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В статье приведен анализ функционирования пищевой и перераба-

тывающей промышленности Алтайского края, по результатам которо-
го даны предложения по совершенствованию организационного меха-
низма экономического управления предприятий основе внедрения 
управленческого учета и анализа.  

 
За последние пять лет в пищевой и перерабатываю-

щей промышленности Алтайского края отмечаются толь-
ко положительные темпы развития. За этот период про-
изводство продуктов питания в крае выросло на 45,7%. 
Высокий уровень производства сохранялся и в 2011 г. 
Объективные предпосылки для стабильного увеличения 
производства пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности в регионе создает рост сельскохозяйственного 
производства. Так, в сравнении с 2005 г. производство 
пищевых продуктов увеличилось на 41,7% (по Россий-
ской Федерации – на 16,6%). Пищевая и перерабатыва-
ющая промышленность является важнейшим сектором 
агропромышленного комплекса и промышленного произ-
водства региона. Если по итогам 2010 г. объем произ-
водства продукции сельского хозяйства в крае составил 
74 млрд. руб., то отгрузка товаров собственного произ-
водства пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти достигла 49,8 млрд. руб. [9, с. 57]. 

В общем объеме промышленного производства края за 
этот же период доля выпуска пищевых продуктов соста-
вила 35,1%. В целом за 2008-2010 гг. производство про-
дукции в отрасли выросло более чем на треть, сообщили 
в краевом управлении пищевой, перерабатывающей и 
фармацевтической промышленности. Дальнейшее раз-
витие пищевой и перерабатывающей промышленности 
региона тесно связано с основными стратегическими 
приоритетами социально-экономического развития Ал-
тайского края до 2025 г., которые предусматривают раз-
витие агропромышленного, туристско-рекреационного и 
научно-инновационного комплексов, а также транспорт-
ной инфраструктуры. Как отмечают специалисты Управ-
ления пищевой, перерабатывающей и фармацевтиче-
ской промышленности, в 2011 г. пищевая и перерабаты-
вающая промышленность края сохраняет положитель-
ную динамику развития. Индекс промышленного произ-
водства пищевых продуктов ожидается в размере 
104,0%. Причем одним из факторов достижения этого 
результата рассматривается сохранение высокой инве-
стиционной активности в отрасли, направленной на тех-
ническое перевооружение [7, с. 76]. 

К числу наиболее крупных проектов 2011 г. краевые 
власти относят следующие: 

 Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Аг-
роСиб-Раздолье» – «Модернизация завода по производ-
ству подсолнечного масла»;  

 ООО «Троицкий маслосыродел» – «Строительство заво-
да по переработке и сушке сыворотки на базе ООО «Тро-
ицкий маслосыродел»;  

 ООО «Алтайская буренка» – «Производство молока и мо-
лочных продуктов в ПЭТ бутылке».  

Кроме этого, ожидается начало реализации и ряда 
других проектов, включенных в программу проекта 
«Комплексное развитие Алтайского Приобья». В рам-
ках проекта развития Алтайского Приобья формируют-
ся агропромышленный, биофармацевтический и топ-
ливно-энергетический кластеры, которые призваны 
обеспечить население основными видами продоволь-
ствия, фармацевтической продукцией, а товаропроиз-
водителей края – возможностью выйти на межрегио-
нальный и международный рынки [8,с. 48]. 

Особенностью проекта развития Алтайского Приобья 
является не только комплексный подход к решению 
вопросов модернизации ключевых отраслей экономики 
региона, но и то, что до законодательного оформления 
данной инициативы он получил активную реализацию 
Председателем Правительства РФ В.В. Путиным, 
утвержден Перечень первоочередных инвестиционных 
проектов в Сибирском федеральном округе (от 5 июля 
2010 г. №3411п-П16), в числе которых предусмотрена 
реализация проекта «Комплексное развитие Алтайско-
го Приобья». Проект «Комплексное развитие Алтай-
ского Приобья» общей стоимостью 590,7 млрд. руб. 
включает в себя 89 инвестиционных проектов [4, с. 79]. 

Но несмотря на явные успехи и определенные до-
стижения перерабатывающей промышленности, про-
веденный анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности показал, что имеется ряд проблем экономиче-
ского развития предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности Алтайского 
края. 

Далее приведены показатели использования произ-
водственных ресурсов пищевой и перерабатывающей 
промышленности Алтайского края (табл. 1). 

