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Обґрунтований метод управління витратами виробництва з метою підвищення 

економічної ефективності реалізації виноробницької продукції. Адаптований на прикладі 
НПАО «Масандра». 

The method of management production with the purpose of increase of economic effi-
ciency of realization of vine-making products costs is Grounded. Adapted on the example of 
NPAO «Massandra». 

 
Постановка проблемы. Государственный концерн НПАО «Массанд-

ра» АР Крым является уникальным объединением, получившим за свою ра-
боту по реализации винодельческой продукции на мировом рынке статус на-
ционального  объединения.  

Успех этого объединения на сложном противоречивом рынке вина обу-
словлен высоким качеством продукции, заслужившей признание в междуна-
родном масштабе и является заслугой талантливых виноделов, создавших 
неповторимые вкусовые качества десертных вин. Необходимость повышения 
эффективности управления реализацией продукции в НПАО «Массандра» 
обусловлена развитием производства в условиях вступления Украины в ВТО 
и усилением конкуренции на мировом рынке вина.  

Анализ последних исследований и публикаций. Различные аспекты 
управления реализацией винодельческой продукцией рассмотрены в роботах 
С.А. Аблязовой, Г.Л. Азоева, М.М. Карамана. Состояние и перспективы ви-
ноградарско-винодельческого производства рассмотрены И.И. Червеном, 
П.Н. Майданевичем, А.Н. Бузни, В.А. Рыбинцевым, С.Г. Черемисиной. Ана-
лиз виноградарско-винодельческого рынка рассматривался И.Г. Матчиной, а 
изложение основных методов и направлений анализа эффективности произ-
водства и реализации продукции виноградарско-винодельческих предприя-
тий представлены в роботах С.В. Додонова, В.Н. Дятла. 

Однако в указанных работах проблема управления реализацией вино-
дельческой продукции рассмотрена фрагментарно, частично на примере всей 
виноградарско-винодельческой отрасли. Не рассматривается применение ме-
тодов управления затратами, что приводит к росту себестоимости продукции 
и потере экономической эффективности. 

Постановка задачи. Целью исследования является разработка методи-
ческих подходов и практическая апробация метода управления затратами. 
Положив за основу метод таргет-коста были разработаны методические ос-
новы факторного анализа, позволяющие количественно выявить влияние от-
дельных факторов для управления затратами производства. 

Изложение основного материала исследования. Переход к рыноч-
ным отношениям в отраслях виноградарства и виноделия потребовал от го-
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сударственного управления решений по предотвращению негативного воз-
действия факторов переходного периода, в основе которых должны лежать 
как административные, так и экономические рычаги, причем последние дол-
жны преобладать. 

А.Н. Бузни считает, что «через государственную структуру управления, 
каковой являлся Укрсадвинпром, надо осуществлять государственную поли-
тику развития отраслей и поддержку хозяйственной инициативы предприя-
тий на основе их полной самостоятельности, с одной стороны, и, с другой 
стороны, регулирование их деятельности экономическими методами в целях 
наиболее полного удовлетворения потребительского спроса населения Укра-
ины и поступательного развития отрасли» [1]. 

Одним из направлений отраслевой управленческой деятельности явля-
ется, как пишет Иванченко В.В., «научно обоснованное размещение виногра-
дников в наиболее благоприятных для них почвенно-климатических услови-
ях. Для этого необходимо разработать единую методику и четкие критерии, 
позволяющие обосновать специализацию региона с набором конкретных со-
ртов, способов возделывания культуры, как в пределах зон, так и по отдель-
ным хозяйствам и участкам» [2]. 

