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Секция 1. РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ:
ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРЕПОДАВАНИЕ И ПРАКТИКА
УДК 338.43.02
Апырбаев Газиз Андреевич, аспирант
Ковшов Илья Сергеевич, аспирант
Научный руководитель – Шишкина Н.В., д.э.н., профессор
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Россия
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ, НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ
Аннотация. В статье раскрывается сущность аграрной политики через
функциональное наполнение этого явления, и на основании этого выделены основные
приоритетные направления развития аграрной политики в современной России.
Ключевые слова: аграрная политика, сельское хозяйство, сельские территории,
продовольственная независимость, глобализация.
AGRARIAN POLICY: ESSENCE, FUNCTIONS, DEVELOPMENT DIRECTIONS
Summary. The article demonstrates the essence of the agrarian policy through the
functional content of this phenomenon, and on this basis highlights the main priorities for the
development of agrarian policy in contemporary Russia.
Keywords: agrarian policy, agriculture, rural areas, food sovereignty, globalization.
Аграрной политикой называют совокупность решений и действий
государственного и/или регионального уровня, нацеленных на развитие и повышение
результативности аграрного производства и ассоциированных с ним отраслей и секторов,
особенно оперирующих в сельской местности, что в итоге должно обеспечивать рост
уровня жизни населения сельских территорий, что отвечает целям существования
социального государства [1, 3, 4, 6, 9]. Процесс решения основной задачи государства
посредством аграрной политики представлен на рисунке 1.
Сущность любого явления можно рассматривать через призму задач и функций,
которые оно решает или на решение которых ориентировано [7]. Признается, что
основными задачами, стоящими перед аграрной политикой как на мировом, так и на
национальном и более низких уровнях, являются следующие:
1. Сокращение бедности [12].
2. Биологическая безопасность.
3. Обеспечение безопасности продуктов питания [5].
4. Продовольственная независимость стран [2, 11].
Рассмотрим эти функции более подробно.
Правительство любой страны или иной территории заинтересовано в снижении
процента бедного населения и повышении общего уровня жизни. Мало того, что этого
требует гуманистическая составляющая государственного управления, но и с
экономической точки зрения этот процесс расценивается как положительный и
необходимый. Граждане, живущие за чертой бедности:
- не создают достаточного спроса на товары и услуги, тормозя развитие
потребительского рынка, снижая доходность бизнеса и уничтожая стимул к созданию
новых рабочих мест;
- не формируют сбережений, которые можно привлечь в экономический оборот
7

через различные финансовые институты в форме инвестиций и кредитов;
- снижают объем государственных доходов, с одной стороны, выплачивая мало
налогов или даже пользуясь льготами, позволяющими вовсе их не платить, а с другой
стороны, еще и претендуют на государственную помощь в форме пенсий, субсидий и т.п.;
- не могут развивать и совершенствовать свой личностный потенциал, который
может трансформироваться в трудовой, так как у них нет возможности поддерживать
свое здоровье, учиться, путешествовать, заниматься творчеством;
- создают социальную напряженность, которая может переходить в особо острые
формы открытых конфликтов (забастовок, погромов, восстаний, революций, иных
беспорядков), а они, в свою очередь, нарушают и нормальные экономические процессы.

Рисунок 1. Реализация задачи социального государства через аграрную политику
На долю сельского населения в разных странах приходится разная доля общей
численности жителей. Например, в России по данным Росстата на начало 2019 года в
сельской местности проживает 25% населения, тогда как во многих беднейших странах
соотношение обратное, а в развитых странах, скажем, некоторых европейских (Бельгия)
сельское население составляет менее 2%. В 12 странах и территориях мира все население
считается городским (среди них Сингапур, Кувейт, Гибралтар, Монако, Ватикан,
Бермудские острова и др.).
Однако, хотя 25% российского населения проживает в сельской местности, только
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5,8% занятых занимаются сельским хозяйством и промыслами. Более того, явления, так
или иначе приводящие к обострению проблемы бедности населения, гораздо более
выражены именно в сельской местности:
- средняя заработная плата в сельском хозяйстве составляет менее 60% средней
заработной платы по экономике России;
- доля инвестиций, направленных на реконструкцию и модернизацию (то есть
повышающих производительность труда), в общем объеме инвестиций в основной
капитал в сельском хозяйстве в 2017 составила 10,3%, тогда как в целом по экономике –
16,1%;
- в сельской местности выше уровень безработицы, даже по официальным
данным, в среднем на 2-3%, в некоторых регионах разница гораздо больше;
- наконец, среди сельского населения выше доля граждан, находящихся за чертой
бедности.
Из сказанного следует, что, по крайней мере, в условиях Российской Федерации
мероприятия по преодолению сельской бедности могут дать мультипликативный эффект
для всей экономики.
Вопросы биологической безопасности в современных условиях индустриального
развития сельского хозяйства встают все более остро. Среди них следует выделить
несколько групп угроз:
1. Угроза распространения болезней сельскохозяйственных растений и животных,
которые в случае эпидемии могут привести не только к гибели продукции одного
отчетного периода (например, урожая или приплода), но и к урону возможностям
будущего производства, а, следовательно, снижению общего объема продовольствия и,
возможно, даже голоду.
2. Некоторые болезни сельскохозяйственных животных заразны для человека.
Опасны вирус гриппа H5N1, сибирская язва, бешенство, бруцеллез, туляремия и другие
болезни, а также паразиты. Распространение некоторых из них достаточно просто
остановить, но наиболее опасны другие, которые могут вызвать неконтролируемую
эпидемию среди людей, в том числе вызывая их смерть.
3. Наконец, особую и мало изученную пока группу угроз представляет
использование в сельскохозяйственном производстве генно-модифицированных
организмов. Хотя чужеродные гены не могут напрямую проникать в организм человека,
без подробных исследований трудно выяснить, как потребление таких организмов в
пищу может сказаться на здоровье человеческих существ и их потомстве. К тому же,
выращивание генно-модифицированных растений ведет к нарушению экосистемы и
сокращению биоразнообразия и сортового фонда.
Согласно Конституции РФ, граждане имеют право на безопасную среду, в том
числе и продукты питания. ФАО ООН [8] и национальные службы по стандартизации и
аграрной политике ведут активную работу не только ради обеспечения доступа всего
населения к достаточному объему продовольствия, но и ради повышения его качества. В
данном случае качество продовольствия следует оценивать с нескольких разных сторон:
- питательность и наличие в составе полезных веществ;
- отсутствие в составе токсинов и иных опасных для жизни и здоровья веществ;
- соответствие продуктов требованиям и нормам здорового образа жизни.
К сожалению, пищевая индустрия в настоящее время развивается по пути,
отрицающему безопасности пищи, особенно в последней ее трактовке. Все чаще в
изготовления продуктов питания используется синтетических заменителей веществ
природного происхождения, все больше человечество потребляет неестественных для
своих биологических потребностей веществ, таких как сахар, консерванты,
стабилизаторы, желирующие вещества и др. В умеренных количествах они не опасны и
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даже полезны, но бесконтрольное их использование при производстве практически всех
видов продукции может привести к отрицательным последствиям.
Наконец, важной частью национальной аграрной политики любой страны
выступает обеспечение ее продовольственного суверенитета. Естественно, эта
деятельность не отрицает участия страны в мировом рынке сельскохозяйственной
продукции и продовольствия. Целью является создание таких условий, при которых в
случае возникновения негативной внешнеполитической ситуации страна сможет в
кратчайшие сроки обеспечить достаточный объем наиболее важных для населения видов
продовольствия, чтобы граждане не испытывали в них дефицита, либо нарастить объем
производства до этого уровня. Грамотно построенная политика по достижению
продовольственной независимости не противоречит вовлечению страны в процессы
глобализации, но и не позволяет им определять внутреннюю экономическую и
отраслевую политику.
Мы можем указать на сложную структуру аграрной политики как системы,
состоящей из разнообразных элементов и подсистем, представленных на рисунке 2.

