

- коэффициент механизации по трудоемкости, рассчитывается как 

отношение коэффициента механизации труда к коэффициенту механизации 

работ [70]. 

 Представленные выше коэффициенты рационально применять не 

только по предприятию в целом, но и по обособленным видам производств, 

цехов, участкам технологического процесса. Сопоставление коэффициентов 

в динамике позволяет определить динамику процесса механизации 

производства, а сравнение плановых и отчетных показателей дает 

возможность оценить уровень выполнения плана технического развития. Для 

оценки автоматизированного процесса производства применяют показатели 

динамики удельного веса оборудования, позволяющего автоматизировать 

производственный процесс (в стоимостном выражении), в общей стоимости 

основного производственного оборудования, а также коэффициенты 

автоматизации работ и труда, способ расчета которых аналогичен 

коэффициентам механизации [33]. 

В ходе анализа технического уровня производства необходимо 

рассмотреть показатели, дающие характеристику технической 

вооруженность труда: 

- фондовооруженность рабочих основного производства, определяется 

как отношение стоимости основных производственных фондов к числу 

рабочих, занятых в наибольшую смену; 
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- энерговооруженность рабочих основного производства, определяется 

как отношение мощности основных производственных фондов (в 

киловаттах) к числу рабочих, занятых в наибольшую смену [70]. 

Технологический уровень производства - является существенным 

фактором, влияющим на формирование парка оборудования, качество 

производимой продукции, применение новых материалов, комплектование 

кадров. В процессе модернизации технологии производства рассматриваются 

две ключевые задачи: повышение качества выпускаемой продукции и 

оптимизация используемых при ее выпуске ресурсов. В этой закономерности 

уровень технологии производства может рассматриваться с двух позиций: 

экономической и технической. В зависимости от стадии жизненного цикла 

предприятия отдается преимущество одному из названных направлений. В 

первом направлении на начальной стадии жизненного цикла преимущество 

отдается техническим возможностям, которые обеспечивают выпуск 

продукции более высокого качества. Во втором начинают доминировать 

экономические приоритеты. В среднем от технологии производства зависит 

25 - 40% себестоимости изделий [33 с. 138]. 

В процессе анализа технологического уровня производства, 

рассматривается технологический процесс как по предприятию в целом, так 

и по отдельным производствам и группам изделий. Схема показателей, 

характеризующих уровень технологии производства, представлена на 

рисунке 13. 

 
 

Рисунок 13 - Показатели уровня технологии производства 
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считается удельный вес продукции, изготовленной по инновационной 

технологии, к общему объему продукции, который рассчитывается как в 

стоимостном, так и в натуральном выражении. 

Оценку данного показателя целесообразно производить в разрезе 

отдельных технологических этапов производства. 

Совершенствование технологии производства неотделимо от   

повышения уровня технологической оснащенности производства.  

Уровень технологии производства неотъемлемо связан с исполнением 

регламентов технологической дисциплины. Анализ технологии производства 

проводится выборочным путем, с выявлением различных нарушений 

технологического процесса и причин данных нарушений. В ходе анализа 

отслеживается выполнение графика проверки оборудования и 

технологической оснастки, прослеживается динамика потерь от брака и 

доплата работникам основного производства за его исправление, а также 

расходы, связанные с использованием труда высококвалифицированных 

работников по устранению данных дефектов, на разных уровнях 

технологического процесса. 

Достижение по совершенствованию технологии производства, 

заключается в снижение трудоемкости, материалоемкости и технологической 

себестоимости продукции. 

Как правило, между техническим уровнем производства и конечным 

результатом деятельности предприятия, существует прямая зависимость.   

Для обоснования данной закономерности необходимо определить 

показатели технического уровня производства, необходимых для решения 

следующих задач: 

• разработка инновационной политики и научно-технической 

деятельности; 

• выявления технического уровня предприятия среди аналогичных 

предприятий; 

• определение критерия конкурентоспособности предприятия и т.д. 
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По нашему мнению, наиболее объективными показателями 

технического уровня производства для промышленных предприятий по 

производству комбикормов являются: 

• доля продукции, произведенной по нано технологиям; 

• доля продукции, отправленной на экспорт; 

• доля продукции, отвечающая мировым требованиям; 

• доля морально износа оборудования в общей его массе; 

•        уровень автоматизации и механизации производства продукции; 

• уровень автоматизации и механизации труда;  

• уровень физического и морального износа активной доли 

основных производственных активов. 

Важнейшим направлением научно-технического прогресса на 

современном этапе является, автоматизация и механизация всех 

производственных процессов. 

Автоматизация и механизация производственных процессов - это 

совокупность мероприятий, предполагающих широкое замещение ручного 

труда механизмами или машинами, внедрение автоматических станков и 

самостоятельных линий производств. 

Механизация производственных процессов подразумевает замену 

ручного труда механизмами, машинами и иной техникой. 

Механизация производства постоянно совершенствуется и развивается, 

преобразовываясь из низших в более высокие формы: от ручного труда до 

механического, от механизации до автоматизации, от автоматизации до 

роботизации [50]. 

В механизированном производстве существенная часть 

производственных операций выполняется с помощью машин и механизмов, и 

незначительная часть - вручную. Данный способ механизации неполный, при 

котором имеются отдельные плохо механизированные участки производства. 

Комплексная механизация - это способ производства, при котором весь   

комплекс работ, производственного цикла осуществляется машинами и 
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механизмами. 

В настоящий период уровень механизации основных 

производственных процессов достигает 80%, но большинство предприятий 

комбикормовой отрасли по настоящее время имеют низкий уровень 

механизации вспомогательных процессов, что составляет 25-40%, а часть 

работ выполняются вручную.  

Основная часть подсобных рабочих используется на транспортировке, 

перемещении груза, на погрузочно-разгрузочных работах, при этом 

производительность труда одного подсобного работника в 20 раз ниже, чем у 

работников комплексно-механизированных участков. При этом требуется 

учесть, что механизация подсобных работ в комбикормовой 

промышленности обходятся в 3 раза дешевле, по сравнению с механизаций 

основных производственных процессов. 

Высокоорганизованной ступенью механизации производства является 

автоматизация производственного процесса, которая сводит человеческий 

фактор к нулю, и все технологические циклы происходят без участия 

человека, но под его контролем. 

Автоматизация - является новым типом производства, который 

базируется на совместном развитии науки и техники, и способствует 

организации производства на электронной основе, с применением новой 

электроники и современных технических средств. Неизбежность 

автоматизации производства способствуют многоуровневые технологические 

процессы и неспособность человека с необходимой точностью и быстротой   

руководить данными процессами. Колоссальные скорости, большие 

энергетические мощности, сверхнизкие и сверхвысокие температурные 

режимы оказались под силу только автоматическому управлению и 

контролю. 

Основные уровни автоматизации производства состоят из: 

полуавтоматов, автоматов, автоматических линии, участков и цехов-

автоматов, заводов и фабрик-автоматов. Первой уровень, представляет собой 
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переходящую форму от простых машин к автоматическим и считается 

полуавтоматическим.  Главная особенность машин этого уровня заключается 

в том, что множество функций, осуществляемые ранее работниками, 

замещены машинами, однако за человеком пока сохраняются некоторые 

операции, как правило, трудно поддающиеся автоматизации. Наивысшим 

уровнем считается создание новых заводов и фабрик-автоматов, где 

технологические процессы полностью автоматизированы.  

Основными показателями, характеризующими уровень механизации и 

автоматизации, относятся [64]: 

1) коэффициент механизации и автоматизации производства продукции 

(работ): 

V
V

К
общ

ам

ма

)(
 ,   где:                (4) 

Kма – коэффициент механизации и автоматизации производства продукции 

(работ);  

 Kма – объем продукции (работ), произведенной с помощью автоматических линий 

и машин автоматов в денежном или натуральном выражении;  

Кобщ – общий объем продукции (работ), произведенный на предприятии, в 

денежном или натуральном выражении. 

2) коэффициент механизации и автоматизации труда: 
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, где:                                                                              (5)     

Kмат – коэффициент механизации и автоматизации труда;  

Nм(a) – количество рабочих, занятых на автоматизированных или 

механизированных   работах, чел.; 

Nр – количество рабочих, занятых на ручных операциях. 

Уровень автоматизации производства (Уа) как правило, определяют из 

выражения:  

)( КК
КУ
а

а
а 
 ,    где:                                                 (6) 

Ка – количество автоматизированного оборудования в (шт.) или стоимость в руб.;  

К – количество или стоимость неавтоматизированного оборудования. 
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Показатель уровня автоматизации, рассчитанный на основе 

сопоставления используемого автоматического и неавтоматического 

оборудования, не достаточно точно определяет уровень автоматизации на 

предприятии. 

В некоторой степени уровень механизации производства определяется 

на основании  показателя технической вооруженности труда (Kтв): 

 
N
ФК а

тв
 , где:                                                                                            (7) 

Фа – среднегодовая стоимость активной части основного производственного 

оборудования;  

N – среднесписочная численность рабочих предприятия. 

В настоящий момент в Московском регионе насчитывается более 19 

предприятий по производству комбикормовой продукции (табл. 6). 

Оснащенность технической базы данных промышленных предприятия 

по производству комбикормов находиться на разных уровнях 

компьютеризации, автоматизации и механизации. 

Таблица 6 – Производство комбикормов предприятиями Московской 
области (2012 г.) 

№ 
п/п 

Предприятие Объем 
производства, 

т./год 

Доля в общем 
объеме 

производства 
комбикормов в 
области, % 

1 ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов 
имени В.Я. Печенова» 

183 700 22,14% 

2 ОАО «Завод «Комбикорма и Премиксы» 156 300 18,84% 
3 ОАО «Ожерельевский комбикормовый 

завод» 
134 600 16,22% 

4 ОАО «Луховицкий мукомольный завод» 127 600 15,38% 
5 ОАО «Болшево-Хлебопродукт» 94 500 11,02% 
6 ОАО «Истра-хлебопродукт» 45 500 5,48% 
7 ОАО «Геркулес» Клин 21 900 2,64% 
8 Другие комбикормовые предприятия 65 900  8,28% 

 
Анализ таблицы показывает, что к крупнейшим промышленным 

предприятиям Московской области по производству комбикормов относятся: 

ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова» - доля в 

общем объеме производства комбикормов в области - 22,14%; ОАО «Завод 
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«Комбикорма и Премиксы» - 18,84%; ОАО «Ожерельевский комбикормовый 

завод» - 16,22%; ОАО «Луховицкий мукомольный завод» - 15,38%; ОАО 

«Болшево-Хлебопродукт» - 11,02%. 

Анализ технической оснащенности крупных промышленных 

предприятий по производству комбикормов показал, что одним из 

высокотехнологичных предприятий является   Открытое Акционерное 

Общество «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова», 

расположен в Московской области, Раменского района, за деревней 

Загорново.  

ОАО Раменский комбинат хлебопродуктов имеет цеха, оснащенные 

компьютеризованным высокоточным оборудованием, позволяющим в 

авторежиме контролировать ход технологических процессов и гарантировать 

качество выпускаемой продукции. 

 В 2010 году на предприятии была внедрена система «Майкрософт» 

«System Center Essentials», позволившая автоматизировать все ИТ-процессы 

Раменского комбината хлебопродуктов. На предприятии работает 

швейцарская мельница «Бюллер», дающая возможность производить более 

500 тонн зерна в сутки. Все это свидетельствует о том, что Раменский 

комбинат хлебопродуктов является современным, высокотехнологичным 

предприятием, способным производить продукцию европейского качества, 

по отечественным ценам 

В 2000 году на базе ОАО «Кузнецовский экспериментальный 

комбикормовый завод», было основано новое предприятие - ОАО «Завод 

«Комбикорма и Премиксы», расположенное на 61-ом километре Киевского 

шоссе в 12 км от города Наро-Фоминска Московской области. 

Предприятие располагает собственными железнодорожными путями 

подъезда, автомобильные и железнодорожные подъезды оснащены весовым 

оборудованием, производственно-технической лабораторией, складами для 

хранения готовой продукции и сырья, мастерские. 

В настоящее время ОАО «Завод «Комбикорма и Премиксы» является 
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одним из успешно развивающимся предприятием. 

ОАО «Ожерельевский комбикормовый завод» - это прибыльное 

предприятие, имеющее в наличии современное оборудование, 

располагающее компьютерными программами «BRILL» для расчета 

рецептуры комбикорма с учетом таких факторов как порода животных и 

необходимый уровень их продуктивности.  

Продукция завода соответствует стандартам качества и является 

востребованной как в Московском регионе, так и в других регионах России.  

Основными направлениями деятельности ОАО «Ожерельевский 

комбикормовый завод» является: 

-  производство и реализация полнорационных комбикормов, 

предназначенных для рыбхозов, птицефабрик и животноводческих хозяйств 

различного вида деятельности; 

- производство и реализация БВМД для птицы, свиней, КРС и других 

видов животных; 

- приемка зернового сырья и других видов сырья на ответственное 

хранение с обеспечением количественной и качественной сохранности; 

-  приёмка, закупка, подработка и сушка зернового сырья. 

Ассортимент предлагаемой продукции потребителям имеет более 100 

видов наименований. Рецептура комбикормов разрабатывается при помощи 

компьютерной программы «BRILL», которая свободно адаптируется под 

каждого заказчика с учетом различных требований, зависящих от: породы и 

вида животных, уровня продуктивности, кросса птицы, и т.д.   

ОАО «Луховицкий мукомольный завод» место расположения 

Московская область, Луховицкий район, г.п. Луховицы. В настоящее время 

представляет собой комплекс цехов, оснащенных высокотехнологическим 

оборудованием: 

- элеватор с зерносушилкой, емкостью до 15 тыс. тонн; 

- склад напольного хранения зерна пшеницы, емкостью 5 тыс. тонн; 

- склад напольного хранения зерна ржи, емкостью 4 тыс. тонн; 
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- мельница №1 по производству муки пшеничной 

производительностью 220 тонн в сутки; 

- мельница №2 по производству муки ржаной обдирной 

производительностью 180 тонн в сутки; 

- мельница №3 по производству муки пшеничной второго сорта 

производительностью 120 тонн в сутки; 

- комбикормовый цех, производительностью 220 тонн в сутки; 

- производственная техническая лаборатория; 

- автотранспортный цех; 

- незавершенное строительство цеха хлебобулочных изделий. 

ОАО «Болшево-Хлебопродукт» расположен в Московской области, 

Пушкинского р-н, п. Лесные Поляны. 

Болшевский комбикормовый завод был основан в 1928 году и является 

основоположником комбикормовой индустрии нашей страны. 

Завод имеет производственную мощность дающую возможность 

производить, рассыпные комбикорма до 2000 т в сутки, гранулированные 

комбикорма 900 т в сутки, гарантируя высокое качество своей продукции. 

Предприятие ОАО «Болшево-Хлебопродукт» располагает, двумя 

элеваторами для приемки, хранения и отпуска зернового сырья емкостью 

65000т. 

 Открытое Акционерное Общество «Истра-хлебопродукт» расположено 

в Московской области, Истринского района на 67-м километре 

Волоколамского шоссе около железнодорожной станции Холщевики.  

Предприятие функционирует с 1985 года по настоящий момент. И 

представляет собой динамично развивающее предприятие, которое активно 

совершенствует технологические процессы, и следует курсом 

инновационных обновлений.  Предприятие располагает производственными 

мощностями, включающими в себя: комбикормовый завод 250 тыс. тонн в 

год, мельничный завод 500 тонн в сутки, и элеватор емкостью до 130 тыс. 

тонн. 
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Открытое Акционерное Общество «Геркулес» - находится на северо-

западе Московской области, в промышленной зоне г. Клин.  

Предприятие является одним из крупнейших производителей   

Клинского района. Основными направлениями деятельности ОАО 

«Геркулес» являются: 

 - производство и реализация комбикормов для всех видов 

сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы;  

- производство белково-витаминно-минеральных концентратов; 

 - производство и реализация продукции из овса и овсяных хлопьев 

«Экстра»; 

 - оптовая и розничная торговля; 

 - коммерческая деятельность; 

 - сушка, очистка, хранение зернового сырья и др. виды деятельности. 

В период с 2010-2011гг. на предприятии ОАО «Геркулес» корпус 

комбикормового цеха претерпел кардинальные изменения.  На предприятии 

было монтировано современное высокотехнологичное оборудование, 

дающее возможность производить безопасные и качественные комбикорма, с 

гарантией стабильно высокого качества продукции. Предприятие оснащено 

оборудованием зарубежных компаний: «Хронос» (Голландия), Спроут-

Матадор (Дания) и Бюлер (Швейцария), а также транспортным 

оборудованием отечественных производителей: «Совокрим» и 

«Элеватормельмаш».  

 Проведенное исследование позволяет утверждать, что крупнейшие 

промышленные предприятия Московского региона по производству 

комбикормов являются предприятиями, оснащенными 

высокотехнологичным оборудованием, для которых низкий уровень 

организации ремонтного обслуживания, несвоевременное проведение 

ремонтных работ и их плохое качество нередко     являются основными 

причинами снижения эффективности производства. 
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2.3 Методика оценки влияния организационно-экономической 

мероприятий  на экономическую эффективность предприятий  

 

Под методикой понимается совокупность приемов, методов 

целесообразного проведения некоей работы, процесса, или же практического 

выполнения чего-либо. 

В первой главе на основании изучения существующих методик оценки 

эффективности организационно-экономических мероприятий, автором 

предложен комплекс показателей, состоящий из показателей интенсивности 

деятельности, в состав которых включены: производительность труда, 

материалоемкость, фондоотдача и показателей результативности: 

рентабельность затрат и общая рентабельность. 

 Повышение эффективности деятельности возможно при улучшении 

каждого показателя, включенного в комплекс показателей, как 

интенсивности так и результативности деятельности. 

Предлагаемая методика позволит дать независящую, формализованную 

и объективную экономическую оценку результативности инновационной 

деятельности, позволит выявлять факторы, оказывающие понижающие 

воздействие на показатели эффективности деятельности, что позволит 

определить направление роста приоритетных действий инновационной 

политики. И как следствие, предоставит возможность руководителям 

предприятия управлять предложенными оценочным показателями и 

экономически обосновано планировать инновационную деятельность 

предприятий по производству комбикормов и принимать оперативные 

эффективные управленческие решения. 