Таблица 1 

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ ПИЩЕВОЙ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2009-2010 гг. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2010 / 2009, % 

1. Объем отгруженных то-
варов пищевой промыш-
ленности, млн. руб. 

46 077,4 52 341,8 113,5 

2. Материальные затраты, 
млн. руб. 

36 599,2 38 830,8 106,0 

3. Затраты по оплате труда 
и единого социального 
налога, млн. руб. 

5 039,2 5 981,0 118,6 

4. Амортизация, млн. руб. 928,0 1 296,02 139,6 

5. Прочие, млн. руб. 1 635,5 3 739,0 В 2р 

6. Коэффициент материа-
лоотдачи 

1,258 1,347 107 

7. Коэффициент зарплатоотдачи 9,143 8,751 95.7 

8. Коэффициент амортиза-
циоотдачи 

49,652 40,380 81.3 

9. Коэффициент прочей отдачи 28,173 13,998 49,6 

На основании данных табл. 1 произведен анализ ис-
пользования материальных, трудовых ресурсов пищевой 
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и перерабатывающей промышленности Алтайского края. 
Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ИНТЕНСИФИКАЦИИ РЕСУРСОВ ПИЩЕВОЙ И 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ ЗА 2009-2010 гг. 

Вид ре-
сурса 

Динами-
ка каче-

ственных 
показа-
телей, 
коэф. 

Прирост 
ресурса 
на 1% 

прироста 
продук-
ции, % 

Доля влияния на 100% при-
роста продукции, % 

Экстенсив-
ности 

Интенсивно-
сти 

1. Мате-
риальные 
ресурсы, 
млн. руб. 

1,07 0,444 44,4 55,6 

2. Затраты 
по оплате 
труда, 
млн. руб. 

0,957 1,377 137,7 -37,7 

3. Амор-
тизация, 
млн. руб. 

0,813 2,933 293,3 -193,3 

4. Прочие 
затраты, 
млн. руб. 

0,496 9,525 952,5 -852,5 

5. Ком-
плексная 
оценка все-
сторонней 
интенсифи-
кации 

- - 356,98 -256,98 

На основании полученных результатов можно сде-
лать следующее заключение: увеличение объемов 
производства достигается за счет использования экс-
тенсивных факторов (увеличение численности заня-
тых работников в экономике, рост объемов потребля-
емого сырья и т.д.), что говорит о преимущественно 
экстенсивном типе экономического роста.  

Выше приведенные результаты анализа использова-
ния производственных ресурсов свидетельствует о не-
совершенстве организационного механизма внутренне-
го экономического управления предприятий пищевой 
промышленности Алтайского края. Без применения 
принципиально новых подходов к формированию и 
функционированию организационного механизма внут-
реннего экономического управления предприятий агро-
промышленного комплекса (АПК) решить сложные за-
дачи развития аграрного сектора и реализовать ком-
плекс мер по повышению эффективности сельского 
хозяйства в условиях рыночной экономики не представ-
ляется возможным.  

В экономической литературе последних лет вопросы 
совершенствования организационного механизма внут-
реннего экономического управления предприятий АПК 
были недостаточно освещены. Данная проблема не по-
лучила четко обозначенных границ для ее изучения, не-
достаточно разработаны теоретические и методические 
основы для ее решения, мало исследованы вопросы 
взаимосвязи и взаимообусловленности процессов со-
вершенствования организационного механизма внутрен-
него экономического управления предприятий АПК и эко-
номической эффективности перерабатывающих пред-
приятий агропромышленного комплекса Алтайского края. 
Не получили должного обоснования принципы методоло-

гии принятия управленческих решений в условиях фор-
мирования и реализации управленческого учета и анали-
за на предприятиях агропромышленного комплекса. 

На основании выше изложенного, изучение теорети-
ческих аспектов, анализ объективных условий форми-
рования и функционирования, разработка методических 
положений и практических рекомендаций по совершен-
ствованию организационного механизма внутреннего 
экономического управления предприятий АПК в соот-
ветствии с современными условиями имеет большое 
практическое значение и является актуальным.  

Для российской экономической системы характерна 
нестабильность, высокий уровень рисков, распространя-
ющиеся на все финансовые рынки, на условия обраще-
ния финансовых инструментов, политическую и социаль-
ную ситуацию, что, несомненно, вызывает сложности в 
управлении, как всем экономическим механизмом стра-
ны, так и отдельным предприятием. Как уже отмечалось, 
для обеспечения качества принимаемых управленческих 
решений и оперативности управления предприятием 
приобретает особое значение ранняя диагностика нега-
тивных тенденций и неблагоприятных изменений на 
предприятиях и возрастает роль управленческого учета и 
управленческого анализа.  

