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Аннотация. В статье говорится о роли, принципах и видов вспомогатель-

ных производств в АПК. Высказана авторская позиция о факторах, влияющих на 

деятельность основного производства в Республике Марий Эл со стороны ра-

боты вспомогательных производств. Предложен рабочий документ как ин-

формационный источник для анализа показателей рентабельности деятельно-

сти вспомогательных производств и хозяйств в целях принятия управленческих 

решений. 
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Производственный процесс составляет фундамент деятельности каждого 

предприятия. Вспомогательные производства и обслуживающие производства 

и хозяйства являются неотъемлемой частью производственного процесса 

предприятий АПК. Цель вспомогательного производства – это обеспечение не-

прерывной работы основного производства. Принципы и виды вспомогатель-

ного производства приведены на рисунке 1. Вспомогательные производства 

влияют на деятельность основного производства предприятий АПК. Изучение 
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деятельности вспомогательных производств в Республике Марий Эл позволило 

сформулировать факторы, которые отражают данное влияние: 

 

Рисунок 1 – Схема производственного процесса на предприятиях 
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Рисунок 2 – Рабочий документ «Управленческий отчет о прибылях и убытках деятель-

ности вспомогательных производств» 
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1. Организация вспомогательного производства (присутствует необходимость 

использования гужевого транспорта на ряде предприятий); низкий уровень ав-

томатизации и механизации ведет к увеличению себестоимости продукции, 

работ;  

2. Увеличение потери рабочего времени ввиду отсутствия запасных частей, ин-

струментов, что ведет к снижению объемов производства, снижению прибыли; 

3. Внимание на механизацию и автоматизацию уделяется, в первоочередном 

порядке на основное производство, а не на вспомогательное. Данный фактор 

влияет на численность рабочих во вспомогательном производстве, непостоян-

ство на экономические показатели; 

4. Как правило, отсутствует повышение квалификация персонала во вспомога-

тельных производствах на предприятиях, отдаленных далеко от города (неква-

лифицированная работа приводит к потере рабочего времени, дополнитель-

ным затратам). 

Любое предприятие в конечном итоге стремится к эффективности, полу-

чению прибыли. От управления производством зависит объем продукции, ка-

чество, конкурентоспособность[1]. Услуги вспомогательных производств вклю-

чаются в затраты основного производства, оказывают влияние на себестои-

мость произведенной продукции. Следовательно, чтобы анализировать дан-

ный аспект, управленцу необходимо получать информацию о доходности и 

прибыльности всех подразделений вспомогательных производств. С этой це-

лью рекомендуется нами разработанный рабочий документ «Управленческий 

отчет о прибылях и убытках деятельности вспомогательных производств» 

(рис.2), как информационный источник для анализа показателей рентабельно-

сти их деятельности. 
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