Рисунок 2. Состав подсистем аграрной политики
Исходя из сказанного, можно выделить некоторые основные направления
развития российской аграрной политики:
- развитие импортозамещения как функции обеспечения продовольственной
независимости страны;
- развитие экспорта аграрной и переработанной продукции;
- развитие производственной и потребительской кооперации в аграрной сфере;
- развитие и регулирование интеграционных процессов в сельском хозяйстве и
связанных с ним отраслях и секторах экономики [10];
- инновационное технико-технологическое развитие сельского хозяйства;
- развитие социальной сферы сельских территорий;
- отраслевая диверсификация экономики сельских территорий.
Всю значимость аграрной политики сегодня очень трудно переоценить, поскольку
от эффективности ее реализации зависит выполнение социально- экономической
функции государства, которая прослеживается в обеспечении общества основными
продуктами
питания
и
непродовольственными
предметами
потребления,
изготавливаемыми из сельскохозяйственного сырья.
©Г.А. Апырбаев, 2019
©И.С. Ковшов, 2019
10

Список литературы
1. Волкова, А.Г. Стратегическое управление социально-экономическим развитием
субрегиональных территорий аграрно-промышленной специализации / А.Г. Волкова,
И.Ю. Федулова // Экономика и предпринимательство. - 2018. - № 4 (93). - С. 539-542.
2. Гулидова, Т.М. Продовольственная безопасность: сущность, показатели и пути
обеспечения / Т.М. Гулидова, Н.В. Шишкина // Современные научно-практические
решения XXI века: Материалы международной научно-практической конференции. –
Воронеж, ВГАУ, 2016. - С. 55-59.
3. Ревина, В.А. Основные направления государственной поддержки
сельскохозяйственных производителей в условиях санкций / В.А. Ревина, Н.В. Шишкина
// Молодежный вектор развития аграрной науки: Материалы 67-й научной студенческой
конференции. – Воронеж, ВГАУ, 2016. - С. 147-152.
4. Сабетова, Т.В. Государственная поддержка инвестиций в сельское хозяйство
Воронежской области / Т.В. Сабетова, Н.А. Захарова // Russian Journal of Agricultural and
Socio-Economic Sciences. - 2017. - № 9 (69). - С. 99-108.
5. Сабетова, Т.В. Оценка эффективности государственной поддержки сельского
хозяйства и устойчивого развития сельских территорий / Т.В. Сабетова //
Совершенствование учета, анализа и контроля как механизмов информационного
обеспечения устойчивого развития экономики. - 2016. - № 2. - С. 280-286.
6. Сабетова, Т.В. Тройственный подход к оценке эффективности государственной
поддержки сельского хозяйства / Т.В. Сабетова // Современные проблемы финансового
регулирования и учета в агропромышленном комплексе: Материалы II Всероссийской
(национальной научно-практической конференции с международным участием). –
Лесниково, КГСХА, 2018. - С. 531-534.
7. Шевцова, Н.М. Тенденции развития сельских территорий / Н.М. Шевцова //
Стратегия инновационного развития агропромышленного комплекса в условиях
глобализации
экономики:
Материалы
международной
научно-практической
конференции. – Воронеж, ВГАУ, 2015. - С. 387-390.
8. Шишкин, А.Ф. Регулирование инфляционных процессов в АПК: монография /
А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина, Е.А. Мамистова. - Воронеж: Изд-во «ИСТОКИ», 2010. –
216 с.
9. Шишкина Н.В. Инструменты макроэкономического регулирования аграрного
сектора экономики России / Н.В. Шишкина, Г.В. Кандакова, Е.А. Мамистова //
Современная экономика: проблемы и решения. - 2015. - №7. - С. 89 - 99.
10. Шишкина Н.В. К вопросу о реализации кластерного подхода в развитии
аграрного сектора / Н.В. Шишкина, Е.Б. Фалькович // Современная экономика: проблемы
и решения. - 2015. - №9. - С. 89 - 97.
11. Щеглов, Я.С. Национальная экономическая безопасность // Я.С. Щеглов, Н.В.
Шишкина, Е.А. Мамистова // Научное и кадровое обеспечение развития
агропродовольственного комплекса материалы: Всероссийской научно-практической
конференции, посвященной 65-летию подготовки экономических и управленческих
кадров для АПК в Воронежском ГАУ. – Воронеж, ВГАУ, 2016. - С. 372-375.
12. Югов, Е.А. Человеческие и трудовые ресурсы сельской местности в
современных условиях / Е.А. Югов // Инновационная экономика, стратегический
менеджмент и антикризисное управление в субъектах бизнеса: сборник статей I
Международной научно-практической конференции. – Орел, 2018. - С. 374-379.