Особенность современного периода состоит в том, что объектами нау-
чно-технического прогресса стали все без исключения области и направления 
хозяйственной деятельности. В этих условиях особую значимость приобрета-
ет управленческое обеспечение интеграции предприятий в рамках внешней 
научно-технической среды. Такая стратегия инновационной политики выд-
вигает две функции управления хозяйственной организацией: маркетинг (в 
увязке с научно-исследовательской работой учреждений), который призван 
оптимизировать рыночные и продуктовые стратегии предприятия, и инфор-
мационное обеспечение. По существу, предприятие, действующее в соответ-
ствии с принципами маркетинга, отличается от других тем, что в центре вни-
мания руководства по-новому выдвигаются вопросы реализации, сбыта про-
дукции. Первым лицом после директора становится коммерческий директор, 
или маркетинг-директор, формирующий рыночный успех предприятия в 
условиях конкурентной борьбы. 

Главной фигурой, реализующей функции управления винодельческого 
предприятия сегодня может быть только предприниматель. Это понимание 
относится к любой форме собственности (государственной, коллективной, 
акционерной, частной). Следовательно, модель управления виноградарско-
винодельческими предприятиями должна быть направлена на стимулирова-
ние предпринимательской деятельности. 

Важной управленческой задачей производителей вина является прове-
дение комплекса работ по исследованию рынка, то есть успешной маркетин-
говой деятельности. С её  помощью находят потенциальных покупателей, 
изучают их потребности, реальный и возможен спрос на виноградное вино, 
изучают тенденции к изменениям рыночной ситуации, прогнозируют разви-
тие рынка в долгосрочной перспективе. 
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Комплекс Государственного концерна Национального производствен-
но-аграрного объединения «Массандра» состоит из 9 совхозов-заводов, соз-
данных с 1921 по 1961 годы, которые входят в состав объединения «Массан-
дра», расположены в трех административных районах вдоль южного берега 
Черного моря. 

Основные показатели производства продукции НПАО «Массандра» 
показаны  в табл. 1. 

Таблица 1 
Анализ динамики размеров производства 

НПАО «Массандра» за 2008-2010 гг. 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2010 г. в % 
к 2008 г. 

Стоимость валовой продукции в сопоставимых 
ценах 2005г., тыс. грн. 13245,0 14783,0 16821,15 127,6 

Денежная выручка от реализации продукции, 
тыс. грн. 143331,0 151965,0 195000,0 136,0 

Среднегодовая стоимость активов, тыс. грн. 53286,5 56136,0 61435,5 115,3 
Площадь сельскохозяйственных угодий, га 4757,0 4755,2 4721,0 99,2 
Среднегодовая численность работников, чел. 2271,0 2189,0 2171,0 95,6 

 

Из данных таблицы видно, что стоимость валовой продукции в сопос-
тавимых ценах выросла на 27 %, а денежная выручка на 36 % и достигла 195 
млн. грн. 

За исследуемый период наблюдается рост стоимости активов, но (что 
нельзя оправдать) уменьшилась площадь виноградников на 46 га и число ра-
ботников на 100 человек. 

Анализ реализации продукции в НПАО «Массандра» (табл. 2) показы-
вает, что было продано покупателям вина больше, чем в предшествующие 
годы, а удельный вес экспорта в общем объеме продажи составил 52,9 %. 

Таблица 2 
Реализация продукции в НПАО «Массандра» за 2004-2010 гг., тыс. дал 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
2010 г. в 

% к 
2004 г. 

Продано вино покупа-
телям  600,2 625,7 645,6 605,6 639,3 687 729,1 121,4 

в том числе: 
Крым 

 
253,7 

 
231,5 

 
273,8 

 
278,2 

 
301,0 

 
343,7 

 
343,6 

 
184,6 

из них торговый дом 
«Массандра» 186,1 228,9 269,7 270,3 292,7 336,7 337,0 181,1 

Украина 16,1 - 0,2 0,1 0,1 0,7 1,4 8,6 
Экспорт 330,4 394,2 371,6 327,3 338,2 342,6 384,1 116,2 

Продано вина сельхо-
зпредприятиям 58,8 53,8 53,6 66,6 81,3 52,8 48,0 81,6 

Всего 659,0 679,5 699,2 672,2 720,6 739,8 777,1 1217,9 
 

Если оценивать объемы реализации, то за 7 лет прирост объемов реали-
зации составил всего 21,4%. Причем больше всего прирост составил непос-
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редственно в Крыму, то есть приезжающим на отдых, – в 1,82 раза. В то же 
время, произошло сокращение реализации вина в Украине в 11,6 раза, а сель-
скохозяйственным предприятиям на 18,4 %. Большим достижением является 
увеличение экспорта на 53,7 тыс. дал (16,2 %). 

