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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

А~альжкть исследовани11. В рыночных условиях хозяйствования сельскохо
зяйственные организации были поставлены в очень жесrкие условия выживания. 

Низкая оборачиваемость капитала, постоянно растущий диспаритет цен между сель
скохозяйствеююй продукцией, приобретаемым сырьем и промышленной продукцией, 

слабая подцержка государства привели к тому, что многие предпрИЯТЮI прекратили 
существование, а вновь создаваемые селъскохозяйствеПНЪiе организации из-за мноrо

числениых проблем струtсrурного, коиьююсrурноrо и стратегического характера не 
всеrда оказывались жизнеспособными. 

В сложившихс.11 экономических условиях скорость сноса теплиц в России уже 10 
лет опережает темпы их строительсrва. За анализируемый период площадь основного 

вида культивационных сооружений - зимних теплиц уменьшилась на 16,2%. Прою· 
водство овощей защищенного rрунта стало низкорентабельным, а некоторые теплич

ные комбинаты полностью зшсрылись. 
В соответсrвии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «0 

развитии сельского хозяйства» и Постановлением Правительства РФ от 14 июля 2007 
года № 446 «0 rосударственной проrрамме развития сельского хозяйства и реrулиро
В8НИJI рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы» овощеводству отводиrся важная социально-экономическая роль в обще
стве. Потребление овощей ЖlfreJ1JDIВ России на протяжении нескольких лет удер:IКИ
вается по 86 кr/в год на человека, что обеспечивает норму потребления на 72% (119 
кr/в год), при этом овощеводству в защищенном rрувте отводится роль по обеспече

нию виесезоЯНЪ1ми овощами. 

Производство продукции в защищенном rрунте является сложной и разносtо

ронней mраслъю сельскоrо xoзdcma, со своими специфическими проблемами. Мно

rне орrавизационные и экономнчесхие особенности функционирования этой 88Ж1fой 
отрасли АПК еще недосnrrочно исследованы. 

Степень изученнОС111 вопроса. Значительный вклад в развитие теории эффек
тивного уnравлеНКI селъсхохозяйсrвеиноrо производства внесли В.Е. Балы.ков, Л.А. 
Белашов, С.Б. Вальтер, В.А. Добрынин, П.В.Никифоров, Е.С. Оrлоблин, М.М. Ома
ров, Р.М Петухов, В.А. Свободин, П.В.Смекалов, И.Г. Чумаченко, М.Д. Элъдвев и 

другие ученые. Проблемам эффективности ведения овощеводства защищенного rрун
та в рыночных условиях посВJПЦены научные работы В.А Брызгалова, А.С. Круrло

ва, В.В. Короля, Г. Kpyra, С.С. Лиrвииова, А.А. Решетова, Г.И. Тараканова, А.Д. 
Шишова и др. 

Резулътаn.~ научных исследований по вопросам повышения эффективности ово

щеводства защищенного rрунта изложены в работах и друrих авторов, выявлеННЪ1е 

ими теидеlЩИИ и закономерности позволили выработаn. ряд теоретических положе
ний. Вместе с тем отдельные вопросы повышения кон.куре1ПОСпособности и обеспе
чения экономической эффективности сельскохозяйственного производства в услови
ях конкурентной среды, в том числе и тепличного овощеводства, остаются спорными 

и недостаrочно решенНЪ1МИ. 

Недосппочно изучевными остаются вопросы, связанные с исследоВiiНИем фак
торов эффективности производства тепличной продукции, выявление способов обес
печения конкурентных преимуществ, совершенствования сбьповой полиrики, улуч

шения качества и сокращеНИJ1 потерь теШIИЧВой продукции на всех этапах ее 

нвя к потреб~rгелю. 
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Цель и задачи исследовани11. Цель диссертационного исследов8НЮI закmочает

с.11 в разработке теоретических положений, методологических подходов и практиче

ских рекомендаций по повышению эффективности управлении производством и реа

лизацией овощей защищенного rpyиra в условиях конкурентной среды. 

В СООТDеТС'ПIИИ с определенной целью были посrавлепы следующие задачи ис

следоаанн11: 

обобщить теоретические нсследов8НИJI отечесrвенных и зарубеJIСНЬIХ ученых по 

вопросам эффективносrи управлени. производством и реализацией овощей защи
щенного rруита в условиях конкуренmой среды; 

исследовать рьпючпые условия и специфические особеиносrи производства 
овощей в защищенном rрунте; 

разра&mпь систему кр~rrериев и систематизировать ПОка31ПеЛИ эффективносrи 

овощеводства защищенного rpyкra; 

проаналиэировlПЪ состояние и провести анализ экономической эффективности 

производства и реализации овощей защищенного rpyнra в Кировской области; 

предложить меропрИJ1ТИЯ по обеспечению конкуре1ПОСпособности производства 

овощей в защищенном rрунте на основе маржинального метода оценхи эффективно

сти; 

р83работаrь экономико-м~rrематическую модель для оrпимизации производства 

овощей защищенного rpym:a и определить основные направления совершенство118НИJ1 
организации производства и реализации овощей защшценного rрунга в условиях кон

курекгной среды; 

разработать рекомендации по совершенствованию примененИ.11 управленческого 

учета и бюд.етироВ8НЮ1 в качестве инсrрумента эффективного управлеНИJ1 оргаииэа

ций А.ПК в конкуренmых условиях. 

Предметом нсспедованu явлnоrся управленческие O'ПfomeНИJI и экономиче
ские процессы, влиюощие на эффективносn производства и реализации овощей за
щищенного rpyura. 

Об'Ьекrом нсследованн11 ЯВЛJlетси: совокупность овощеводческих хозяйств Ки
ровской обласrи. Более детально исследования проведены на базе тепличного комби
наrа ЗАО Аrрокомбиваr IUJемэавод «Красногорский». 

Методолоn111 и ииформацнонна• база исследовано. Методологической и 
теоретической основой исследования послужил накоIUJе!ШЬIЙ научный опыт в -rрудах 

отечественных и зарубежных ученых. 
Информационную основу исследования сосrавили правовые и нормативные до

кумеиrы, маrери.алы и отчеты государС'Пlенных органов и научных учреждеинй, спе

циальнаа: лirrepinypa, а также результаn.~: исследований, проведенных ках самим ав

тором, так и в сотрудничестве с дРуrими исследоваrелями. Основополагающим 11ВJU1-

ется системный аналю теории и прапики, имеющий конечной целью разработку ре

комендаций по повышению эффеitТИВносrи управлеНИ!I производством и реализацией 
овощей защищенного rpyпra в условиях конкуреиrной среды. 

На разных этапах работы, в зависимости от харакгера решаемых задач, примеН!l
лись общенаучные методы (диале~сrический, абстракции, дедукция и ющукцп. ана
ЛИ3 и синrеэ, монографический), статистические методы (сравнение, анализ абсолют
ных и относкrельных величии. rрафический метод) и экономю::о-магематические ме

тоды исследованиа. 