11

УДК 1 (091)
Васильев Борис Викторович, д.ф.н., профессор
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Россия
ПОНИМАНИЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ
КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX В.
Аннотация. В статье рассмотрена проблема частной собственности в идейном
наследии русской философии. Делается вывод, что частная собственность
соответствует природе человека.
Ключевые слова: экономика, частная собственность, личность, русская
философия.
UNDERSTANDING OF PRIVATE PROPERTY IN THE RUSSIAN PHILOSOPHY
OF THE LATE XIX AND EARLY XX CENTURY
Summary. The problem of private property in the ideological heritage of Russian
philosophy is considered in the article. It is concluded that private property corresponds to
humanity.
Keywords: economics, private property, personality, Russian philosophy.
Одной из основополагающих категорий экономической науки является
собственность. В её оценке в экономической мысли имеют место диаметрально
противоположные позиции. На одном полюсе представлена позиция, оценивающая
собственность как абсолютное зло. Философ Руссо в своём трактате «Рассуждение о
происхождении и основаниях неравенства между людьми» писал, что частная
собственность явилась основной причиной неравенства между людьми. Французский
политэконом и философ XIX в. Прудон категорично заявил, что собственность есть
кража. Наиболее последовательная позиция отрицания частной собственности
содержится в марксистском учении. В нём уничтожение частной собственности на
средства производства провозглашается главной задачей революционного изменения
общества.
В другой полярной позиции – либеральной – право собственности
рассматривается как священное из прав граждан, а сама частная собственность
провозглашается экономической основой гражданского общества. Согласно английскому
философу Дж. Локку, собственность является первоосновой свободы личности. Человек
рождается свободным и от рождения наделён правом защищать «свою жизнь, свободу и
имущество». Тем самым человек имеет от рождения неотъемлемое право на
собственность. Великий немецкий философ Гегель отмечал, что первый вид свободы
есть тот, который узнаём как собственность.
В русской философии конца XIX – начала XX в. проблема собственности также
получила своё осмысление. При рефлексии над этой проблемой основными идеями
русских философов были следующие. Во-первых, собственность связывалась со
свободой личности. Именно собственность придавала личностную направленность в
отношениях человека к природе и межкультурных связях. В философском смысле
собственность есть идеальное продолжение личности в вещах. Поскольку отношения
собственности личностны, они вторичны по отношению к человеку, есть только средство
экономической жизни. Во-вторых, русские философы связывали отношения
собственности с нравственным отношением к миру.
В.С. Соловьев обращает внимание на то, что собственность больше связана с
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правом и нравственностью, чем с экономическими отношениями. Данное обстоятельство
он рассматривает как одно из доказательств ошибочности понимания экономической
сферы как совершенно самостоятельной области человеческой деятельности. Основание
собственности заключается в сущности человеческой природы. Сам труд становится
основой собственности, когда он приобретает нравственный смысл. Каждый человек
имеет права на средства для достойного человеческого существования. Реальное
осуществление этого права зависит от общества, что налагает на человека обязанность
трудиться для общего блага. «Только в этом смысле, - писал Соловьев, - труд есть
источник собственности: трудившийся имеет неотъемлемое право собственности на то,
что им зарабатывается» [3, c.434]. Философ считает недопустимой безграничную
свободу распоряжения правом собственности, при этом признавая передачу частной
собственности по наследству как выражение нравственной связи поколений.
В творчестве С.Н. Булгакова трактовка собственности претерпела идейную
эволюцию от социально-экономического её понимания до духовно-нравственного. При
духовно-нравственном понимании собственность есть не только право, но и обязанность,
поскольку налагает на собственников серьезные обязательства, связанные с заботой о
людях, которые вовлекаются в отношения собственности. Согласно Н.А. Бердяеву,
сущностное начало собственности духовное, а не материальное, поскольку
собственность рождается в борьбе личности со стихийными силами природы, а также
связана с отношением к предкам. Философ критикует капиталистическое отношение к
собственности за его отрыв от её онтологических основ. При капиталистической системе
собственность становится источником наживы и угнетения. Но объектом критики
Бердяева становится и социалистическая доктрина, в которой выражено потребительское
отношение к собственности. «Социализм, - писал философ, - обобществляет
собственность и все предметы материального мира, потому что он не допускает никакой
духовной ценности и никакого нравственного смысла в индивидуальном отношении
человеческого лица к предметам материального мира, к природе» [2, с.214].
Собственность, подчеркивал Бердяев, не есть абсолютное начало, она должна быть
подчинена более высоким, духовным основаниям, выходящим за рамки экономики.
Наиболее обстоятельно концепция частной собственности была разработана
русским философом и правоведом И.А. Ильиным. Мыслитель связывает проблему
частной собственности с двумя пониманиями человека. Эти два понимания человека –
духовное и недуховное, - формируют две противоположные мировоззренческие позиции
в отношении к частной собственности. Духовное понимание человека связано с
признанием его как творческого существа, а, следовательно, и ответственного источника
труда и хозяйства. Недуховное понимание человеческой природы сводит человека к
материальному деятелю, для которого не нужны ни свободная инициатива, ни
имущественная независимость, в силу чего частная собственность должна быть
упразднена. Ильин исходит из духовного понимания человека. Тогда вопрос о частной
собственности предполагает ответы на следующие вопросы: «Возможен ли дух
(человеческий – Б.В.) без свободы и творчества? Возможна ли свобода и творческая
инициатива без частной собственности?» [1, с. 256]. Ответы на эти вопросы
предполагают, утверждает Ильин, признание частной собственности. Если признавать
основой человеческой природы духовное начало, то человеку частная собственность
необходима как реализация себя как свободного существа, способного к творчеству.
Обосновать частную собственность, считает Ильин, это значит показать её
необходимость для человека, обратить внимание на те фундаментальные свойства
человека, которые дают возможность для оправдания частной собственности.
Мыслитель исходит, прежде всего, из того, что человеку от природы присущ
индивидуальный способ его бытия. Отсюда он приходит к метафизическому
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обоснованию частной собственности, поскольку она удовлетворяет естественное право
человека на самостоятельность, свободу, творчество. Экономическое обоснование
частной собственности выражается в том, что её наличие, способствуя хозяйственной
предприимчивости лица, в конечном счёте способствует обогащению и этого лица, и
общества в целом. Психологическое обоснование частной собственности сводится к
тому, что её наличие придает собственнику чувство уверенности и укоренённости в этой
жизни. Наличие частной собственности формирует у человека правильное
правосознание, основанное на уважении к разделению своих и чужих прав.
Однако нельзя не считаться с отрицательными сторонами исторического
существования частной собственности: наличием имущественного неравенства и
связанной с ним эксплуатации одних людей другими, появлением чувства зависти в
общественном сознании, что разрушает духовное здоровье человека, неравными
стартовыми возможностями в жизни для молодого поколения. Выход Ильин видит в
придании частной собственности социального содержания. Это означает прежде всего
существование такой правовой системы в государстве, которая бы делала невыгодным
для собственников такое пользование частной собственности, которое бы ущемляло
права и свободы лиц наёмного труда.
Таким образом, русские философы конца XIX – начала XX в. выделяли в