Разработанная методика позволяет комплексно оценить 

инновационную деятельность предприятия по производству комбикормов с 

учетом, количественного анализа и функционального принципа процесса 

выявления резервов, учитывая при этом внешние и внутренние 

обстоятельства, а также определить пути по совершенствованию 
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инновационной деятельности. 

Методика предлагаемой комплексной оценки эффективности 

деятельности промышленных предприятий до и после внедрения 

организационно-управленческих и экономических инноваций, включает 

несколько этапов: 

Первый этап.  

Для оценки влияния инновационной деятельности на эффективность 

работы предприятий по производству комбикормов, автор предлагает 

исследовать набор показателей на конкретных предприятиях, которые дадут 

объективную оценку эффективности деятельности до и после внедрения 

организационно-управленческих и экономических инноваций. 

Предлагаемые показатели исследовались в главе 1, параграфа 1.3 и 

представлены на рисунке 9. 

Второй этап. 

Выбор группы предприятий, участвующих в расчете системы 

показателей эффективности деятельности до и после внедрения 

организационно-управленческих инноваций (табл.7). 

Таблица 7 – Расчет системы показателей эффективности деятельности 

 
 

Промышленные предприятия по производству 
комбикормов 
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ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. 
Печенова» 

 
0,611 

 
0,82 

 
20,28 

 
6,93 

 
2,31 

ОАО «Завод «Комбикорма и Премиксы» 
 
0,515 

 
0,83 

 
21,20 

 
6,98 

 
2,49 

ОАО «Ожерельевский комбикормовый завод» 
 
0,562 

 
0,85 

 
21,00 

 
5,51 

 
2,48 

ОАО «Луховицкий мукомольный завод» 
 
0,513 

 
0,86 

 
19,58 

 
4,81 

 
2,27 

ОАО «Болшево-Хлебопродукт» 
 
0,427 

 
0,86 

 
18,65 

 
3,36 

 
1,92 

ОАО «Истра-хлебопродукт» 0,458 0,84 19,81 4,24 2,01 
ОАО «Геркулес» Клин 0,413 0,84 20,74 4,22 2,15 

Третий этап. 

 Определение оценочных баллов по каждому предложенному 
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показателю. Для этого рассчитываем значения, интервал которых 

предусматривает 9-балльную оценочную шкалу.  

Шкала оценочных балов применена для того, чтобы предложенные 

различные по размерности показатели соответствовали единой системе 

измерений. Для каждого предложенного показателя определены оценочные 

баллы, соответствующие исходному уровню значений этих показателей. 

На основании данных (табл.7), определяем диапазон значения 

показателя «Производительность труда» и оценочный бал предложенного 

показателя. 

Таблица 8 -  Оценка показателя «Производительность труда» в баллах  

Показатель 
производительность 
труда, тыс. руб. 

Менее 
 
0,325 

0,326 
 
0,367 

0,368 
 
0,409 

0,410 
 
0,451 

0,452 
 
0,493 

0,494 
 
0,535 

0,536 
 
0,577 

0,578 
 
0,619 

0,620 
 
более 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На основании данных (табл.7) находим диапазон значения показателя 

«Материалоемкость» и оценочный бал предложенного показателя. 

Таблица 9 -  Оценка показателя «Материалоемкость» в баллах 

Показатель 
материалоемкость, 
тыс. руб. 

Более 
0,92 

0,91 
0,90 

0,89 
0,88 

0,87 
0,86 

0,85 
0,84 

0,83 
0,82 

0,81 
0,80 

0,79 
0,78 

0,77 
менее 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На основании данных (табл.7) находим диапазон значения показателя 

«Фондоотдача» и оценочный бал предложенного показателя. 

Таблица 10 -  Оценка показателя «Фондоотдача» в баллах 

Показатель 
фондоотдача, руб. 

Менее 
16,65 

16,66 
17,88 

17,89 
19,11 

19,12 
20,34 

20,35 
21,57 

21,58 
22,80 

22,81 
24,03 

24,04 
25,26 

25,27 
более 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На основании данных (табл.7) определяем диапазон значения 

показателя «Рентабельность затрат» и оценочный бал предложенного 

показателя. 

Таблица 11 -  Оценка показателя «Рентабельность затрат» в баллах 

Показатель 
рентабельность затрат, % 

Менее 
1,36 

1,37 
1,55 

15,6 
17,4 

17,5 
1,93 

1,94 
2,12 

2,13 
2,31 

2,32 
2,50 

2,51 
2,69 

Более 
2,70 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На основании данных (табл.7) определяем диапазон значения 

показателя «Общая рентабельность» и оценочный бал предложенного 

показателя. 
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Таблица 12 -  Оценка показателя «Общая рентабельность» в баллах 
Показатель 
Общая 
рентабельность, % 

Менее 
3,01 

3,02 
3,80 

3,81 
4,59 

4,60 
5,38 

5,39 
6,17 

6,18 
6,96 

6,97 
7,75 

7,76 
8,54 

8,55 
более 

Баллы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Четвертый этап. 

Каждому из предложенных показателей, учитывая их значимость в 

оценке эффективности деятельности, экспертным путем присвоены баллы 

значимости, в сумме равные 100. В экспертную комиссию были включены 

представители администрации анализируемых предприятий, экспертиза была 

организована по листам опроса (приложение 3). В отношении предприятий 

по производству комбикормов эксперты коллегиально распределили 

предложенные показатели по значимости (табл. 13). 

Таблица 13 -  Распределение показателей значимости оценочных баллов   

Контролируемый показатель Значимость 
Показатели интенсивности 

Производительность труда 20 
Материалоемкость 15 
Фондоотдача 20 

Показатели результативности 
Общая рентабельность 15 

Рентабельность затрат 30 
Итого 100 

 

Для исследуемых предприятий из таблиц 8, 9, 10, 11, 12, и данных 

таблицы 7 определяем фактическое значение каждого показателя в баллах. 

Пятый этап. 

Перемножение значений оценочных баллов каждого предложенного 

показателя на их значимость позволит получить оценку итогового уровня 

эффективности (табл. 14).  

Анализ данных таблицы 14 показал, что из исследуемых предприятий 

наивысший уровень эффективности у ОАО «Завод «Комбикорма и 

Премиксы» составляет 655 единиц, наименьший уровень эффективности у 

ОАО «Болшево-Хлебопродукт» - 350 единиц. 

Определив итоговый уровень эффективности по конкретному 
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предприятию за определенный период, и сравнив его с показателями другого 

предприятия, можно объективно судить о результативности деятельности, а 

также оценить влияние инновационной активности на эффективность 

деятельности после внедрения предложенных мероприятий. 

Таблица 14 – Итоговый уровень эффективности деятельности предприятий 

по производству комбикормов Московского региона 
Предприятия по 
производству 
комбикормов   

Производительность 
труда 

Материалоемкость Фондоотдача Общая 
рентабельность 
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ОАО «Раменский 
комбинат 
хлебопродуктов 
имени В.Я. 
Печенова» 

20 8 160 15 6 90 20 4 80 15 6 90 30 7 210 630 

ОАО «Завод 
«Комбикорма и 
Премиксы» 

20 6 120 15 6 90 20 5 100 15 7 105 30 8 240 655 

ОАО 
«Ожерельевский 
комбикормовый 
завод» 

20 7 140 15 5 75 20 5 100 15 5 75 30 7 210 600 

ОАО «Луховицкий 
мукомольный 
завод» 

 
20 

 

 
6 
 

120 15 4 60 20 4 80 15 4 60 30 6 180 500 

ОАО «Болшево-
Хлебопродукт» 

20 4 80 15 4 60 20 3 60 15 2 30 30 4 120 350 

ОАО «Истра-
хлебопродукт» 
 

20 5 100 15 5 75 20 4 80 15 3 45 30 5 150 450 

ОАО «Геркулес» 
Клин 

20 4 80 15 5 75 20 5 100 15 3 45 30 6 180 480 

 

Используя универсальную шкалу оценки эффективности деятельности 

предприятия [152], представленную в таблице 15, можно сделать заключение 

о состоянии эффективности деятельности каждого анализируемого 

предприятия. 

Комплексная оценка эффективности деятельности предприятий по 

производству комбикормов показала, что в исследуемых предприятиях 

предел эффективности различен как в целом по предприятию, так и по 

отдельным предложенным показателям, на основании которых можно судить 

о причинах сложившейся ситуации. 
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Таблица 15 - Универсальная шкала оценки эффективности 

деятельности предприятий [152] 

Оценочные параметры, ед. Уровень эффективности 
Ниже 200 Недопустимый уровень эффективности 
от 200 до 300 Критический уровень эффективности 
от 301 до 400 Низкий уровень эффективности 
от 401 до 500 Удовлетворительный уровень эффективности 
в том 
числе 

401 - 433 Нижний интервал удовлетворительного уровня эффективности 
433 - 466 Средний интервал удовлетворительного уровня эффективности 
467 - 500 Верхний интервал удовлетворительного уровня эффективности 

от 501 до 600 Хороший уровень эффективности 
в том 
числе 

501 - 533 Нижний интервал хорошего уровня эффективности 
533 - 566 Средний интервал хорошего уровня эффективности 
567 - 600 Верхний интервал хорошего уровня эффективности 

от 601 до 700 Повышенный уровень эффективности 
в том 
числе 

601 - 633 Нижний интервал повышенного уровня эффективности 
633 - 666 Средний интервал повышенного уровня эффективности 
667- 700 Верхний интервал повышенного уровня эффективности 

от 701 до 800 Высокий уровень эффективности 
в том 
числе 

701 - 733 Нижний интервал высокого уровня эффективности 
733 - 766 Средний интервал высокого уровня эффективности 
767 - 800 Верхний интервал высокого уровня эффективности 

от 801 до 900 Максимально высокий уровень эффективности 
в том 
числе 

801 - 833 Нижний интервал максимально высокого уровня эффективности 
833 - 866 Средний интервал максимально высокого уровня эффективности 
867 - 900 Верхний интервал максимально высокого уровня эффективности 

 

Анализ уровня эффективности деятельности по универсальной шкале 

оценки в разрезе предприятий показал:  

- ОАО «Болшево-Хлебопродукт» - 350 ед. - низкий уровень 

эффективности; 

- ОАО «Истра-хлебопродукт» 450 ед. -  удовлетворительный уровень 

эффективности; 

- ОАО «Геркулес» Клин – 480 ед. - удовлетворительный уровень 

эффективности. 

Предприятие, у которого уровень эффективности выше 500 ед. 

находятся на хорошем уровне эффективности, это: ОАО «Луховицкий 

мукомольный завод». 

Предприятия с уровнем эффективности 600 и выше ед. относятся к 

предприятиям с повышенным уровнем эффективности. 

Предложенная методика оценки составлена с учетом специфики 

предприятий АПК по производству комбикормов, которая позволяет вести 
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целенаправленную работу по развитию и освоению инноваций, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, находить наиболее эффективные варианты 

возможных решений (табл. 16). 

Таблица 16 – Методика комплексной оценки влияния инноваций на 

эффективность  деятельности предприятий по производству комбикормов 
Первый этап 

Вид исследования Способы исследования Группа представленных 
показателей  

Результаты 
анкетирования 
% соотношение 

Выбор показателя 

Выбор 
показателей 
комплексной 

оценки 

Мониторинг показателей 
(анкетирование) 

1. Эффектвиность использования 
ОС: 
- коэффициент сменности 
оборудования; 
- коэффициент использования 
оборудования; 
- фондоотдача; 
- фондоемкость 
2. Трудовые ресурсы: 
- коэффициент сменности; 
- коэффициент выполнения норм; 
- коэффициент занятости на 
непрестижных работах; 
- коэффициент занятости 
активной работой; 
- производительность труда; 
3. Материальные ресурсы: 
- показатели ресурсоотдачи; 
- показатели ресурсоемкости; 
- материалоотдача; 
- материалоемкость; 
- коэффициент оборачиваемости; 
4. Финансовые ресурсы: 
- балансовая прибыль; 
- затраты на производство; 
- общая рентабельность; 
- рентабельность затрат; 

 
 

3 
 

17 
 

60 
20 

 
10 
30 
4 
 

6 
 

50 
 

4 
10 
28 
39 
19 

 
16 
17 
35 
32 

 
 
- 
 
- 
 

Фондоотдача 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 

Производительность 
труда 

- 
- 
- 

Материалоемкость 
- 

 
- 
- 

Общая рентабельность 
Рентабельность затрат 

Второй этап 
Вид исследования Способы исследования Группа представленных 

показателей  
Значимость х 

Выбор группы 
предприятий  

Мониторинг 1. Производительность труда  
2. Материалоемкость 
3. Фондоотдача 
4. Общая рентабельность 
5. Рентабельность затрат 

20 
15 
20 
15 
30 

х 

Третий этап 
Вид исследования Способы исследования Группа представленных 

показателей  
Диапазон значения Оценочный бал 

Определение 
шкалы оценочных 

балов 

По сложившейся 
практики 

экономического анализа 

1. Производительность труда  
2. Материалоемкость 
3. Фондоотдача 
4. Общая рентабельность 
5. Рентабельность затрат 

от 0,325 до и более 0,620 
от 0,92  и менее 0,77 
от 16,65 до и более 25,27 
от 3,01 до и более 8,55 
от 1,36 до и более 2,7 

от 1 до 9 
от 1 до 9 
от 1 до 9 
от 1 до 9 
от 1 до 9 

Четвертый этап 
Вид исследования Способы исследования Группа представленных 

показателей  
Диапазон значения Оценочный бал 

значимости 
Определение 

баллов значимости 
Анкетирование  1. Производительность труда  

2. Материалоемкость 
3. Фондоотдача 
4. Общая рентабельность 
5. Рентабельность затрат 

От 10 до 100 
От 10 до 100 
От 10 до 100 
От 10 до 100 
От 10 до 100 

20 
15 
20 
15 
30 

Пятый этап 
Способы 

исследования 
Группа представленных 

показателей  
Суммирование значений 

показателей 
Итоговый уровень 
эффективности 

Предприятие 

Расчет 
показателей по 

каждому 
предприятию 

1. Производительность 
труда  
2. Материалоемкость 
3. Фондоотдача 
4. Общая рентабельность 
5.  Рентабельность затрат 

160 
 

90 
80 
90 
210 

 
 

630 

 
ОАО «Раменский 

комбинат 
хлебопродуктов имени 

В.Я. Печенова» 
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Шестой этап 
Сравнение  1. Производительность 

труда  
2. Материалоемкость 
3. Фондоотдача 
4. Общая рентабельность 
5. Рентабельность затрат 

Итоговый уровень 
эффективности до внедрения 

мероприятий 

Итоговый уровень 
эффективности после 
внедрения мероприятий 

ОАО «Раменский 
комбинат 

хлебопродуктов имени 
В.Я. Печенова 

 
 

Учитывая низкий уровень эффективности в ОАО «Болшево-

Хлебопродукт», автором разработаны мероприятия для повышения 

эффективности деятельности на основе организационно-управленческих и 

экономических мероприятий и определено влияние инновационных 

мероприятий на эффективность деятельности по разработанной методике. 

Шестой этап. 

Проводится расчет уровня эффективности деятельности предприятия 

после внедренных мероприятий, сравнивается с уровнем эффективности до 

внедрения. 
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3. Пути совершенствования основных направлений развития 

комбикормовой промышленности в Московской области 

 

3.1 Перспективы развития комбикормовой промышленности 

 

На данный момент основополагающая перспектива развития 

комбикормовой промышленности пребывает в непосредственной 

зависимости от общего положения животноводческой отрасли страны, 

развитие которой в последнее время начало набирать положительную 

динамику роста, особенно можно выделить сектор индустриального 

птицеводства и свиноводства. 

Был осуществлен комплекс организационно-экономических мер, 

принята «Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции на 2013-2020 годы», 

национальный проект «Развитие АПК», приказ Минсельхоза РФ «Об 

утверждении стратегии развития мясного животноводства в Российской 

Федерации до 2020 года», в этих условиях повышение эффективности 

деятельности предприятий по производству кормов представляют 

стратегически важную задачу. 

Рассмотрим производство комбикормов по секторам 

животноводческой продукции. 

В 2012 году производство комбикормов для птиц велось в 65 субъектах 

РФ. Из данных таблицы 17 видно, что в настоящее время лидерами являются 

два региона – Белгородская область и Ленинградская область, в которой 

расположен ряд крупнейших птицефабрик.  

Согласно статистическим данным 70% комбикормов для птиц 

производится в птицеводческих хозяйствах (кормоцеха птицефабрик и 

комбикормовые заводы, принадлежащие крупным птицеводческим 

холдингам). Остальные 30% производят самостоятельные комбикормовые 
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заводы, а также предприятия пищевой промышленности, включающие в 

свою линейку продукции комбикорма.  

Таблица 17 - Производство комбикормов для птиц [159] 

Регион Производство в 
2012г,тонн 

Производство в 
2011г,тонн 

Отношение 
2012/2011 

Белгородская область 1661046 1585792,7 104,7 
Ленинградская область 1079872 980022,65 110,2 
Челябинская область 643455 538527 119,5 
Свердловская область 411590,3 382453 107,6 
Краснодарский край 394580,55 394599,5 100 
Республика Татарстан 380308,35 306466,4 124,1 
Ростовская область 368486,36 368496,39 100 
Московская область 361974 302893,7 119,5 

 

Главное преимущество производства комбикормов для птиц – 

стабильные перспективы птицеводства. Птицеводство практически не 

пострадало от условий вступления в ВТО, более того, появилась 

определенная перспектива выхода российского мяса птицы на рынок 

Евросоюза. Поэтому можно с уверенностью сказать, что рост отечественного 

птицеводства будет продолжаться, а значит и рост производства 

комбикормов для птицы тоже. 

Главной проблемой для отрасли сейчас является  рост цен на зерновые. 

Причем для птицеводства эта проблема еще более серьезна, чем, например, 

для свиноводства, поскольку в основу комбикормов для птицы входят 

дорогие пшеница и кукуруза (в комбикормах для свиней чаще используется 

более дешевые ячмень, рожь и овес). Сглаживает проблему то, что основную 

часть комбикормов производят внутри самих птицеводческих хозяйств. 