Процесс управления предприятием – это непрерыв-
ный, целенаправленный социально-экономический и 
организационно-технический процесс, осуществляемый 
с помощью различных методов и технических средств 
для достижения поставленных задач. Основной целью 
системы управления является обеспечение условий, 
необходимых для реализации поставленных целей.. 
Организационно-экономический механизм функциони-
рования перерабатывающих предприятий Алтайского 
края рассматривается нами как сложная система. Пу-
тем структуризации этой системы выделены подсисте-
мы экономического и организационного механизмов, 
представленные на рис. 1. Организационный механизм 
экономического управления перерабатывающих пред-
приятий АПК Алтайского края включает в себя следую-
щие функции:  
 учет и контроль; 

 экономический анализ; 

 планирование и прогнозирование; 

 организация производства и мотивация и стимулирование. 

Успешная реализация всех вышеуказанных функций 
должна обеспечить эффективность организационного 
экономического механизма хозяйствования перераба-
тывающих предприятий АПК Алтайского края. 

Но по ряду причин должной эффективности функцио-
нирования организационного механизма предприятий 
нет. Проблемы внедрения и ведения современного 
управленческого учета и анализа на предприятиях сдер-
живают всестороннее и своевременное обеспечение 
всех уровней управления прогнозной, плановой и факти-
ческой информацией, при подготовке и реализации 
управленческих решений, для устойчивого повышения 
конкурентоспособности организации.  

Для высокоэффективной работы современного пред-
приятия, необходима хорошо налаженная система орга-
низационного механизма экономического управления 
предприятий базирующаяся на внедрении управленче-
ского учета и анализа, как основы внутреннего экономи-
ческого управления, применение которого на практике 
будет способствовать более эффективному функциони-
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рованию организационного механизма экономического 
управления предприятий. 

Понимание того, действием каких подсистем формиру-
ется хозяйственный механизм организации, помогает в 
формировании эффективной организационной структуры 
центров ответственности и системы управленческого 
учета в организации. Формирование различных подси-
стем хозяйственного механизма является задачей ме-
неджмента, а условия их функционирования  предметом 
изучения при проведении комплексного анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности, формируя разделы 
управленческого анализа. Целью его обычно является 
разработка рекомендаций по увеличению эффект-
ивности деятельности предприятия в целом путем опти-
мизации различных его подсистем, связей между ними и 
бизнес-процессов, обеспечивающих реализацию его ос-
новных функций. Управленческий же учет формирует 
информационную базу, как для анализа, так и для приня-
тия управленческих решений [14, с. 52]. 

Организационно-экономический механизм  функционирования  

перерабатывающих предприятий АПК Алтайского края

Экономический механизм хозяйствования

Государственное регулирование

Нормативно-правовое регулирование

Финансово-кредитная политика

Налоговая политика

Рыночная инфраструктура

Формирование спроса и предложения

Ценообразование

Конкуренция

Формирование отношений собственности

Обеспечение прав собственности

Регулирование отношений собственности

Защита прав собственности

Организационный механизм управления

Учет и контроль. Экономический анализ

Планирование и прогнозирование

Организация производства

Мотивация и стимулирование

 

Рис. 1. Организационно-экономический механизм 
функционирования перерабатывающих предприя-

тий АПК Алтайского края 

Система управления воздействует на управляемый 
объект посредством общих функций, взаимосвязь и 
взаимодействие которых образуют замкнутый цикл 
управления (рис. 2). 

Основной целью системы управления является обес-
печение условий, необходимых для реализации по-
ставленных целей, а среди них решающее место отво-
дится экономическим методам целенаправленного воз-
действия на объект управления. В системе управления 
выделяются управляющая и управляемая система. 

Под управляющей системой понимается совокуп-
ность органов (руководство, менеджеры предприятия 
разных уровней, являющееся основным потребителем 
данных управленческого анализа), средств, инстру-
ментов и методов управления [15, с. 282]. 

Под управляемой – чаще всего производственный 
(бизнес) или коммерческий процесс. 

В этом непрерывном процессе управленческий учет иг-
рает особую роль, не случайно выделяют учет в специ-
альную функцию управления. Именно в рамках учетных 
процедур имеющиеся данные, числа и сведения преоб-
разуются в информацию, пригодную для принятия реше-
ний. Эта задача решается в русле того учетного направ-
ления, которое называется управленческим учетом. 

