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Российский малый бизнес обладает отличительными особенностями 

по сравнению с зарубежными странами. К ним относятся [76]:  

– совмещение в рамках одного малого предприятия нескольких 

видов деятельности;  

– отсутствие четкой специализации, стремление к максимальной 

самостоятельности;  

                                           
1 Исследования выполнены при финансовой поддержки РФФИ, проекты № 17-02-00085-ОГОН и  
№ 17-02-00475-ОГОН 
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– низкий технической уровень и низкая технологическая 

оснащенность в сочетании со значительным инновационным потенциалом;  

– относительно высокий уровень квалификации кадров и низкий 

уровень менеджмента, высокая приспособляемость к сложной 

экономической обстановке;  

– неразвитость инфраструктуры поддержки малых предприятий, 

препятствующая стремлению успешно функционирующих малых 

предприятий выйти на международные рынки, отсутствие полной и 

достоверной информации о состоянии и конъюнктуре рынка, неразвитость 

системы информационных, консультационных услуг. 

Недостаточно быстрое развитие малого бизнеса в целом по стране 

обусловлено комплексом проблем, с которыми сталкиваются предприятия 

в процессе своей деятельности. Большинство проблем определяется 

спецификой социально-экономического развития России в целом, а также 

особенностями организации самих малых предприятий [42]. 

Одной из проблем малых предприятий, в том числе и малых 

предприятий АПК, является практическое отсутствие информационных 

систем поддержки ведения малого бизнеса.  

Все же известные информационные системы имеют примерно один и 

тот же перечень автоматизируемых функций, охватывающих фазу учета, и 

иногда фазу анализа. Практически не затрагиваются функции оценки 

экономической ситуации, прогнозирования, планирования и регулирования. 

Во всех случаях отмечается преувеличенный объем 

автоматизированных бизнес-операций, по существу, не влияющих на 

эффективность ведения бизнеса. В подавляющем большинстве программ 

отсутствуют необходимые процедуры аналитической обработки данных, а 

также учета целенаправленных свойств среды, в которой осуществляется 

управление. Поэтому существующие информационные системы можно 

отнести к классу бухгалтерских, в некоторых случаях учетных, 
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регистрирующих программ, но не управленческих или систем, 

обеспечивающих поддержку принятия эффективных решений в бизнесе. 

В связи с выше изложенным, разработка моделей управления 

эффективностью малых перерабатывающих предприятий АПК (на основе 

создания потоковых схем и математического описания финансовых и 

материальных потоков) является актуальным решением существующей 

проблемы обеспечения малых перерабатывающих предприятий 

управляющими информационными технологиями.  

 

Малое однопродуктовое перерабатывающее предприятие  

 

 

 

Рис. 1. Схема материально-финансовых потоков в малом однопродуктовом 

перерабатывающем предприятии (МодноПП) 

 

 

На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 

d1 – денежный поток компенсации затрат на производство продукции 

переработки; 
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'
1d   –   денежный поток затрат на закупку агросырья; 

''
1d  –  денежный поток затрат на переработку агросырья в готовую 

товарную продукцию; 

d2   – денежный поток выручки после реализации произведенной 

продукции переработки; 

M1  –  материальный поток (объем) закупленного агросырья; 

M2  –  материальный поток (объем) готовой товарной продукции. 

 

Очевидно (см. рис.1), что объём денежного потока компенсации 

затрат  на производство продукции переработки есть сумма объёмов 

денежных потоков затрат на закупку и переработку агросырья в готовую 

товарную продукцию 

''
1

'
11 ddd += ,     (1) 

а объём материального потока закупленного сырья есть произведение 

коэффициента  k1 на объём соответствующего  денежного  

'
111 dkM = ,       

где коэффициент k1 – величина обратная стоимости закупки единицы 

агросырья Pa 

aP
k

1
1 =

.        

 

Тогда объём материального потока закупленного агросырья есть 

отношение объёма денежного потока затрат на закупку агросырья к 

стоимости закупки единицы агросырья 
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aP

d
M

'

1
1 =

.     (2) 

 

Объем потока произведенной продукции M2 в общем виде можно 

записать как произведение коэффициента  k1 на объём закупленного сырья   

 

122 MkM = ,      

 

где  k2  -  коэффициент преобразования материального потока  M1  в 

материальный поток  M2. 