Правительство РФ согласилось компенсировать птицеводам рост цен на 

зерновые по следующей формуле: птицефабрики мясного направления 

получат по 3 рубля за каждый килограмм мяса птицы (в живом весе); яичные 

птицефабрики получат по 1,4 рубля на каждое яйцо. Вместе с тем, 

периодически возникающая проблема роста цен ставит вопрос о 

необходимости изменения рецептов кормов, с уменьшением доли зерновых, 

как это сделано, например, в странах Евросоюза [159]. Для производителей 
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птичьих кормов, также как и для самих птицеводов, главной задачей на 

ближайшие годы станет инновационное развитие отрасли.  

В 2013 году комбикорма для свиней производились в 66 субъектах 

федерации. Более половины из них были произведены в регионах 

Центрального федерального округа  (табл. 18). 

Таблица 18 - Производство комбикормов для свиней по регионам[159] 

Регион Производство в 
2013 г, тонн 

Производство в 
2012 г, тонн 

Отношение 
2013/2012 

Белгородская область 2 261 793 2 033 102 111,2 
Курская область 376 372,6 246 797,7 152,5 
Пензенская область 234 671,8 132 184,7 177,5 
Омская область 229 116 189 346 121 
Челябинская область 216 995 187 014,8 116 
Липецкая область 203 516 174 604 116,6 
Республика Татарстан 198 019,9 184 661,3 107,2 
Свердловская область 196 889,4 173 428,3 113,5 
Воронежская область 174 174,6 104 435,6 166,8 
Алтайский край 171 114,5 170 858,3 100,1 
Тамбовская область 162 218 35 168,7 461,3 
Республика Марий Эл 150 888,5 113 970,8 132,4 
Московская область 138 230 142 833 96,8 
Краснодарский край 135 814,4 183 114,9 74,2 
Город Москва 120 012 124 845 96,1 

 

В таблице 19 – приведены  потребности российского свиноводства в 

комбикормах (в тыс. т), рассчитанные на основе научно-обоснованных норм 

потребления. 

Таблица 19 - Потребность в комбикормах для свиноводства [159] 

Потребность в комбикормах 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Свиноводства в целом 14 784 14 978 17 088 
Сельскохозяйственных организаций 8 009 8 241 8 563 
ЛПХ и КФХ 6 775 6 737 8 525 

 

Согласно, данных статистических органов,  фактическое производство 

свиных комбикормов, составляло 4 798 тыс. т в 2011 г. и 5 004 тыс. т в 2012 

г., то есть примерно втрое меньше потребности. 

Рынок комбикормов для крупного рогатого скота в 2012 году снизился 

более чем на 6% к уровню 2011 г. Главной проблемой отрасли является 
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снижение поголовья скота. Другая проблема — использование хозяйствами 

кормов низкого качества из-за их дешевизны. 

На протяжении последних лет объем производства комбикормов для 

крупного рогатого скота колеблется вокруг отметки в 2 млн тонн в год. Так, в 

2008 г. было произведено 1964,6 тыс. тонн, в 2009-м — 1851,8 тыс. тонн, в 

2010-м — 1923,9 тыс. тонн, в 2011-м — 2156,1 тыс. тонн и в 2012-м — 2021,9 

тыс. тонн. Таким образом, рост производства в 2012 г. к 2008 г. составил 

лишь 2,9%. Для сравнения, за тот же период производство всех видов 

комбикормов выросло на 45,2%, комбикормов для птиц — на 51,7%, а 

комбикормов для свиней — на 65,3%. В первом полугодии 2013 г. 

производство комбикормов для крупного рогатого скота составило 993,7 тыс. 

тонн (93% от аналогичного периода 2012 г.). Крупнейшими производителями 

в разрезе федеральных округов являются Центральный — 285 тыс. тонн, 

Приволжский — 223,3 тыс. тонн и Северо-Западный — 176,7 тыс. тонн.  

Главной проблемой российского рынка комбикормов для крупного 

рогатого скота является тяжелое состояние отечественного скотоводства, 

которое, в отличие от птицеводства и свиноводства не может обеспечить ни 

значительного производства кормов в самих хозяйствах, ни положительную 

динамику спроса на корма у внешних производителей (табл.20). 

   Таблица 20 - Производство комбикормов для крупного рогатого скота [159] 

Регион Производство за 
январь–июнь 
2013 г. (тонн) 

Производство за 
январь–июнь 2012 

г. (тонн) 

Рост/снижение 
производства 

(в %) 
Московская область 90 653,56 112 895,36 80,3 
Республика Татарстан 90 504,22 106 676,03 84,8 
Ленинградская область 84 874,42 92 844 91,4 
Краснодарский край 78 233,97 91 056,41 85,9 
Челябинская область 71 236,03 50 764,2 140,3 
г. Санкт-Петербург 55 559 55 647 99,8 
Алтайский край 43 679,07 41 540,76 105,1 
Ивановская область 33 943,05 32 265,78 105,2 
Белгородская область 32 341,6 37 739,8 85,7 
Свердловская область 26 016,65 27 008,32 96,3 
Вологодская область 25 612,32 37 374,56 68,5 
Красноярский край 25 521,97 24 207,27 105,4 
Воронежская область 25 521,68 21 399,34 119,3 



87 
 

В 2011–2012 гг. до 90% комбикормов для птиц производилось на 

птицефабриках, до 55% комбикормов для свиней — на свинокомплексах, 

тогда как в хозяйствах, занятых мясным скотоводством — только 31%, в 

молочных хозяйствах — 45% [159]. Реализация государственной программы 

на 2013–2020 гг. предусматривает производство комбикормов в соответствии 

с потребностями животноводства. Для комбикормов всех видов объем 

потребности и производства должен составить 40,7 млн тонн, план по 

комбикормам для крупного рогатого скота — 8,4 млн тонн. 

Представленная динамика по секторам производства 

животноводческой промышленности наглядно показывает, что в перспективе 

необходимо наращивать производство комбикормов, но есть проблемы, 

которые необходимо решать за счет снижения себестоимости производства 

комбикормов. 

Отечественная комбикормовая индустрия в соответствии с всеобщими 

направлениями переходит к выпуску новых видов кормовых добавок с 

высокой добавленной стоимостью — белковые добавки, премиксы. 

Как уже было отмечено выше, что рынок комбикормов в России по 

регионам развивается неравномерно, что обусловлено, в первую очередь 

природным фактором, а также уровнем развития соответствующей отрасли 

сельского хозяйства в регионе. Важная роль на рынке комбикормов и 

премиксов среди прочих субъектов Российской Федерации принадлежит 

Центральному Федеральному округу и Московскому региону в частности. 

Учитывая выше представленные обстоятельства, автор отмечает, что 

для комбикормовых предприятий России в целом и Московском регионе в 

частности актуальными в современных условиях хозяйствования являются 

следующие задачи и приоритеты развития:  

1. Планирование долгосрочных задач по всем видам деятельности и 

уровням управления  

2. Создание и развитие конкурентных преимуществ, производимой 

продукции  
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3. Развитие и стимулирование маркетинговой деятельности  

4. Совершенствование методов управления на предприятиях по 

производству комбикормов 

5. Усовершенствование финансового управления  

6. Повышение технического уровня основного производства за счет 

реконструкции, модернизации и качественного обслуживания оборудования  

7. Повышение эффективности инфраструктуры производства  

8. Усовершенствование оперативного управления снабжением, 

производством и сбытом готовой продукции  

9. Развитие информационного обеспечения управления 

10. Снижение цен, за счет снижения себестоимости производства. 

Выполнение поставленных задач необходимо для повышения 

эффективности деятельности предприятий по производству комбикормов, от 

чего будет зависеть   продовольственная безопасность страны. Вместе с тем, 

полагаем, что развитие и осуществление механизма по решению 

поставленных задач на уровне Московского региона в первую очередь 

должна проводиться относительно крупных предприятий. 

Госпрограмма развития комбикормовой промышленности на 2010–

2012 годы была успешно реализована. Действующая госпрограмма развития 

сельского хозяйства на 2013–2020 годы не содержит раздела, посвященного 

поддержке кормовой отрасли. Принятие новой госпрограммы по 

комбикормам, могло бы оказать существенную поддержку комбикормовой 

промышленности. Таким образом, долгосрочное развитие рынка 

комбикормов, в первую очередь, будет обусловлено принятием и 

успешностью реализации целевых программ в области птицеводства, 

свиноводства и скотоводства. Если данные программы будут эффективны, 

объем рынка к 2020 году может вырасти в пять раз. При этом увеличение 

будет происходить за счет роста отечественного производства, доля 

импортной продукции останется приблизительно на том же уровне. 
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3.2 Совершенствование методов управления на предприятиях по 

производству комбикормов 

 

Обязательным условием устойчивого развития экономического 

субъекта является внедрение современных методов управления. Среди них 

особое место занимают организационно-управленческие и экономические 

мероприятия. Направлениями и целями которых является совершенствование 

методов организации производства, управления запасами, оптимизация 

затрат на хранение сырья, а результат – повышение эффективности 

деятельности. 

 В результате исследования выявлено, что в настоящее время 

предприятия АПК по производству комбикормов Московской области несут 

убытки из-за частых поломок, неполадок оборудования, что влечет за собой 

длительные простои, сокращение выпуска продукции и снижение 

эффективности деятельности. 

Все это обуславливает необходимость в осуществлении мер, дающих 

возможность улучшить качество ремонта технологического оборудования и 

технического обслуживания, понизить себестоимость технического 

обслуживания и ремонтных работ, повысить эффективность производства за 

счет совершенствования методов управления ремонтной службой. 

Вопросы о технико-экономической целесообразности по подготовке и 

поведению ремонтных мероприятий принимаются экономическим субъектом 

самостоятельно в зависимости от финансовых возможностей предприятия, 

технического состояния промышленного оборудования и рекомендаций 

изготовителя т.п.  

Производственное оборудование предприятий по производству 

комбикормов представляет собой весомую часть основных фондов.  

Основным условием повышения эффективности производства является 

необходимость решения задач полного использования мощностей 

оборудования, удлинение сроков эксплуатации и работоспособности этой 
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части фондов.  

Факторы, оказывающие влияние на эффективность использования 

оборудования:  

• наличие устарелого оборудования, подлежащего замещению 

новым; 

• недоброкачественное и несвоевременное усовершенствование 

действующего оборудования;  

• снижение производительности оборудования;  

• превышение нормативных фондов неустановленного 

оборудования;  

• частичная эксплуатация оборудования во времени; 

• простои оборудования из-за несовершенной организации 

производства;  

• неудовлетворительная организация ремонтного обслуживания. 

Из вышеизложенных факторов можно говорить о том, что для 

эффективной организации ремонтных работ и технического обслуживания 

производственного оборудования на предприятиях предполагается создание 

и функционирование специализированных служб, осуществляющих 

технический уход и ремонт оборудования. Созданные службы должны 

руководствоваться действующими нормативными документами, стандартами 

и правилами предписывающие порядок организации и работы данной 

службы. 

Структура технической службы по ремонту и обслуживанию на 

каждом предприятии должна определяться исходя из размеров, масштабов 

деятельности, специализации, имеющихся в наличии ресурсов и 

специфических особенностей. Исходя из масштабности, специализации и 

формы организации производства на предприятии может быть создана как 

крупная служба, так и небольшой отдел технического обслуживания 

оборудования.  

Как правило, на малых и средних предприятиях ремонт и 
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обслуживание оборудования производится специализированными фирмами 

или предприятием поставщиком оборудования, а крупные предприятия для 

осуществления мероприятий по ремонту и техобслуживанию организуют 

свои ремонтные подразделения. 

К общепроизводственному ремонтному хозяйству, как правило, 

относят: оборудование, запчасти, смазочное и эмульсионное хозяйство. 

Контроль за исполнением технического обслуживания и ремонта 

оборудования на предприятии осуществляется отделом главного механика. 

Ремонтное хозяйство крупных предприятий АПК может состоять из: 

ремонтно-строительного цеха, выполняющего ремонт производственных 

зданий, цехов и сооружений, подчиненные отделу капитального 

строительства, электроремонтного цеха, выполняющего ремонт 

энергооборудования и находящегося в подчинении главного инженера. 

 Основные функции ремонтного подразделения: 

• аттестация и паспортизация производственного оборудования; 

• организация и планирование ремонтных и технических работ, 

труда ремонтного персонала; 

• подготовка технологических процессов ремонта, обслуживания и 

их оснащенности; 

• осуществление ремонтных и технических работ по 

обслуживанию и модернизации оборудования. 

 Целю технических и ремонтных работ - поддержание оборудования в 

постоянной работоспособности.  Результатом данных работ является 

минимизация общих затрат по устранению поломок и поддержанию 

оборудования в исправном состоянии.  

При осуществлении технического обслуживании, можно выделить два 

разных подхода: предотвращение и реагирование на факт поломки.  

Согласно, выбранного подхода, принимается решение на основе метода 

минимизации общих издержек: с одной стороны, затраты от простоя во 

время аварийного (непланового) ремонта и его стоимости, с другой - затраты 
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от простоя во время профилактического (планового) ремонта и его 

стоимости, на одном технически обоснованном долгосрочном временном 

интервале (с сопоставлением срока службы оборудования). 

Причины остановки производства из-за отказа оборудования 

недопустимы или крайне нежелательны. В связи с этим на производстве 

особое значение имеет профилактические работы, нацеленные на 

предотвращение случаев отказа оборудования вследствие технической 

неисправности. Как показывает практика, что порой технически и 

экономически невозможно обеспечить постоянную работоспособность 

оборудования за счет профилактических мероприятий, поэтому они 

предусматривают меры по отказу и выходу из строя оборудования. При 

правильной организации системы профилактических работ значительно 

сокращается вероятность выхода из строя оборудования, а незначительные 

поломки могут быть устранены в текущем порядке. Профилактические 

мероприятия способствуют поддержанию баланса затрат на профилактику 

ремонтов и потерь вследствие ремонта. На практике такой подход является 

одним из способов планово-предупредительного ремонта (ППР) 

оборудования. 

Исследования показали, что в настоящее время на предприятиях по 

производству комбикормов функционируют организационные структуры 

ремонтных служб, которые были основаны в шестидесятых годах прошлого 

века.  

В трудах современных исследователей: Туровца О. Г.[121], 

Козловского В. А. [62] и Радневского М.В. [96], представлены устоявшиеся 

организационные структуры службы технического обслуживания и ремонта 

оборудования их существует несколько. На практике выделяют три 

организационные структуры ремонтной службы предприятия: 

централизованную [46], децентрализованную [42] и смешанную [82]. 

Централизованная организационная структура службы ремонта и 

технического обслуживания оборудования представлена на рисунке 14. Из 
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данной структуры видно, что все работы производятся собственными силами 

специализированных цехов, и являются неотъемлемой часть основного 

производства. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Рисунок 14 - Централизованная организационная структура ремонтной 

службы предприятия 

Структура децентрализованной организационной службы ремонта и 

технического обслуживания оборудования представлена на рисунке 15. 

Особенностью представленной структуры является то, что техническое 

обслуживание и ремонтные работы производятся силами ремонтных 

участков, которые являются неотъемлемой частью основного производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 15 - Децентрализованная организационная структура ремонтной 

службы предприятия  
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предприятия (рис.16) основная часть работ выполняется 

специализированными цехами, а незначительные ремонтные работы 

производятся – ремонтными подразделениями, входящие в состав основного 

производства.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 16 - Смешанная организационная структура ремонтной 

службы предприятия 

Исследования показали, что в настоящий период на промышленных 

предприятиях по производству комбикормов преобладает смешанная 

организационная структура управления ремонтной службой и 

самостоятельные ремонтные подразделения отдела. Ремонтом оборудования 

занимаются ремонтные службы, подчиненные главному инженеру и 

ремонтные участки, входящие в состав службы механика и метролога. 

Различное подчинение ремонтных служб и участков приводит к снижению 

эффективности при подготовке и поведению ремонтов, ликвидации 

аварийных ситуаций.   

Существующая организация проведения ремонтных работ и 

обслуживания оборудования способствует ограничению информации о 

техническом состоянии оборудования и является тенденцией к ежегодному 

росту объемов по техническому обслуживанию и ремонтным работам. 

Отсутствие единой технической политики для обеспечения 

работоспособного состояния промышленного оборудования ведет к 
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ликвидации последствий износа, отказа оборудования. Разнохарактерное 

подчинение ремонтной службы способствует снижению эффективности по 

проведению ремонтных работ и ликвидации аварийных ситуаций. 

Согласно проведенному исследованию на предприятиях по 

производству комбикормов, с производственной мощность более 720 тысяч 

тонн в год, структура инженерной службы представляет собой типовой 

проект (рис. 17). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Рисунок 17 -  Существующая структура управления инженерной 

службой на предприятиях по производству комбикормов 
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среднетехническое образование, а средняя заработная плата ремонтных 

работников составляет 18000 рублей в месяц на одного работника. 

Существующую структуру инженерной службы характеризуют 

следующие положительные стороны:  

• присутствие в каждом производственном цехе механика и 

бригады квалифицированных рабочих, что дает возможность по первому 

сигналу поступившего с производства, явится к месту поломки и оперативно 

устранить неисправности, что снижет время простоя оборудования в 

ремонте; 

• ремонтные бригады цеха осуществляют техническое 

обслуживание и все виды ремонтов оборудования своего структурного 

подразделения, согласно графика планово-предупредительного ремонта 

оборудования; 

• цеховые бригады, осуществляют обслуживание и ремонт одного 

и того же оборудования, что способствует повышению профессионализма 

работающих и скорости устранения неполадок оборудования. 

Несмотря на это автор считает, что существующая на промышленных 

предприятиях по производству комбикормов организационная структура 

инженерной службы обладает рядом недостатков: 

• рассредоточенность специалистов ремонтной службы по 

производственным цехам, что приводит к снижению эффективности 

управления, невозможности своевременного контроля, снижает 

производительность труда и общую эффективность работы всего 

промышленного предприятия; 

• одновременно в каждом производственном цеху находится 

специализированная бригада ремонтной службы, а при отсутствии поломок 

оборудования данные рабочие ничем не заняты; 

•  наладчики специализируются по оборудованию своих цехов, 

возникает проблема взаимозаменяемости, а при замене ремонтника из цеха в 

цех понадобится время на его обучение, что во время ремонта увеличит 
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время простоя данного оборудования, что соответственно уменьшит выпуск 

готовой продукции; 

• при распределении работников ремонтной службы по цехам в 

зависимости от их квалификации требуется большее количество работников, 

чем при централизованной организационной структуре ремонтной службы.  