Рентабельность всей реализованной продукции в НПАО «Массандра» 
за 2008 год составила 26,1% (табл. 3). По некоторым типам вина, таким как 
крепкие марочные вина, рентабельность находится на гране убыточности, по 
Украине она составила 1,8%. По экспорту рентабельность крепких марочных 
вин составила 1,4 %. 

Таблица 3 
Реализации вина НПАО «Массандры» по групповому ассортименту, 

2008 г. 
Количество 

Продукция 

бу
ты
ло
к,

 
ты
с.
ш
т.

 

 т
ы
с.
да
л 

У
де
ль
ны

й 
ве
с 
пр
од
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ж
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х 
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х,

  т
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н.
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,  
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с.

 г
рн

. 

П
ри
бы

ль
, 

ты
с.

 г
рн

. 

У
ро
ве
нь

 р
е-

нт
аб
ел
ь-

 
но
ст
и,

 %
 

Столовое мароч-
ное 163,8 12,29 1,92 2980,8 1715,0 1265,8 73,8 

Крепкое марочное 2414,4 181,08 28,31 23517,1 23155,3 361,8 1,6 
Десертное мароч-
ное 1973,6 148,2 23,21 30701,7 22364,3 8337,4 37,3 

Итого марочное 4551,9 341,6 53,44 57199,6 47234,6 9965,0 21,1 
Столовое ордина-
рное 498,7 40,7 6,37 6140,9 5393,0 747,9 13,9 

Полусладкое ор-
динарное 98,6 73,9 1,16 1166,6 990,3 176,3 17,8 

Крепкое ординар-
ное 1780,1 134,3 21,01 10852,6 13616,1 -2763,5 -20,3 

Десертное ордина-
рное 1282,7 96,2 15,05 14431,8 12300,0 2131,8 17,3 

Итого ординарное 3660,2 278,6 43,59 32591,9 32299,4 292,5 0,9 
Итого вино в бу-
тылках 0,75 и 0,7 л 8212,2 620,2 97,03 89791,5 79534,0 10257,5 12,9 

Сувениры 271,7 14,3 2,24 9246,7 5001,5 4245,2 84,9 
Коллекционное 
вино 64,9 4,67 0,73 11125,1 2833,5 8291,6 292,6 

Всего вино  8548,8 639,2 100,00 110163,3 87369,0 22794,3 26,1 
 

Крепкие ординарные вина принесли заводу 2763,5 тыс. грн. убытка. 
Кроме того (по оперативной информации), некоторые марочные вина тоже 
были проданы в убыток на сумму 1740,8 тыс. грн. (такие марки, как Порт-
вейн белый Крымский и Портвейн белый Сурож). Также вино проданное 
сельхозпредприятиям принесло 154,9 тыс. грн. убытка и от продажи винома-
териалов завод получил 4,3 тыс. грн. убытка. Таким образом от продажи вина 
и виноматериалов в убыток завод потерял почти 4,7 млн. грн. 

Ситуация, которая сложилась в винодельной отрасли, неблагоприятна 
для производителей из-за ухудшения общей экономической ситуации в Ук-
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раине, падения благосостояния населения, недостаточной государственной 
регуляции, распространения фальсифицированной продукции и так далее. 