Коэффициент преобразования материальных потоков k2 

представляет собой величину, обратную технологической норме 

преобразования mp агросырья в готовую продукцию, которая показывает, 

сколько требуется единиц агросырья для производства единицы готовой 

продукции, то есть 

 

pm
k

1
2 =

.      

Или для объёма материального потока готовой продукции M2 

справедливо следующее выражение : 

 

12

1
M

m
M

p

= .      
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Преобразуем выражение для объема потока произведенной 

продукции M2, подставив вместо объёма закупленного сырья M1 его 

выражение из (2), в выражение 

 

pamP

d
M

'
1

2 =
     (3) 

 

Поток  готовой продукции M2 через блок реализации преобразуется в 

денежный поток d2 выручки, часть которой идет на компенсацию 

производственных затрат и других платежей, а оставшаяся часть – 

представляет собой прибыль предприятия. 

Очевидно, что объём денежного потока выручки есть произведение 

коэффициента k3 на объём потока произведенной продукции M2, 

 

232 Mkd = ,       

 

где 

k3 = Pp  - цена реализации готовой продукции.  

 

Таким образом, для маршрута движения потоков M1 → M2 → d2 ,  

можно записать, что денежный поток выручки после реализации 

произведенной продукции переработки d2 есть произведение денежного 

потока затрат на закупку агросырья 
'
1d  и соответствующих 

коэффициентов k1, k2, k3 
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'

13212 dkkkd =      (4) 

 

Если заменить в (4) коэффициенты их конкретизированными 

представлениями, то выражение для объёма денежного потока выручки 

после реализации произведенной продукции переработки примет вид 

 

'
12 d

mP

P
d

pa

p=      (3.5) 

 

При взгляде на формулу (5) может показаться, что d2 зависит только 

от 
'
1d . Это не так. Выручка  d2 есть результат продажи готовой продукции 

на рынке, а на ее производство потребовались не только затраты 
'
1d  на 

приобретение сырья, но и затраты 
''

1d на процесс его переработки, 

величина которых зависит, в свою очередь, и от объема приобретенного 

сырья M1: 

 

pCMd 2

''

1 = .      

 

Или, после подстановки, вместо объёма потока готовой продукции 

M2 его выражения из (3) получим итоговую формулу для расчёта 

денежного потока затрат на переработку агросырья в готовую товарную 

продукцию: 

 

'

1

''

1 d
mP

C
d

pa

p= ,    (3.6) 
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где Cp – затраты на получение единицы переработанной продукции 

(удельные затраты на переработку). 

Таким образом, затраты на переработку зависят от соотношения 

удельных затрат на переработку Cp и стоимости закупки единицы 

агросырья Pa, при этом затраты прямо пропорциональны Cp и обратно 

пропорциональны Pa  и технологической норме преобразования агросырья 

в готовую продукцию mp. 

Определим эффективность Эps производства в малом 

однопродуктовом перерабатывающем предприятии. Будем рассматривать 

эффективность как отношение выручки d2 к полным затратам d1, то есть 

 

1

2

d

d
Эps =        

 

С учетом выражений для компенсации затрат на производство 

продукции переработки (1) и  переработки агросырья в готовую 

продукцию (6) можно записать: 

 

'
11 1 d

mP

C
d

pa

p














+=     (7) 

 

Подставив в числитель формулы для эффективности Эps выражение 

для объёма денежного потока выручки после реализации произведённой 

продукции (3.5), а в знаменатель - выражение  для объёма денежного 
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потока компенсации затрат на производство продукции переработки (7), 

получим 

 

ppa

p
ps CmP

P
Э

+
=     (8) 

 

Для рентабельного функционирования предприятия необходимо, 

чтобы его эффективность была больше единицы, то есть 

 

1≥psЭ        

 

Или, с учетом выражения (8), получим условие для определения 

цены реализации готовой продукции 

 

ppap CmPP +≥ .     (9) 

 

Иными словами, цена реализации готовой продукции, для 

рентабельной работы предприятия, не может быть ниже затрат, стоящих в 

правой части неравенства (9). Назовем их «общими удельными затратами 

на переработку» - CpΣ : 

 

ppap CmPC +=Σ       

 

Они отличаются от «удельных затрат на переработку» включением в 

их состав также затрат на приобретение агросырья в количестве, 

необходимом для производства единицы готовой переработанной 

продукции, то есть Pamp. Важно, что в это выражение, помимо слабо 
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управляемого рыночного (ценового) параметра Pa, входит 

технологический параметр mp, зависящий от совершенства и культуры 

производственного процесса (технологии), применяемого на малом 

предприятии. 