Изучение существующих организационных структур ремонтных служб 

на промышленных предприятиях по производству комбикормов в 

Московской области, а также возможные варианты организационных 

структур ремонтных служб в целом по предприятиям промышленности, 

позволило автору предложить новую организационную структуру ремонтной 

службы для промышленных предприятий по производству комбикормов. 

Особенностью предлагаемой организационной структуры является 

выделение в организационной структуре двух подразделений: механического 

и энергетического. 

В предлагаемой структуре (рис.18) управления инженерной службой на 

главного инженера возложено непосредственное и полное руководство 

службой. В подчинение, которого находится главный механик и главный 

энергетик, а также специализированные бригады ремонтных рабочих. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 18 - Предлагаемая организационная структура отдела главного 

инженера 

Соответственно по каждой бригаде ведется учет рабочего времени, 

Отдел главного 
инженера 

РМС 

Отдел главного 
энергетика 

Отдел главного 
механика 

Директор предприятия 
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составляется график обслуживания и планово-предупредительных ремонтов, 

учет движения запасных частей и расходных материалов, а также 

осуществляется контроль за качеством выполненных работ. Предлагаемая 

организационная структура отдела главного инженера способствует 

повышению эффективности выполнения ремонтно-обслуживающих работ, 

при сокращенном составе работников и как следствие уменьшению затраты. 

На рисунке 19 представлена структура управления ремонтно - 

механической службой на предприятиях по производству комбикормов, 

обеспечивающая централизацию инженерной службы. 

 

 

 

 

РМС 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 - Предлагаемая структура управления ремонтно-механической 

службой на предприятиях по производству комбикормов 

В ремонтном цехе формируются бригады, возглавляемые бригадиром. 

В подчинение главного механика находится бригада по техническому 

обслуживанию и ремонту оборудования, а в подчинение главного энергетика 

– бригада по ремонту энергетического оборудования и автоматизации. 

Их основные задачи: осуществлять профилактическое обслуживание 

устранять остановки, мелкие поломки оборудования, осуществлять все виды 

ремонтов оборудования в соответствии с графиком планово- 

Главный инженер 

Главный механик Главный энергетик 

Бригадир Бригадир 

Слесарь (2человека) Электрик (2человека) 

Токарь (2человека) Наладчик (2человека) 

КИПиА (2человека) Сварщик (2человека) 
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предупредительного ремонта и обслуживания, изготавливать запасные части 

не стандартизованного оборудования, а также его модернизацию. 

Вся информация о неисправностях поступает непосредственно к 

главному механику или главному энергетику, которые и направляют 

специализированных работников к месту возникновения поломки для ее 

устранения.  

В дежурном журнале он фиксируется время возникновения, причина 

(характер), место возникновения неисправности и время ее устранения. 

Бригада работников, прибывшая на место для устранения неисправности, 

обязана составить акт о поломке, в присутствии главного механика или 

главного энергетика предприятия, а также начальника цеха. В сменном 

цеховом журнале фиксируется время простоя. После устранения неполадок 

ремонтная бригада сдает отремонтированное оборудование мастеру смены, с 

указанием в журнале времени, все записи фиксируются подписями мастера 

смены. При существенных поломках, которые не возможно устранить на 

месте, неисправные узлы или агрегаты демонтируются и замещаются 

аналогичными узлами и агрегатами, неисправные части оборудования 

отправляют на ремонтный участок для устранения поломки. 

Ежедневный осмотр проводится с записью в сменном цеховом журнале 

за подписью работника, выполняющего осмотр, и цехового мастера смены. 

Для глубокого изучения, правильной эксплуатации и обеспечения 

сохранности, а также   ремонта промышленного оборудования на 

предприятии должна быть специальная техническая документация. Как 

правило, основная часть документации включает в себя государственные 

стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД), нормы, 

правила, регламенты, а также документацию, разрабатываемую в процессе 

деятельности предприятия в зависимости от его специфики. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод, что на 

промышленных предприятиях по производству комбикормов нет единого 

перечня документов с определением места нахождения производственного 
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оборудования и указанием ответственного за хранение технической 

документации. 

Автором систематизирован перечень обязательной технической 

документации, в котором определены ответственные за хранение 

соответствующей технической документации и оптимальные сроки действия. 

Список обязательной технической документации приведен в таблице 21. 

Таблица 21 – Перечень обязательной технической документации  

Наименование документации Ответственны
й 

Места хранения Срок 
действия 

1. Согласно ГОСТ 2.601-2006 «Единой системы конструкторской документации. 
Эксплуатационных документов» и ГОСТ 2.602-95 «Единой системы конструкторской 
документации. Ремонтных документов»[6,7,8] 
1.1 Инструкция эксплуатации 
оборудования; 
1.2 Инструкция монтажа, пуска, 
регулирования и обкатки 
оборудования; 
1.3 Технические паспорта; 
1.4 Общие директивы по ремонту 
основного оборудования; 
1.5 Справочник по капитальному и 
среднему ремонту оборудования; 
1.6 Общие техусловия на ремонт 
оборудования; 
1.7 Техусловия на капитальный и 
средний ремонт; 
1.8 Ремонтные чертежи; 
1.9 Нормы расходов средний ремонт 
оборудования; 
1.10 Норма расходов на капитальный 
ремонт оборудования; 
1.11 Реестр комплекта (ЗИП) для 
каждого вида ремонта оборудования; 
1.12 Техдокументация на средства 
оснащения ремонта; 
1.13 Реестр документов для всех 
видов ремонта. 
1.14 Акты ввода энергетического 
оборудования 
1.15 Акты испытания лаборатории 
исследования энергетического 
оборудования и кабельных линий 
1.16 Принципиальная схема 
энергоснабжения предприятия 
1.17 Акты разграничения балансовой 
принадлежности  

Гл. механик 
 
Гл. механик 
 
 
Гл. механик 
Гл. механик 
 
Гл. механик 
 
Гл. механик 
 
Гл. механик 
 
Гл. механик 
Гл. механик 
 
 
Гл. механик 
 
Гл. механик 
 
Гл. механик 
 
Гл. механик 
 
Гл. энергетик 
 
Гл. энергетик 
 
 
Гл. энергетик 
 
Гл. энергетик 

Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех. 
 
 
Отдел гл.мех. 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех. 
Отдел гл.мех 
 
 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.энерг. 
 
Отдел гл.энерг. 
 
 
Отдел гл.энерг. 
 
Отдел гл.энерг. 

Неограничен 
 
Неограничен 
 
 
Неограничен 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
Неограничен 
 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
 
год 
 
Неограничен 



101 
 

1.18 Однолинейная схема 
предприятия 
1.19 Проекты и исполнительная 
документация 
1.20 Технические описания 
оборудования 
1.21 Общие руководства по ремонту 
электрической части 
1.22 Ведомость КИП 
1.23 Акты освидетельствования КИП 
1.24 Комплект схем оборудования 
предприятия 

 
Гл. энергетик 
 
Гл. энергетик 
 
Гл. энергетик 
 
Гл. энергетик 
 
Гл. энергетик 
Гл. энергетик 
 
Гл. энергетик 

 
Отдел гл.энерг. 
 
Отдел гл.энерг. 
 
Отдел гл.энерг. 
 
Отдел гл.энерг. 
 
Отдел гл.энерг. 
Отдел гл.энерг. 
 
Отдел гл.энерг. 

 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
год 
 
Неограничен

2. Согласно «Временного положения о системе ППP оборудования 
мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленности»  
2.1 Годовой план ремонтных работ и 
профилактического обслуживания 
оборудования форма 1; 
2.2 Сменный журнал приема-сдачи 
оборудования Форма 2; 
2.3 Акты приема передачи 
оборудования из ремонта Форма 3; 
2.4 Аварийные акты Форма 4; 
 
2.5 Акт переноса ремонта на другой 
срок Форма 5; 
2.6 Дефектная ведомость Форма 6; 
 
2.7 Смета на ремонт оборудования 
Форма 7; 

 
Гл. инженер 
 
Гл. механик,  
Гл. энергетик, 
Гл. механик,  
Гл. энергетик  
Гл. механик,  
Гл. энергетик 
Гл. механик, 
Гл. энергетик 
Гл. механик, 
Гл. энергетик 
 
Гл. инженер 

 
Администрация 
 
Отдел гл.мех.,  
Отдел гл.энерг. 
Отдел гл.мех.,  
Отдел гл.энерг. 
Отдел гл.мех.,  
Отдел гл.энерг. 
Отдел гл.мех.,  
Отдел гл.энерг. 
Отдел гл.мех.,  
Отдел гл.энерг. 
 
Администрация 

 
 год 
 
 год 
 
 год 
 
 год 
 
 год 
 
 
год 
 
год 

3. Документы, разрабатываемые предприятием 
3.1 Альбом схем и чертежей 
быстроизнашиваемых узлов 
и деталей для каждого вида 
оборудования; 
3.2 Перечень документов для 
каждого вида оборудования; 
3.3 Журнал дежурств; 
 
3.4 Годовой план мероприятий 
 по организационно-техническим 
работам  
3.5 План мероприятий по ремонту и 
обслуживанию энергетического 
оборудования предприятия 
3.6 Журнал поломок энергетического 
оборудования 
3.7 График технического 
обслуживания энергетического 
оборудования 

Гл. механик 
 
 
 
Гл. механик 
 
Гл. механик 
Гл. инженер 
 
Гл. механик,  
 
 
Гл. энергетик 
 
 
Гл. энергетик 
 
Гл. энергетик 

Отдел гл.мех. 
 
 
 
Отдел гл.мех. 
 
Отдел гл.мех.,  
Отдел гл.энерг. 
 
Отдел гл.мех. 
 
 
Отдел гл.энерг.  
 
 
Отдел гл.энерг.  
 
Отдел гл.энерг.  
 

Неограничен 
 
 
 
Неограничен 
 
Неограничен 
 
 
год 
 
 
год 
 
 
Неограничен 
 
год 

Источник составлен автором 
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По усмотрению главного инженер предприятия может приниматься 

решение о введении дополнительной документации.  

При создании ремонтно-механической службы: во первых работники 

способны осуществлять все виды ремонта технологического оборудования 

предприятия, что повышает профессионализм работающих; во – вторых, 

значительно сокращается количество ремонтного персонала с 25 человек до 

17 человек, что способствует сокращению затрат и появлению возможности  

дополнительного материального стимулирования работников, что будет 

способствовать  повышению их заинтересованности в качестве ремонтных 

работ и эффективному использованию оборудования.  

Лишь при объединении служб, осуществляющих ремонт 

электротехнической, электронной, механической и теплотехнической части 

оборудования, позволяет утверждать об ответственном подходе к 

организации и проведению ремонта.  

Централизованная ремонтно-механическая служба позволяет 

осуществлять все функции управления: планирования, организации, 

координации, учета и мотивации. Данная система включает в себя комплекс 

организационных и технических мер по предварительной подготовке к 

ремонту, техническому уходу, надзору оборудования, проводимые в 

запланированные сроки и гарантирующих соответствующую 

работоспособность оборудования.  

Комплекс мероприятий направлен на: предотвращение прогрессивного 

увеличения износа, предупреждение аварийных ситуаций и восстановление 

утрачиваемой надёжности в процессе эксплуатации, долговечности и 

точности эксплуатации оборудования. 

Комплексная система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) 

предполагает четкое чередование и регламентирование периодов 

бесперебойной работы оборудования, согласно установленного режима и 

профилактических мероприятий.  

Только при условиях централизованной ремонтно-механической 
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службы система технического обслуживания и ремонта (ТОиР) дает 

возможность выполнения всех видов ремонтных работ, преимущественно в 

короткие сроки с высоким качеством и низкой стоимостью.  

Для создания ремонтно-механической службы были проведены 

мероприятия по кадровому составу рабочего персонала и младших 

руководителей (бригадиров) с целью выявления работоспособных и 

профессионально подготовленных сотрудников.  

Для эффективного управления работниками ремонтно-механической 

службы была предложена повременная система оплаты труда с гибкой 

системой премирования за выполнение производственных показателей, для 

реализации этих целей, автором разработано положение о премировании 

работников (приложение 4).  

Данное положение включает в себя следующие разделы: 

1. Общее положение 

2. Виды премий  

3. Порядок расчета и периодичность выплаты премии 

4. Перечень выплат, которые не учитываются при расчете премии 

5. Заключительное положение. 

В разделе Общего положения указываются цели введения Положения о 

премировании работников ремонтной службы, а также разъясняется действие 

настоящего Положения на всех штатных работников, за исключением 

внешних совместителей и исполнителей по гражданско-правовым договорам, 

которые не состоят в трудовых отношениях с работодателем, поэтому в 

число премируемых работников не входят. Также данным разделом 

установлено что работникам, уволившимся по собственному желанию или 

проработавшим неполный отчетный период, премия не выплачивается. А так 

же данное Положение должны знать и использовать в работе руководители 

ремонтно-механической службы предприятия.    

Во втором разделе определены виды премий: текущие (ежемесячные), 

годовые, единовременные и индивидуальные. 
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Для каждого вида премии определенны показатели премирования и 

критерии выплат, которые начисляются от размера тарифной ставки 

работников ремонтной службы.  

Основными показателями и критериями текущего (ежемесячного) 

премирования являются: 

- уменьшение количества ремонтных случаев и простоев оборудования 

- 5%; 

- увеличение межремонтного периода эксплуатации оборудования, 

сокращение затрат на его обслуживание и ремонт - 5%; 

- выполнение месячного плана технического обслуживания (ТО) 

оборудования - 5%; 

- экономия энергоносителей - 5%; 

- экономия расходных материалов - 5%. 

Основные показатели и критерии премирования по итогам года 

составляют: 

- выполнение производственного графика планово-предупредительного 

ремонта оборудования за год – 20%; 

- уменьшение показателей аварийности (поломок) оборудования по 

отношению к прошлому году в процентном соотношении:  

- 5% - 10% к тарифной ставке;   

- 10% - 15% к тарифной ставке;  

- 15% - 20% к тарифной ставке. 

Основным показателем и критерием единовременного премирования 

является вознаграждение за выслугу лет, от отработанного стажа в 

процентном соотношении:  

- более пяти лет стажа - 5% к тарифной ставке;  

- более десяти лет стажа - 10% к тарифной ставке; 

- более пятнадцати стажа - 15% к тарифной ставке. 

К индивидуальному премированию отнесены следующие основные 

показатели и критерии: 
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- за активное использование инновационных технологий и методов в 

ремонте оборудования – 5%; 

-  за внедрение рационализаторских предложений - 10%; 

- за участие в разработке нового оборудования и технологии по 

производству продукции - 10%. 

В данном Положении о премировании для всех категорий работников 

ремонтной службы установлены и дифференцированы единые показатели и 

критерии для начисления любого вида премии.  

Все виды премии начисляются за выполнение каждого показателя в 

отдельности. Данное Положение о премировании предусматривает 

стремление каждого работника ремонтной службы достигнуть 

установленных показателей. 

Ответственность за оперативный учет и достоверность данных по 

основным показателям премирования возложены на руководителя ремонтной 

службы. 

В разделе Порядок расчета и периодичность выплаты премии 

зафиксировано, что основанием для принятия решения о назначении премии 

являются списки, представленные Генеральному директору от руководителя 

ремонтной службы, которые подаются до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. На основании поданных списков Генеральный директор 

предприятия принимает решение о премировании.  

Генеральный директор вправе вносить изменения и дополнения в 

представленные для утверждения списки, как по составу, так и по размеру 

премий работников.   

На основании принятого решения издается приказ о премировании 

работников ремонтной службы. 

Порядок расчета премиальной части производится по следующей 

формуле: 
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(8), 

где премиальная часть рассчитывается согласно тарифной ставки каждого 

работника ( ставкитар .
) на соответствующий % премии, все виды начисленной 

премии суммируются. Каждому виду начисляемой премии соответствую 

определенный % показатель. Премия выплачивается в день выдачи заработной 

платы в месяц, следующий за отчетным.   

В разделе по перечню выплат, определены выплаты, которые  не 

учитываются при начислении премии, и включают в себя: оплату за работу в 

праздничные или выходные дни, доплату за работу в вечернюю смену, 

доплату за работу в ночное время, доплату за работу в тяжелых условиях 

труда, работа связанная с вредными  или  опасными условиями труда, оплату 

за сверхурочную работу, доплату за увеличенный объем работ, доплату за 

расширение зон обслуживания, доплату за совмещение профессий, доплату 

(надбавка) за высокий уровень квалификации, доплату за руководство 

бригадой, доплату за выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, все виды единовременных поощрений за выполнение 

индивидуальных производственных заданий, материальную помощь, оплату  

учебных, дополнительных, ежегодных отпусков, денежную компенсацию за 

неиспользованный отпуск, оплату командировочных расходов, пособия по 

социальному страхованию, выходное пособие, оплату за время прохождения 

сборов военных сборов, компенсация за использование личного телефона, 

автомобиля. 

Заключительное положение. В данном разделе прописано, что 

премирование работников ремонтной производится по результатам работы 

с учетом личного вклада каждого работника. Определено, что выплаты 

текущей (ежемесячной), единовременной и индивидуальной премии, входит 

в состав расходов на оплату труда, а годовая премия выплачиваются из 

прибыли предприятия. 
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Также регламентирован порядок вступления в силу данного 

Положения и срок его действия.  

Каждый работник ремонтной службы должен быть ознакомлен с 

действующим Положением в письменном виде.  

Необходимо отметить, что совершенствование управления 

организацией производства и труда характеризуется рядом факторов. При 

этом учитываются организационные факторы, способные обеспечивать 

повышение производительности труда не зависимо от повышения 

технического уровня производства. С учетом расчета сравнительного 

высвобождения количественного ряда данных факторов можно определить 

простым расчетом, при этом необходимо учесть изменения нормы 

обслуживания и показатель численности, проектные условия, опыт 

передовых предприятий. 

Успешное осуществление  ремонтных работ заключаются  в  четкой 

организации работы специалистов ремонтной службы, включающей в себя 

контроль своевременного предоставления  дефектных ведомостей по осмотру 

оборудования,  гарантирование исправности устройств  блокировок,  

сигнализации и других средств безопасности на оборудовании, 

инициативность в освоении нового оборудования и предоставлении в ОГМ 

(ОГЭ) сведений о произведенных  ремонтных работ для внесения их в 

эксплуатационные паспорта оборудования.  