В то же время проводится работа по максимизации прибыли за счет оп-
тимального сочетания цен, расходов и объемов выработанной продукции. 
Производитель, стремясь привести в соответствие объемы предложения и 
спроса проходит периоды: мгновенный – спрос подстраивается под предло-
жение, короткий – насыщение рынка за счет рационального использования 
существующих производственных мощностей, длительный – определение 
масштабов производства с учетом спроса, изменяя все факторы производст-
ва. Особенностью рынка винодельной продукции является ограниченность 
предприятий в варьировании ассортимента випускаемой продукции, особен-
но в краткосрочном периоде (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Факторы влияющие на управление реализацией 

винодельческой продукции 
 

Из рисунка следует, что управление реализацией винодельческой про-
дукции сложное и комплексное явление, включающее управление объемом 
производства винограда, управление производственными затратами по прои-
зводству винограда и вина, маркетинговое изучение рынка винодельческой 
продукции, управление объемом производства и качеством винограда и ви-
нодельческой продукции. 

Критерием результата управления реализацией продукции выступает 
уровень рентабельности продаж, то есть отношение прибыли к объемам реа-
лизации. Сосредоточим факторы, влияющие на объемы реализации, в табл. 4. 
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Таблица 4 
Характеристика факторов, определяющих объемы реализации в 

НПАО «Массандра» и показатели ее экономической 
эффективности, 2008-2010 гг. 

Показатели 2008 г. 2009 г 2010 г. 
2010 г. 
в % к 

2008 г. 
Денежная выручка от реализации продук-
ции, тыс. грн. 143331,0 151965,0 195000,0 136,0 

Производство сувенирной продукции, тыс. 
дал. 234, 2 326,6 217,5 92,8 

Реализовано вин, тыс. дал. 672,2 720,6 739,8 110,0 
Средняя цена реализации, грн./дал. 213,29 220,88 263,5 123,5 
Себестоимость всей  продукции, тыс. грн. 129856,0 135213,0 172575,0 132,9 
Чистая прибыль, тыс. грн. 13475,0 16752,0 22425,0 166,4 
Рентабельность продаж, % 9,4 11,0 11,5 122,3 

 

Из данных таблицы видно, что реализуемые управленческие  решения 
по реализации продукции виноделия позитивно повлияли на экономическую 
эффективность реализации вина, но и себестоимость продукции вырастала 
очень быстрыми темпами (на 32 %), что обязывает нас изыскивать пути 
управления снижением затрат.  

Приняв за критерий эффективности управления реализацией продук-
ции вина уровень рентабельности продаж, как отношение чистой прибыли к 
денежной выручке предприятия (У), решим задачу множественной регрессии 
для определения влияния основных факторов на  уровень рентабельности. 
Для этого определим , что: 

Х1-стоимость реализованной продукции, тыс. грн.; 
Х2-объем реализованного вина, в тыс.дал.; 
Х3- цена реализации одного декалитра, грн.; 
Х4-себестоимость производства и реализации продукции, тыс. грн. 
В результате решения получено следующее уравнение: 
У=0,00062Х1-0,000701 Х4+11,53456  при R=0,99. 
Из уравнения следует вывод, что при росте  стоимости реализованной 

продукции на 1 млн. грн. уровень рентабельности  возрастет на 0,6 %, а при 
увеличения затрат на производство и реализацию вина на 1 млн. грн. уровень 
рентабельности продаж  сократится на 0,7 %. 

В экономической литературе были обоснованы методы управления за-
тратами. Один из них - таргет-костинг. Первым, кто употребил современную 
формулировку – "таргет-костинг" (target costing) был Тоширо Хиромото [3], 
опубликовавший в 1988 г. одну из самых цитируемых в последующие годы 
статей, посвященных достижениям японского управленческого учёта. Кроме 
этого известны работы Т. Танака [4], Д. Юнга [5]. 