IЬучна• новизна диссертационного неследовавн• эаюпочается в разработке 

теоретических положеииА, методологических подходов и практических рекоменда-



ций по повышению эффективности управлениJ1 производством и реализацией овощей 
защищенного грунта в условиях коякуренmой среды. Приращение научного знанИJI, 

полученного в ходе диссертационного исследования, представлено следующими эле

ментами: 

предложены основные критерии, характеризующие результативность, система

тизироВ8.НЪ1 показатели эффективпосm овощеводства защищенного грунта в конку

ренmой среде, обеспечивающие стратегические преимущества на рынке; 

разрабоrана классифиющия факrоров, оказывающих ВЛИ.llНИе па эффеК1ИВНостъ 
производства и реализации овощей защищенпоrо грунта и предложена мстоДИЮi оп

ределения эффективности их производства; 

вы.явлены специфические ocoбeIOiocm фуmщионировани.я: и разработана клас
сификацих признаков ВЛИJIНИЯ конкуренции на деятельность овощеводчесюrх хо
зяйств, которую рекомендовано использовап. при разработке конкуревmой страте

rии; 

предложены классифиЮЩWI оценочвых способов определени.я ВЛИЯНИJI конку
ренции на сбытовую деятельность овощеводческих хозяйств и способы опредслеЮUI 
насыщения продовальственного рынка товарами в условиях нарастающей конкурен

ции; 

разработаны методика опmмизации производственной структуры овощеводче
ских хозяйств с применением экономико-матемаmческой модели и меропрИJ1ТИJ1 по 
обеспечению конкурентоспособности производства овощей защвщенпого грунта иа 
основе маржвнального метода оценки эффективности; 

даны рекомендации применению управленческого учета и бюдже111рованю1 в 

качестве инструмента эффекnпшого управ.лени.я овощеводческими предпрЯJПИJIМВ. 
которые обеспечивают конкурентные преимущества в рыночной среде. 

Пракrвчесiа1.11 зпачвмосп. результатов вccлeдoВIUUUI З11КЛЮчается в том, что 
значительная часть ее разделов, доведена до стадии возможного применение в дея

тельности сельскохоз.яйственв:ых орnш:изаций для повьппени.я эффективности произ

водства овощей защищенного грунта. Полученные в ходе исслсдовани.я: результаты 
создаюr теоретическую, методическую основу для эффективного управлеНИJ1 регио
нальным агропромышленным комплексом. Сформулировавяые выводы и рекомецца
ции способствуют совершенствоваmпо управлеНИJ1 производством и реализацией 

овощей защищенного грунта в условиях конкуренmой среды. Основные результаш, 

полученные в процессе исследовав.и.я, моrут быть использоваяы при формирования 
программ стратеrвческого разви'IШI агропромыmлениоrо коМI1Лекса РФ. РезулыаТЬI 

диссертвциоипого исследова.mu: моrут быtъ использованы в учебном процессе при 
изучении дисциплин «Аграрная эконо~, <<СтратеrвчесЮIЙ маркетинг» и «Ме
неджмент в АПК». 

Апро6ацвJ1 в виедревве резуm.татов всследов111111J1. Результаты исследОВ8ВИJI 
приwrrы к внедрению в ЗАО Агрокомбинат племзавuд «Красногорский» г. Кирова. 
Справка о внедрении прилагаете.я. Основ11Ые положепиJ1 диссертации докладывались 
на международных конференциях «Совершенствоваиие производственно
экономических отношений в агропромышленном комплексе» (Киров- Siedlce, 2004г.), 

на V научной конференции аспирантов и соискателей <<Науке нового веха - знаииJ1 
молодых» (г. Киров, 2005 г.), на VП научной конференции аспирантов и соискателей 
«Науке нового века - знаниJ1 молодыю> (г . Киров, 2007 г.), на иаучно-пракrической 
конференции экономического факультета ВГСХА (г. Киров, 2007 г.) на VШ научной 
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конференции аспирантов и соискателей «Науке нового века - знави.11 молодых» (г. 

Киров, 2008 г.). 

Публвхацви. По результатам исследования опубликовано 8 работ, соавторство в 
монографии общим объемом 2,2 печатных листа. 

Сlруктура работы. Диссертация состоит из ввсдениJ1, трех глав, заюuочеВJU, 

списка литературы и приложений. Ее содержание изложено на 187 страницах компь
ютерного текста, работа содержит 36 таблиц, 18 рисунков, 26 приложений, список 
использованной литературы включает 147 наименований. 

Во t1t1едешш обоснована актуалъносn. темы, определены цели и задачи работы, 
сформулирована иаучнu новизна и практич:сскu значимосn. полученных результа
тов. 

В nрой zла•е «Теореrвко-методолоrические аспекrы управлеш произ
водством и реализацией овощей защищеввоrо грунта в условюп: кошсуревтвой 

среды» исследована мстодолоmя управлеНИJ1 и эффе!СI'ИВВосТИ сельскохозdствснно
го производС'ПJа в услоВИJIХ конкурентиой среды, доработана система критериев и по

каза~ эффективности овощеводства защищенного грунта, выделены специфиче
сIСИе особенности производства овощей в защищенном грунте в рыночных условиях, 
оценено ВШl.llНИе конкуренции на производство овощей защищенного грунта. 

Во !1"0рой zл1111е «Оценка COCТO.llВИll и ав11J1113 экономической эффе1СТВВИ0-

сти проиводства и ре&Л11.'J8ЦВИ овощей 38Щ11Щеввоrо грунта в Кирсиской облас

ТИ>> проанализировано состо.11НИе отрасли, предложены оценочные способы опреде

ления ВЛИJ1ИИ.11 конкуренции и рыночные предпочтеИИJ1 потребителей по видам ово

щей защищенного грунта, оценена экономичсскu эффсIПИВность овощсводС'ПJа :Jа

щищенного грунта и выделены способы ВЫJIВЛеНИ.11 насыщеВИJ1 рынка, оценена эф

фективность производства и реализации овощей :JаЩИЩеивого грунта в тепличном 
комбинате ЗАО Аrрокомбипат плеМ:JаВод «Красногорский». 

В ,,,,етьей ZllШli! «Управление производством и реU1138цвей овощей защв

щеввоrо грунта в ycлoВJIJIX кошсуреитиой среДЫ» разработаны меропрИJПИ.11 по 

обеспечению КDнкурентоспособности производства овощей в :JаЩИЩениом грунте на 

основе маржинального метода оценки эффсюивности, разработана ЭЮJНОМИIСО
математичсскц модель оптимизации производства овощей :JаЩИЩеивого грунта, да

ны рекомендации по применению управленческого учета и бюджетироВ8.НИJI в каче

стве инструменrа эффеК11ШВого уnравлСВИJ1 организаций АПК в условш конкурент
ной среды. 

В 3JD(ЛЮЧенuи даны основные выводы и предложеНИJI по теме исследоваяиJI. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫВОСИМЬП НА ЗАЩИТУ 

В диссертации nредлmкевы основные криrервв, харакrеризующие резуm.

татввиосп., систематизвров1111Ь1 показатели эффекrиввости овощевццства за
щищеииоrо груиrа в кошсуревтвой среде, обес:печивuощие стратегические пре

имущества ва рывке. 

Предложеивu в диссертации система попзателей эффеК111ВИости на примере 

овощеводства защищенного грунта способна давать всестороннюю оценку исполъзо

ВIШИJI всех ресурсов отрасли и содержит все общеэкономические показатели. Основ

ные пока:Jатели эффективности в зависимости от вида и критериJ1 сгруппированы по 
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трем направлениям: технологичесЮU1, экономическая и социальная эффективяостъ. 
(табл. 1). 

Таблица 1 - Система критериев и показателей эффекrивности овощеводства за
щищенного грунта 

г-,--------------~---------------------~ 

Вид и критерий эффектив- Основные показатели эффективности 
в ости 

ТехволоrичесЮUI эффек-

тивность . 

Критерий - уровень выхо
да продукции с единицы 

площади при сохранении 

природной среды и под

державив на определен

ном уровне ЭКОЛОПIЧССКО-

го равновесия: 

ЭкономичесЮU1 эффек-

тиввос'IЪ. 

Критерий - уровень дохо
дов, обеспечиваю1Щ1Х 

расширенное воспроиз

водство 

Социальная эффеюив-
нос'IЬ. 