Основные функции ремонтной службы предприятия заключаются в 

организации рационального выполнения ремонтных работ и сокращения 

периодов простоя ремонтного оборудования за счет: 

• внедрения прогрессивных технологий и типов организации 

ремонтных работ, что позволит снизить трудоемкость ремонта; 

• расширения круга работ и сменности по каждому объекту; 

• внедрения узлового или агрегатного метода ремонта; 

• специализации рабочих мест; 

• материальной и комплексной подготовки ремонтных работ; 



108 
 

• выполнение ремонтных работ внерабочие и праздничные дни. 

На промышленных предприятиях, необходимо внедрять систему 

технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Такая система более 

эффективная при организации эксплуатации и планомерном ремонте 

оборудования. 

Производство комбикормов – сложный процесс, который требует 

тщательных расчетов на всех стадиях производства продукции. Качество 

комбикормов как готового продукта в целом   зависит от качества исходного 

сырья (зерна, биодобавок, премиксов), которые необходимо контролировать 

на всех стадиях производственного процесса. 

В связи с тем, что на предприятиях по производству комбикормов в 

производственном цикле необходим достаточно большой объем сырья для 

производства продукции, считаем необходимым уделить особое внимание 

разработке инновационной методики управления и оптимизации размеров 

текущих товарно-материальных ценностей.  

Исходя из специфических особенностей работы промышленных 

предприятий по производству комбикормов, представленных выше, автором 

разработана инновационная модель управления запасами, позволяющая 

оперативно вычислять оптимальный размер заказа всех товарно-

материальных ценностей, участвующих в производстве комбикормов. 

Управление запасами направлено на осуществление бесперебойного 

процесса производства и реализации продукции, а также на минимизацию 

текущих затрат по их обслуживанию на предприятии. Эффективное 

управление товарно-материальными ценностями позволяет сократить 

длительность операционного   и всего производственного цикла, снизить 

уровень затрат на их хранение, уменьшить уровень транзакционных 

издержек по их закупке, при этом высвобождая из текущего хозяйственного 

оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие активы [60]. 

Управление товарно-производственными запасами состоит из ряда 

последовательно выполняемых этапов работ, [67] основными из которых 
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представлены на рисунке 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 - Этапы управления складскими запасами 

1. Анализ товарно-производственных запасов в предшествующем 

периоде. Основной целью данного анализа заключается в выявление уровня 

ресурсообеспеченности производства соответствующими товарно-

производственными запасами в предшествующем периоде и оценке 

эффективности их использования.  Анализ осуществляется в разрезе 

основных видов запасов: 

- первая стадия анализа рассматривает показатели общей суммы 

товарно-производственных запасов - их удельный вес в общем объеме 

оборотных активов, и темпы динамики;  

- на второй стадии анализируется структура запасов в разрезе каждого 

вида и основных групп, выявляются сезонные колебания их размеров;  

- третья стадия анализа заключается в определении эффективности 

использования различных видов и групп запасов, а также их объем в целом, 

которая определяется показателями оборачиваемости и рентабельности;  

- четвертая стадия анализа заключается в изучении объема и структуры 

текущих затрат по их обслуживанию в разрезе отдельных видов данных 

затрат. 
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2. Определение целей формирования запасов. Запасы товарно-

производственных ценностей, входящих в состав оборотных активов, 

формируются экономическими субъектами с разными целями [67]: 

а) для обеспечения текущей производственной деятельности (запасы 

сырья и материалов); 

б) для обеспечения текущей сбытовой деятельности (запасы готовой 

продукции);  

в) аккумулирование сезонных запасов, обеспечивающих дальнейший 

хозяйственный процесс (сезонные запасы материалов и готовой продукции).  

В процессе управления запасами возникает необходимость их 

классификации, как залог последующей дифференциации способов и 

методов их управления.  

При классификации запасов на предприятиях по производству 

комбикормов по их видам, могут быть выделены [67]:  

- основные и вспомогательные материалы, сырье, материальные 

ценности, предназначенные для обслуживания административных и 

производственных нужд;  

- готовая продукция, произведенная предприятием для реализации;  

- товарно-материальные ценности, приобретенные с целью дальнейшей 

продажи; 

- прочие товарно-материальные ценности, входящие в состав 

оборотных активов.  

3. Оптимизация объема основных групп текущих запасов [67].  

Такая оптимизация заключается в предварительном разделении всей 

совокупности товарно-материальных запасов на два вида - производственные 

(сырье и материалы) и готовая продукция.  

В аналитике каждого вида выделяют запасы текущего хранения - 

формируемые на регулярной основе с постоянно обновляемой частью 

запасов и равномерно потребляемые в процессе производства, и реализации.   

Для оптимизации размера текущих запасов товарно-материальных 
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запасов используется ряд моделей, среди которых [21, с.190]: 

1. EPR (economic production run) - модель расчета оптимального 

размера партии по выпуску отдельного вида продукции - предназначена для 

соблюдения графика производства и обеспечения сбыта.  

2. Модель планирования потребности в сырье и материалах (MRP) – 

является компьютерной информационной системой, предназначенной для 

обработки заказов и планирования по формированию запасов, 

обусловленного спросом на продукцию предприятия. Данная модель (MRP) 

способна четко определить: что, когда и сколько необходимо. 

3. Метод ABC - способствует классификации группы товаров в запасах 

в зависимости от их важности. Товары входящие в группу «А» как правило, 

являются дорогостоящими и требуют особого внимания, товары группы «В» 

включаются менее дорогостоящие товары, а товары входящие в группу «С» 

являются самыми дешевыми им уделяется наименьшее внимание. 

4. Модель экономически обоснованного размера заказа (Economic 

ordering quantity - ЕOQ тodel) - является более распространенной, и 

применяется для оптимизации размера, как производственных запасов, так и 

запасов готовой продукции.  

5. Метод Операционного цикла - необходимо понимать как 

определенный период времени, в котором предприятие осуществляет затраты 

на закупку сырья и материалов, выплату заработной платы и другие цели, от 

начала поступления на расчетный счет предприятия выручки до реализации 

продукции. Продолжительность операционного цикла включает в себя время 

с момента расчета с поставщиками за сырье и материалы до поступления 

денежных средств от покупателей. Данный порядок расчета операционного 

цикла рассчитывается как среднее время хранения готовой продукции и 

материалов на складе, уменьшенное на срок платежа поставщикам, путем 

суммирования времени требующегося для производства продукции, время на 

хранение готовой продукции на складе, время учитывающее срок 

поступления платежа от покупателя [58].  
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Основной задачей для   выявления уровня обеспеченности 

производства соответствующими товарно-материальными запасами в 

предшествующем периоде и оценке эффективности их использования. 

Данный анализ необходимо проводить в разрезе основных видов запасов 

[102]. 

На первой стадии анализа определяются показатели общей суммы 

запасов товарно-материальных запасов. 

На второй стадии анализа рассматривается структура запасов в разрезе 

основных групп и видов. 

На третьей стадии анализируется структура и объем текущих затрат по 

обслуживанию запасов в разрезе отдельных видов этих затрат. 

Основной методологической особенностью определения оптимального 

уровня запасов заключается в принципе минимизации совокупных затрат. 

Оптимизация уровня запасов определяется в точке, при которой 

совокупные затраты будут минимальными. Исходя из этого, общий алгоритм 

расчета оптимального уровня запасов — это [102]: 

1-я стадия: формализации заключается в количественном выражении 

косвенных и вероятностных издержек и расчета функции затрат; 

2-я стадия: включает в себя определение функции совокупных затрат, 

путем суммирования функций затрат по разным категориям издержек; 

3-я стадия: способствует определению минимума функции совокупных 

затрат на всем интервале возможных значений.  

Для расчёта совокупных операционных затрат по закупке и хранению 

запасов на предприятии, согласно Модели (ЕОQ) экономически 

обоснованного размера заказа, необходимо разделять операционные затраты 

на две группы:  

а) сумма затрат по размещению заказов - подразумевает (поиск 

поставщика, ведение переговоров, оформление и отправка заказа, 

отслеживание транспортировки, принятие заказа по его прибытию, сверка 

документов, оформление претензии по качеству и т.д.); 
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б) сумма затрат по хранению сырья на складе - включает в себя: 

затраты вложенные в запасы и иммобилизацию средств (убытки от 

замораживания денежных активов), заработную плату сотрудников отдела 

снабжения и работников склада, текущие затраты на содержание склада, 

затраты на работы проводимые с хранием сырья (сортировка, перемещения и 

т. п.), потери вследствие естественной убыли, стоимость страхования и 

налогов, а также убытки в результате хранения (порча, хищение).  

Также для применения модели (ЕОQ) необходимо принять 

определенный набор предпосылок, который ограничивает ее применимость 

на практике, но необходим для вывода уравнения минимизации затрат: 

• модель применяется для одного вида сырья или материалов, а 

затраты на размещение заказа должны быть постоянны; 

• спрос на продукт известен и постоянен; 

• получение сырья происходит мгновенно; 

• оптовые скидки в модели не учитываются; 

• цены на закупку сырья и материалов постоянны; 

• отсутствие ограничения по производственным мощностям 

склада;  

• длительность производственного цикла определенна и постоянна; 

• дефицит товара не допускается. 

Основополагающим свойством данной модели является равномерное 

распределение поставки и потребления запасов в рассматриваемом периоде, 

т.е. потребление запасов и поставка запасов производятся непрерывно и 

равномерно.  При этом данная модель не предусматривает формирование 

страхового запаса на случай задержки поставок или спрос на продукцию 

предприятия окажется выше спрогнозированного, а также не учитывается 

затраты по хранению страхового запаса. 

Рассмотрим, формулу для определения операционных суммарных 

затрат на размещение и хранение поставки: 
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ОЗОЗОЗ хррз
 , где:                    (9) 

ОЗрз – сумма совокупных операционных затрат по размещению заказа; 

ОЗ хр
 – сумма операционных затрат по хранению запасов на складе. 

Для дальнейшего анализа, необходимо рассмотреть каждый тип затрат 

по отдельности. 

Сумма совокупных операционных затрат по размещению заказов 

определяется по следующей формуле:  

СОЗ рзрз РПП

ОПП
 , где: (10) 

ОПП - объем производственного потребления запасов (сырья или 

материалов) в рассматриваемом периоде; 

РПП - средний размер одной партии поставки сырья;  

С рз
 - средняя стоимость размещения одного заказа.  

Целью данного метода является определение минимальных 

совокупных затрат относительно параметра среднего размера одной партии 

поставки сырья (РПП). Иначе говоря, необходимо определить такой размер 

одной партии поставки сырья, при котором совокупные и операционные 

затраты по закупке и хранению запасов будут минимальными. Для удобства 

дальнейшего аналитического исследования зависимости суммарных затрат 

от среднего размера одной партии поставки сырья (РПП) представим через X,  

а произведение объема производственного потребления сырья и средней 

стоимости размещения одного заказа   ( Срз
ОПП ) через A. 

Таким образом, сумму совокупных операционных затрат по 

размещению заказов можно представить в виде функции: 

X

A
XfОЗ рз

 )(                                                                                         (11) 

Данная функция описывает обратную зависимость между суммой 

совокупных операционных затрат по размещению заказа (ОЗ рз
) и средним 

размером одной партии поставки сырья РПП, а ее график является 
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гиперболой (рис. 21). 

График показывает, что при прочих равных условиях, чем выше размер 

партии поставки, тем ниже размер операционных затрат по размещению 

заказов в рассматриваемом периоде. 

Рисунок 21 - График функции затрат по размещению заказов 

Из функции анализа графика следует, что предприятию выгодно 

поставлять сырье большими партиями. При больших партиях закупок сырья 

резко понижаются операционные затраты по размещению заказов. 

Однако большие партии поставки сырья вызывают соответствующий 

рост операционных затрат по хранению запасов на складе, так как при этом 

увеличивается средний размер запаса в днях оборота (период их хранения). А 

при закупке сырья один раз в два месяца, при этом средний размер   запаса 

сырья на хранение составит 30 дней, а при уменьшении размер партии 

поставки вдвое, и закупать сырье один раз в месяц, тогда средний размер 

запаса сырья на хранение составит 15 дней [21].  

В связи с этим для минимизации суммарных операционных затрат 

необходимо также учесть и динамику затрат по хранению запасов на складе.  

Сумма операционных затрат по хранению запасов на складе 

определяется по формуле:  

СОЗ ххр

РПП


2 , где:                                                                                 (12) 

РПП - средний размер одной партии поставки сырья;  
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Сх - стоимость хранения единицы сырья в рассматриваемом периоде.  

Для удобства анализа обозначим средний размер одной партии 

поставки сырья (РПП) через X, а соотношение стоимости хранения единицы 

сырья в рассматриваемом периоде 2
С х

 через B. 

Данная зависимость суммы операционных затрат по хранению запасов 

на складе будет иметь вид следующей функции: 

                                                                      (13) 

График рассматриваемой функции представлен на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 - График функции затрат по хранению запасов 

График данной функции представляет собой линейную зависимость 

суммы операционных затрат по хранению запасов на складе от среднего 

размера одной партии поставки запасов. Соответственно, чем больше запасов 

хранится на складе, тем больше затраты на их хранение. 

Из этого следует, что с ростом среднего размера одной партии 

поставки сырья уменьшаются операционные затраты по размещению запасов 

и увеличиваются операционные затраты по хранению запасов на складе. 

Затраты на размещение и хранение, выражение для определения 

суммарных операционных затрат можно представить в следующем виде: 

ССОЗОЗОЗ хрзхррз

РПП

РПП

ОПП


2
, (14) 

XBXgОЗхр
 )(
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или используя ранее введенные обозначения, представить операционные 

суммарные затраты (ОЗ) в виде суммы функций f(x) и g(x), получим 

следующее выражение для определения суммарных операционных затрат: 

XB
X

A
XgXfXTCОЗ  )()()(                                                         (15) 

График полученной функции представлен на рисунке 23. 

 

Рисунок 23 - График функции совокупных затрат 

Для минимизации операционных затрат необходимо определить 

экстремум данной функции и убедиться в том, что это точка локального 

минимума. 

График функции суммарных затрат является суммой функцией двух 

составляющих: затрат на размещение и затрат на хранение. Также из графика 

видно, что точка локального экстремума является точкой локального 

минимума. 

В результате необходимо применить стандартный подход для 

определения точки минимума функции. В результате, для этого 

продифференцируем ранее полученное уравнение для совокупных 

операционных затрат по переменной X и приравняем данное выражение к 

нулю.  
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0
)(







  XB

X

A

dX

d

dX

XdTC                                                                     (16) 

После дифференцирования данное выражение будет иметь следующий 

вид:  B
X

A


2
0                        (17) 

Решив данное уравнение относительно переменной X, значение будет 

соответствовать точке локального минимума функции, т.е. точке (ЕОQ): 

B

A
X 0

     (18) 

 Данное выражение необходимо представить в ранее принятых 

обозначениях, тогда выражение для значения среднего размера одной партии 

поставки сырья (РПП) в точке локального минимума в терминах суммарных 

затрат будет иметь следующий вид: 

, где: 

(19) 

РППо  - оптимальный средний размер одной партии поставки сырья;  

ОПП - объем производственного потребления запасов (сырья или материалов) в рассматриваемом 

периоде;  

С рз
 - средняя стоимость размещения одного заказа;  

Сх
 - стоимость хранения единицы запаса в рассматриваемом периоде.  

Соответственно, оптимальный средний размер производственного 

запаса будет представлен в виде: 

, где:                                                                            (20) 

              

ПЗ0  - оптимальный средний размер производственного запаса (сырья, материалов). 

Основываясь на проведенном выше анализе, были проведены расчеты 

на основании плановых показателей предприятия ОАО «Болшево 

Хлебопродукт». Данная организация является предприятием по производству 

комбикормов и имеет обширную номенклатуру сырья. Номенклатура 

основных компонентов исходного сырья представлена в приложении 5. 

Данное сырье классифицируется по четырем видам: 

- зерно; 

С
С

х

рз
о

ОПП
РПП




2

2
0

0

РПП
ПЗ 
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- мягкие корма; 

- премиксы; 

- кормовые добавки. 

На основании вышеописанного метода (EOQ) экономически 

обоснованного размера заказа были вычислены оптимальные размеры одной 

партии поставки сырья за период. Данные расчеты производились по 

каждому виду сырья и представлены в виде графиков и расчетных таблиц. 

 

Рисунок 24 - Совокупные затраты по управлению запасами зерна за период 

Из данного графика совокупных затрат по управлению запасами зерна 

за период видно, что точка минимума суммарных операционных затрат 

находится в пределах 30 тыс. руб., а соответствующая данной точке 

оптимальная партия закупки составляет 250 тонн.  

Согласно предоставленным данным средняя стоимость хранения 

единицы запаса составляет 120 руб., а средняя стоимость размещения одного 

заказа - 90 руб., однако эти параметры могут варьироваться в зависимости от 

специфики стоимости хранения и размещения сырья. 

 Данные графика (рис. 24) подтверждаются расчетами таблицы 22.  
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Таблица 22 - Расчет оптимального размера поставки зернового сырья 

ОАО «Болшево Хлебопродукт» 
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0.12 0.09 42600.00 100.00 50.00 38.34 6.00 44.34 

0.12 0.09 42600.00 130.00 65.00 29.49 7.80 37.29 

0.12 0.09 42600.00 160.00 80.00 23.96 9.60 33.56 

0.12 0.09 42600.00 190.00 95.00 20.18 11.40 31.58 

0.12 0.09 42600.00 220.00 110.00 17.43 13.20 30.63 

EOQ 0.12 0.09 42600.00 252.78 126.39 15.17 15.17 30.33 

У
ве
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РП

П
 

0.12 0.09 42600.00 280.00 140.00 13.69 16.80 30.49 

0.12 0.09 42600.00 310.00 155.00 12.37 18.60 30.97 

0.12 0.09 42600.00 340.00 170.00 11.28 20.40 31.68 

0.12 0.09 42600.00 370.00 185.00 10.36 22.20 32.56 
0.12 0.09 42600.00 400.00 200.00 9.59 24.00 33.59 

Анализ данных таблицы показал, что оптимальный размер поставки 

зерновых (РПП) составил 252,78 тонны, при этом сумма совокупных 

операционных затрат по размещению заказа и сумма операционных затрат по 

хранению запасов на складе достигают оптимального размера и равны 15,17 

тыс. руб., соответственно суммарные операционные издержки будут 

минимальными и составят 30,33 тыс. руб. 