Независимо от способа идентификации функций 
управления очевидно одно: каждая функция важна по-
своему, и ни одна из них не может быть недооценена. 
Некоторые из этих функций иногда объединяются, 
например, планирование и организация, контроль и ре-
гулирование; нередко учет ввиду его исключительной 
важности и специфики выделяется в отдельную ин-
формационную систему для целей управления, как в 
данном случае. 

Выработка способов наиболее эффективного исполь-
зования ресурсов подразумевает постоянную работу над 
принятием решений на основе имеющейся информации.  

Перечисленные функции управления обслуживает си-
стема бухгалтерского учета и, в частности, управленче-
ский учет. Поскольку управленческий учет принимает 
непосредственное участие в выполнении этих функций, 
его первоочередной задачей является подготовка и 
представление необходимой информации для осу-
ществления администрацией предприятия своих управ-
ленческих функций. 

Одной из важнейших задач управленческого учета и 
анализа является оценка результатов функционирования 
организации в целом, а также отдельных ее структурных 
подразделений и различных бизнес- проектов. 

Анализ использования 
производственных ресурсов и прогноз 
роста выпуска продукции на 
исследуемом предприятии 

В работе рассматривается модель перерабатываю-
щего предприятия, которая включает наиболее общие 
показатели, характеризующие производственную дея-
тельность: 
 объем выпуска продукции Y; 

 среднемесячный объем основных производственных 
фондов X1; 

 среднемесячная величина материальных затрат X2; 

 среднемесячная численность промышленно-производст-
венного персонала X3. 

Производство конечного продукта является резуль-
татом взаимодействия имеющихся средств и предме-
тов труда с ресурсами живого труда в едином произ-
водственном процессе [20, с. 63]. Таким образом: 

)X,X,X(FY 321 . (1) 

где 
Y ‒ объем выпуска продукции ; 
X1 ‒ среднемесячный объем основных производ-

ственных фондов; 
X2 ‒ среднемесячная величина материальных затрат; 
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X3 ‒ среднемесячная численность промышленно-

производственного персонала. 
Результат апробации модели (решение на ПК): 

3α

3
2α

2
1α

1 *X*XXY  = 75,0

3

19,0

2

23,0

1 X*X*XY  , (2) 

где  
i > 0 (i = 1, 2, 3) – параметры модели, характеризу-

ющие роль каждого из факторов производства в фор-
мировании выпуска продукции. 

Выбранный метод моделирования процесса произ-
водства позволяет не элиминировать факторные вли-
яния на результативный показатель. Оценка исполь-
зования производственных ресурсов комплексная с 
возможностью прогноза, изменения объема выпуска 
продукции на ближайшую перспективу. Результаты 
сравнительного анализа моделирования выпуска про-
дукции по традиционному и предлагаемому автором 
методу представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ ПО ТРАДИЦИОННОМУ И 

ПРЕДЛАГАЕМОМУ АВТОРОМ МЕТОДУ 

Признаки 
Традиционный 

метод 
Предлагаемый 

метод 

1. Моделирование 
выпуска продукции 

Y= X1* λх1; 

Y= X2* λх2; 

Y= X3* λх3 

Y= X1
1X2

2X3
3 

2. Тип модели Однофакторная Трехфакторная 

3. Измерение вли-
яния факторов (F, 
M, R) на результа-
тивный показатель 
N 

Измеряют влияние 
факторов (труда, 
средств труда и 
предметов труда) 
на выпуск продук-
ции изолированно 
друг от друга 

Измеряет влияние 
факторов (труда, 
средств труда, 
предметов труда) 
на выпуск продук-
ции, не изолируя их 
один от другого, а 
рассматривает их 
во взаимном влия-
нии 

4. Результаты ана-
лиза 

Результаты анализа 
в данном случае счи-
таются условными 

Результаты анали-
за не считаются 
условными 

5. Комплексность 
анализа 

Нет Есть 

6. Возможности 
прогноза 

Однофакторный, 
односторонний 
прогноз 

Прогноз комплекс-
ный с учетом всех 
факторов 

Для проведения анализа использования производ-
ственных ресурсов и прогноза роста выпуска продук-
ции на исследуемом предприятии воспользуемся дан-
ными приведенными в табл. 4. 