Критерий - степеm. дос-
111ЖС:ЯИЯ нормативного 

уровш жизни работника, 

за.яnого на указанвоы 

производстве 

Урожайность селъскохозяйствснвых кулы-ур; энерrо

емкос'IЬ производства продукuии; валоВ8.JI продукци.t 

сельского хозяйства в сопоставимых ценах: па 1000 м2 

площади культивационных сооружений, на 1 работни
ка, на 1 ООО рублей основных производственных средств 
сельскохозяйственного назначения; прирост производ

ства валовой продукции в сопоставимых ценах ва еди
ницу дополиителъно затраченных ресурсов. 

Себестоимость продукции (по видам продухции); рен

табельность производства (по видам продукции); совD
купвая рентабелъность; стоимость валовой продукции в 

текущих ценах; валовой доход; прибыль; стоимостъ ва

ловой продукции в текущих ценах, валовой доход и 

прибыль на: на 1000 м2 rDiощади культивационных 
сооружений, одного среднегодового работних.а, 1 ООО 
рублей основных производственных средств сельскохо
зяйственного назначения, 1000 рублей совокупных 

средств; финансовая устойчивосn.; платежеспособ
ность; кредиторская задолженность; дебиторсш за

долженвость. 

Размер фонда п<Уrреблеяи.11 в расчете на среднегодового 
ра~ уровеm. совокупных реальных доходов; 
уровеш. оплаты труда; демографические показатели 

воспроизводства населения; текущее п<Уrребление на 

одного человека; физичесЮU1 масса реализоваввых ТD
варов на одного человехв; объем платных услуг ва 

одного человека; с001Ношение совокуПНЬIХ реальных 

доходов и поожиточного минимvма 

ТехволоrичесJСаЯ эффективность характеризуете.я: комплексом показателей, от
ражающих сТепенъ исnолъзова!ПIJI земельв:ых, трудовых и материальных ресурсов в 

процессе производства. 

Экономическая эффеIСJИВность измер.11етс.11 стоимостными показаТСЛ.llМИ, тахими 

ках себестоимость, валовая nродухция (в текущих ценах), валовой доход, прибылъ. 

Социальнц эффективность характеризуется достижением нормального уроввs 

жиэви работника nредnрИ.llТИЯ: размер фонда потреблеНИ.11 в расчете на среднегодово
го работних.а, уровень совокупных реальных: доходов, уровень оплаты труда и др. 

Как следствие развити.11 рыночных <mюшеяий в услоВИ.llХ самофияансировани.11 

при определении экономической эффеК1llВНости селъскохозяйственвого производства 
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значительно возрастает роль показателей, характеризующих финансовое положение 

товаропроизводителя (фивансоВаJ1 устойчивосп., платежеспособность). Связь финан
совых результатов и процесса воспроизводства показана на рисунке 1. 

Расходы 

- 3а'J11&ТЪI на производС'ПIО овощей за
щищеиноrо rруипс; 

- платежи в бюДJКСТ; 
- прочие расхлдь1; 

- внереализациоНВЪiе расходы. 

Доходы 

- выручn от реализации овощей защи
щениоrо rрувта; 

- доходы от прочей реализации; 

- вяереализациоНВЪiе доходы. 

ПрибЪIЛЪ (убыrох) 

эt(lекпввоеть DpolDllOДCПlll 

Уровап. воmроазводСП111 

Простое ( самоохупаемосn.) РасширеlПIОС ( саиофинаж:ирование) 

Распределение средств на нужды производС'IМ, отчисление 

на друrие цсли 

Рисунок 1 - Свхзь финансовых результатов и процесса воспроизводС1118 в теп

личном производстве 

Очень важно, чтобы расчеты эффеlСI'ИВНости производства велись непрерывно: 
на стад1LIХ проехта плава, уrверж,деВИJI плава, по мере его вьmолнеВИ.11. 

Эффективвосп. сельскохозdственного производства на уровне прсдпри.IТИЖ не
посредственно с11D8На с возможносп.ю осуществлеВИJI процесса воспроизводства 

всех ero слагаемых - продукции, ресурсов, производствеННЬIХ оmоmений. Исхода из 
оценки финавсово-хозdствевной де.ательности товаропроизводитеЛJI необходимо 
вЫJ1вип. использование имеющихся: ресурсов и уровень воспроизводства. 

В двссерrацво-ом ис:следова11В8 разработана клaccи:+lllCllЦВJI фlilCl'opoв. 

оК1UываюЩJП ВJDU11111e на эффеКП1Ввость оровзводства в реа1111З8ЦВВ овощей 

эащвще-ого rрувта и прцложева иетод111С8 ооредмеш э++еtnwввоств их 
производства. 
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Классификация фа1сrоров представляет распределение их по 23 группам в зави
симости от общих признаков. Она лозваляет глубже разобратъсJI в причинах измене
НИJI исследуемых JШЛе!ШЙ, точнее оценить место и роль каждого фаю·ора в формиро

вании величивы результативных показателей. (табл. 2) 

Таблица 2 - КлассификаЦИ>1 факrоров, оКR3ывающих влюпmе на эффективность 

производства и реализации овощей защищенного грунта 

Пn:изнак Гnvrma Хаnо.rм}!ИСТИD 

Природно- Оказываюr большое 11ЛЮ1Вие на результаты деятель-
КЛИМJП11ческие кости в сельском хозяйстве, добывающей промыш-

леннОС'ПI, лесном ХООJIЙСТВе. 
Поuряроде Социаm.во- Оmосятся жвлищвые условия работников, орrани-

экономические задю1 оздоровиrельяой работы, общий уровень куль-

wы и образования кадров. 

Проюводственно- Определяют полнооу и эффекm:впость испальзова-

экономические ния производствеяных ресурсов орЛUIИЗllЦИИ. 

По степени воз- Основные Оказываю~: решающее воздействие на результатив-
действия на ре- ный показатель. ------
зvльтат. Вrоnn<"l'Рпенвые Не ОDЭЫВаЮТ nеIПВЮщего воз.цейСТВИJI. 

По зависимости Объеl.ТllВНЫе Не зависJIТ 01' человеческого факrора. 

от человека. Субъективные Зависят от деJПеЛЬИОСПI человека. 

По иестам 803- Внуrреявие ФормвруютсJ1 в результате хооd:ствеивоl депель-

ЯНIСИОВСЯИЯ. НОСТИ П""mtnИЯТИll. 

Внешние Воэв:икают вне предпрюrrия. 

По степени рас- c.o<i~ . 
-

деЙСТВ""'ШИе ВО 8':еХ ЭIСОIЮМИЮI. 

простраиеивости. Специфические Дейспуют в условиях ащелыюй отрасли экономики 

или nneдпollllТНll. 

По времеив дей- ПOCI'OJlllНblc О!Gtзывают МЮIНИС на изучаемое J1ВЛевие беспре-
ствия . оывво на ImO'ГlnlreRИИ вссrо воемени. 

Перемеяные ВоздейСП1не проявляется периодичесlСИ. 

По xapucrepy Иягеиснввые Факторы, cllDIUlllble с жачествевНЬIМ приростом ре-
действия. 'tVУП.Т81111\11ого пов:аэателя. 

Экстенсивные Фапоры, сВ138ИНЬlе с количествевныw приростом 
оезvльтатвввого показателя. 

По свойствам от- КWIИЧеСТВениые в количествеRИVЮ опоедслениосn. JIВJICllllЙ. 

paa!CUЬIX J111Ле- КаЧСС111е1111Ь1е OпpeдCJIJIIOТ ввутреивие nчества, пр113118JС11 в ооо-
ний. беивости взvчаемых объектов. 

По своему соста- Пpocnie Не мoryr быrь разложены на отдельные составлпо-
ву. !ЦИС diarmnы. 