Система таргет-костинг ещё в начале 1990-х годов была успешно адап-
тирована. Исследуя динамику проникновения идеи таргет-костинг в разные 
отрасли и сферы человеческой  деятельности, можно предположить, что ре-
зервы этой концепции ещё далеко не исчерпаны. 
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Сама идея, положенная в основу концепции таргет-костинг, несложна и 
революционна одновременно. Японские менеджеры просто вывернули «наи-
знанку» традиционную формулу ценообразования: 

Себестоимость + Прибыль = Цена, 
которая в концепции таргет-костинг трансформировалась в равенство:  

Цена – Прибыль = Себестоимость. 
Это простое решение позволило получить прекрасный инструмент пре-

вентивного контроля и экономии затрат ещё на стадии проектирования. 
Система таргет-костинг, в отличие от традиционных способов ценооб-

разования, предусматривает расчёт себестоимости изделия, исходя из пред-
варительно установленной цены реализации. Эта цена определяется с помо-
щью маркетинговых исследований, т.е. фактически является ожидаемой ры-
ночной ценой продукта. Для определения целевой себестоимости реализо-
ванного продукта величина прибыли, которую хочет получить производи-
тель, вычитается из ожидаемой рыночной цены. Далее все участники произ-
водственного процесса, – от менеджера до простого работника, трудятся над 
тем, чтобы спроектировать и изготовить изделие, соответствующее целевой 
себестоимости. Направление движения очень простое: 
Проектирование                  Себестоимость             Перепроектирование. 

В Японии этот же процесс в соответствии с идеологией таргет-костинг 
приобретает другой вид: Себестоимость               Проектирование                 
Себестоимость. 

В чём преимущество такого подхода? Итеративный подход к разработ-
ке нового продукта обеспечивает поэтапное осмысление каждого нюанса, ка-
сающегося себестоимости  продукта. Менеджеры и служащие, стремясь при-
близиться к целевой себестоимости, часто находят новые, нестандартные 
решения в ситуациях, требующих инновационного мышления. 

Мы считаем, что на рынке вина ,когда уже известна сложившаяся цена 
покупки одним из важных путей решения этой проблемы является внедрение 
метода «таргет-костинг» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Алгоритм расчета затрат по методу «таргет-костинг» 

 
Действительно, цены на рынке вина сложились и можно, исходя из 

этих цен, по цепочке двигаться к себестоимости вина. Существование такой 
системы и предопределяет в будущем использование методики экспресс-
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анализа экономической устойчивости предприятия, результаты которого до-
лжны использоваться в подготовке решений по корректировке производст-
венной деятельности по производству и в последующем для принятия управ-
ленческого решения. 

Подготовим информацию для решения задачи определения влияния 
факторов на рентабельность продаж (табл. 5). 

Таблица 5 
Исходная информация о составе затрат, денежной выручке, прибыли 

в НПАО «Массандра», 2008-2009гг. 
Годы 2009 г. к 2008 г. Показатели 2008 2009 разница % 

Материальные затраты, млн. грн. (М) 76733 98355 +21622 128,2 
Затраты на оплату труда, млн. грн. (З) 12588 17659 +5071 140,2 
Налоги и отчисления, млн.грн. (Н) 28819 22092 -6727 76,6 
Амортизация, млн. грн. (А) 4736 4703 - 33 99,3 
Расходы по управлению, млн.грн. (УР) 15713 19584 +3871 124,6 
Все затраты, млн.грн. 138589 162403 +23814 117,1 
Прибыль, млн.грн. (П) 14475 16753 +2278 115,7 
Денежная выручка, млн.грн. (ВД) 153064 179156 +26092 117,0 
Коэффициент рентабельности продаж 0,1176 0,0935 -0,0241 79,5 

 

Основанием для содержания таблицы были «Звіт про фінансові резуль-
тати за 2009 рік» и «Баланс на 01.01 2010 р. НПАО «Масандра». Из данных 
таблицы видно, что за один год денежная выручка (ДВ) вырос на 17 %, то 
есть на 26092 тыс. грн., а все затраты на 23814 тыс. грн. Первое место по рос-
ту затрат занимают материальные затраты, которые выросли на 21,6 млн. грн. 
(на 28,2 %). Второе место занимает зарплата (З), которая выросла на 40,2% ( 
5,07 млн. грн). Третье место - рост налогов и отчислений (Н), величина кото-
рых увеличилась на 6,7 млн. грн. Четвертое место занимает рост затрат на 
управление ( они возросли на 3,87 млн. грн). 

