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где Bjt – объем работ на j-той операции, который может быть выполнен соответст-
вующим технологическим звеном уже существующего механизированного отряда за 
расчетный период. 

 Xijt ≥ 0. (4) 

Применение предложенной модели в производственных условиях позволит 
предприятиям осуществлять рациональное формирование как вновь создаваемых, 
так и доукомплектование уже существующих механизированных отрядов и сокра-
тить при этом общие капиталовложения на приобретение техники до 25 %, одновре-
менно обеспечивая снижение себестоимости выполняемых полевых работ до 15 %, 
более равномерную загрузку сельскохозяйственных машин в течение года. 
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В современных условиях хозяйствования планомерное снижение себестоимости 
продукции является важным фактором развития экономики страны. Себестоимость – 
важнейший показатель эффективности производства на предприятии. Объектив-
ность показателя себестоимости зависит не только от достоверности исчисления за-
трат, но и от того, насколько правильно выбран измеритель готовой продукции. По 
действующей ныне в литейном производстве машиностроительных предприятий ме-
тодике планирования и учета в качестве основного качественного показателя исчис-
ляется себестоимость тонны годных отливок. Анализ свидетельствует о недостаточ-
ной объективности данного показателя, что приводит к принятию неверных решений 
в области ценообразования. 

Анализ себестоимости литых заготовок показывает, что весомый процент в себе-
стоимости составляют общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Иссле-
дование механизма формирования себестоимости отливок на литейных предприятиях 
показало, что эти статьи включаются в калькуляцию косвенно, фактически независи-
мо от номенклатуры отливок. Между тем в конструктивных и технологических осо-
бенностях изделий содержатся большие резервы снижения себестоимости единицы 
изделия. 

Учет особенностей изделия и переход на использование в качестве калькуляци-
онной единицы конкретной отливки, а не тонны годного литья, позволит применить 
процессно-ориентированный подход к определению затрат на производство и реали-
зацию продукции (процессно-стоимостного подхода). Понятие «процессный под-
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ход» в соответствии с международным стандартом на системы менеджмента качест-
ва ISO 9000:2000 определяется как «совокупность взаимосвязанных или взаимодей-
ствующих видов деятельности, которые преобразуют входы в выходы, т. е. про-
цесс – это структурированная, целенаправленная совокупность взаимосвязанных ви-
дов деятельности, которая по определенной технологии преобразует входы (ресур-
сы) в выходы (продукты), представляющие ценность для потребителя». Описание 
(моделирование) бизнес-процессов осуществляется с использованием определенных 
правил, принципов и методов, составляющих содержание методологий моделирова-
ния и реинжиниринга процессов. Разработанные в том или ином стандарте струк-
турные функциональные модели системы бизнес-процессов могут быть использова-
ны в качестве основы для получения стоимостных и временных оценок производства 
некоего продукта, оказания услуги или выполнения работ с учетом затрат на отдель-
ные операции и требующиеся ресурсы. Для стоимостного анализа моделей бизнес-
процессов используют метод процессно-стоимостного анализа. Подход, основанный 
на процессно-стоимостном анализе (ПСА), является намного более точным в рас-
пределении суммарных фактических затрат на продукты и услуги, которые порож-
дают эти затраты и является «процессно-ориентированной» альтернативной тради-
ционным финансовым подходам калькулирования плановой себестоимости единицы 
продукции.  

Внедрение процессно-стоимостного подхода в механизм формирования 
и управления затратами на производство и реализацию литейных заготовок позволит: 

1. Формировать плановую калькуляцию себестоимости литых заготовок непо-
средственно для каждой конкретной отливки, а не на тонну годного литья.  

2. Распределять общепроизводственные и общехозяйственные расходы с уче-
том вспомогательных и управленческих бизнес-процессов (мест возникновения за-
трат), непосредственно участвующих в производстве и реализации конкретных от-
ливок.  

3. Совершенствовать бизнес-процессы предприятия на основе применения спе-
циальной методики, что позволит получать значения фактических затрат и правиль-
но определить исходные данные для планирования и управления себестоимостью 
литейных заготовок. 
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Для оценки результатов производственно-хозяйственной деятельности сельско-
хозяйственных предприятий Беларуси, в том числе для хозяйств, расположенных в 
эколого-дестабилизированных районах республики, огромное значение имеет уровень 
использования накопленного в аграрном секторе производственного потенциала. 

Производственный потенциал есть система, сочетающая в себе комплекс ресур-
сов, необходимых для ведения производственно-хозяйственной деятельности. Осо-
бенностью сельскохозяйственного производства является использование земли как 
главного средства производства, а ее эффективное использование – важнейшая зада-