Таблица 4 

ФАКТИЧЕСКИЙ И МОДЕЛЬНЫЙ ПОМЕСЯЧНЫЙ 
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

Месяц 

Основные 
производ. 

фонды, 
тыс. руб, 

X1 

Основные 
оборот-

ные фон-
ды, тыс. 
руб, X2 

Чис-
лен-

ность 
ППП, 

X3 

Объем производства, 
тыс. руб., Y 

Фактиче-
ский 

По модели 
(2) 

1 166 700 7 034 987 15 233 15 147 

2 166 700 7 131 998 15 407 15 313 

3 166 700 10 239 1 011 16 200 16 574 

4 194 400 10 642 1 020 17 800 17 412 

5 194 400 10 530 1 023 17 300 17 415 

6 194 400 10 203 1 012 16 320 17171 

7 179 800 10 597 1 025 18 050 17 152 

Месяц 

Основные 
производ. 

фонды, 
тыс. руб, 

X1 

Основные 
оборот-

ные фон-
ды, тыс. 
руб, X2 

Чис-
лен-

ность 
ППП, 

X3 

Объем производства, 
тыс. руб., Y 

Фактиче-
ский 

По модели 
(2) 

8 179 800 10 591 1 007 17 700 16 924 

9 179 800 10 304 1 007 16 300 16 835 

10 152 711 10 167 1 010 15800 16 210 

11 152 711 10 214 1 015 15950 16 284 

12 152 711 10 433 1 008 16777 16 266 

 2 080 833 118 085 12 123 198 837 198 705 

Сред-
нее 

173 402,8 9 840,42 1 010,25 16 569,75 16 558,75 

По данным модели (2) были определены: средняя 
производительность (отдача, эффективность) i-го 

фактора производства (ресурса). 
Фондоотдача: 

77,0

1

75,0

3

19,0

2

1
X

X*X
A  . (3) 

А1 = 5,73683 * 179,19324 / 10816,16245 = 0,096. 

 

Материалоотдача 

81,0

2

75,0

3

23,0

1

2
X

X*X
A  .  (4) 

А2 = 16,03182 * 179,19324 / 1715,30377 = 1,7075. 

 

 Производительность труда  

25,0

3

19,0

2

23,0

1

3
X

X*X
A  . (5) 

А3 = 16,03182 * 5,73683 / 5,63776 = 16,386. 

 

Предельная производительность (отдача, эффек-
тивность) Mi i-го фактора производства (ресурса) В 
нашем случае: 

предельная фондоотдача 

77,0

1

75,0

3

19,0

2

111
X

X*X
*23,0A*M   .  (6) 

М1 = 0,23 * 0,096 = 0,02185. 

Предельная материалоотдача 

81,0

2

75,0

3

23,0

1

222
X

X*X
*19,0A*M   .  (7) 

М2 = 0,196 * 1,7075 = 0,33467. 

Предельная производительность труда: 

25,0

3

19,0

2

23,0

1

333
X

X*X
*75,0A*M   .  (8) 

М3 =0,75 * 16,386 = 12,2895. 

Для характеристики относительного изменения про-
изводства на единицу относительного изменения за-
трат i-го фактора производства (ресурса) определили 
показатель (частной) эластичности выпуска Ei по за-
тратам i-го фактора производства (ресурса) [20, с. 67]. 

В частности, для ПФ (2) имеем: 

Е1 = 1 = 0,02185 / 0,096 = 0,23; 

Е2 = 2 = 0,033467 / 1,7075 = 0,19; 
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Е3 = 3 = 12,2895 / 16,386 = 0,75. 

Величины коэффициентов эластичности выпуска по 
факторам производства показывают, что увеличение 
любого из трех факторов способствует росту объема 
производства. Наибольшее относительное влияние на 
рост продукции оказывает повышение затрат труда: уве-
личение трудовых затрат на 1% повышает выпуск про-
дукции на 0,75%. Такое же относительное увеличение 
фондообеспеченности и материальных затрат ведет к 
росту производства соответственно на 0,23% и 0,19%.  

Данные результаты расчета могут способствовать 
принятию руководством предприятия решений об ин-
тенсификации производства, прежде всего за счет 
привлечения дополнительных трудовых ресурсов. 

Сумма частных показателей эластичности: 
Еx = Е1 + Е2 + Е3  

дает эластичностью производства. Для производ-

ственной функции (2), очевидно, Ex = 1 + 2 + 3 =  – 

степень однородности ПФ и, в частности, для ПФ (2) 
Ex = 1,17.  