Произведем расчеты емкости затрат за 2009 г. (табл. 6). 
Таблица 6 

Расчет емкости элементов затрат в денежной выручке 
НПАО «Массандра», 2009 г. 

Показатели Коэффициенты 
Амортизациеемкость (АЕ) 0,0263 
Зарплатоемкость (ЗЕ) 0,0985 
Материалоемкость (МЕ) 0,5489 
Налогоемкость (НЕ) 0,1233 
Емкость затрат по управлению (ЕУР) 0,1094 
Сумма ёмкости всех факторов 0,9065 
Коэффициент рентабельности продаж 0,0935 

 

Из данных таблицы видно, что доля материалоемкости (МЕ) составляет 
39,27%, налогоемкости (НЕ) - 27,95 %, емкость затрат по  управлению (ЕУР) 
-10.94 %, доля зарплатоемкости (ЗЕ) - 9,85 %, доля амортизациеемкости (АЕ) 
-2,6 %. 
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Нами была предложена формула расчета изменения влияния любого 
элемента затрат на коэффициент рентабельности продаж с целью управления  
затратами: 

∆ Рп= 1-∆ ƒ Е -∑ РЕ, 
где ∆ Рп  =  изменение коэффициента рентабельности продаж; 
∆ ƒ Е – измененный элемент емкости  показателя стоимости (амортиза-

циеемкость, зарплатоемкость, материалоемкость и др.);  
∑ РЕ – разностная сумма всех других (кроме изучаемого фактора) эле-

ментов стоимости. 
Рассчитаем, как будет изменяться рентабельность продаж при увеличе-

нии  значения фактора на 10 %, на 20 %, на 30 % и сделаем графическую ин-
терпретацию этого роста. 

Рассмотрим влияние роста материалоемкости на снижение рентабель-
ности продаж: 

0,0935= 1 - 0,5489 – 0,3576 
При увеличении материалоемкости на 10%: 

0,0386 =1 -  (1,1 х 0,5489) -0,3576 
При увеличении материалоемкости на 30%: 

-0,0711= 1-(1,3х 0,5489) - 0,3576 
По мере увеличения материалоемкости резко снижается рентабель-

ность продаж, что хорошо видно на рис. 3. 

 
Рис. 3. Взаимосвязь между ростом материалоёмкости винодельческой проду-

кции и рентабельности продаж в НПАО «Массандра», 2009 г. 
 

Из рисунка следует вывод, что при росте на 30 % материалоемкости 
предприятие становится убыточным ( -7,11 % убытка). Вот почему следует об-
ратить внимание на строгое соблюдение нормативов производственных затрат. 

Известно, что за 2009 год материальные расходы возросли на 14,2 % и 
явились причиной снижения рентабельности продаж НПАО «Массандра». 
Особое внимание следует уделить показателю емкости управленческих за-
трат. Этот показатель является новым и отражает долю расходов на содержа-
ние аппарата управления, расходы на выполнение  управленческих функций. 
К сожалению, в НПАО «Массандра» наблюдается очень высокие темпы рос-
та управленческих затрат. Так, только за 2009 г. они выросли на 24,6 %. 