Рисунок 25 - Совокупные затраты по управлению запасами мягких кормов за 
период 
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Из данного графика видно, что суммарные операционные затраты по 

запасам мягких кормов за период находятся в пределах 13 тыс. руб., а 

соответствующая данной точке оптимальная партия закупки составляет 110 

тонн. Расчетные данные, по которым построен график, представлены в 

таблице 23. 

Таблица 23 - Расчет оптимального размера поставки мягких кормов 

ОАО «Болшево Хлебопродукт»   
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0.12 0.09 8210.00 10.00 5.00 73.89 0.60 74.49 

0.12 0.09 8210.00 30.00 15.00 24.63 1.80 26.43 

0.12 0.09 8210.00 50.00 25.00 14.78 3.00 17.78 

0.12 0.09 8210.00 70.00 35.00 10.56 4.20 14.76 

0.12 0.09 8210.00 90.00 45.00 8.21 5.40 13.61 

EOQ 0.12 0.09 8210.00 110.97 55.49 6.66 6.66 13.32 

У
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0.12 0.09 8210.00 130.00 65.00 5.68 7.80 13.48 

0.12 0.09 8210.00 150.00 75.00 4.93 9.00 13.93 

0.12 0.09 8210.00 170.00 85.00 4.35 10.20 14.55 

0.12 0.09 8210.00 190.00 95.00 3.89 11.40 15.29 

0.12 0.09 8210.00 210.00 105.00 3.52 12.60 16.12 

 

Анализ данных таблицы показал, что оптимальный размер поставки 

мягких кормов (РПП) составил 110,97 тонны, при этом сумма совокупных 

операционных затрат по размещению заказов и сумма операционных затрат 

по хранению запасов на складе достигают оптимального размера и равны 

6,66 тыс. руб., соответственно суммарные операционные издержки будут 

минимальными и составят 13,32 тыс. руб. 

Также рассмотрим график совокупных затраты по управлению запасов 

премиксов за период (рис. 26). 
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Рисунок 26 - Совокупные затраты по управлению запасами премиксов за 

период 
График показывает, что совокупные затраты запасов премиксов 

находятся в точке минимума оптимального размера заказа и составляют 21 

тонн, а совокупные операционные затраты составляют 2,56 тыс. руб. Данные 

графика подтверждаются расчетами таблицы 25.   

Таблица 24 -  Расчет оптимального размера поставки премиксов ОАО 

«Болшево Хлебопродукт» 
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0.12 0.09 303.00 1.00 0.50 27.27 0.06 27.33 

0.12 0.09 303.00 5.00 2.50 5.45 0.30 5.75 

0.12 0.09 303.00 9.00 4.50 3.03 0.54 3.57 

0.12 0.09 303.00 13.00 6.50 2.10 0.78 2.88 

0.12 0.09 303.00 17.00 8.50 1.60 1.02 2.62 

EOQ 0.12 0.09 303.00 21.32 10.66 1.28 1.28 2.56 
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0.12 0.09 303.00 25.00 12.50 1.09 1.50 2.59 

0.12 0.09 303.00 29.00 14.50 0.94 1.74 2.68 

0.12 0.09 303.00 33.00 16.50 0.83 1.98 2.81 

0.12 0.09 303.00 37.00 18.50 0.74 2.22 2.96 

0.12 0.09 303.00 41.00 20.50 0.67 2.46 3.13 
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Анализ данных таблицы показал, что размер поставки премиксов 

(РПП), достигает минимума в пределах 21,32 тонны, при этом сумма 

совокупных операционных затрат по размещению заказов и сумма 

операционных затрат по хранению запасов на складе достигают 

оптимального размера и равны 1,28 тыс. руб., соответственно суммарные 

операционные издержки будут минимальными и составят 2,56 тыс.  руб. 

 

Рисунок 27 -  Совокупные затраты по управлению запасами кормовых 

добавок за рассматриваемый период 

График совокупных затрат по управлению запасов кормовых добавок 

за рассматриваемый период показывает, что совокупные затраты по запасам 

кормовых добавок находятся в точке минимума оптимального размера заказа 

и составляют 19 тонн, а совокупные операционные затраты составляют 2,3 

тыс. руб. Данные графика подтверждаются расчетами таблицы 25.  

Анализ данных таблицы показал, что суммарные издержки поставки 

кормовых добавок исходят из потребности производства и подтверждаются 

показаниями графика на рисунке 27. 

Размер оптимального объема поставки кормовых добавок (РПП) 

достигает минимума в пределах 19,33 тонны, при этом сумма совокупных 

операционных затрат по размещению заказов и сумма операционных затрат 

по хранению запасов на складе достигают оптимального размера и равны 

1,16 тыс. руб., соответственно совокупные операционные издержки будут 
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минимальными и составят 2,32 тыс.  руб. 

Таблица 25 - Расчет оптимального размера поставки кормовых добавок 

ОАО «Болшево Хлебопродукт» 
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0.12 0.09 249.00 4.00 2.00 5.60 0.24 5.84 

0.12 0.09 249.00 7.00 3.50 3.20 0.42 3.62 

0.12 0.09 249.00 10.00 5.00 2.24 0.60 2.84 

0.12 0.09 249.00 13.00 6.50 1.72 0.78 2.50 

0.12 0.09 249.00 16.00 8.00 1.40 0.96 2.36 
EOQ 0.12 0.09 249.00 19.33 9.66 1.16 1.16 2.32 

У
ве
ли
че
ни
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Р
П
П

 

0.12 0.09 249.00 22.00 11.00 1.02 1.32 2.34 

0.12 0.09 249.00 25.00 12.50 0.90 1.50 2.40 

0.12 0.09 249.00 28.00 14.00 0.80 1.68 2.48 

0.12 0.09 249.00 31.00 15.50 0.72 1.86 2.58 

0.12 0.09 249.00 34.00 17.00 0.66 2.04 2.70 

 

Полученные данные по видам кормов сведены в итоговую таблицу 26. 

В сводной таблице 26 первый столбец содержит наименование типа 

сырья, второй – указывает стоимость хранения единицы товара (1 тонны). В 

третьем столбце таблицы указана стоимость размещения одного заказа (за 1 

тонну), в четвертом – объем производственного потребления поставляемого 

сырья в рассматриваемом периоде (в тоннах). 

Применяя методику (EOQ) расчета, вычисляются столбцы таблицы: 

пятый - оптимальный размер поставки (тонн), шестой - средний 

оптимальный размер производственного запаса (тонн), седьмой - сумма 

операционных затрат по хранению запасов на складе (тыс. руб.), восьмой -  

сумма совокупных операционных затрат по размещению заказов (тыс. руб.) и 

девятый - размер совокупных операционных затрат (тыс. руб.), что позволяет 

определить  минимальное значение совокупных издержек, связанных с 
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оборотом сырья и материальных ценностей. 

Таблица 26 - Оптимальный размер поставки сырья для 

  ОАО «Болшево Хлебопродукт» 
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 xC  рзC  ОПП  0РПП  0ПЗ  хрОЗ  
рзОЗ  ОЗ  

Зерно 0.12 0.09 42600.00 252.78 126.39 15.17 15.17 30.33 

Мягкие 
корма 

0.12 0.09 8210.00 110.97 55.49 6.66 6.66 13.32 

Премиксы 0.12 0.09 303.00 21.32 10.66 1.28 1.28 2.56 

Кормовые 
добавки 

0.12 0.09 249.00 19.33 9.66 1.16 1.16 2.32 

Таким образом, зная оптимальный размер партии сырья, можно 

динамически контролировать запасы сырья предприятия и тем самым 

минимизировать суммарные затраты.  

Необходимо отметить, что значения стоимости хранения и размещения 

зависят от конъюнктуры рыночных цен, которые влияют на величину 

оптимального значения среднего размера поставки, и как следствие, на 

величину оптимального производственного запаса. Однако методика (EOQ) 

экономически обоснованного размера заказа предусматривает возможность 

пересчета стоимости размещения поставок и стоимости хранения каждого 

вида сырья, которые могут отличаться друг от друга.  

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

целесообразности использования методики (EOQ) экономически 

обоснованного размера заказа на предприятиях по производству 

комбикормов. 

Результатом проводимого аналитического исследования является 

оптимизация размеров партий сырья и минимизация совокупных затрат. 
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3.3 Оценка эффективности внедрения проводимых 

организационно-экономических мероприятий 

 
В параграфах 3.1 и 3.2 было показано, что повышение эффективности 

деятельности промышленных предприятий по производству комбикормов 

достигнуто путем внедрения организационно-управленческих и 

экономических мероприятий. Современные методы управления 

подразумевают необходимость разработки инновационных мероприятий по 

выявлению неиспользованных резервов, созданию высокоэффективного 

механизма управления, оптимизации складских запасов с учетом 

принципиально новых процессов инноваций в деятельности предприятия по 

производству комбикормов. 

В практическом применении организационно-управленческих и 

экономических инноваций в исследовании нами были предложены два 

метода повышения эффективности деятельности на основе инноваций: 

совершенствование управления ремонтной службой и метод определения 

оптимального уровня запасов на предприятиях по производству 

комбикормов на основе модели (EOQ). Считаем необходимым произвести 

расчеты и экономическое обоснование эффективности предложенных 

инновационных мероприятий, которые доказывают целесообразность их 

использования.  

На основании разработанного и предложенного нами в параграфе 3.1 

совершенствования метода управления ремонтной службой, реализуемого на 

предприятии ОАО «Болшево Хлебопродукт», произведен расчет условного 

экономического эффекта.  

По результатам проведенного расчета экономической эффективности 

(табл.27) за счет создания ремонтно-механической службы, автор пришел к 

выводу, что данное мероприятие позволяет обеспечить полное выполнение 

графика по ремонту и обслуживанию оборудования и не оказывает влияния 

на производственную программу по выпуску продукции не вызывает роста 
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затрат на производство, так как позволяет сформировать необходимую 

численность персонала, которая требуется для выполнения 

производственной программы. 

Таблица 27 - Расчет экономической эффективности за счет создания 

ремонтно-механической службы в ОАО «Болшево-Хлебопродукт» 

Экономический эффект от создания ремонтно-механической 
службы 

Показатели до создания 
ремонтно-

механической службы 

Показатели после 
создания ремонтно-

механической 
службы 

Кол-во штатных единиц рабочих, чел. 25 17 
ФОТ постоянных рабочих, руб./год 5 400 000 3 672 000 
Налоги ФОТ рабочих ремонтной службы, руб./год в т. ч.: 1 690 200 1 149 336 
Пенсионный фонд Российской Федерации 22% 1 188 000 807 840 
Фонда социального страхования 2,9% 156 600 106 488 
Фонд обязательного медицинского страхования 5,1% 275 400 187 272 
Фонд социального страхования от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 1,3% 

70 200 47 736 

Средняя стоимость комплекта (зимнего и летнего) 
спецодежды с учетом законодательно определенных 
периодов ее выдачи на одного рабочего, руб./год  

1 704 1704 

Затраты на обеспечение рабочих спецодеждой, руб./год 43 100 28 968 
Индивидуальные средства защиты 6 000 4 080 
Расчет оплаты за негативное воздействие на окружающую 
среду (ТБО) (согласно норме на 1 чел. по г. Королеву 1,1 м 
куб., при плотности населения = 0,2), руб./год 

22 406 15 236 

Итого, руб./год: 7 161 706 4 869 620 
Годовая экономия, руб./год  2 292 086

 

В результате внедренного мероприятия ОАО «Болшево-Хлебопродукт» 

получило годовой экономии в размере 2 292 086 руб.  

Также на основании произведенных расчетов в параграфе 3.2 

необходимо обосновать экономическую эффективность за счет оптимизации 

размеров поставок сырья для ОАО «Болшево Хлебопродукт».  

Исходя из плановой потребности сырья за рассматриваемый период, 

 (приложение 5) были построены гистограммы и проанализированы расчеты 

фактической закупки сырья, а также расчеты оптимального уровня размера 

одной закупки по методике (EОQ), которая действует по закону нормального 

распределения. 

 Данные о поставках зернового сырья за рассматриваемый период 

представлены на (рис.28). 
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Рисунок 28 -  Фактическое распределение закупок зерна 

На рисунке  представлено фактическое распределение объёмов закупок 

зерна за рассматриваемый период. Также на гистограмме рисунка 

пунктирной линией показан оптимальный уровень размера одного заказа, 

вычисленный ранее в главе 3.2   по методике (EOQ).  

Анализ гистограммы свидетельствует о том, что поставка зернового 

сырья осуществляется неравномерно. Причиной таких поставок для 

предприятия по производству комбикормов является прямая зависимость от 

сельскохозяйственных производителей, что обусловлено сезонностью и их 

отраслевой принадлежностью, поэтому в отношении зерна предприятие 

вынуждено производить закупки не исходя из условий оптимального размера 

заказа, а с учетом сезонной специфики сельскохозяйственных предприятий.  

Анализируемая гистограмма отображает, что с сентября по февраль 

предприятие накапливает большой запас зерна для того, чтобы данный запас 

обеспечил бесперебойное производство до нового урожая.  Данная 

особенность объясняется тем, что   в осенний период путём прямых 

поставок зерновых цена на зерно более низкая, а с течением времени, под 

влиянием различных экономических факторов, происходят изменения этих 

соотношений, что является экономически не выгодным для предприятий по 

производству комбикормов. Поэтому в отношении зернового сырья можно 

сделать вывод, что методика (EОQ), действующая по закону нормального 

распределения, не применима, так как не соблюдаются главные условия 
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модели: возможность наличия равномерного распределения поставки сырья 

и отсутствие дефицита сырья. 

Далее рассмотрим поставки сырья мягких кормов (рис.29). 

 

Рисунок 29 - Фактическое распределение закупок мягких кормов 

На гистограмме (рис.29), представлено фактическое распределение 

объёмов закупок мягких кормов за рассматриваемый период. Также на 

гистограмме пунктирной линией показан оптимальный уровень размера 

одного заказа, вычисленный ранее по методике EOQ в параграфе 3.2.   

Анализ гистограммы показывает, что поставка мягких кормов 

осуществляется постоянно и равномерно в очень больших объемах, что 

свидетельствует о постоянном потреблении данного сырья в 

производственном процессе.  

Анализируя представленную гистограмму, необходимо сделать вывод, 

что при условии регулярных поставок сырья мягких кормов для предприятия 

ОАО «Болшево Хлебопродукт» может быть достигнут оптимальный размер 

закупки при выполнении условий, которые обоснованы следующими 

расчетами.  

По данным (приложение 5) фактическая единовременная закупка 

мягких кормов составляет 684 тонн в месяц, при этом фактические затраты 

на размещение заказа составят 0,09 тыс. руб. за тонну, а хранение и 

обслуживание данного объема поставки составят 3, 42 тыс. руб. в месяц.  
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Исходя из этого, следует, что на хранение и размещение на складе 

объема в размере 684 тонны за рассматриваемый период ОАО «Болшево 

Хлебопродукт» тратит 42,12 тыс. руб.  

 (0,09тыс. руб.+3,42тыс. руб.) х 12м-ц = 42,12 тыс. руб. 

На основании произведенного расчета оптимального размера закупки 

по методике EOQ в параграфе 3.2 одна закупка мягких кормов должна 

составлять 110,97 тонны, при этом поставки мягких кормов должны 

осуществляться шесть раз в месяц.  Тогда на складе всегда будет находиться 

максимальный объем мягкого сырья в размере 110,97 тонн, ОАО «Болшево 

Хлебопродукт» будет тратить на размещение и хранение данного объема 

13,32 тыс. руб. за рассматриваемый период.  

При этом экономическая эффективность по оптимизации запасов 

мягких кормов за рассматриваемый период составит:  

( 42,12 тыс. руб. – 13,32 тыс. руб.) = 28,8 тыс. руб.  

 Также рассмотрим поставки сырья премиксов (рис.30). 

 

Рисунок 30 - Фактическое распределение закупок премиксов  

На гистограмме (рис.30), представлено фактическое распределение 

объёмов закупок премиксов за рассматриваемый период, также на 

гистограмме пунктирной линией показан оптимальный уровень размера 

одного заказа, вычисленный ранее по методике EOQ в параграфе 3.2. 

 Анализируя представленную гистограмму на рисунке, можно сделать 
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вывод, что единовременная поставка сырья премиксов на предприятие ОАО 

«Болшево Хлебопродукт» осуществляется объемами, приблизительно 

равным объему оптимального размера одной закупки. 

По данным (приложение 5) фактическая потребность премиксов 

составляет 25,2 тонн в месяц, при этом фактические затраты на размещение 

данного заказа составят 0,09 тыс. руб. за тонну, а хранение и обслуживание 

данной партии составят 0,13 тыс. руб. 

Исходя из этого следует, что на хранение и размещение на складе 

объемов премиксов в размере 25,2 тонны за рассматриваемый период ОАО 

«Болшево Хлебопродукт» тратит 2,64 тыс. руб.: 

 (0,09тыс. руб.+0,13 тыс. руб.) х 12м-ц = 2,64 тыс. руб. 

Основываясь на произведенный расчет оптимального размера закупки 

по методике EOQ в параграфе 3.2, одна закупка премиксов должна составить 

21,32 тонн в месяц. Из этого следует, что на складе будет всегда находиться 

объем сырья премиксов в размере 21,32 тонны, а затраты на размещение и 

хранение данного объема составят 2,56 тыс. руб. за рассматриваемый период.   

При этом экономическая эффективность по оптимизации запасов 

премиксов составит: (2,64 тыс. руб. – 2,56 тыс. руб.) = 0,08 тыс. руб.   

Аналогичным образом рассмотрим поставки сырья кормовых добавок 

(рис.31). 

 

Рисунок 31 -  Фактическое распределение закупок кормовых добавок 
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На гистограмме рисунка 31 представлено фактическое распределение 

объемов закупок кормовых добавок за рассматриваемый период, также на 

гистограмме пунктирной линией показан оптимальный уровень размера 

одного заказа кормовых добавок, вычисленный ранее по методике (EOQ) в 

параграфе 3.2.  