содержании частной собственности онтологическое ядро, связанное с принципом
личности. Частная собственности, писал Ильин, «…есть естественное право человека,
которое и должно ограждаться законами, правопорядком и государственной властью» [1,
с.269]. В то же время русские философы осуществили духовно-нравственное
обоснование частной собственности, рассматривая её как нравственно обязывающее
право, подвигающее собственника к творчеству, к гуманному обращению к зависимым
от собственника участникам экономической деятельности.
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Summary. The article considers the ideological heritage of Russian religious
philosophers in the economic sphere. It is concluded that Russian philosophers came to the
realization of the inextricable connection between economics and morality.
Keywords: economics, economy, morality, spirituality, Russian religious philosophy.
Понимание экономической деятельности в русской религиозной философии
конца XIX – начала XX в. имеет актуальное значение для современной российской
экономики. В работах таких русских философов, как В.С. Соловьев. С.Н. Булгаков, Н.А.
Бердяев, проблемы экономики получили своё осмысление на уровне матафизической и
духовно-нравственной рефлексии, что может быть востребовано для рассмотрения
экономической реальности в контексте глобальных процессов, происходящих в
современном мире.
В своей известной работе «Оправдание добра», являющейся одной из лучших в
мировой философской мысли работ по нравственной проблематике, Соловьев
рассматривает экономический вопрос с нравственной точки зрения потому, что в сфере
экономических отношений, помимо природной необходимости, возможно действие и
нравственной мотивации, которая может оказать определяющее воздействие на
поведение человека в экономической сфере. Конечно, рассуждает философ, в основе
экономики лежит необходимость деятельности для обеспечения человеческого
существования, что само по себе из нравственности не вытекает. Но не менее важно и то,
какой смысл имеет экономическая деятельность, если рассматривать человека не только
как экономического деятеля, но и как в полноте его жизненного существования согласно
его человеческой природы.
Соловьев приходит к выводу о сходстве доктрин капитализма и социализма в
экономической области, поскольку в обоих доктринах экономические отношения
признаются основополагающими. Если капиталистическая система сферу экономики
рассматривает как определяющую в общественной жизни, то и социалистическое учение
усовершенствование общества ставит в прямую зависимость от степени развития
экономического базиса. И капитализм, и социализм основным принципом своей
идеологии признают экономическое благосостояние, и поэтому борьба этих
общественных систем ведётся по существу из-за объема осуществления этого принципа.
По Соловьеву, истинное решение экономического вопроса заключается в том, что
экономические отношения подлежат нравственной оценке. Для этого необходимо
выполнение следующих условий. Во-первых, область экономической деятельности не
должна рассматриваться как самостоятельная, а только как служебная область. Вовторых, самоцель для хозяйства должна быть личность. Экономическая деятельность не
должна совершаться за счет унижения человеческого достоинства производителей,
каждому производителю должны быть обеспечены материальные средства к достойному
существованию и развитию. С этой точки зрения Соловьев осуждает те экономические
отношения, где человек перестает быть целью и становится только средством. В-третьих,
должны иметь место обязанности человека как хозяйственного деятеля по отношению к
природе, которую он обрабатывает. Нравственное понимание экономической жизни
нельзя осуществить без любви к природе. Сущность труда в сфере экономики Соловьев
видит в том, что «…труд есть взаимодействие людей в области материальной,
которое…должно обеспечивать всем и каждому необходимые средства к достойному
существованию и всестороннему совершенствованию, а в окончательном своём
назначении должно преобразовать и одухотворить природу» [3, с.429].
В центре внимания С. Булгакова – духовная сторона экономической жизни
человека. Философ различает понятия «экономика» и «хозяйство». Если экономика
представляет собой отношения между людьми по поводу производства, обмена,
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распределения и потребления продуктов труда, то хозяйство есть прежде всего
отношение между человеком и природой, в котором деятельность человека обретает
духовный смысл – утверждение жизни в борьбе с силами природы, превращение
неживой материи в материю одухотворяющую. По Булгакову, хозяйственную жизнь
человека недостаточно объяснить только через призму экономики – необходимо
включить в контекст рассмотрение отношения человека к природе, культурные и
общественные связи.
Проблему хозяйства Булгаков осмысливает с позиции философии хозяйства,
развиваемой в парадигме философии всеединства, которая рассматривает все вещи и
явления мира в их внутренней связи и целостном единстве. Философия хозяйства и
экономическое видение мира в понимании философа есть альтернативные модели
отношения к мирозданию. Если экономическое видение мира акцент делает на
удовлетворение возрастающих материальных потребностей человека, а интересы
человека в сфере экономики сводятся к сфере личного потребления, то философия
хозяйства ориентируется на потребности общечеловеческого развития. Булгаков
подвергает критике политическую экономию за экономизм – сведение объяснения всех
социальных явлений с позиции экономики. Своё классическое выражение экономизм как
определенное мировоззрение получил в «экономическом материализме» К. Маркса. Но
экономика не может быть целью, как это диктует экономизм. Хозяйство, отмечает
Булгаков, понимаемое в духовном контексте, есть только средство для обеспечения
достойной жизни человека.
В отличие от политической экономии, философия хозяйства ставит вопрос и дает
ответ о смысле хозяйственной деятельности, выводит экономические проблемы на
философский уровень. Булгаков определяет хозяйство с философской точки зрения как
«борьбу человечества со стихийными силами природы в целях защиты и расширения
жизни, покорения и очеловечения природы…» [1, с.40]. Тогда сама трудовая
деятельность понимается философом как основа жизни, в которой устанавливается связь
человека с природой, а сам труд возводится в основополагающее явление жизни.
Философия хозяйства Булгакова устанавливает два методологических принципа
исследования экономической деятельности. Первый нацеливает рассматривать
хозяйственную деятельность с позиции философии жизни, а не сугубо экономической.
Второй предполагает решение с помощью экономики внеэкономической задачи –
перевод мира из неподлинного состояния в истинное, достигаемое через утверждение
софийности хозяйства, понимаемой как направленность хозяйства на реализацию
идеального состояния мира.
Идеи учения Булгакова о подходе к миру как хозяйству имеют актуальное
значение в современную эпоху, для которой характерны кризисные явления в экологии.
Это требует становления нового коэволюционного мировоззрения в отношении к
природе, когда человеческие потребности начинают сопрягаться с природными
возможностями и формируется целостное видение взаимоотношений человека с
окружающей средой. Философия хозяйства Булгакова может стать интегрирующим
компонентом объединения различного рода знаний и подходов в практической
деятельности человека по отношению к миру.
Бердяев исходит из того, что хозяйственная жизнь не может быть оторванной от
жизни духовной. Хозяйство только тогда осуществляет свою миссию регулирования
стихийной природы, если оно соотносится с высшими нравственно-духовными
началами. Согласно философу, и капитализм, и социализм означают рабство
человеческого духа у экономики. При капитализме собственность превращается в
источник
наживы,
угнетения.
Социалистическому
сознанию
свойственна
потребительская идеология взгляда на материальный мир исключительно как средство
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удовлетворения потребностей человека. Бердяев приходит к выводу, что экономическая
жизнь может быть понята как производная от жизни духовной. «…От качеств духа, писал философ, - зависит характер хозяйства» [2, с.206]. Духовное отношение к
