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В статье представлен положительный опыт, накопленный в передовой сельскохозяйственной организа-
ции Удмуртии – сельскохозяйственном производственном кооперативе (СХПК) «Колос» Вавожского района. 
Последовательно рассматриваются особенности формирования организационной структуры управления 
хозяйства в процессе его реформирования, механизм управленческой деятельности и дается количествен-
ная оценка эффективности управления. В процессе реформирования совершенствуется организационная 
структура управления: из линейно-функциональной она преобразуется в дивизиональную, более соответ-
ствующую территориальному рассредоточению сельскохозяйственного производства по отдельным насе-
ленным пунктам. Подробно анализируются общие функции управления: учет, анализ и отчет, планирование, 
мотивация, организация, контроль, которые в совокупности формируют управленческий цикл организации. 
На основании проведенного анализа можно заключить, что в организации принята система оперативного 
планирования, максимально адаптированная к рыночным условиям, которая обеспечивает более высокую 
эффективность сельскохозяйственного производства и уровень жизни населения. 
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В сложных условиях, сложившихся 
в России после введения санкций со сто-
роны Запада, перед агропромышленным 
комплексом стоят непростые задачи – обе-
спечить устойчивый рост и на этой основе 
продовольственную безопасность страны. 
Как показывает опыт передовых хозяйств 
Удмуртской Республики, решение данной 
задачи возможно, прежде всего, на основе 
формирования эффективного менеджмента.

В научной литературе [1–8] под эф-
фективным менеджментом понимается, 
во-первых, достижение поставленных це-
лей, в частности высоких показателей эко-
номической деятельности, измеряемых 
в соответствующих единицах, во-вторых, 

принятие таких управленческих решений, 
которые вызывают существенные измене-
ния в лучшую сторону, в частности реали-
зацию инновационных проектов и на этой 
базе – рост эффективности производства. 

Положительным примером достижения 
положительных результатов за счет эф-
фективного менеджмента является СХПК 
«Колос» Вавожского района Удмуртской 
Республики. Данное хозяйство, начиная 
с 2000-х годов, проводит активную про-
грамму реформирования, направленную 
на повышение конкурентоспособности 
и в целом эффективности производства. 
Сущность данной программы заключа-
ется в интегрировании слабых хозяйств 
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в состав основного хозяйства-интегратора. 
В 2001 году произошла интеграция в со-
став СХПК «Колос» СПК «Им. Калинина», 
в 2007 – СПК «Правда» и в 2010 – СПК 
«Нива». Следует отметить, что интегра-
ция – это не одномоментный акт, он включа-
ет решение множества вопросов: передачу 
(оформление) земли и имущества, решение 
вопросов трудоустройства работников, раз-
витие производственной инфраструктуры, 
организацию на новой основе землеполь-
зования и в целом сельскохозяйственного 
производства. Одним из самых сложных 
и финансовоемких вопросов является ре-
конструкция старых и строительство новых 
животноводческих помещений на новой 
технологической основе.

В процессе реформирования изменя-
ются организационная структура и система 
управления. В настоящее время по форме 
и содержанию организационная структу-
ра хозяйства может быть определена как 
дивизиональная с элементами линейно-
функциональной структуры. Формирова-
ние дивизионов вызвано территориальным 
рассредоточением сельскохозяйственного 
производства по отдельным населенным 
пунктам, которые в данном случае объеди-
нены в три участка с центрами в д. Н. Бия, 
с. Водзимонье и д. Монья. Присутствие ли-
нейно-функциональных элементов связано 
с сильной линейной связью управляющих 
участков с руководителем хозяйства, а так-
же тем, что ведущие специалисты хозяйства 
(гл. агроном, гл. механик, гл. энергетик, 
гл. зоотехник, гл. ветврач) непосредственно 
курируют деятельность соответствующих 
функциональных подразделений во всех 
трех участках. 

Сложившаяся структура управления об-
ладает рядом достоинств:

– организационной гибкостью, позволя-
ющей оперативно перестраиваться в соот-
ветствии со складывающейся обстановкой;

– обеспечивает руководителю тесную 
связь со всеми подразделениями хозяйства, 
и позволяет быть в курсе всего происходящего;

– дает возможность, с одной стороны, 
подразделениям осуществлять относи-
тельно самостоятельную деятельность без 
лишней опеки со стороны высшего звена 
управления, и с другой – руководителю со-
средоточиться на решении стратегических 
вопросов;

– дает опыт руководящей работы на ди-
визиональном уровне, как линейным руко-
водителям, так и специалистам.