Сложвые Включают несх.от.хо разных фlUCl'Opoв. 

По ВОЗМОЖЯОС11! Иэмери:uые Подцаются количественному измерению. 
измере11Ш1 влия- НеизмерlDШе Не мoryr бьm. количественно измереИЬI. 
КЮI. 

По иерархии. Первоrо оорядка. Оказываюr неоосреде111еяное ВЛIШПlе на резуnта-

тивный показатель. 

Вrорого порsда ОпрсдСJIЯЮТ результативяый показатель IОСвеияо 

ПРИ ПОМОЩИ псового поnядка. 
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Предложев.11 в диссертации методика определеmt.11 эффе1СТЯВвос111 производства 

и реали311ЦИИ овощей"381ЦИЩеввого грунта ка основе маржииальвого анализа основа

на на изучении соотвоmеНИJI между тремя группами важнейших экономических поЮ1-

затслей : издержками, объемом производства продукции и прибыт.ю и проrнооирова

ние величивы JСаЖДОГО из этих показателей при заданном значении других. 

Целью марживальвого анализа .llВ!I.llCТCJI определение обьема реализованной 
продукции, при котором выручка от реализации равна ее полной себестоимости. Та
кое состояние предприПЮI характеризует уровень безубыточнос111. 

Применение анализа эффективвосm производства на основе маржииального 
анализа возможао ТOJtЬICo в услоВЮIХ хорошо налаженного бухrалrерского учета и ор

ганизации управленческого учета как эффе1С1ИВНого инструмента управлеЯИ.11 произ

водством. 

В диссертациоввой работе BЫllВJlfllbl спецвфвческв:е особеввоств фуmсцио
ввровl.ВIUI в рuработава хлассвфвкация првзвurов В1ПU1В11~1 ковкуревцвв ва 
де~пеm.восn. овощеводчеаап хсnайсrв, которую рекuм:евдоваио испо.льзовать 

при разработке коmсуревтвой стрпеППL 
По данным Ииствтута ПИТllВИJI АМН РФ овощи могут у;цовлеmорить на 15-25% 

потребносrи человека в белках. 60-80"/о в углеводах и на 70-90% в витамииах и мине
ральных СОЛiХ, велика роль овощей как богатейшего источmпса анmоксидаитов. Во 
всем мире яаблюдаетсJI значительный рост производства я потреблеИЯJ1 овощей и 

продукции их персработхи. ОбЩВJ1 тендеВЦИJI развИТИ.11 мирового сельского хозяйства 
поDЗЬ1В11СТ, что производство овощей за последние 10 лет увеличилось на 43%. В 
структуре мирового хозяйства Poccu занимает 9-е место по производству овощей, 5-
е место по плоЩllДJIМ и только 20-е место по урожайвОС'ПI. 

Таблица 3 - Объем производства в овощеводстве защищеввого грунта 

Показатель 1990г. 1995 г. 2000г. 2005 г. 2006 г. 2006к 

1990, 
% 

Площадь, га 
Теплицы зимиве 2816 2635 2361 2112 1948 69,2 
Теплицы вссеивие 2171 1136 527 282 263 12,1 
УкрЫ1И.11 ШiеИОЧЯЫе 707 264 127 36 168 23,8 
Всего по сельхозпредприt:-
1ИJD(РФ 5694 4035 3015 2430 2379 41,8 
вт. ч. по Кировской обласm 30,0 28,7 28,0 22,8 22,8 76,0 
Валовой сбор, тыс. тонн 
Всего по селнmпрсдпрRJI- 762 461 509 527 524 68,8 
ТИJIМРФ 
в т. ч. по Кировской обласtи 7,0 5,6 5,9 3,7 4,6 65,7 
Урожайвосn., r.:r/м2 
Всего по сельхоопрсдпр11.11- 13,4 11,4 16,9 21,7 22,0 164,2 
1ИJ1МРФ 
в т. ч. по Киоовской области 176 17,8 19.2 16.2 20,2 114,8 
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Важное место в балансе производства и потребления овощей 110 внесезонное 

время отводкгся защищенному rрунту. За последние годы их производство снизилось· 

в целом по стране на 31 ,2о/о, Произошло резкое снижение ruющадей : зимних теплиц -
на 30,8%, весенних теплиц и 1U1еночных укрьrrий - на 85%. 

Тенденции снижения размеров отрасли по стране в целом представлены в таб

лице 3. 
В России имеется всего 1948 га зимних теплиц, которые находятся в сельскохо

зяйственных предпрюrrиях, при :rroм площадь акrивных хозяйств составляет 1300 га 
с производством плодовых овощей 390 тыс. тонн. Производство оrурпов и томатов на 
душу населения составило 1,8 и 0,8 кг при медицинской норме соответственно в 7,0 и 
6,0 кг. 

Таблица 4 - Потенциальная емкость рынка овощей Кировской области в 2006 r., 
ТОЮ! 

Наименование Расчетная нор- Сrруктура Потенциальный 

ма пОТDебления, % объем пnодаж 

Каnvств белокочаЮ1ая 45 30,8 66600 
Капvста дРУПIХ видов 4 2,7 5920 
Томаты 30 20,6 44400 
Морковь 9 62 13320 
Свекла 8,5 5,8 12580 
О~цы 12,5 8,6 18500 
Кабачки, баклажаны 4 2,7 5920 
Бахчевые 20 13 7 29600 
Зеленый горошек 7,5 5,2 11100 
Пряные овощи 1,5 1,0 2220- -

Поочие овощи 4 2,7 5920 
Итого овощи 146 100 216080 

При проведении маркетингового исследования потреб1rrеЛей овощей на рынке г. 
Кирова выявлена тенденция, что значительная доля, 48%, кировчан орие1ТТИрОваны на 
здоровое питание. В первую очередь :это характерно для женщин. Также набmодается 

связь с возрасrом респонденrов - по мере увеличения возраста увеличивается и тяга к 
здоровому шm1иию. Безусловными фавор~rгами среди овощей являются томаты и 

оrурцы. С показаrелем в 42% они раздеswот 1 и 2 место вкусовых предпочте!Dfй ки
ровчан. (рис. 2) 

Проведенное исследование показало, что важными факrорами для овощеводства 

защищеяноrо rруига являюrся удаленность рынка и степень сосредоточения. Уда

лешюсть рынка ВЛИJ1ет на трансnоJУПIЫе расходы. Однако с близостью рынка возрас
тают торговые возможности лроюводl!ТеЛJI и разнообразие форм сбыrа. По:rrому 

овощеводческие предприятия развиваются в основном вблизи крупных городов ю-за 

незначиrельных транспортных зm:рат и прntого подъезда к рынкам. К степени сосре
доточения возделывания овощей в определенных местах как важному признаку ори

ентирования в диссертации отнесено: удешевление средств производства, специаль

ное обслуживание, оnытнаJ1 и консультативная деятельность, производительные сбы-
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товые организации. Преимущества сосредоточения сильнее проявляются на расстоя

нии от рынка, чем вб;~изи него. 

"""-'Pu 

°"""" км,on.\le:JL ·- 1111,8 -~~ ..... 1IUI 

~-
18,7 

~-
11,.1 

ЛJк 1W,& 

с.- 11,4 

а.-•- 1Ц4 ...... 11,11 

"""'" 
11\.1 

к.,,,.... /ipallal• 

"·===- /j " _ _,,..,.. 
.._ ..... ,_,..-. 