хозяйству, подчеркивал Бердяев, есть самоограничение в человеческой жизни.
В целом можно отметить, что русская религиозная философия конца XIX – начала
XX в. раскрыла смысл хозяйственной деятельности на духовном уровне, выработала тот
тип нравственной мотивации экономической деятельности, который является
метафизическим. Это означало, что экономическая деятельность должна иметь цели и
мотивы, лежащие за пределами сугубо экономической выгоды и целесообразности.
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Федеральный научный центр лубяных культур, Россия
АГРОСТРАХОВАНИЕ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ КАК
ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЛЬНЯНОЙ ОТРАСЛИ
Аннотация. В настоящее время аграрными товаропроизводителями активно
используются меры и механизмы минимизации рисков, среди которых получило
наибольшее распространение инструменты страхования. Как показал анализ, система
страхования рисков в сельскохозяйственном производстве требует совершенствования.
В статье акцентируется внимание на особенностях агрострахования с
государственной поддержкой, рассмотрена уникальность страхования урожая
сельскохозяйственных культур применимо к льноводству.
Ключевые слова: агрострахование, сельскохозяйственные риски, субсидирование,
льноводство, страхование урожая, государственная поддержка.
AGROINSURANCE WITH STATE SUPPORT AS A TOOL FOR THE
DEVELOPMENT OF THE FLAX INDUSTRY
Summary. Currently agricultural producers are actively using measures and
mechanisms to minimize risks, among which insurance tools have become the most common.
As the analysis showed, the system of insurance of risks in agricultural production requires
improvement. In this regard, the article focuses on the features of agricultural insurance with
state support, considers the uniqueness of crop insurance insurance applicable to flax growing.
Keywords: agricultural insurance, agricultural risks, subsidies, flax growing, crop
insurance, government support.
Развитие агропромышленного производства страны в последние годы получило
толчок в связи с проводимой государством политикой поддержки отрасли, особенно в
условиях действия экономических санкций со стороны других стран. Среди мер
поддержки, наряду с обеспечением доступности к заемным долгосрочным и
краткосрочным ресурсам, компенсации части инвестиционных затрат и другим, важное
место отводится и инструментам субсидирования части затрат, которые несут
товаропроизводители при страховании рисков производственной деятельности и
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имущества. В настоящее время в стране сформировалась система агрострахования
рисков с государственной поддержкой [7], которая даёт возможность
сельхозтоваропроизводителям компенсировать убытки, возникающие вследствие
наступления неблагоприятных событий природного и техногенного характера.
Согласно Федерального закона №260-ФЗ [3], к агрострахованию относится
страхование культур или животных, а также имущественных объектов сельского
хозяйства, отрасли сопряжённой с большим количеством рисков, большинство из
которых не связаны непосредственно с деятельностью человека, а обусловлены
природными условиями хозяйствования. Это определяет одну из особенностей
страхования в сельском хозяйстве и обуславливает необходимость наличия адекватной
государственной
политики
по
минимизации
рисков
отечественных
товаропроизводителей сельскохозяйственного сырья и агропродовольствия.
Страхование повышает финансовую устойчивость сельскохозяйственных
предприятий и не допускает резких колебаний доходов аграриев, а также обеспечивает
бесперебойный процесс производства и реализации продукции путем свободного
маневрирования денежными средствами, которые возможно гарантированно сохранить,
применяя инструмент страхования с государственной поддержкой. [1, с.10]
По данным Минсельхоза РФ, в период с 2012 по 2017 год от чрезвычайных
ситуаций природного характера пострадали более 23,2 тыс. хозяйств, в которых гибель
сельхозкультур произошла на площади более 12 млн га. прямой ущерб от этих бедствий
достиг 41,21 млрд руб.
Агрострахование может эффективно и долгосрочно развиваться только при
поддержке государства. Данная форма поддержки осуществляется в соответствие с
Федеральным законом от 25 июля 2011 г. № 260-ФЗ «О государственной поддержке в
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства».
Государственная поддержка осуществляется в виде субсидий по возмещению
части затрат при уплате страховой премии. Такая помощь выражается в том, что
государство компенсирует 50% страховой премии за агрария, если страхователь уплатил
половину страховой премии и обратился с соответствующим заявлением в
уполномоченный орган (статья 3 Федерального закона № 260-ФЗ).
В соответствии со статьей 10 Федерального закона №260-ФЗ гарантирование
страховых выплат аграрию на случай банкротства страховщика осуществляется Фондом
компенсационных выплат, который формируется за счет отчислений страховщиками
части полученных страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования
(не менее 5%).
По данным годового отчета Национального союза агростраховщиков (НСА) [4], в
2017 г. на условиях господдержки агростраховщики заключили 881 договор, что более
чем в 2 раза меньше, чем в 2016г. (1 954 договоров). Из-за недоступности субсидий
премия по страхованию с господдержкой в 2017 г. снизилась до 2,85 с 8,5 млрд руб. годом
ранее. Изменилась структура данного рынка. Если в 2016 г. 88 % его объема составляло
страхование сельхозкультур, то в 2017 г. на этот сегмент пришлось только 60 %.
Практика агрострахования 2012 – 2017 гг. показала, что основные риски, ведущие
к страховым выплатам в растениеводстве в России, связаны с явлениями недостатка
влаги – почвенной и атмосферной засухой, а также суховеем. Согласно статистике
выплат, накопленной в НСА, за указанный период на убытки из данной категории
приходилось 65,1 % выплат членов НСА по страхованию посевов. Третье место с долей
8,6 % занимали риски, относящиеся к периоду зимовки посевов – вымерзание (основной
риск для озимых – доля в выплатах составляет 8,1 %), выпревание, ледяная корка. На
четвертом месте стояли риски переувлажнения почвы и наводнений (15,8 % выплат).
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Значимыми рисками являлись также градобитие и сильный ветер (5 % выплат), а также
заморозки (4,3 % выплат). Кроме того, к потерям застрахованных посевов в указанный
период приводили пыльные бури, распространение вредных организмов, природные
пожары[4].
Страхование урожая сельскохозяйственных культур является важным фактором
обеспечения экономической стабильности производства, а также одним из наиболее
рациональных методов государственной поддержки аграрного сектора.
По данным НСА [4], в 2017 г. агростраховщики выплатили аграриям 1,59 млрд
руб., из которых 1,08 млрд руб. по договорам страхования посевов на условиях
господдержки. Уровень выплат по страхованию урожая с господдержкой составил 70 %.
Выплаты производились в 61 регионе РФ.
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Прочие 1,8%
Рисунок 1. Распределение выплат СК НСА по страхованию урожая на условиях
господдержки по видам рисков, 2012 – 2017 гг., % от объема выплат
Как видно по рисунку 2, за период 2012 – 2017 гг. в страховании сельхозкультур с
господдержкой произошли качественные изменения, связанные со сдвигом
предпочтений аграриев от страхования зерновых к страхованию более дорогих
масличных и технических культур. В результате в 2017 г. страхование зерновых впервые
составило менее половины данного рынка (47 %), 27 % заняли технические культуры,
16,5 % – масличные.
По данным НСА, в период 2012-2018 в России было заключено почти 300
договоров страхования льна (273 из которых приходились на лен-кудряш) на общей
площади 21 тыс. га. Всего договоры страхования льна-кудряша заключались в 16
регионах России, лен-долгунец был застрахован в 8 регионах.
Лен-кудряш преимущественно выращивается на юге страны. По информации
НСА, ведущими регионами по страхованию льна масличного являются Краснодарский
и Ставропольский край, Ростовская, Самарская и Саратовская области.
Снижение урожайности масличного льна связано в основном со снижением
уровня влагообеспечения периода вегетации [2, с.295]