Рассмотрим далее механизм управ-
ленческой деятельности, который реали-
зуется в рамках сложившейся структуры 
и системы управления. Для этого проана-

лизируем выполнение основных функций 
управления. 

Учет. Его основой является бухгалтер-
ский учет, который осуществляется с пери-
одичностью раз в месяц, квартал, год. На его 
основе, а также на основе текущих данных 
главным экономистом и главным бухгалте-
ром ведется управленческий учет, на основе 
которого руководителем хозяйства, руково-
дителями подразделений и главными спе-
циалистами принимаются управленческие 
решения, имеющие оперативное и страте-
гическое значение. 

Кроме того, по ряду важнейших видов 
деятельности ведется текущий учет, позво-
ляющий оперативно отслеживать ситуацию. 
Так, по молоку осуществляется ежедневный 
учет в бумажном и электронном виде по 
таким параметрам, как надои, реализация, 
сортность, жирность, белок и др. В случае 
отклонения от базовых параметров прини-
маются соответствующие управленческие 
решения. 

Каждый месяц составляется баланс до-
ходов и расходов, который также позволяет 
контролировать текущую ситуацию и в слу-
чае выявления негативных тенденций 
своевременно принимать решения. Связь 
с подразделениями, специалистами и ра-
ботниками осуществляется путем прове-
дения ежедневных разнарядок (по времени 
это мероприятие проводится в половине пя-
того), где подводятся итоги за день и опре-
деляются планы на следующий день. Этому 
же служат выступления руководителя хо-
зяйства по местному радио по утрам. Теку-
щая связь руководителя и отдельных служб 
с подразделениями, работниками осущест-
вляется через секретаря руководителя. 

Анализ и отчет. Осуществляются пред-
седателем, главным экономистом, главным 
бухгалтером и руководителями подразде-
лений. Так, еженедельно подводятся итоги 
о проделанной работе с приглашением ру-
ководителей всех уровней. Отчитываются 
главный агроном, зоотехник, механик и др. 
По понедельникам проводится большая раз-
нарядка, где подводятся итоги проделанной 
работы за предыдущую неделю и ставятся 
задачи на следующую, а также решаются 
текущие сложные вопросы, требующие кол-
легиального обсуждения. 

Один раз в месяц главные специали-
сты хозяйства делают анализ по итогам 
развития и состояния текущих дел. Пока-
затели анализируются в основном по про-
изводству. На основании анализов, пред-
ставляемых узкими специалистами, главный 
экономист осуществляет комплексный 
анализ экономического состояния, кото-
рый охватывает все аспекты производства 
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и экономики, и выдается он в виде балан-
са доходов и расходов. Структурно баланс 
доходов и расходов включает 13 разделов, 
затрагивающих все аспекты деятельности 
коллектива: производство, распределение, 
обмен и потребление.

Таким образом, в хозяйстве сформирова-
на информационная система, позволяющая 
осуществлять комплексный мониторинг со-
стояния экономики и хозяйства в режиме 
одного дня, недели, месяца, квартала и года. 

Планирование. Является основой хо-
зяйственной деятельности, при этом раз-
рабатываются 5-летние планы-прогнозы 
и основные годовые. Кроме того, по молоку 
составляются месячные контрольные пла-
ны (отчеты). 

В хозяйстве принята следующая техно-
логия планирования. При проектировании 
плановых показателей на следующий год 
в качестве основы берутся показатели пре-
дыдущего года с корректировкой на рас-
ширение производственной базы. При этом 
учитываются такие параметры (факторы), 
как продуктивность (средняя) по стаду, 
кормовая база, производительность труда, 
урожайность, средняя зарплата и др. При 
подготовке годового плана учитываются 
расчеты главных специалистов, которые 
начиная с сентября разрабатывают планы 
производства и реализации отраслевой про-
дукции на следующий год, а также затраты 
на это производство. Главный экономист 
сводит отраслевые расчеты в баланс дохо-
дов и расходов, который в крупном плане 
состоит из трех частей: 

1) сводный план производства и реализа-
ции продукции и затрат на следующий год; 

2) плановые доходы; 
3) плановые расходы.
Сводный план производства и реализа-

ции продукции и затрат на следующий год 
защищается у руководителя хозяйства. При 
этом учитываются следующие факторы: 
база прошлого года; кормовая база; расши-
рение скотомест; внутренний и внешний 
спрос на продукцию; конъюнктура на про-
довольственном рынке; средняя заработная 
плата; выплаты по паям и др.