Рассмотрим  их рост в  взаимосвязи с рентабельностью продаж. 
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Исходное уравнение влияние роста емкости управленческих затрат в 
винодельческой продукции на  рентабельность продаж равно: 

0,0935= 1 - 0,1094 - 0,7911 
При увеличении емкости управленческих затрат на 10%: 
0,08856 =1 -  (1,1 х 0,1094) - 0,7911 
При увеличении емкости управленческих затрат  на 30%: 
0,06668 = 1-(1,3х 0,1094) -0,7911 
По мере увеличения  емкости управленческих затрат рентабельность 

продаж снижалась (рис. 4). 

 
Рис. 4. Взаимосвязь между ростом емкости  управленческих затрат в виноде-

льческой продукции и рентабельностью ее продаж в 
НПАО «Массандра», 2009 г. 

 

На приведенном рисунке хорошо видно, что увеличение на 30 % управле-
нческих затрат способствует снижению рентабельности продаж на 2,7 %. 

Изучив влияние каждого фактора в отдельности, ранжируем все показате-
ли влияния фактороёмкости  на снижение уровня рентабельности продаж в 2009 
НПАО «Массандра» при условии роста каждого элемента затрат на 10%: 

а) управление материалоёмкостью (влияние ∆МЕ на ∆Рп) – 3,93 %;  
б) управление налогоёмкостью (влияние ∆НЕ на ∆Рп) –2,79%; 
в) управление ёмкостью затрат на управление производством (влияние 

∆ ЕЗУ на ∆Рп) – 1,1%; 
г) управление зарплатоёмкостью (влияние ∆ЗПЕ на ∆Рп)  -0,95 %; 
д) управление амортизациеёмкостью (влияние ∆АЕ на ∆Рп) -0,26 %. 
Исходя из результатов расчетов, можно сделать вывод о том, что наи-

более ощутимыми при приросте фактора на 10% оказались факторы матери-
алоемкости, доля влияния которых на прирост  уровня рентабельности про-
даж составила – 3,93%, затем налогоемкость – 2,79 %, емкости затрат на 
управление – 1,1%, зарплатоёмкости – 0,95% и амортизациеёмкость – 0,26 %. 

Выводы. Обоснован метод управления затратами на основе модели та-
ргет-костинг, позволяющий установить с помощью многофакторных моделей 
расчета влияние управленческих решений на величину изменения коэффици-
ента рентабельности продаж. Определяя количественную и качественную 
взаимосвязь элементов производственных затрат и стоимости работ, стано-
вится возможным обосновать управленческие решения, направленные на 
рост экономической эффективности производства. 
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У статті проаналізовано ряд актуальних питань щодо визначення економічної сут-
ності інвестиційних ресурсів підприємств агропромислового комплексу України, їх форм 
та джерел утворення. Розглянуто основні принципи управління джерелами фінансування 
інвестиційних проектів та критерії їх оптимізації. 

In the article the row of pressing questions is analysed in relation to determination of 
economic essence of investment resources of enterprises of agroindustrial complex of Ukraine, 
their forms and sources of education. Basic principles of management of financing of investment 
projects sources and criteria of their optimization are considered. 

 
Постановака проблеми. В сучасних умовах агропромисловий ком-

плекс України забезпечує формування близько 17 % ВВП, є одним з основ-
них бюджетоутворюючих та експортоорієнтованих секторів національної 
економіки. Виробництво сільськогосподарської продукції, природно, посідає 
центральне місце в українському АПК і вимагає розширеного відтворення, 
розвитку на інтенсивній основі, з метою забезпечення економічної та продо-
вольчої безпеки країни. Темпи економічного зростання в галузі, а також при-
скорене оновлення матеріально-технічної бази значною мірою залежать від 
активізації інвестиційної діяльності. У свою чергу, цей процес залежить від 
прийняття інвестиційних рішень суб’єктів підприємництва відносно фінансо-
вого забезпечення, тобто ефективних рішень з управління джерелами інвес-
тиційних ресурсів.  
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внесок в теорію інвестиційної діяльності, зокрема, управління фінансовим 
забезпеченням інвестиційного процесу зробили вітчизняні науковці: 