Анализ представленной гистограммы показывает, что объем поставок 

сырья кормовых добавок на предприятие ОАО «Болшево Хлебопродукт» 

практически соответствуют оптимальному размеру одной закупки.  

По данным (приложения 5) фактическая единовременная потребность 

кормовых добавок составляет 20,8 тонн в месяц, при этом фактические 

затраты на размещение заказа составят 0,09 тыс. руб. за тонну, а хранение и 

обслуживание данной партии составят 0,104 тыс. руб.  

Исходя из этого следует, что на хранение и размещение на складе 

кормовых добавок в размере объема 20,8 тонны ОАО «Болшево 

Хлебопродукт» потратит 2,328 тыс. руб.:  

(0,09тыс. руб.+ 0,104 тыс. руб.) х 12м-ц=2,328 тыс. руб. 

Основываясь на произведенный расчет оптимального размера закупки 

по методике EOQ в параграфе 3.2, одна закупка кормовых добавок 

составляет 19,33 тонны. Из этого следует, что на складе будет всегда 

находиться объем сырья кормовых добавок в размере 19,33 тонны, а затраты 

на размещение и хранение данного объема составят 2,32 тыс. руб. за 

рассматриваемый период.   

При этом экономическая эффективность по оптимизации запасов 

кормовых добавок составит:  

(2,328 тыс. руб. – 2,32 тыс. руб.) = 0,008 тыс. руб.   

Исходя из расчетных данных и данных гистограммы на рисунке 31, 

подтверждается, что поставки сырья – кормовых добавок, являются 

практически равными по отношению к оптимальному размеру поставки. 

Данный размер закупки кормовых добавок может быть обусловлен тем, 

что согласно технологиям и рецептам по изготовлению комбикормов, 



133 
 

кормовые добавки присутствуют в небольших количествах, а также имеют 

ограниченный срок хранения, чем и обуславливают свой размер поставки. 

По нашему мнению, предлагаемая методика управления запасами 

способствует обеспечению бесперебойного осуществления 

производственного процесса производства и минимизации текущих затрат по 

их обслуживанию, так как оптимизация размеров складских запасов 

способствует минимизации затрат на их содержание.  

Вследствие проведенных расчетов по мероприятиям на предприятии 

ОАО «Болшево Хлебопродукт», общая экономическая эффективность 

составила 2 320 974 рублей:  

(2 292 086 +28 800 +80 +8) = 2 320 974 рублей. 

По результатам внедрения необходимо произвести оценку влияния 

организационно-управленческих и экономических мероприятий на уровень 

эффективности деятельности ОАО «Болшево Хлебопродукт» по методике, 

предложенной в гл.2 пункт 3.2. Уровень эффективности деятельности 

предприятия ОАО «Болшево Хлебопродукт» представлен в таблице 28. 

Таблица 28 - Уровень эффективности предприятия ОАО «Болшево-

Хлебопродукт» до и после внедрения мероприятий 
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предприятия по 
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До внедрения мероприятий 

ОАО «Болшево-
Хлебопродукт» 

20 4 80 15 4 60 20 3 60 15 2 30 30 4 120 350 

После внедрения мероприятий 

ОАО «Болшево-
Хлебопродукт» 

20 5 100 15 5 75 20 3 60 15 3 45 30 6 180 460 

 

Анализ оценки эффективности деятельности предприятия ОАО 

«Болшево Хлебопродукт» по производству комбикормов показал, что 

проведенные организационно-управленческие и экономические мероприятия 

значительно улучшили комплексный показатель уровня эффективности за 

рассматриваемый период. До внедрения мероприятий предприятие 
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находилось на «низком уровне эффективности» и имело показатель уровня 

эффективности 350 единиц, а после внедрения уровень эффективности 

составил 460 единиц и предприятие перешло «нижний интервал 

удовлетворительного уровня эффективности». 

Предложенные организационно-управленческие и экономические 

мероприятия направлены на осуществление бесперебойного 

производственного процесса, оптимизацию размеров складских запасов, что 

позволит высвободить из текущего хозяйственного оборота часть 

финансовых средств, которые могут быть перенаправлены в финансирование 

и разработку новых технологий и новых методик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Комбикормовые предприятия представляют собой 

многофункциональную отрасль сельского хозяйства,  объединяющую и 

связывающую воедино растениеводство,  животноводство, земледелие и 

рациональное природопользование. При этом развитие сельского хозяйства и 

обеспечение продовольственной безопасности страны во многом зависит от 

уровня  научно-технического прогресса  комбикормовых предприятий.  В 

настоящее время в кормопроизводстве участвует более 70 отраслей 

народного хозяйства.  

Анализ отраслей, по переработке сельскохозяйственного сырья, 

показал, что наибольший удельный вес занимает мясоперерабатывающие 

(20%), молочные (40%) и масложировые (18%) предприятия. Удельный вес 

предприятий комбикормовой промышленности составляет 10%. 

В настоящее время производство концентрированных кормов в 2015 

году должно составить 54,9 млн. тонн кормовых единиц, что на 28,6% выше 

уровня 2009 года, а к 2020 году должно быть произведено 60,6 млн. тонн 

кормовых единиц концентрированных кормов (+41,9% к уровню 2009 г.)  

В направлении развития мясного животноводства в Российской 

Федерации до 2020 года предусмотрено увеличение производства мяса 

птицы в 2020 году к 2012 году (табл. 5) на 28,3%, производство мяса свинины 

на 31,2%, производство мяса говядины на 5.7%, всех видов мяса на 22,6% .  

Из выше представленных данных автор считает, что повысить 

эффективность деятельности на предприятиях АПК по производству 

комбикормов, без вовлечения финансовых ресурсов возможно, осуществляя 

организационно-управленческие и экономические мероприятия, 

направлениями и целью которых является оптимизация затрат на хранение 

сырья, совершенствование методов организации производства, а результат – 

повышение эффективности деятельности. 

Высокий уровень организации и управления производством является в 
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современных условиях одним из ключевых факторов повышения 

эффективности деятельности и конкурентоспособности производимой 

предприятием продукции. 

В Московской области насчитывается 19 предприятий по производству 

комбикормов, к  крупнейшим кормопроизводителям относятся ОАО 

«Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова» - доля в общем 

объеме производства комбикормов в области - 22,14%; ОАО «Завод 

«Комбикорма и Премиксы» - 18,84%; ОАО «Ожерельевский комбикормовый 

завод» - 16,22%; ОАО «Луховицкий мукомольный завод» - 15,38%; ОАО 

«Болшево-Хлебопродукт» - 11,02%, ОАО «Истра-хлебопродукт» 5,48%, ОАО 

«Геркулес» Клин 2,64% . 

У предприятий по производству комбикормов Московской области 

различный уровнень механизации, автоматизации и компьютеризации. 

Проведенное исследование позволяет утверждать, что крупнейшие 

предприятия Московской области по производству комбикормов являются 

предприятиями, оснащенными высокотехнологичным оборудованием, для 

которых низкий уровень организации ремонтного обслуживания, 

несвоевременное проведение ремонтных работ и их плохое качество нередко     

являются основными причинами снижения эффективности производства. 

Все это обуславливает необходимость в осуществлении мер, 

позволяющих улучшить качество ремонтных работ и технического 

обслуживания оборудования, а также снизить себестоимость ремонтно-

обслуживающих работ и повысить эффективность производства продукции 

за счет изменения организационно-управленческой структуры ремонтно-

механической службы. 

Централизованная ремонтно-механическая служба позволяет 

осуществлять все функции управления: планирование, организацию, 

координацию, учет и мотивацию. Для эффективного управления ремонтно-

механической службой, автором разработано и предложено положение о 

премировании работников ремонтно-механической службы.   
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Разработанная автором методика оценки эффективности деятельности 

позволила провести комплексную оценку эффективности исследуемых 

предприятий. Предложенная автором методика оценки составлена с учетом 

специфики комбикормовой промышленности, которая позволяет вести 

целенаправленную работу по развитию и освоению инноваций, выявлять ее 

сильные и слабые стороны, находить наиболее эффективные варианты 

возможных организационно-управленческих решений. 

Комплексная оценка эффективности деятельности исследуемых 

предприятий по производству комбикормов Московского региона показала, 

что наивысший уровень эффективности у ОАО «Завод «Комбикорма и 

Премиксы» составляет 655 ед., повышенный уровень эффективности 

являются  ОАО «Раменский комбинат хлебопродуктов имени В.Я. Печенова» 

630 ед., и ОАО «Ожерельевский комбикормовый завод» 600 ед.,  ОАО 

«Луховицкий мукомольный завод»- 500 ед.  находится на хорошем уровне 

эффективности, ОАО «Истра-хлебопродукт» 450 ед. -  удовлетворительный 

уровень эффективности, ОАО «Геркулес» Клин – 480 ед. - 

удовлетворительный уровень эффективности, наименьший уровень 

эффективности у ОАО «Болшево-Хлебопродукт» - 350 единиц. 

Анализ результатов оценки конечных показателей способствует 

выявлению упущений и нерационального использования внутренних 

ресурсов. Сравнивая результаты разных анализируемых периодов, 

предприятия по производству комбикормов способны самостоятельно 

принимать решения по предотвращению негативных ситуаций и определять 

пути по совершенствованию управления и принятия стратегических 

решений. 

Автором разработана система управления запасами, позволяющая 

оперативно рассчитать оптимальный размер заказа всех товарно-

материальных ценностей, участвующих в производстве комбикормов. 

Управление запасами направлено на осуществление бесперебойного 

процесса производства и реализации продукции, а также на минимизацию 
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текущих затрат по их обслуживанию на предприятии. Эффективное 

управление товарно-материальными ценностями позволяет сократить 

длительность операционного   и всего производственного цикла, снизить 

уровень затрат на их хранение, уменьшить уровень транзакционных 

издержек по их закупке, при этом высвобождая из текущего хозяйственного 

оборота часть финансовых средств, реинвестируя их в другие активы.  

Учитывая низкий уровень эффективности в ОАО «Болшево-

Хлебопродукт», автором разработаны мероприятия для повышения 

эффективности деятельности на основе организационно-управленческих и 

экономических инноваций и определено влияние инновационных 

мероприятий на эффективность деятельности по разработанной методике. 

Вследствие проведенных расчетов по инновационным мероприятиям 

на предприятии ОАО «Болшево Хлебопродукт», общая экономическая 

эффективность составила 2 320 974 рублей, а также повысился показатель 

уровня эффективности с 350 единиц, до 460 единиц и предприятие перешло 

«нижний интервал удовлетворительного уровня эффективности». 

Предложенные организационно-управленческие и экономические 

мероприятия направлены на осуществление бесперебойного 

производственного процесса, оптимизацию размеров складских запасов, что 

позволит высвободить из текущего хозяйственного оборота часть 

финансовых средств, которые могут быть перенаправлены в финансирование 

и разработку новых технологий и новых методик. 
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Приложение 1 

АНКЕТА 

«Оценка влияния инновационной деятельности на эффективность работы 

промышленных предприятий по производству комбикормов» 

 

Цель опроса: оценка влияния инновационной деятельности на 

эффективность работы промышленных предприятий по производству 

комбикормов. 

Примечание: Ответы отмечаются ,  вопросы данной анкеты  

заполнены административно-управленческим персоналом. 

Дата____________________                Город _________________________                   
Наименование предприятия________________________________________ 

Должность респондента _________________________________________ 

 

Раздел 1. Эффективность использования основных средств 

1. Какие из показателей отражают с Вашей точки зрения влияния инноваций 

на эффективность использования основных фондов  

□ коэффициент сменности оборудования 

□ коэффициент использования оборудования 

□ фондоотдача 

□ фондоемкость 

Раздел 2. Трудовые ресурсы 

2. Какие из показателей отражают с Вашей точки зрения влияния инноваций 

на эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 

□ коэффициент сменности 

□ коэффициент выполнения норм 

□ коэффициент занятости на непрестижных работах 

□ коэффициент занятости активной работой 

□ производительность труда 
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Раздел 3. Материальные ресурсы 

3. Какие из показателей отражают с Вашей точки зрения влияния инноваций 

на эффективность использования материальных ресурсов предприятия 

□ показатели ресурсоотдачи 

□ показатели ресурсоемкости 

□ материалоотдача 

□ материалоемкость 

□ коэффициент оборачиваемости 

Раздел 4. Финансовые ресурсы 

4. Какие показателей наиболее репрезентативные с Вашей точки зрения 

влияния инноваций на эффективность и прибыльность предприятия 

□ балансовая прибыль 

□ затраты на производство 

□ общая рентабельность 

□ рентабельность затрат 
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Приложение 2 
Сводная таблица результатов анкетирования рецензентов предприятий 

по производству комбикормов Московской области 

Опрошено предприятий – 7, работников – 90 человек 

Раздел 1. Эффективность использования основных средств 

1. Какие из показателей отражают с Вашей точки зрения влияния инноваций на 
эффективность использования основных фондов 

Варианты ответа Кол-во человек % соотношение 
коэффициент сменности 
оборудования 

3 3 

коэффициент использования 
оборудования 

15 17 

фондоотдача 54 60 

фондоемкость 18 20 

Раздел 2. Трудовые ресурсы 

2. Какие из показателей отражают с Вашей точки зрения влияния инноваций на 
эффективность использования трудовых ресурсов предприятия 
коэффициент сменности 9 10 

коэффициент выполнения норм 27 30 

коэффициент занятости на 
непрестижных работах 

4 4 

коэффициент занятости активной 
работой 

5 6 

производительность труда 45 50 

Раздел 3. Материальные ресурсы 
3. Какие из показателей отражают с Вашей точки зрения влияния инноваций на 
эффективность использования материальных ресурсов предприятия 

показатели ресурсоотдачи 4 4 

показатели ресурсоемкости 9 10 

материалоотдача 25 28 

материалоемкость 35 39 

коэффициент оборачиваемости 17 19 

Раздел 4. Финансовые ресурсы 
4 . Какие показателей наиболее репрезентативные с Вашей точки зрения 
влияния инноваций на эффективность и прибыльность предприятия 

балансовая прибыль 14 16 

затраты на производство 15 17 

общая рентабельность 32 35 

рентабельность затрат 29 32 
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Приложение 3 

Лист опроса 

эксперта комиссии по оценке значимости  

показателей эффективности 

Наименование предприятия_________________________________________ 

Должность опрашиваемого лица____________________________________ 

Дата заполнения ________________________________________________ 

 

№ Предложенные показатели для оценки 
эффективности деятельности предприятия 

Присвоение баллов 
значимости в % 
соотношении 

1 Фондоотдача  

2 Производительность труда  

3 Материалоемкость  

4 Общая рентабельность  

5 Рентабельность затрат  

Общий итог 100% 

 

 

 

Опрос провел:      _______________              _______________________ 
                                                                             (подпись)                                                                                    (ФИО)                                                                 
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                                                                                                             Приложение 4  

          Утверждаю: 
 
Генеральный директор  
«__________________________» 
 _____________________     ФИО 
«___» ____________ 20____ год 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

О премировании работников ремонтной службы 

Введено взамен утвержденного ____________20__г. 

 

Дата введения: 
приказ от «___»  _________20___г.  №                       

 

 

Разработчик и ответственный за ведение 
______________         ________________ 
 (Подпись) (Ф.И.О.) 
«___»  __________20___г. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящее Положение регламентирует условия и порядок 

премирования работников ремонтной службы. 

1.2. Данное Положение вводится с целью материальной 

заинтересованности каждого работника ремонтной службы, направленной на 

добросовестное исполнение своих должностных обязанностей по ремонту и 

обслуживанию оборудования, а также повышение эффективности 

использования оборудования и улучшения экономических показателей 

предприятия. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников ремонтной службы, для которых работа в данном подразделении 

является основной.  

1.4. Работникам ремонтной службы, принятых по совместительству и 

по договорам гражданско-правового характера вознаграждение не 

выплачивается. 

1.5. Работникам, уволенным по собственному желанию и 

проработавшим неполный отчетный период, премия не выплачивается. 

 1.6. Данное Положение должны знать и использовать в работе 

руководители ремонтной службы предприятия. 

 

2. ВИДЫ ПРЕМИЙ  

 

2.1. Настоящим Положением предусматривается текущее (ежемесячное), 

годовое, единовременное и индивидуальное премирование.                                                         

2.2.  Текущая премия начисляется по итогам работы за месяц от размера 

тарифной ставки работников ремонтной службы, при выполнении 

производственных показателей предусмотренных (табл.1.), в соответствии с 

личным вкладом каждого работника. 
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Таблица 1 - Основные показатели текущего (ежемесячного) премирования 

Основные показатели текущего (ежемесячного) премирования  Критерии 
премирования

За уменьшение количества ремонтных случаев и простоев 
оборудования 

5% 

За увеличение межремонтного периода эксплуатации 
оборудования, сокращение затрат на его обслуживание и 
ремонт 

5% 

Выполнение месячного плана технического обслуживания  
(ТО) оборудования 

5% 

За экономию энергоносителей 5% 
За экономию расходных материалов 5% 
Итого  25% 

 

2.4. Годовая премия начисляется по итогам работы за год от размера 

тарифной ставки работников ремонтной службы, при выполнении 

производственных показателей, предусмотренных в табл.2. 

Таблица 2 - Основные показатели премирования за год 

Основные показатели премирования по итогам года  Критерии 
премирования 

Выполнение производственного графика планово-
предупредительного ремонта оборудования за год 

20% 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) оборудования по отношению к 
прошлому году на: 

5% 10% 
10% 15% 
15% 20% 

2.5. Единовременное премирование назначается от размера тарифной ставки 

работникам ремонтной службы за выслугу лет, показатели предусмотрены в 

табл.3. 

Таблица 3 - Основные показатели единовременного премирования 

Основные показатели единовременного 
премирования 

Критерии премирования 

Вознаграждение за выслугу лет: 

проработавших более пяти лет  5% 
проработавших более десяти лет   10% 
проработавших более пятнадцати 15% 

2.6. Индивидуальное премирование назначается работникам ремонтной 
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службы от размера тарифной ставки за новаторские идеи и рационализаторские 

предложения, показатели предусмотрены в табл.4. 