• 1t " - " • -- " 
Рисунок 2 - Рыночные предпо'П"ения респондентов по видам овощей в г. Кирове 

В ходе диссертационного исследования нами выявлены следующие специфиче

ские особенности фуmщионирования отрасли овощеводства защищенного rpyиra: 
земля не имеет решающего значения в тепличном овощеводстве, поскольку вы

ращивание овощей в защищенном rpyнre ведется на искусственно создаваемых поч

венных смесях или на малообьемных субстрягах; 

более сложная, чем в открыrом грунте, технология и организация производства, 
впоследствии чего предъявляются более высокие требования к общей культуре, спе

циальным знаниям и квалифИIС3.ЦИИ работников; 

производство характеризуется набором овощных культур, выращиваемых в те

чение года на одной и той же площади; 

при выращивании в качестве предмета труда выступает отдельное растение; 

в течение года предусматриваются технологические перерывы в использовании 

тепличной площади для ликвидации культур, дезинфекции грунтов, их подготовки; 

период вегетации различается по видам овощных культур в связи с их биологи
ческими особенностями и зависимости от календарных сроков выращивания; 

для овощных культур характерно разное соотношение периодов, в течение кото

рых осуществляются выращивание и сбор урожая; 

имеют место колебания трудоемкости по культурам в зависимости от сроков вы

ращивания и от фаз развития расrений; 

разная себестоимость продукции и изменение цен реализации по видам овощей и 

срокам их получения и др. 

Проведенные нами исследования показали, что в ряде сегментов аrропродоволъ

ственного рынка сложилась достаточно острая конкуренция. Так на аrропродовольст· 
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венных рынках жесткая конкуреlfП!ая борьба ведется по реализации томатов и огур

цов. При этом сама коmсуре~щия в целом, если она не дошла до стадии сит.но огра

ничивающей возможности, положительно воздействует на развитие, зacтaвruur пред

приятия эффективнее органюовывать свой бизнес. 

В диссертации признаки влИJ1ння конкуренции на деятельность сельскохозхйст

венных орrаиизапий нами разделены на две категории: 

деловые признаки отражают изменение во времени суммы продаж, количества 

клиеlП'Ов, посеnпелей, разницы по филиалам, типам торговых точек, месту, видам 

продукции, изменению имиджа и репутации; 

информационные признаки необходимы дru1 подсчета изменений числа рек

ламных объявлений, частоты ее повторения и величины, а таюке факты копирования. 

(рис. 3) 

Дублирование а<:сортимевта на ссnьс1:охоЗО"iiСТ11Снвwх awCIUкax

opмapax, инфор11ацив а печати 11 на 1<оиферс11Ц1dХ 

Создание сайта тепличноrо >«>
зaicmla 

Изменение pei<nutra тепличного xoo.Oicnsa 11 его торrоаой uap1<11 Выпуск раэдаТО'IИЬIХ, pelUl&llllЫX 

и суаеиирвwх uатериаnо• 

Смена ремаuвых иосителей, часrоп.1 поuлешu, размера и •peмe

JOI аыход,а 

Мониторинг цен на cem.xo:111p<>
J1YDUOO 

Ииформацноввые првзвак:в 

Првзвак:н влв11иu к:он~вцвв на дt11Тельность орrанизацив 

Деловые орнзнак:в 

Изменение J<ОП11Чсспа иовwх noтpeбineneii 

Уход аwсоJ<Ооапифнцироuнвwх сотрудюDСО• • 
~ орrанизаЦ1D1 

Изменение cooтвomemu llC>IЩY обье11011 И!111 по
требиrоJ1П1И 8 ОIПО80Й И р<13ИИЧRОЙ торrо1ЛС 

Изменение обьекое про..- по реnю11811 

Измеuенве соотвоmо111111 CТJIYX1YPW аwращимо

"""" 080ЩИWХ k)'JIЬtyp 

Измеuенис обьеuа реаmаацнн овощей по cбwтo-

8WМ 10'DWI 

!Ькенснве эффаmпвоств llJIOJIU' по .:сорти
кеиnп.nо rpynnau овощей 

Иsмевеяве объемов продаж МС>IЩУ llllDOp'IНDЙ и 
oтeчecт8CJlllOli овощеюдчес:хоА про.цукцнеli 

Рисунок 3 - Класснфик1ЩНJ1 признаков ВЛВJIНИll конкуренции на деятельность 

теШIИЧНЫХ хозяйств в рыночной среде 
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В диссертации предложены к..1ассификация оценочных способов определе

ни11 ВJJияния конкуренции на сбытовую деительиость овощеводческих. хоз11iiств 

и способы определения насыmеиия продовольственного рынка товарами в усло
виях нарастающей конкуренции. 

Определение влияния конкуре~щии при производстве овощей защищешюrо 

rруша имеет важнейшее значение, так как большинство стратегий и тактик сельско

хозяйственных организаций в бизнесе связаны со степенью этого влияния. В диссер

тации способы оценки влияния конкуре~rrных сил наии подразделеНЪI на три rруппы 

(рис. 4). 

1 
Способы определеЮ!JI ВЛИП1ИJ1 конкурс:!ЩИИ 

1 

* • * 
Основ8ННЬ1е на сравнении параметров , Основанные на сравнении Проведение оп-

зависимых от конкурс:нции параметров вне зависимо- росов и теспqю-

сти от наличu или отсуr- вания 

СТВИll kDнхуреиuии 

Об~.е118 одной_ про- ~ Об~.емоа про.!8* • Обt.емоа продаж • пе- Onpocw и тести· -цукц~tи "другом ропмчиых тoproawx рll<ЩЫ Jl&JDl'IQ в cm:yr- рованис цслеаwх 

ТОЧ1<11Х СТ1111I JСОИЕ)'РСllЦИИ cenlClf'IOI о 

преJt11Очтевиn 
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н Обьсмов по реrн~ 1 1 Обье~ pe1U1811НWX о&>.-и отечссnенвоii 
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,.... нам 

1апе1D1И Опросы ПОСС'ПI-

ТСJJСЙ на 1ЫСП18"' 

""" Poollll'ПIOii и omoaoii ~ н P8ЗIDl'UIWX форм оп- Acc:oin-ema оаощей 

торrо&1111 ....,... и тoprolШll a>ш<ypctrto. • J>8'1"""' Aю:tnlpoUIOIC 8 uep........, аремсии 
тсстироаанис -

KOJlll'ICCDI DОСТОаВ- Часка ПОСТОllНВWХ 
c:peJ\11 CDCQlllJUI-

нwх ncnpe&nuci а> llO'lpditnмcй " прв- KOllR'leC'IU торговых croa 

кем_.. -- llJJe'ICИllWМ через точек • р113111о1е oepllOдw 

311UOIQIX времеии 

Рисунок 4 - КлассификациJ1 оценочных способов определеНИJI ВЛИJIВИЯ конку
ренции на деятельность овощеводческих предпрюrrий на рынк:е 

При анализе рынка спосо6ы ДJ1.1 нахождения условий насыщения аrропродо

волъсrвеиного рынu аналоrичные тем, которые испо11ьзуюrся ДJlJI определения емко

сти рынка. Кроме того, возмоJКНо применение нового способа, который не примеяял
ся для нахождения емкости рынка, заJСЛЮчающийся в сравнении с зарубежным опы

том предельных потребностей с учетом разницы в доходах. Суrь ее закmочается в 
том, что на основе данных по рассм~приваемоа стране можно ВЫJ1вить степею. насы

щения рынка той или иной продукцией в нашей стране: 

Е,.=Но •ч•(дz/Д1)•(Ц.11.ы, (1) 
где Ен - емкость насыщения рынха, 

Н., - предельная норма расхода за рубежом определенного продухrа, приходящегося 
на человека, 

Д1 - средний ДОХОД В ЭТОЙ стране, 
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ДZ - средний доход в России, 
Ч- численность населения в России, употребЛ.11Ощего дllllllLIЙ продукт, 

Ц1Цz - средние цены за рубежом и в России . 