19

Прочие (кормовые, зернобобовые,
овощи, картофель и др. многолетние)
Технические

Масличные

9,6
13,5
26,9
4,3
16,5
15,4
47

Зерновые
0
2017

66,9
10 20
2012

30

40

50

60

70

80

Рисунок 2. Изменение структуры премии за 6 лет страхования урожая с господдержкой
по застрахованным сельхозкультурам, %
Следует подчеркнуть, что с 2012 года страховщики выплатили страховое
возмещение российским аграриям по потери урожая масличного льна в размере почти
115 млн рублей, в то время как собранная страховая премия составила 176,2 млн.руб.
Выплаты совершены по рискам: почвенная и атмосферная засуха, суховей,
переувлажнение почвы.
Страховое возмещение определяется в объеме фактических потерь в хозяйстве по
отношению к предыдущему пятилетнему периоду. Но при этом процент компенсации не
должен превышать процент снижения урожайности по отношению к ее среднему
значению за последние 5 лет в целом по региону.
То есть, если в хозяйстве урожайность снизилась на 35%, а в среднем по региону
30%, то компенсируется 30% урожая. Если же в хозяйстве урожайность снизилась на
20%, то компенсируется лишь 20%. При таком подходе наиболее объективно учитывается
влияние на урожайность погодных условий вегетационного периода.
В 2018 году произошло существенное сокращение объема рынка страхования
сельхозрисков в связи с изменением в 2017 году порядка субсидирования
агрострахования. Эти перемены также повлияли на страхование льна. Например, в
прошлом году был заключен всего один договор страхования с господдержкой льнакудряша – в Алтайском крае, посевы на площади 0,4 тыс. га. [6]
Производство масличного льна высокорентабельно и страхование можно
осуществлять, не используя государственную поддержку.
Экономические результаты производства льна-долгунца зависят от большого
числа погодных факторов. Причем в основных льносеющих объектах европейской части
страны продолжительные июньские засухи, ведущие к существенному снижению
урожайности и качества волокна, случаются довольно редко. К тому же в отдельных
пунктах в засушливые периоды выпадают локальные ливневые осадки, которые
компенсируют дефицит влаги. То есть использовать оценку погодных условий по
региону для объективной оценки их в конкретном хозяйстве не представляется
возможным. К тому же и число хозяйств, занимающихся возделыванием льна-долгунца,
в большинстве льносеющих регионов незначительно.
Результаты производства льна-долгунца существенно зависят от погодных
условий периода уборки. Если созревание льна из-за прохладной и влажной погоды в
период вегетации задерживается, то теребление льна, вылежки и подъем тресты
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смещаются на малоблагоприятный по погодным условиям период времени (сентябрь и
начало октября). Потери также резко возрастают, если из-за дождливой погоды
льнотресту не удается своевременно собрать из лент. В отдельные годы из-за
неблагоприятных условий периода уборки урожайность льноволокна снижалась в 1,5-2,0
раза относительно среднего уровня.
В такие годы льносеющим хозяйствам целесообразно на основе государственной
поддержки компенсировать определённую часть затрат на возделывание и уборку льнадолгунца, независимо от полученных результатов.
Таблица 1 - Доля субсидии государства на возмещение части затрат
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
страхования в РСХБ-страхование в 2017 г. %
Полученные субсидии
Полученные
на возмещение части
Доля субсидии
страховые
затрат
на возмещение
премии
Наименование
сельскохозяйственных части затрат на
(взносы) по
показателя
товаропроизводителей
уплату
договорам
на уплату страховых
страховых
страхования,
премий по договорам
премий, %
тыс. руб.
страхования, тыс. руб.
Сельскохозяйственное
страхование,
осуществляемое с
755 565
274 682
36,3
государственной
поддержкой, - всего
в том числе:
урожая
366 373
126 419
34,5
сельскохозяйственных
культур
посадок многолетних
737
279
37,8
насаждений
сельскохозяйственных
388 455
147 984
38,1
животных
Источник: [6]
В процессе исследования была выявлена особенность агрострахования с
государственной поддержкой, реализуемая РСХБ-страхования. В 2017 г. компанией
использовались дифференцированные подходы к исчислению премии (взносов) по
договорам страхования без и с государственной поддержкой. А, именно цена (премии)
страхования урожая сельскохозяйственного культур составила, как показывают наши
расчеты по данным Центробанка РФ с государственной поддержкой составила 1,85%
страховой суммы, а без поддержки – всего 0,89%. А если учесть, что доля полученных
субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
уплату страховых премий по договорам страхования урожая с государственной
поддержкой составила всего 34,5%, то это не только не компенсирует, но и в некоторой
степени может удорожать расходы по этой статье затрат (табл. 1).
Принятый в конце 2018 года Закон №563-ФЗ о внесении изменений в систему
агрострахования с господдержкой внес значительные изменения в организации
страховой защиты аграриев. НСА рассчитывает, что новый закон повысит спрос на
агрострахования, и сделает его более доступным для малых и средних фирм АПК, в том
числе и для растениеводов, занятых в производстве льна.
В настоящее время, в связи с использованием механизма несвязанной поддержки
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аграрного товаропроизводителя, в основе которой лежит компенсация части затрат на
выполнение агротехнологических операции, важно предусматривать привязку этих мер
с инструментами агрострахования, что позволит повысить эффективность управления
рисками, в том числе при производстве продукции льняной отрасли.
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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ДИНАМИКИ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО
БОГАТСТВА
Аннотация. Развивая ранее публиковавшиеся исследования, в настоящей работе
автор представляет формализованные выражения закономерностей, характеризующих
тенденции динамики структуры основных слагаемых общественного богатства –
материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ. Показано,
как, с позиций реализации целевой функции общественного прогресса, изменялись
пропорции в темпах роста производства отраслей группы А и Б в советские годы; от
каких межотраслевых пропорций воспроизводства общественного богатства следует
отказываться, чтобы преодолеть деструктивное развитие экономики современной
России.
Ключевые слова: общественное богатство, закономерности, структура
общественного богатства.
GENERAL REGULARITIES OF DYNAMICS OF PUBLIC
WEALTH STRUCTURE
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Summary. Author develops his earlier published researches and represents the
formalized expressions of the regularities characterizing trends of dynamics of main elements
structure in public wealth – the material, intellectual, demographic and ecological benefits.
Changes in proportions of growth rates of production of the industries of group A and B in the
Soviet years are shown from a position of realization the criterion function of social progress.
Author considers the problem: what interindustry proportions in public wealth reproduction it
is necessary to refuse to overcome destructive development of an economy of Russia.
Key words: Public wealth, regularities of dynamics, public wealth structure.
Пропорции в распределении ресурсов труда между производством различных
видов благ, используемых при реализации целевой функции общественного прогресса,
формируются сообразно динамике условий жизнедеятельности человеческого рода, а
потому в зависимости от динамики структуры общественных потребностей в
изменяющихся условиях места и времени.
А поскольку эти изменения происходят не случайно, то перед наукой всегда стояла
задача познания законов и закономерностей, определяющих динамику удельного веса
материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ в совокупном
объёме общественного богатства.
Исходя из представления, что динамика структуры общественного богатства
должна ориентироваться на требования всеобщего основного закона общественного