Таблица 4 - Основные показатели индивидуального премирования 

Основные показатели индивидуального 
премирования 

Критерии премирования 

За активное использование инновационных 
технологий и методов в ремонте оборудования 

5% 

За внедрение рационализаторских предложений 10% 
За участие в разработке нового оборудования и 
технологии  по производству продукции 

10% 

 

2.7.  Показатели для премирования работников ремонтной службы 

предусмотрены в табл.5. 

Таблица 5 - Показатели для премирования работников ремонтной службы 

№ Наименование 

должностей 

Показатели премирования % 

Текущие (ежемесячные) Единовременные Индивидуальные 

ИТР 

1 Главный 
инженер 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х 

 
х 
 

За активное 
использование 
инновационных 
технологий и 
методов в ремонте 
оборудования 

5 

 
х 

За внедрение 
рационализаторские 
предложений 

10 

х 

За участие в 
разработке нового 
оборудования и 
технологии по 
производству 
продукции 

10 

Согласно выслуге лет: 
Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год

х 
20 
 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 
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2 Главный 
механик 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
х 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

х 
 

За активное 
использование 
инновационных 
технологий и 
методов в ремонте 
оборудования 

5 
 
 
 

х За внедрение 
рационализаторские 
предложений 

10 

 
 

х 
 
 

За участие в 
разработке нового 
оборудования и 
технологии по 
производству 
продукции 

10 
 
 
 

Согласно выслуге лет: 
Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год

х 
20 
 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

3 Главный 
энергетик 

 
 
 
 
 
 
 
 
х 
 
 
 
 
 
 
 
 

х 
 
 
 

За активное 
использование 
инновационных 
технологий и 
методов в ремонте 
оборудования 

5 
 
 
 

 
х 

За внедрение 
рационализаторские 
предложений 

 
10 

 
 
 
х 
 
 

За участие в 
разработке нового 
оборудования и 
технологии по 
производству 
продукции 

 
 

10 

Согласно выслуге лет: 

Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 
Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год 

х 20 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

РМС 
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4 Бригадир За уменьшение количества 
ремонтных случаев и простоев 
оборудования 

 
х 

х 5 

За увеличение межремонтного 
периода эксплуатации 
оборудования, сокращение затрат 
на его обслуживание и ремонт 

 
х 

х 5 

Выполнение месячного плана 
технического обслуживания (ТО) 
оборудования 

х х 5 

За экономию энергоносителей 
х х 

5 
 

За экономию расходных 
материалов 

х х 5 

х 

Согласно выслуге лет 

Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

х 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год 

х 20 

х 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

5 Слесарь За уменьшение количества 
ремонтных случаев и простоев 
оборудования 

 
х 

х 5 

За увеличение межремонтного 
периода эксплуатации 
оборудования, сокращение затрат 
на его обслуживание и ремонт 

 
х 

х 5 

Выполнение месячного плана 
технического обслуживания (ТО) 
оборудования 

х х 5 

За экономию энергоносителей х х 5 
За экономию расходных 
материалов 

х х 5 

х 

Согласно выслуге лет: 
Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

х 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год 

х 20 

х 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

6 Токарь За уменьшение количества 
ремонтных случаев и простоев 
оборудования 

 
х 

х 5 
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За увеличение межремонтного 
периода эксплуатации 
оборудования, сокращение затрат 
на его обслуживание и ремонт 

 
х 

х 5 

Выполнение месячного плана 
технического обслуживания (ТО) 
оборудования 

х х 5 

За экономию энергоносителей х х 5 

За экономию расходных 
материалов 

х х 5 

х Согласно выслуге лет: 

х 
Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

х 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год 

х 20 

х 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

7 Сварщик За уменьшение количества 
ремонтных случаев и простоев 
оборудования 

 
х 

х 5 

За увеличение межремонтного 
периода эксплуатации 
оборудования, сокращение затрат 
на его обслуживание и ремонт 

 
х 

х 5 

Выполнение месячного плана 
технического обслуживания (ТО) 
оборудования 

х х 5 

За экономию энергоносителей х х 5 

За экономию расходных 
материалов 

х х 5 

х Согласно выслуге лет: 

х 
Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

х 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год 

х 20 

х 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

8 Электрик За уменьшение количества 
ремонтных случаев и простоев 
оборудования 

 
х 

х 5 

За увеличение межремонтного 
периода эксплуатации 
оборудования, сокращение затрат 
на его обслуживание и ремонт 

 
х 

х 5 
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Выполнение месячного плана 
технического обслуживания (ТО) 
оборудования 

х х 5 

За экономию энергоносителей х х 5 
За экономию расходных 
материалов 

х х 5 

х Согласно выслуге лет: 

х 

Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

х 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год 

х 20 

х 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

9 Наладчик За уменьшение количества 
ремонтных случаев и простоев 
оборудования 

 
х 

х 5 

За увеличение межремонтного 
периода эксплуатации 
оборудования, сокращение затрат 
на его обслуживание и ремонт 

 
х 

х 5 

Выполнение месячного плана 
технического обслуживания (ТО) 
оборудования 

х х 5 

За экономию энергоносителей х х 5 
За экономию расходных 
материалов 

х х 5 

х Согласно выслуге лет: 

х 
Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

х 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год 

х 20 

х 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

10 КИПиА За уменьшение количества 
ремонтных случаев и простоев 
оборудования 

 
х 

х 5 

За увеличение межремонтного 
периода эксплуатации 
оборудования, сокращение затрат 
на его обслуживание и ремонт 

 
х 

х 5 

Выполнение месячного плана 
технического обслуживания (ТО) 
оборудования 

х х 5 

За экономию энергоносителей х х 5 
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За экономию расходных 
материалов 

х х 5 

х Согласно выслуге лет: 

х 
Более 5 лет х 5 
Более 10 лет х 10 
Более 15 лет х 15 

х 

Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительного 
ремонта 
оборудования за год 

х 20 

х 

Уменьшение показателей аварийности (поломок) 
оборудования по отношению к прошлому году на: 

5 % х 10 
10 % х 15 
15 % х 20 

  
2.8. Премия начисляется за выполнение каждого показателя в 

отдельности.  

2.9. При невыполнении одного из показателей соответствующая доля 

премии не начисляется. 

2.10. Если работник в данном месяце проработал неполное количество 

рабочих дней, то ежемесячные премии за этот месяц выплачиваются ему 

пропорционально отработанному времени. 

2.11. При отсутствии учета необходимых показателей премирование не 

производится. Ответственность за достоверность данных оперативного учета 

несут руководители ремонтной службы.      

2.12. При аварийной остановке оборудования и простоя более 12 часов 

процент премии снижается на 10%. 

2.13. При аварийной остановке оборудования более 2- х раз в месяц 

премия не выплачивается. 

2.14. В случаях невыполнения работниками их должностных 

обязанностей, приказов и поручений непосредственного руководства, 

нарушении правил охраны труда и техники безопасности, производственной 

или трудовой дисциплины руководитель структурного подразделения 

Предприятия представляет Генеральному директору служебную записку о 

допущенном нарушении с предложениями о полном или частичном лишении 

работника текущей премии. 
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2.15. Лишение работника ежемесячной премии (полное или частичное) 

производится на основании приказа Генерального директора Предприятия с 

обязательным указанием причин такого решения. При этом лишение премии 

возможно лишь за тот расчетный период, в котором имело место нарушение 

работником его трудовых обязанностей. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВЫПЛАТ ПРЕМИЙ 

 

3.1. Премия является переменной частью оплаты труда и зависит от 

результатов труда всех работников ремонтной службы. 

3.2. Премирование производится после подведения итогов финансово-

хозяйственной деятельности за месяц, квартал, год. 

3.3. Решение о премировании принимается Генеральным директором 

предприятия согласно, представленных списков руководителя ремонтной службы. 

3.4. Ежемесячное, годовое, индивидуальное премирование работников 

ремонтной службы назначаются приказом Генерального директора предприятия, 

согласно списков, представленных руководителем ремонтной службы по 

установленной форме (Приложение А). Списки подаются до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом.  

3.5. Единовременное премирование работников ремонтной службы 

назначается приказом Генерального директора предприятия, согласно списка 

представленного руководителем отдела кадров. Список подается в последний 

рабочий день месяца, в котором наступили условия для премирования.  Решение о 

премировании принимается в течение трех рабочих дней со дня получения списка. 

3.6. На основании принятого решения Генерального директора 

предприятия, издается Приказ о премировании работников ремонтной службы. 

3.7. Премиальная часть работников ремонтной службы рассчитывается 

согласно тарифной ставки каждого работника, по формуле: 
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 где  ставкитар .
- тарифная ставка работника; 

% - рассчитываемой премии. 

3.8. Генеральный директор предприятия имеет право вносить 

мотивированные изменения и дополнения в представленные для 

утверждения списков, как по составу, так и по размеру премий работников. 

3.9. Премия выплачивается в день выдачи заработной платы в месяц, 

следующий за отчетным.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ, КОТОРЫЕ НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ ПРИ 

РАСЧЕТЕ ПРЕМИИ 

 

4.1. Основанием для начисления премии являются данные бухгалтерской и 

статистической отчетности, а также данные оперативного учета, утвержденные 

Генеральным директором.  

4.2.   При расчете премирования не учитываются следующие выплаты:  

- оплата за работу в выходные или нерабочие праздничные дни;  

- доплата за работу в вечернюю смену;  

- доплата за работу в ночное время;  

- доплата за работу на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными - особыми условиями труда; 

 - оплата за сверхурочную работу;  

- доплата за увеличенный объем работ;  

- доплата за расширение зон обслуживания;  

- доплата за совмещение профессий;  

- доплата (надбавка) за высокий уровень квалификации;  

- доплата за руководство бригадой;  

- доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.  
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- все виды единовременных поощрений за выполнение особо важных 

производственных заданий;  

- материальная помощь;  

- оплата ежегодных, дополнительных, учебных отпусков, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск;  

- оплата командировочных расходов;  

- пособия по социальному страхованию, выходное пособие;  

- оплата за время выполнения государственных и общественных 

обязанностей и прохождения сборов в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- компенсации за использование личного телефона, автомобиля. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Премирование работников ремонтной службы осуществляется по 

результатам работы с учетом личного вклада каждого работника.  

5.2. Выплаты текущих, единовременных и индивидуальных премий, 

предусмотренные настоящим положением учитываются в составе расходов на 

оплату труда.  

5.3. Годовая премия выплачиваются из прибыли предприятия. 

5.4. Контроль использования фонда премирования возлагается на главного 

бухгалтера Предприятия. 

5.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня утверждения его 

Генеральным директором и действует до замены новым.                       

5.6. Настоящее Положение подлежит доведения до сведения работников 

ремонтной службы, под личную подпись в Листе ознакомления (Приложение 3 б)  
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Приложение 4 а 

УТВЕРЖДАЮ: 

Генеральный директор  

 _________________   Ф.И.О. 

от "__" ____________ 20__ г. 

 

 

 

Список сотрудников на выплату премии по итогам 20__ года 

 

 

№ Подразделение Должность Ф.И.О. % Показатель 
премирования 

1. РМС Наладчик Иванов И.И.           20% Выполнение 
производственного 
графика планово-
предупредительног
о ремонта 
оборудования за 
год; 
 

2. и т.д.     
 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Главный инженер                         Главный механик (энергетик)             
______________                                                                                                           
 
______________________________________ 
  Ф.И.О. _____                                                          Ф.И.О. 
_____________    (подпись)                                                                                                                                       (подпись)___              
__________________ ________________             ______________ 
  
«__» __________ 20__ г.                                  «__» ___________ 20__ г. 
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Приложение 4 б 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

№ Дата Ф.И.О. работников Подпись 

1. 01.04.2012 Иванов И.И. подпись 

2.  и т.д.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

Приложение 5 

План поставки зерна, мягких кормов, премиксов, кормовых добавок на 2012-2013год ОАО «Болшево - Хлебопродукт» 

 

Наименование Доставка сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август Итого

Объем, 
тн.

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн.

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн.

Сумма, 
тыс.руб.

Объем, 
тн.

Сумма, 
тыс.руб.

Объем, 
тн.

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн.

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн.

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн.

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн.

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн. 

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн.

 Сумма, 
тыс.руб. 

Объем, 
тн.

Сумма, 
тыс.руб.

Объем, 
тн. 

Цена, 
руб/тн

 Сумма, 
тыс.руб. 

Зерно 4900 33 100 11700 79 001 12100 80 402 4700 31 900 4100 28 250 5100 32 250 0  -     0  -     0  -      -      -     0  -     0 0 42 600 284 903

Пшеница ваг. 60 тн 2000 15 000 4600 34 500 4000 30 000 1500 11 250 1600 12 000 300 2 250  -      -      -      -      -     0 14 000 7 500 105 000

Ячмень ваг. 60 тн 2000 13 000 5000 32 500 4600 29 900 3100 20 150 2500 16 250 4000 26 000  -      -      -      -      -     0 21 200 6 500 137 800

Ячмень шелушенный  -      -      -      -      -      -      -      -      -      -      -     0  -     6 643  -     

Овес ваг.52 тн 500 2 500 1100 5 500 1500 7 500 100 500  -     800 4 000  -      -      -      -      -     0 4 000 5 000 20 000

Кукуруза ваг. 64 тн  -      -      -     0  -      -      -      -      -      -      -      -     0  -      -     

Горох 400 2 600 1000 6 501 2000 13 002  -      -      -      -      -      -      -      -     0 3 400 6 501 22 103

Мягкие корма 684 13 334 684 13 334 684 13 334 684 13 334 684 13 334 684 13 334 684 13 334 684 13 334 684 13 334 684 13 334 684 13 334 686,2 13400,6 8 210 х 160 071

Шрот подсолнечный ваг. 55 тн 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133 1 580 133,1 1580,9 1 596 11 878 18 959

Шрот соевый ваг. 55тн 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94 2 249 94,4 2259,1 1 128 23 923 26 995

Сахар а/м 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 3 64 2,9 61,7 36 21 445 769

Мука рыбная а/м 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26 1 092 26,5 1112 312 41 989 13 121

Мука известняковая а/м 59 126 59 126 59 126 59 126 59 126 59 126 59 126 59 126 59 126 59 126 59 126 59,2 126,3 708 2 133 1 511

Монокальций фосфат ваг. 30тн 35 812 35 812 35 812 35 812 35 812 35 812 35 812 35 812 35 812 35 812 35 812 34,6 802,1 420 23 190 9 730

Поваренная соль ваг. 60 тн 17 87 17 87 17 87 17 87 17 87 17 87 17 87 17 87 17 87 17 87 17 87 17,4 88,8 204 5 092 1 041

Жмых подсолнечный а/м 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170 2 035 170,2 2038 2 040 11 972 24 425

Растительное масло ваг 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72 2 455 72,3 2466,6 864 34 100 29 474

Соя экструдированная ваг. 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51 1 027 51,2 1031,2 612 20 146 12 333

L-треонин ваг. 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4 289 4,3 307,8 48 72 371 3 492

DL-метионин а/м 3 386 3 386 3 386 3 386 3 386 3 386 3 386 3 386 3 386 3 386 3 386 3 390,5 36 128 648 4 636

Монохлоргидрат лизинаваг 15 989 15 989 15 989 15 989 15 989 15 989 15 989 15 989 15 989 15 989 15 989 14,7 969,9 180 65 944 11 851

Приминкор а/м 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2 142 2,3 165,8 24 71 248 1 733

Премиксы 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1 555 25,2 1555,4 303 х 18 664

Ровимикс 02861 а/м 3,5 226 3,5 226 3,5 226 4 226 3,5 226 3,5 226 3,5 226 3,5 226 3,5 226 3,5 226 3,5 226 3,54 225,8 43 63 748 2 710

Ровимикс 02862 а/м 0,8 55 0,8 55 0,8 55 1 55 0,8 55 0,8 55 0,8 55 0,8 55 0,8 55 0,8 55 0,8 55 0,78 55,5 9 70 850 666

Ровимикс 95843 а/м 1,6 133 1,6 133 1,6 133 2 133 1,6 133 1,6 133 1,6 133 1,6 133 1,6 133 1,6 133 1,6 133 1,57 133,3 19 85 136 1 599

П54-4-77737 а/м 12,7 642 12,7 642 12,7 642 13 642 12,7 642 12,7 642 12,7 642 12,7 642 12,7 642 12,7 642 12,7 642 12,67 641,8 152 50 642 7 701

П52-3-77736 а/м 4,1 272 4,1 272 4,1 272 4 272 4,1 272 4,1 272 4,1 272 4,1 272 4,1 272 4,1 272 4,1 272 4,15 272,2 50 65 639 3 266

Ровимикс 02859 а/м 2,5 227 2,5 227 2,5 227 3 227 2,5 227 2,5 227 2,5 227 2,5 227 2,5 227 2,5 227 2,5 227 2,53 226,9 30 89 757 2 722

Кормовые добавки 19,3 2 138 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1 033 20,8 1033,1 249 х 13 502

Био Токс а/м 1,5 205 1,6 219 1,6 219 1,6 219 1,6 219 1,6 219 1,6 219 1,6 219 1,6 219 1,6 219 1,6 219 1,6 218,6 19 136 591 2 610

ACIDOMIX FG а/м  -     2,4 195 2,4 195 2,4 195 2,4 195 2,4 195 2,4 195 2,4 195 2,4 195 2,4 195 2,4 195 2,4 194,9 27 80 632 2 144

Фунгистат ГПК а/м 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 120 1,7 119,7 20 72 196 1 437

ЮНИЛАК а/м 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 500 15,2 499,8 182 32 958 5 998

Итого: 5628,6 50 127 12430,1 94 923 12830,1 96 324 5430,1 47 822 4830,1 44 172 5830,1 48 172 730,1 15 922 730,1 15 922 730,1 15 922 730,1 15 922 730,1 15 922 732,3 15989 51 362 х 477 140

услуги приемки  -      -     0 0  -      -      -      -      -      -      -     0 0,9  -     

     в т.ч. зерно  -      -     0 0  -      -      -      -      -      -      -     0 0,9  -     

     в т.ч. Прочие  -      -     0 0  -      -      -      -      -      -      -     0 0,9  -     

хранения  -      -     0 0  -      -      -      -      -      -      -     0 0,12  -     

     в т.ч. зерно  -      -     0 0  -      -      -      -      -      -      -     0 0,12  -     