Мы считаем, что возможен авалитичс:сl<ИЙ способ, основанный на реализации 
двух тенденций - нормы потреблеНИ.1 и развиmя. Эrо означает, что при увеличении 
платежеспособности со временем подвимас:тс.1 н норма потреблеНИJI. В результате 
мешетс.11 и уровень насыщеви.1. 

Емкость насыщеНИ.11 J" при этом опрс:деЛ.1етс.1 через норму потреблеНИ.1 за еди
ницу времени Н.., коэффициент роста платежеспособности К.,за врем.1 Т: 

в.. = н,,..к~т (2) 
Кроме параметра насыщеВИJI. рывка возможно использование шжазаТСЛ.1 насы

щенности, который nредставл.tет собой потенциально достижимую или максималь
ную вепичину емкости рывка, выражаемую в объеме или стоимости продукция . По
казатель васъпцеввости В.. представл.tет относительную величину. Эта велвчива рав

на О111ошсвию реальной емкосm рывка Е к максимальной или к величияе васыщеви.11 
Е,,: 

Вм=FJЕ,,. (3) 
Показатель насыщенности агропродовалъс111Сввого рывха обЬlЧНо измеряетс.1 в 

процентах. 

В двссжрт1щиО1111ом всследоваввв разработавы методика О1lТ11М11311Ц11 про
взводствеивой струкrуры овощеводчеаап Iозdств с прииевеввеи экоиС11111ко

математвчеаrой мо.~.елв в меропр...-.. по обеспечеввю JrоllК)'реВТОСПособвоств 
провзводства овощей в защвщеввом грунте ва ос:вове маРJ11111Вальвого метода 

OЦCllJCI( эффеlКТllВВОСТIL 
Дл.t нахож;цеиия 00111МАЛЬвого сочетави.1 культур растенвеводства при имею

щемс.1 в наличии у хОЗ.IЙства объеме ресурсов в диссертации сфоривроваяа экономи

ко-математичс:сЮUI модель по оптимизация посевных площадей в овощеводстве за

щищевиого грунта в ЗАО Агрокомбиват nлемзавод "Красногорский", при которой 
обсспечиваютсs гарантироваввые объемы производства и реализации продущии с 
учетом иж:ющихс.1 ресурсов и дос'11П'8СЮ.1 маю:ималъна.1 прибыль от реализации 

данной продукция. 

При решении задачи определены посеВНЪ1е площади, которые обеспечат безус
ловное выполнение договорных об.изатСЛЪС1В по поставке продухции и обс:спечевие 

ресурсаыи друrвх производсn~еuвых подразделений. 
Д1111 маrеr.в'I'Ичесl«JЙ записи ЭIЩАЧИ испош.зуюru слсщующие вв;цею;ы: 

i - номер производС111Сввого pecypca(iel), 
j - номер вида депелыюсти GeJ), 
k - номер способа исполъзоВ811И.1 продуJСЦИИ или пополнение производственного ре

сурса (ke.IC), 
s - номер севооборота (seS). 

Перемевныс: 

Х; - размер j-го вида де.11ТСлъносm ДЛ.1 производства конечной продухции, 
X;t - размер j-ro вида де.1телъности, продуJЩИJi кaroporo исполъзуетс.1 k-1ЪIМ спосо
бом, 
Ха: - объем пополиеНИ.1 i-го вида ресурса k-'IЪIМ способом, 
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Х, -_размер площади s-ro варианта севооборота. 

Технико-экономические коэффициенты: 

Vi; - выход i-ro вида продукции с единицы j-ro вида деятельности, 
Aij - затраm i-ro вида ресурса на единицу j-ro вида товарной деятельности, 
Aqlt - затраты i-ro вида ресурса на единицу j-ro вида деятельнос1И, продукция которо
го используетсх k-тым способом, 

Aik - затраТhl i-ro вида ресурса на приобретение единицы производственного ресурса 
k-тым способом, 

а;, - доЛJij-ой ссльскохоз.айственной культуры в s-м варианте севооборота, 
А; - наличие i-ro вида ресурса на предприятии, 
Ц - гарантированный объем i-ro вида продукции, 
Dц - максимально допустимое приобретение i-ro вида ресурса k-тым способом, 

С; - норматив эффсIСIИВности с единицы j-го вида деJ1Тельности . 
Математическую задачу можно записать в следующем виде: 

Найти TlllClle неотрицательные значеНИJ1 переменных 

iXp-=O, ~>=О, XiJ?=O, Х.,>=О ~. 
чтобы функциональнu F=ЦeJ C;Xi -.max, при оrранвченшос 
1. По использованию производственв:ых ресурсов 
IAi Xi +I IA;ik~ + IЛ.;Хц <= A;(iel), 
jeJ jeJ keK keK 
2. По площадJ[М сельскохозийственных культур в севооборотах 
Aii Xi + L Aijt ~ = I °i• Х. (jeJ), 

keK jeJ 
3. По гарантированным объемам производства товарной продукции 
vijX;>=Ц(ieI), 
4. По максимуму приобретеЯИi ресурсов 
~<=Dik(iel,keK) 

Дшr составления матрицы экономико-математической модели оптимизации по

севяых площадей определены иормаПIВЫ выхода продуlСЦИИ, так как они JIВЛJIIOТCJI 

опредеЛJIЮЩИМИ факrорами для всех других показателей хоШствеявой деятельно

сти. Or урожайности сельскохозийствеииых культур зависит расход производствен
ных ресурсов, объем валовой продуIСЦИИ и, как результат, экономичесЮU1 эффеК1Ю1-

носn. производства. В работе урожвйиость растениеводства защищеяноrо грунrа ВЬl
ровяена и спланирована с помощью регрессноrо анализа однофакторной модели св.и

зи с помощью программы: REGR 1. 
Матрица экономико-математичесmй модели по опmмизации струкrуры посев

ных площадей по культурам выращиваемым в ЗАО Агрокомбинат плсмзавод <<Крас
ногорский» вJСЛючает40 перемеmшхи 60 огра.ничений. В результате решения задачи 
получено оптимальное peшCВJIJ1 иа максимум выручки от реализации продуIСЦИИ. 

Согшu:но оптимального плана, ПОССВНВJI площадь под культурами умевьшитс.1 на 

20 %, тем самым высвободится шющадь ДШ1 возделыванJIJI культур дРуrих видов или 
увеличеНИJ1 объема производства данных культур. Изме11ИТСJ1 также структура посева 
тепличного комбината. Умеиьшевие площадей посадки оrурцов и томатов и зеленных 
кулиур сопровождается: значительиым увеличением площади посадки перца, бакла
жан и луха. (табл. 5) 

При анализе оптимального pemellВJI: важное значение имеет анализ вьшолвеВИJI 
плана по реализации продукции. Согласно оптимальному плану объемы реализации 

должны быть увеличены по огурцу на 30 %, по томатам на 70%, по перцу и луку - в 
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два раза, по баклажанам в три раза. Объем реализации зеленных в оптимальном плаве 

соответствует фахrическому . 