Плановые доходы формируются перед 
началом следующего года (в ноябре, дека-
бре). Базой для расчета служат планы произ-
водства и реализации продукции, прогнозы 
закупочных и реализационных цен, объемы 
выручки от торговой деятельности и дея-
тельности предприятий общественного пи-
тания, размеры ожидаемых дотаций и др. 

На основании плановых доходов разра-
батывается третья часть баланса – плановые 
расходы, которые включают: капиталовло-
жения: новое строительство, капитальный 

ремонт, покупка новой техники и др.; при-
обретение ГСМ и запчастей; ветеринарные 
расходы; расходы на социальные нужды; 
расходы на заработную плату; подсобное 
хозяйство (переработка) и др.

В декабре на общем собрании уполномо-
ченных утверждается бюджет (или баланс) 
доходов и расходов. Расходы по разделам 
баланса защищаются главными специали-
стами. При этом в процессе обсуждения 
возможны корректировки.

Кроме своего плана и на его базе Ми-
нистерством сельского хозяйства и продо-
вольствия Удмуртской Республики спуска-
ется «План производственно-финансовой 
деятельности сельскохозяйственного пред-
приятия». Также ежеквартально и раз в год 
организация отчитывается перед статисти-
ческими органами и Администрацией му-
ниципального района по результатам фи-
нансово-хозяйственной деятельности.

Мотивация. Согласно «Положению об 
оплате труда» применяются сдельно-пре-
миальная и повременная формы оплаты 
труда. При этом используется 18-ти разряд-
ная тарифная система (сетка).

В напряженный период работ (весной, 
летом, осенью) применяется сдельно-преми-
альная система оплаты труда. Используются 
премиальные коэффициенты, так называ-
емая кратность. В зависимости от продол-
жительности времени, срочности, качества 
и соблюдения требований охраны труда 
и техники безопасности выполненных работ 
кратность может возрастать до 4-х.

В животноводстве в процессе мотиви-
рования работников особенно важен учет 
количества и качества производимой про-
дукции, поэтому у работников молочного 
животноводства дополнительно к утверж-
денным расценкам применяется коэффи-
циент качества, который рассчитывается на 
основе фактических данных по жирности, 
содержанию белка и сортности. Таким об-
разом, работники молочного животновод-
ства напрямую заинтересованы в повыше-
нии количества и качества молока, так как 
это прямо влияет на их заработную плату.

Организация. При выполнении этой 
функции особенно велика роль руководи-
телей среднего звена, которые непосред-
ственно осуществляют организацию труда 
на местах, следят за дисциплиной. Для это-
го используются должностные инструкции 
и штатное расписание. В случае непредви-
денных обстоятельств (погода, нарушение 
ритмичности производства, поломка техни-
ки и др.) они оперативно реагируют на изме-
нение ситуации, осуществляют расстановку 
кадров и пр. с целью снизить простои, пере-
распределить рабочую силу. Ежедневная
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расстановка и организация производства 
осуществляются путем передачи по радио 
нарядов на работу руководителями под-
разделений (летом в 6 часов утра). Об-
ратная связь осуществляется по сотовой 
связи. Оперативность работ достигается 
также на основе формирования времен-
ных бригад, звеньев. Перед осуществле-
нием производственных работ работни-
ки собираются в ремонтных мастерских, 
фермах и других местах.

В связи с высокой мобильностью тру-
довых процессов, особенно в растениевод-
стве, в хозяйстве отсутствуют постоянные 
производственные звенья. В связи с чем 
затруднено формирование так называемых 
внутрихозяйственных экономических от-
ношений. Принятая система оперативного 
управления оказывается более гибкой и эф-
фективной в современных условиях, она 
позволяет принимать более оперативные 
управленческие решения в зависимости от 
складывающейся ситуации. 

Количество (объем) и качество выпол-
ненных работ контролирует и учитывает 
руководитель того участка работы, куда по-
сылаются рабочие.

Контроль. Текущий контроль осущест-
вляется руководителем хозяйства, а также 

руководителями подразделений и главными 
специалистами. Основной формой теку-
щего контроля является ежедневный учет 
и прием выполненных работ. Кроме того, 
ведется постоянный контроль главных спе-
циалистов за ходом производственных про-
цессов. Эффективным средством текущего 
контроля является видеонаблюдение, кото-
рое, например, осуществляется в мастер-
ских в д. Н. Бия, а также на молочно-товар-
ных фермах. 

В обеспечении эффективной деятельно-
сти велика роль внутреннего контроля, осу-
ществляемого Наблюдательным советом, Ре-
визионной комиссией. Данными структурами 
проводятся проверки расхода топлива, реви-
зии на складах, инвентаризация и др. 