воспроизводства, ранее выполненное моделирование целевой функции общественного
прогресса [5, 6], предлагается уточнить, придав ему следующий вид:
∑ОБi = ∑Мij + ∑Иij + ∑Дij + ∑Эij - ∑Нi → max (1)
(i = 1, 2, 3…h...m ; j = 1, 2, 3…..n)
При а/ Рijm > Рijh = lim
б/ ∑Дij : ∑ОБi → max
в/ ∑Иm : ∑Иh > ∑ ОБm : ∑ОБh
г/ ∑Мmj : ∑Mhj > ∑Дmj : ∑Дhj
д/ Рij : ∑Ui → max
е/….∑Нi < ∑Ui
где i – периоды процесса воспроизводства; j - виды благ, общественно
необходимых для воспроизводства человеческого рода
∑ОБi – совокупный объём общественного богатства, необходимого в качестве
условия сохранения жизнеспособности Человечества в i-ом периоде;
∑Мij – совокупность j видов материальных (вещных) продуктов, которые могут
быть использованы в i - ом периоде на нужды потребления, накопления, создания
резервных фондов воспроизводства населения;
∑Иij – интеллектуальные блага (знания и умения в экономической и социальной
сфере), которые могут быть использованы в процессе воспроизводства общественного
богатства;
∑Дij – демографические продукты, проявляющиеся в увеличении потенциала
жизнеспособности членов общества (рост продолжительности дееспособной жизни,
сокращение заболеваемости, облегчение труда, улучшение межличностных,
межгрупповых отношений, и др.);
∑Эij – экологические продукты, являющиеся совокупностью природных условий,
способных обеспечивать эффективное использование наличных демографических,
материальных и интеллектуальных ресурсов в i-ом периоде в процессе воспроизводства
человеческого рода;
∑Нi – сумма непроизводительных и паразитических издержек жизнедеятельности
общества;
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Рij – накопленные материальные, интеллектуальные, демографические и
экологические ресурсы, которые могут быть использованы для воспроизводства
общественного богатства.
∑Ui – суммарный показатель видимых угроз выживанию человеческого рода в iом периоде.
В таком определении требование максимизации размеров общественного
богатства (∑ОБi) предусматривает общую тенденцию ускорения роста производства
ресурсов, необходимых для улучшения условий жизнедеятельности человеческого рода.
Представленное в (1) ограничение по объёму Рij, даёт основание для логического
обоснования условий, в рамках которых реализуются требования такого вытекающего из
(1) всеобщего закона общественного прогресса, как закон возвышения потребностей в
ресурсах, позволяющих наращивать производство материальных, интеллектуальных,
демографических и экологических благ.
Ограничение (б) указывает на особую значимость в реализации целевой функции
общественного прогресса – тенденции к увеличению продолжительности дееспособной
жизни и роста производительности труда - сменяющих друг друга поколений.
Ограничение (в) отражает, в качестве условия общественного прогресса –
тенденцию опережающего роста производства интеллектуальных благ, в сравнении с
ростом общественного богатства. Поскольку именно развитие интеллекта обеспечивает
человеческому роду главное преимущество в динамике его отношений с окружающими
объектами неживой и живой природы.
Ограничение (г) фиксирует предположение об объективной необходимости
опережающего роста производства материальных благ, в сравнении с демографическими
благами, в качестве необходимого условия удовлетворения растущих потребностей
населения - как в материальных, так и в интеллектуальных и экологических благах.
Ограничение (д) предполагает, что содержание всеобщего основного закона
общественного прогресса включает реализацию требования – максимального ускорения
роста общественного богатства, при очевидных для общественного Сознания
нарастаниях угроз существованию Человечества.
Практически это означает осознание обществом уровня Ui, в качестве ориентира,
определяющего необходимое напряжение в мобилизации наличных ресурсов - для
ускоренного увеличения резервов и запасов, а также для роста накоплений и
эпизодического сокращения потребления в экстремальных условиях хозяйственной
деятельности.
Ограничение (е) указывает на предельные показатели непроизводительных и
паразитических издержек воспроизводства, превышение которых объективно становится
условием гибели цивилизации.
Известно, что в 1893 году, уточняя предложенные К. Марксом схемы
расширенного воспроизводства валового общественного продукта [6], с учетом
динамики научно-технического прогресса, В. Ленин [5] показал, что одной из
закономерностей процесса воспроизводства нужно признать более высокие темпы
развития первого подразделения (производство средств производства - А), в сравнении
со вторым подразделением (производство предметов потребления -Б). В
формализованном выражении показателей, представленных выше в (1), выразим данную
закономерность следующим образом:
А∑(ОБm : ОБh)j > Б∑(ОБm : ОБh)j (2)
Попытаемся подробней описать некоторые из пропорций динамики
общественного прогресса, имея в виду целесообразность их дальнейшей конкретизации,
в рамках изложенной нами целевой функции всеобщего основного закона общественного
прогресса.
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На данном этапе исследования сначала, абстрагируясь от системы рыночных
отношений обмена продукцией между двумя подразделениями общественного
воспроизводства, рассмотрим только вопрос о динамике пропорций воспроизводства
таких слагаемых общественного богатства, как блага материальные, демографические,
экологические и интеллектуальные.
В таком случае процесс воспроизводства этих благ можно представить в качестве
труда, находящегося в состоянии непрерывного потребления и восстановления.
Примем к сведению, что в каждый данный момент часть труда проявляет себя в
качестве осознанной деятельности, направленной на реализацию целевой функции
общественного прогресса («живой труд» - Ж), тогда как часть труда функционирует в
форме труда ранее накопленного, используемого в качестве средств производства
различных видов общественного богатства (труд «овеществлённый» – О).
Следовательно, в I –ом периоде общую массу труда, воплощенного в
материальных благах (∑ОБМj), можно выразить –
∑ОБМj = ∑ОМj + ∑ЖМj (3)
Аналогично, труд, израсходованный на производство демографических благ
выразим - ∑ОБДj = ∑ОДj + ∑ЖДj (4)
Труд, воплощенный в созданных экологических благах принимает вид –
∑ОБЭj = ∑ОЭj + ∑ЖЭj…… (5)
Наконец, затраты на производство интеллектуальных благ представим –
∑ОБИj = ∑ОИj + ∑ЖИj (6)
А далее попытаемся выдвинуть ряд соображений, касающихся тенденций
динамики пропорций между затратами живого и овеществлённого труда в процессе
воспроизводства отдельных слагаемых общественного богатства.
Прежде всего, отметим, что, как нам представляется, в сфере производства
материальных благ научно-технический прогресс, как правило, должен сопровождаться
ростом вооруженности производителей большей массой труда, овеществлённого в
используемых орудиях и предметах труда. Это было характерно даже для экономики
каменного века, а тем более для периода механизации процессов воспроизводства в
различных отраслях народного хозяйства.
Данный исторически бесспорный факт можно представить в качестве
закономерности, предполагающей, что прогресс в производстве материальных благ – в
форме и средств производства, и предметов потребления – в видимой перспективе будет
сопровождаться более высокими темпами увеличения потребности в материальных
благах, чем в трудовых ресурсах –
∑(ОМm : ОМh)j. > ∑(ЖМm : ЖМh)j (7)
Во-вторых, поскольку целевая функция общественного прогресса приоритетно
ориентирована на рост дееспособности человеческого рода, будем исходить из того, что
важнейшим направлением реализации этой функции является увеличение материальных
издержек повышения продолжительности жизни. И не только тогда, когда это касается
развития здравоохранения, облегчения условий труда и обеспечения его безопасности,
но, тем более, потому что по мере прогресса конструктивной медицины,
ориентированной на продление дееспособности в старших возрастных группах
населения материалоёмкость расширенного воспроизводства демографических благ
будет существенно увеличиваться.
Это позволяет утверждать, что в качестве общей закономерности