Таблица 5 - Опmмальнаи стрУIС1)'ра посевных площадей Д11J1 тепличного комби
ната ЗАО Агрокомбиват «Красногорский» г. Киров 

Культура Факт План Оtклоиени.11 
га % га % +,- % 

Огурец 8,57 58,1 5,89 50,0 -2 ,68 -8,2 

Томат 2,65 18,1 1,79 15,5 -0,86 -2,6 

Перец 0,15 1,0 1,16 9,9 +1 ,01 +8,9 

Бакла.жав 0,15 1,0 1,17 9,9 +1 ,02 +8,9 

Лукваперо 0,6 4,1 1,17 9,9 +о,58 +5,8 

Зелеввые 2,15 14,6 0,6 5,0 -1,55 -9,6 

Итого 14,27 100,0 11,77 100,0 -2,5 о 

На основе экономико-математического моделирования и маржвнальвого подхо
д/! разработана метоДИD экономического обоснования управленческих решений по 
реализации и производству продукции в защищенном грунте с првменевисм системы 

моделей, которая вIСЛЮчает в себJ1 построение модели влиmиJ1 сс:зонвости производ

ства и потреблеви.11 на выручку, обоснование оп'IИМВJIЬносо объема производства, по

строение регрессионной модели издержек производствсивой фуmщви я построение 

модели маJССимизацив прибыли. 
ВЛИJ1ВИе сезоввОС'IИ производства и потреблСИИJI на выручку может выгmrдетъ 

следующим образом : 

у= а+ Ь, · х. + ь, · х2 +Ь, · х, + Ь4 · х4 +Ь, ·х, +ь, · х, +Ь, ·х7 +Ь, ·х, +Ь, · х, +ь,. · х11 , (4) 
где у - выручка от реализации, тыс. руб. 

а - свободный член модели (начальв:ый об1'СМ спроса); 
х. - цена, руб.; 

х2 - производс1110 в апреле, т; 

~ - производс1110 в мае, т; 

.ж4 - производс1110 в июне, т; 

х, - производс1110 в июле, т; 

х, - производство в 8JIГУсте, т; 

х., - производство в севuбре, т, 

х. - производство в окuбре, т; 

~ - м~urеимальнаи вы:ручка, т; 

Х.о - ИIЩ (индекс потребительских цен); 

ь, .. Ь,0 -itООффициеНТЬl перед фwсrорами. 

Дт1 провсдСИИ.11 анализа использованы д/!НВЫе по спсциалвзироваввоwу произ

водству «Овощеводство защищеивого грунта» ЗАО Агрокомбинат племзавод <<Крас
вогорсХИЙ», расчеты проведены на примере производства томатов. 

При расчете использовались только независимые факторы . Согласно произве
девных расчетов имеем, что ИIЩ и средведушевой доход васслеви.я тесно коррели-
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руют друг с другом (r=0,98), тем балее замеmо их слабое влияние на выручку - 0,08 и 
- 0,14 сооп1етственно, поэтому эти два фактора (х10 ,х,.1 ) не использовались при по-
строении модели. Между ценой реализации и фактором х, тоже существует зависи

мость (r=0,74) поэтому из этой пары выбран только один фактор (х1 - цена реализа

ции,). 

Тахим образом, получаем модель 

у = 16,4 ·.r, +594,4 ·.r, +448,4 · х, +478,06 · .r, + 1720,2 ·.r, , (5) 
коэффициенты которой Ь 1 , Ь6, Ь1, Ь8, Ь<;, значимы; модель в целом значима, об этом 

свидетельствуют F-статистика, равная 301,2 при F1pиr.=F(0,05;5;S1)=2,39, и коэффи
циент детерминации, равный 90,97%. (рис. S) 

3000,0 

2500,0 

~~ООО.О 

~ ISOO,O 

~ 1000,0 

~ soo,o 
~ 

перкод 

Рисунок 5 - Динамика модельных значений выручки на томаты за 2000 -2006 г. 

Решение об изменении технологии или производстве какого либо вида продукта 
привнмаетс.11 в том случае, сели это принесет прибыль. Но так как в краткосрочном 

периоде часть затрат JIВ!UleТC.Я переменной, а часть - посто.11ННой подобные pemeВИJI: 

моrут быть обоснованны получсввем марживалъного дохода, т.е. величиной превы

mеНИJ\ выручки над суммой переменных за1Р8Т. 

Рассмотрим расчет эффективности на примере производства томата при различ

вых тех:нолоm.llХ: в продленном обороте по обьп:вовевной технологии. с применени
ем малообьемвоА тсхволоmи, с применением малообьемвой тс:хволопrи с использо
ванием светокультуры (в данном примере рассм:атриваетс.11 вариант, когда не проис
ходит пересадки кульrуры). 

Расчет произведен на 1 ООО ~ производственной площади с использованием: 
средних похазатслей по uждому варИ8Н1)' в даввой отрасли по предпрRПИ.llЪI, нахо
дпцимс.11 во второй световой зоне. (табл. 6) 

На основе анализа альтернативвых вариантов производства томата по разным 
тсхнолопuм с разными срохами производства можно сделать вывод, что производст-
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во продуkЦИИ по обычной грунтовой технологии (Вариант 1) нерентабельно и требует 
модерниза.ци:и производства. 

Таблица 6 - Эффекrивиостъ совершснствоВВВИJ1 технологии производства тома
тов 

Показатели 
Варвант 1 Вариаиr2 Вариаит3 

обыкновенная малообьемнu с прииеиением све-

технолопu: техиолопu: токулыуры: 

~--·----

Валовой сбор, т 20 27 46,2 

% стаидартиой продукции, % 89,1 94,5 95 

Период веrетации, мес. П-Х I - X 1-ХП-П 

Период плодоноmеюа, мес. V-X IV - X IV - П 

Выручка от реализации про-
дуЕЦИИ. 1ЫС . руб. 514,2 725,49 2070 
Цена реализации lп, руб . 25,71 26,87 44,81 
Уровень товарной проду:IЩIПI, 93,6 
% 

97,2 99 

Переменные затраты прою-
401,1 455,7 1609,3 ВОДСГВ&- всего, тыс. руб . 

в т.ч. на 1 кг, руб . 20,06 16,88 34,83 

Маржииаm.вый ДОХDД, тыс. 

руб. 113,1 269,79 460,7 

в. т.ч. ва 1 П', руб. 5,7 9.99 9,97 

ДWI.11: IЩIJIСИВАЛЬИОГО дохода в 

Выруч!Щ % 22,0 37,2 22,2 
Точu безубыrочвосrв, 526,93 352,81 1636,4 
тыс.руб. 

ПOC'J'ODllWC затрm.1 uровз-

водСПI&- всего, тыс. руб. 134 159,2 409,2 

в. т.ч. на 1 П', руб. 6,7 S,9 8,9 

Полвая себестоииосn, шс. 

руб. 535,1 614,9 2018,5 
в. т.ч. на 1 JСГ, руб. 26,76 22,Тl 43,69 
Зова безоnас11ОСП1, 1Ыс. руб. - 372,68 433,6 

% - Sl,4 20,9 
Ус.повиаа прибЫJJr. всего, тыс. -20,9 110,59 51,5 
руб. 

в. т.ч. на 1 п, руб. 
-1,0 4,09 1,11 

Реиrабельиосn. продаж, % . 18,0 2,6 
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Технология производства малообъемным способом (вариант 2), является опти
мальной и имеет преимущество за счет увеличения урожайности, повышении качест

ва производимой продукции, более ранним срокам плодоношения, и за счет этого бо
лее высоких объемов реализации, как в натуральном, tак и в денежном выражении. 

Несмотря на рост переменных затрат производства и необходимосТh капиталь

ных затрат ДЛJ1 приобретеНИJI необходимого оборудованв:я, производство по второму 

варианту более рентабельно по отношению к варианту 1. Полученный маржинальный 
доход в 2,4 раза больше в сравнении с вариантом 1, зона безопасности составляет 51 ,4 
%. Поэтому при данных условиях производство томата по данной технологии долж
но быть в основе производства. 