 

Фермерское одноперерабатывающее хозяйство 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема материально-финансовых потоков в фермерском  

одноперерабатывающем хозяйстве 

 

 

На рисунке 2 приняты следующие обозначения: 

d1 – денежный поток компенсации суммарных затрат на производство 

агросырья и продукции переработки; 

'
1d   –   денежный поток компенсации затрат на производство агросырья; 
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''
1d  –  денежный поток компенсации затрат на переработку агросырья в 

готовую товарную продукцию; 

d2   – денежный поток выручки после реализации произведенной товарной 

продукции переработки; 

M1 – материальный поток (объем) произведенного агросырья; 

M2  –  материальный поток (объем) готовой товарной продукции. 

 

Как и в схеме на  рис. 1, денежный поток компенсации затрат на 

производство агросырья и продукции переработки d1 равен сумме 

денежных потоков компенсации затрат на производство агросырья 
'
1d  и 

переработку агросырья в готовую товарную продукцию 
''

1d : 

 

''
1

'
11 ddd += ,       

 

а объём материального потока произведенного агросырья связан с 

объёмом денежного потока компенсации затрат на производство 

агросырья через коэффициент k1 

 

'
111 dkM = ,       

где  

aC
k

1
1 = .        

 

Здесь через Сa обозначены расходы на производство единицы 

агросырья (удельные затраты на производство агросырья). Тогда 
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выражение для объёма материального потока произведённого агросырья 

примет вид 

 

aС

d
M

'
1

1 =
.    (10) 

 

Объем потока готовой товарной  продукции M2 можно связать  с 

объёмом материального потока произведённого агросырья через 

коэффициент k2 

 

122 MkM = ,      

 

где  k2  -  коэффициент преобразования материального потока  M1  в 

материальный поток  M2. 

Этот коэффициент представляет собой, как и в предыдущей модели 

для малого однопродуктового перерабатывающего предприятия, величину, 

обратную технологической норме преобразования mp агросырья в готовую 

продукцию, которая показывает, сколько требуется единиц агросырья для 

производства единицы готовой продукции, то есть 

 

pm
k

1
2 =

.      

Или для объёма материального потока готовой товарной продукции 

M2 имеем следующее выражение: 
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12

1
M

m
M

p

= .      

 

Подставив вместо объёма материального потока произведённого 

агросырья M1 его выражение (10) через объём денежного потока 

компенсации затрат на производство агросырья 
'
1d  и затраты на 

производство единицы агросырья Сa,  получим 

 

pamС

d
M

'
1

2 =
.     (11) 

 

Материальный поток готовой товарной продукции M2 преобразуется 

на рынке в денежный поток d2 выручки после реализации произведённой 

товарной продукции переработки, часть которой идет на компенсацию 

производственных затрат и других платежей, а оставшаяся часть – 

представляет собой прибыль предприятия. 

Очевидно, что объём денежного потока выручки после реализации 

продукции связан с материальным потоком готовой товарной продукции 

через коэффициент k3 

 

232 Mkd = ,       

 

где 

k3 = Pfp  - цена реализации готовой продукции в фермерском  

одноперерабатывающем хозяйстве.  
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Таким образом, для маршрута движения потоков M1 → M2 → d2 ,  

можно записать, что объём денежного потока выручки после реализации 

продукции есть произведение объёма денежного потока компенсации 

затрат на производство агросырья и соответствующих коэффициентов 

 

'

13212 dkkkd = .       