Существенное значение имеет также 
внешний контроль, осуществляемый проку-
ратурой, налоговыми органами, пожарными 
и другими государственными структурами. 

С целью количественной оценки эффек-
тивности управления рассчитаны три груп-
пы показателей, характеризующих: 

1) общие результативные показатели; 
2) показатели экономичности аппарата 

управления;
3) показатели производительности 

управленческого труда (таблица).

Оценка эффективности управления сельскохозяйственным производством 
в СХПК «Колос» Вавожского района

Показатели 2000 г. 2001 г. 2003 г. 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2010 г. 2012 г. 2013 г.

Общие результативные показатели
Выручка на 100 га с/х угодий, 
тыс. руб. 589 460 711 1008 1355 1821 1685 2489 2762

Выручка на 
1-го среднегодового 
работника, тыс. руб.

81 80 121 168 223 347 418 602 666

Прибыль на 100 га с/х 
угодий, тыс. руб. 271 202 247 350 406 332 463 667 795

Показатели экономичности аппарата управления
Расходы на оплату труда 
всего персонала, тыс. руб. 4288 8441 13457 23177 34423 54148 66276 86926 103985

Расходы на оплату труда 
аппарата управления, тыс. руб. 697 1490 1951 3260 5685 8585 10275 12904 15484

Уд. вес работников 
управления в годовом фонде 
оплаты труда, %

16,2 17,6 14,5 14,1 10,5 15,8 15,5 14,8 14,9

Показатели производительности управленческого труда

Выручка на одного работника 
управления, тыс. руб. 554 636 1188 1649 2129 2807 3512 5051 5508

Прибыль на одного работника 
управления, тыс. руб. 255 279 328 572 576 486 965 1355 1586

Рентабельность 
реализованной продукции, % 84 57 53 53 43 22 38 37 27
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Анализ данных таблицы свидетельству-

ет о высокой эффективности управления 
в хозяйстве, в частности на это указывают:

– тенденция постоянного роста общих ре-
зультативных показателей деятельности хозяй-
ства. За рассматриваемый период выручка на 
100 га сельхозугодий увеличилась в 4,7 раза, 
а на одного среднегодового работника – 
в 8,2 раза. Прибыль на 100 га сельхозугодий 
увеличилась в 2,9 раза, а на одного среднего-
дового работника – в 5,2 раза. Безусловно, при 
этом следует учитывать инфляцию, которая 
также дает значительный рост показателей;

– высокая экономичность аппарата управ-
ления. Так, удельный вес заработной платы 
аппарата управления за рассматриваемый пе-
риод колеблется в пределах 14–17 % в общих 
расходах на оплату труда, причем за послед-
ние годы он не превышает 15 %. И это при том, 
что численность всего персонала увеличилась 
в 1,6 раза, а численность управленческого пер-
сонала в 1,4 раза. В то же время в хозяйстве 
проводится активная социальная политика, 
направленная на рост заработной платы и сти-
мулирование других выплат. Так, расходы на 
оплату труда всего персонала за рассматрива-
емый период выросли в 9,9 раза, а работников 
аппарата управления – в 22,2 раза;

– достаточно высокая производительность 
управленческого труда. Так, за рассматрива-
емый период выручка на одного работника 
управления выросла в 9,9 раза, а прибыль – 
в 6,2 раза. В то же время прослеживается тен-
денция снижения уровня рентабельности ре-
ализованной продукции с 84 % в 2000 году до 
26,5 % в 2013 году. Видимо, это объясняется 
факторами внешней среды: высокой инфляци-
ей в стране, кризисным состоянием экономики 
в целом, диспропорциями цен и т.д. 

Как видно из проведенного анализа, 
в хозяйстве сложилась стройная система 
оперативного планирования и управления 
с перспективой на год и на пять лет, которая 
позволяет гибко реагировать как на ситуа-
цию внутри организации, так и на факторы 
внешней среды. Принимаемые планы служат 
организационно-экономической основой раз-
вития хозяйства, они определяют его перспек-
тивы развития. Благодаря такой системе обе-
спечивается высокая конкурентоспособность 
организации и создаются возможности для 
поступательного движения вперед. Каждый 
специалист и руководитель любого уровня 
может вынести на обсуждение любую про-
блему и предложить меры по улучшению 
положения, которые могут быть рассмотре-
ны как индивидуально руководителем, так 
и коллегиально на оперативных совещаниях. 
Результатом может стать принятие управлен-
ческого решения, обеспечивающего более вы-
сокую эффективность развития. 
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