При варианте 3 удлинJIСТСЯ веГС1'8ЦИонны:й период производства томата за счет 
досвечиваяия в знмиий период. Этот вариант менее эффективен, чем вариант 2 за 
счет значитс:льного увеличеЯИJI затрат на досвсчивавие и обогрев теплиц, а также 
увеличение капитальных затрат на приобретение и монтаж обnрудоваюu для досвет
ки . Но, несмотря на это, маржинальный доход выше в 1,7 раза, чем при варианте 2. 
Зова безубыточности въппе, чем при производстве по варианту 1. При этом использо
вание светокультуры позвоmrет получать действительно внесеЗОННЪ1е даже по теп

личвым меркам овощи. По этому необходимо обратить внимавие на применение дан
ной техяолоmи. 

В диссертации давы рекомевдlЩIUI по соверmевс:твов111111ю примевеш 
управлевчес:кого учета и бюджетвроВ81111J1 в ьчестве ивсrруиеиrа эффе1СП1Вно
rо управле111111 овощеводчесlаlМИ npeдпplUIТIUIМll, каrорые обеспечввают К'ОВКУ

ревтвые преимущества в рЬI11очиой среде. 

Решить многие задачи в сельскохозяйственном производстве, в частности в ово
щеводстве защищсвного грунта, вевозмоJКЯо без включения во внутрихОЗJIЙствевную 
сисtему управлеНИJ1 информациовно-аяалитической компьютеризированной системы 
и соответствующих новым условиям методов (мар.жинальный анализ., коmролли:нг, 
экономико-математическое моделирование и др.). 

T8IOUI система обеспечит бстее высокий уровень npИJLn11J1 управлеячеспх ре
шений в следующих основных направлеНИJ1Х: 

1. Выбор оптимального, с позиции <<.затраты-результа'l'Ы)>, из разработавв:ых на 

основе вариав'ПIЫХ расчетов, из альтернативных Шiавов производства, позвоJWЮщих 

определль эффеК1ИВНость KoнxpcmIЬIX технологий или технологических приемов 
приые11J1емых. для производства овощей в защищенном грунте, вы.mлюъ резервы 

улучmенu конеЧВЬIХ фииавсово-зкопомичесJСИХ результатов . 

2. Дифферепцвроваввый опера1ИВный учет реальных издержек в технологиче
ском процессе, позвол.1Ющий осуществить оптимизацию затрп по производс'111СНJ1ЫМ 

подР&Зделевиnt., культивациовиым сооружСНИIМ, культурам, видам ресурсов, резуль

татам, с учетом :квчества и цены прОИ3ВСДенной продукции. 

3. Анализ и контроль реализации выбрwшых решений, ках с позиции обеспече
НИJI задаюшх производственвых показателей, так и производимых затрат и фивансо

в~эковомичесЮ!Х результатов . Схематичесп давнаа: система представлена на рисун
ке 6. 

Проведенные нами исследования показали, что блаrодаря бюджетировавию 
можно эффехтивво управruпъ предприnием за счет более четкого плаянро118IШJ1, 
введеНИJI реальной ответственности за результат и постановки системы контроля, 
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включающего в себя учет, анализ и подготовку проектов решения по результагам 
анализа. 

Вариа~пные расчеты 3Ф41е1rПП1ности конкретных тсхяолопdi и технолоrичесJСИХ приемов, nо

следователыюсти и количества ресурсов при производстве овощеll в защищеRНом 11JУНТС 

Разрабl:m<а альтерв1П1111ЯЫХ Ш18· 
нов производСТ118 

~---... Выбор ОПl'JD(альноrо вариаиrа пnаиа 

Производаво овощеl 

защищенного грунта 

Разработu w:орректирующвх 11О1дСЙ· 

С111ВЙ 

ДифферсlПUWIЬНЫЙ оперативный учет 
реальных издержеж (по провзводС111сн· 

вым подразделСШШоl, кульmвацио11RЬ1N 

сооруаеВИIМ, хуль'I)'Р8М, видам ресур

сов), результатов с учетом качеС'Пlа и 

цены произведеююй продукции 

Анализ и обсспечсввс руw:оюдства 
информацией с необходимой пе· 
риодичвостью ДП11 разрабопв и 

реализации своевременных 11:ор

рс1:111рующих действий, предот

вращающих финансовые потерн 

Koppeimrpoвкa 11:оличССТ11е11ЯЫХ взаимОСВ8ЭСй между затратами отдельных ВIШОВ 
ресурсов в результатами с учетом изменившихсs условий 

Рисунок 6 • Схема построения информационн<rаиаmrrичесхой сисrемы произ
водства овощей защищенного грунга 

Таблица 7 - Сводная таблица бюджеrов и отчетов об их испоJП1енив по цеиграм 
ответсrвеиности в овощеводстве защищенного грунга 

Центр ОПIС'l.'СТ8СИНОСТИ Оrветсnен- Нвимево1111ИИС бюдае111 Наименование arчeta 
нос лицо 

Сnецвализироваивu Бриrадир Бю.а.еты проИ380дСТ88 Отчеты об ВСООЛllСВИИ бюДJ[С-
овощеводческu брвrада продуll:ЦИИ, Пр!IМЫХ 38- ТОВ производства, орlМЫХ ЭВ-

tр&Т ва материалы, эвтрвт ЧJ1П на м~псриалw, :J11ТР11'1' на 

на oruurry труда, на эвер- опшnу труда, иrрат на эверrо-

ropecypcw. всеrо эвтрвт ресурсы. О'1чет ЦCIПpll затрат. 

вв провэводсrво продук-

11ИИ 

Cпewwmэиpo111111uoe Исполни- Бюда:ет общепроиэводсr- Оrчет об исоолвеиии бюдJ!lеТа 
производсrво .Производ- те.nьиый . ди- веииых эвтрвт общепроиэводствекиых эвтрвт 
сrво овощсl эащищсиво- реl:ТОр 

ro fPYIП8)t 
Оrдеnпрода НачаnЬИИJt Бюджет продuс продук- Orчer об исполнении бюджета 

отдела про- \11П1, бюдает расходов на продаж, отчет об ИСПОJIВСНИИ 

дuс nnnnazv бюд:жета 111\СХОдов на nnnmtЖV 

СПСЦ1111ЛИЗ1fрО88ННОС Исполни- Бюджет ceбecro11J110Ct'll Orчer об испопненви бюДJКеТВ 
про11ЗВОдсrво dlроизвод- rельиый дн- проданвоil продукции, ceбecrollJllOC'nl nроДВНllОЙ про-
сrво овощеll защищенно- ректор бюджет дохода по це~пру дуКЦИИ <пчеf Це1J11111 прибЬIJIИ 

ГО ГDVИТВ» ответс'Т11еИНОСПt 
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Для решения оперативных задач по производству каждого вида продукции, кон

тролю и вЫ11В11ению недостаrков производственного процесса в диссертации предло

жено применение форм управленческой отчетносrи в виде бюджетов, которые со

ставляют коммерческую тайну и являются полезным и эффективным инструментом 

для целей W1аннрования. конrроля и анализа и привятия оперативных управленче

ских решений. 

llредлагаемый перечень бюджетов затрат и результатов, отчетов об их исполне

нии на предстоящий год по центрам ответственности разработаны ДЛ11 специализиро

ванных производств овощеводства защищенного rрунта на примере организационной 

струхтуры теWJичноrо комбината ЗАО Агрокомбинат WJемзавод «Красногорский» 
города Кирова. (табл. 7) 

Использование методики оценки эффективности на основе мар:~кинальноrо ана

лиза в овощеводстве защищенного rрунта как при внедрении новых техиолоrиlt, так и 

при текущем анализе рабоrы производства и его струюурных подразделений с ис
пользованием предложенных экономихо-м~rrематических моделей, применение 

управленческого учета и бюджетирования как инструментов операrивного управле>

ния производсrвом, которое позволиr эффективно управлять и координировать рабо

ту производства будут способствовВТI> повы:mению эффепивности и стабНЛИ3ации 
развития овощеводства защищенного rpyпra. 
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