 

Если заменить в этой формуле коэффициенты их выражениями, 

получим итоговое выражение для объёма денежного потока выручки после 

реализации произведённой товарной продукции переработки 

 

'
12 d

mС

P
d

pa

fp= .     (12) 

 

При производстве готовой продукции требуются не только затраты 

'
1d  на производство агросырья, но и затраты 

''
1d на процесс его 

переработки, величина которых зависит, в свою очередь, и от объема 

произведенного агросырья M1. Таким образом, выражение для объёма 

денежного потока компенсации затрат на переработку агросырья в 

готовую товарную продукцию можно записать в следующем виде: 

 

pCMd 2

''

1 = ,      

 

где Сp – затраты на получение единицы переработанной продукции 

(удельные затраты на переработку). 
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Или, после подстановки, вместо объёма материального потока 

готовой товарной продукции M2 его выражения из (11): 

 

'
1

''
1 d

mС

C
d

pa

p= ,    (13) 

 

Таким образом, затраты на переработку агросырья в готовую 

товарную продукцию 
''

1d  зависят от соотношения удельных затрат на 

переработку Cp и затрат на производство единицы агросырья Сa , при 

этом затраты на переработку обратно пропорциональны технологической 

норме преобразования агросырья в готовую продукцию mp. 

Определим эффективность Эfps производства в фермерском 

одноперерабатывающем хозяйстве. Как и ранее, эффективность будем 

рассматривать как отношение величины объёма денежного потока 

выручки после реализации  произведённой товарной продукции d2 к 

величине объёма денежного потока компенсации суммарных затрат на 

производство агросырья и продукции переработки  d1, то есть 

 

1

2

d

d
Э fps =        

 

Учитывая то, что величина денежного потока компенсации 

суммарных затрат на производство агросырья и продукции переработки  d1 

есть сумма двух денежных потоков компенсации затрат на производство 

'
1d и переработку 

''
1d  агросырья, то взяв выражение для величины 
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денежного потока компенсации затрат на переработку агросырья (13) и 

сделав несложные математические преобразования, можно вычислить, что 

величина  d1 есть произведение  объёма денежного потока компенсации 

затрат на производство сырья 
'
1d  и суммы единицы и частного от деления 

величины затрат на получение единицы переработанной продукции Сp на 

величину расходов на производство единицы агросырья Сa , умноженной 

на величину, обратную технологической норме преобразования 

 

'
11 1 d

mC

C
d

pa

p














+=     (14) 

 

Подставив в числитель формулы для эффективности Эfps выражение 

(12), а в знаменатель - выражение (14), покажем, что эффективность Эfps 

производства в фермерском одноперерабатывающем хозяйстве 
прямопропорционально зависит от цены реализации готовой продукции в 

фермерском одноперерабатывающем хозяйстве Pfp 

 

ppa

fp
fps CmС

P
Э

+
=     (15) 

 

Для рентабельного функционирования предприятия необходимо, 

чтобы его эффективность была больше единицы, то есть 

 

1≥fpsЭ        
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Или, с учетом (3.15), получим условие для определения цены 

реализации готовой продукции 

 

ppafp CmСP +≥ .   (16) 

 

Иными словами, цена реализации готовой продукции, для 

рентабельной работы фермерского одноперерабатывающего хозяйства, не 

может быть ниже затрат, стоящих в правой части неравенства (3.40). То 

есть минимальная цена реализации minfpP  определиться выражением  

 

ppafp CmСP +=min .     

 

Назовем их «общими удельными затратами» на производство 

товарной продукции в фермерском моноперерабатывающем хозяйстве - 

CfpΣ : 

 

ppafp CmСC +=Σ .   (17) 

 

Они отличаются от «удельных затрат на переработку» включением в 

их состав также затрат на производство агросырья в количестве, 

необходимом для производства единицы готовой переработанной 

продукции, то есть Сamp . Важно, что в это выражение входят 

управляемые производственные параметры: удельные затраты на 

производство агросырья Сa , удельные затраты на переработку Сp  и 

технологический параметр mp , зависящие от совершенства и культуры 
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производственных процессов (технологий), применяемых на малом 

предприятии АПК этого вида. 

Таким образом, проведено исследование двух видов малых 

однопродуктовых перерабатывающих предприятий АПК - Малого 

однопродуктового перерабатывающего предприятия и Фермерского 

одноперерабатывающего (или моноперерабатывающего) хозяйства. 

Разработаны схемы материально-финансовых потоков малого 

однопродуктового перерабатывающего предприятия и фермерского 

моноперерабатывающего хозяйств. Получены математические описания 

этих потоков. На основе полученных математических выражений 

движения  материально-финансовых потоков разработаны модели 

управления эффективностью малых предприятий рассмотренных видов. 
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