Фактору с наибольшим коэффициентом эластично-
сти присваивается первый ранг, и он является важ-
нейшим. 

В нашем исследовании наибольший коэффициент эла-
стичности у фактора труд (0,75), вторым по значимости 
коэффициента эластичности (0,23) можно считать на ос-
новании расчетов фактор средства труда. Третий 
ранг(0,19) получает фактор предметы труда [20, с. 68]. 

Прогноз роста выпуска продукции. Руководство 
предприятия запланировало в первом квартале буду-
щего года увеличение объемов средств труда, пред-
метов труда и затрат труда на 20% по сравнению с 12-
м месяцем текущего года. Тогда, в силу свойства про-
изводственной функции, объем выпуска продукции 

увеличится в 238,12,1 17,1xE
  и составит 16 266 *  

* 1,238 = 20 137 тыс. руб.  
Основные результаты управленческого анализа эф-

фективности использования производственных ресурсов: 
 определены средние значения эффективности использо-

вания производственных ресурсов (фондоотдача, мате-
риалоотдача, производительность труда); 

 определены предельные (маржинальные) значения эф-
фективности использования производственных ресурсов;  

 рассчитана эластичность выпуска по факторам производ-
ства(частная), которая показывает на сколько процентов 
увеличится объем выпуска продукции, если затраты i-го 
фактора производства увеличатся на 1% при неизменных 
объемах других затрачиваемых факторов; 

 рассчитана эластичность производства; 

 сделан прогноз изменения выпуска продукции на бли-
жайшую перспективу.  

ВЫВОДЫ  
Организационный механизм внутреннего экономического 

управления – это непрерывное, сознательное, целенаправ-
ленное воздействие на процесс общественного труда или 
иной деятельности, направленное на достижение поставлен-
ной цели путем эффективного взаимодействия всех звеньев 
этой системы. В результате исследования определено, что 
развитие рыночных отношений ведет не только к возраста-
нию роли управления предприятием, но и к качественным 
изменениям во всей структуре и методах управления. Про-
цесс интеграции традиционных методов учета, анализа, пла-
нирования и контроля в единую систему получения, обработ-
ки информации и принятия на ее основе управленческих ре-
шений происходит довольно быстро. Эти объективные 
тенденции и процессы в экономике определили место управ-

ленческого учета и управленческого анализа в организацион-
ном механизме внутреннего экономического управления 
предприятием. 

Разработанные автором методические решения могут 
успешно применяться при организации экономического 
управления хозяйствующих субъектов, поскольку они основа-
ны на системном, комплексном подходе, являются универ-
сальными и способствуют повышению эффективности функ-
ционирования предприятий. 
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Грибова Елена Ивановна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы. Одной из важнейших проблем, связанных с де-

ятельностью агропромышленного комплекса (АПК) в условиях рынка 
является совершенствование организационного механизма внутрен-
него экономического управления предприятий АПК на базе внедрения 
эффективной системы управленческого учета и анализа хозяйствен-
ной деятельности. 

Без применения принципиально новых подходов к формированию и 
функционированию организационного механизма внутреннего  эконо-
мического управления предприятий АПК решить сложные задачи раз-
вития аграрного сектора и реализовать комплекс мер по повыше-
нию эффективности сельского хозяйства в условиях рыночной эко-

номики не представляется возможным. Поэтому совершенствование 
организационного механизма экономического управления предприятий 
АПК на основе внедрения управленческого учета и анализа в соответ-
ствии с современными условиями имеет большое практическое значе-
ние и является актуальным.  

Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены ос-
новные аспекты, связанные с совершенствованием организационного 
механизма экономического управления предприятий АПК на основе 
внедрения управленческого учета и анализа. Представляет интерес  
авторская трактовка определения организационного механизма внут-
реннего экономического управления предприятий. Организационный 
механизм экономического управления предприятий (хозяйствующих 
субъектов) рассматривается как сложная производственно-хозяйст-
венная система, с множеством характерных признаков ( комплексность, 
образование структурных подразделений и др.) которая по нашему мне-
нию, нуждается в преобразованиях и требует разработки. 

Практическая значимость. В статье представлена методика ком-
плексного управленческого анализа, результаты которого возможно 
использовать для прогноза изменения объемов выпуска продукции. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъ-
являемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
публикации. 

Полтарыхин А.Л., д.э.н., доцент, преподаватель кафедры УСЭП 
НОУ ВПО «Алтайская академия экономики и права» 