демографического прогресса в видимой перспективе следует признать опережающие
темпы роста потребности в материальных ресурсах, по сравнению с темпами роста
масштабов используемого живого труда ∑(ОДm : ОДh)j > ∑(ЖДm : ЖДh)j (8)
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В-третьих, признаем в качестве бесспорного тот факт, что расширенное
воспроизводство экологических благ предполагает увеличение материальных затрат не
только на локализацию возможных негативных последствий влияния хозяйственной
деятельности на окружающую человека среду.
При этом заметим, что материалоёмкость воспроизводства экологических благ
существенно возрастает, по мере расширения пространственной сферы труда и быта,
особенно, когда это связано с освоением новых территорий, природные условия которых
относительно менее адекватны биологической природе человеческого рода. А
объективные реалии таковы, что общественный прогресс создаёт – как потребности, так
и растущие возможности распространения хозяйственной деятельности в прежде
недоступные заболоченные районы, в бесплодные пустыни, на высокогорные
территории, в перспективе – в подводный мир и в космос.
В таком случае правомерно прийти к выводу о возможности определить в качестве
ещё одной закономерности положение о том, что в процессе воспроизводства
экологических благ потребность в использовании труда, овеществлённого в
материальных ресурсах, будет увеличиваться значительно быстрее, чем в использовании
живого труда –
∑(ОЭm : ОЭh)j > ∑(ЖЭm : ЖЭh)j (9)
В-четвёртых, исходя из аксиоматического признания потенциально более высокой
производительности интеллектуального труда, следует считать, что в соответствии с
требованиями всеобщего основного закона общественного прогресса, в тенденции
удельный вес не только совокупных затрат (живого и овеществлённого) труда на
создание интеллектуальных благ должен увеличиваться. При этом основательно должна
повышаться доля затрат материальных ресурсов, непосредственно обслуживающих
процесс интеллектуального труда, и в частности, его информационное и техническое
обеспечение.
Но особенно существенным должно быть увеличение затрат в
экспериментальную деятельность. Такая деятельность и в прошлом всегда была
объективно необходимой, в качестве основного способа выполнения многократных проб
в процессе выбора предпочтительных вариантов развития общественного
воспроизводства. Тем более материалоёмкость экспериментальной деятельности должна
повышаться в видимой перспективе – по мере расширения горизонта предвидения
динамики отношений общества с внешним миром, а также в связи с усложнением
системы внутри общественных отношений.
Исходя из этих соображений, отметим в качестве общей закономерности
пропорционального развития народного хозяйства – необходимость обеспечивать более
высокие темпы роста материальных ресурсов сферы производства интеллектуальных
благ, по сравнению с темпами увеличения трудовых ресурсов данной сферы ∑(ОИm : ОИh)j > ∑(ЖИm : ЖИh)j (10)
Чтобы перейти к исследованию динамики пропорций в распределении ресурсов
общественного труда между производством материальных, демографических,
экологических и интеллектуальных благ, в составе материальных благ выделим отрасли
группы А, обеспечивающих воспроизводство орудий и предметов труда для всех
отраслей народного хозяйства, и отрасли группы Б, компенсирующие затраты живого
труда на воспроизводство рабочей силы – продукты питания, одежда, и др. материальные
блага, а также демографические, экологические и интеллектуальные блага.
В таком случае, суммируя (3-6), можно признать, что в условиях простого
воспроизводства должны быть реализованы две зависимости. Первая из этих
зависимостей логически предполагает объективную реализацию закономерности – в iом периоде хозяйственной деятельности затраты живого и овеществлённого труда в
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отраслях группы А, производящих орудия и предметы труда, должны быть достаточны
для компенсации материальных затрат в процессе воспроизводства всех элементов
общественного богатства:
А (∑ОМj + ∑ЖМj) = (А + Б) ∑ОМj + ∑ОДj + ∑ОЭj + ∑ОИj (11)
Вторая зависимость должна подтвердить, что в условиях простого
воспроизводства затраты живого и овеществлённого труда в отраслях группы Б,
обеспечивающих производство потребительских благ, тоже закономерно достаточно для
компенсации затрат живого труда в i-ом периоде развития всех отраслей народного
хозяйства:
Б (∑ОМj + ∑ЖМj) = (А + Б) ∑ЖМj + ∑ЖДj + ∑ЖЭj + ∑ЖИj (12)
В условиях расширенного воспроизводства пропорции в распределении затрат
живого и овеществлённого труда между производством различных слагаемых
общественного богатства заметно трансформируются, с учётом динамики нормы
накоплений. Так, с самого начала, очевидно, что под влиянием закономерностей,
выраженных в (9-12), при повышении нормы накоплений в народном хозяйстве,
отношение массы используемого овеществлённого труда к массе используемой рабочей
силы должно увеличиваться.
Соответственно, можно показать, что сокращение нормы накоплений в тенденции
должно относительно снижать темпы роста производства в отраслях группы А, по
сравнению с отраслями группы Б.
Но теоретически особый вопрос представляет проблема познания динамики
различий в темпах роста отдельных слагаемых общественного богатства и динамики
пропорций воспроизводстве материальных, демографических, экологических и
интеллектуальных благ.
В этой связи, прежде всего, следует подчеркнуть, что цикличность в развитии
производительных сил и социально-экономических отношений изначально отвергает
предположение об устойчивых преимуществах отдельных отраслей в темпах роста
производства.
Так, в результате некоторых природных катастроф может оказаться сдвинутым
вспять производство материальных и экологических благ, при незначительном снижении
производства демографических благ и сохранении ранее достигнутых темпов
интеллектуального прогресса. Высокие темпы восстановления экономики Германии
после кризиса 1929-1934 гг. сопровождались глубоким интеллектуальным регрессом, так
же, как оживлению российской экономики в первое после ельцинское пятилетие
сопутствовало углубление демографического кризиса.
Не случайно, что после Октябрьской революции, в годы НЭПа наиболее высокие
темпы роста общественного богатства были отмечены в производстве потребительских
(отрасли группы Б) и демографических благ, тогда как в 30-ые годы приоритетными
оказались отрасли группы А (индустриализация) и производство интеллектуальных благ
(культурная революция).
С позиций реализации целевой функции общественного прогресса, в конкретных
условиях места и времени, различия в темпах роста отдельных слагаемых общественного
богатства должны определяться, с ориентацией на показатели нормы накоплений, и
относительной эффективности их вложений в процесс производства материальных,
демографических, экологических и интеллектуальных благ.
В этой связи заслуживает особого внимания проблема совершенствования
процесса формирования и распределения накоплений в той части, в какой это может быть
достигнуто на основе рационализации социально-экономических отношений в обществе
[1].
Прежде всего, благодаря увеличению ресурсов накоплений, за счет экономии на
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паразитическом потреблении, не непроизводительных издержках организации
производства, обмена, распределения и потребления. Но главное, за счет сокращения
расходов, порождаемых антагонистическими противоречиями частной собственности –
от затрат на её охрану, физическую и идеологическую защиту, до издержек
недобросовестной конкуренции, достигающих пиковых значений в войнах за передел
рынков.
Расчеты показывают, что в современных условиях объективный потенциал
увеличения накоплений в ведущих странах мира примерно в два раза превышает расходы
в прирост общественного богатства. В еще большей мере это можно сказать о России, с
её рекордными показателями дифференциации доходов населения и масштабов избытка
экспорта над импортом [2].
Что же касается эффективности использования ресурсов накоплений, то в этом
отношении важно исходить из того, что расчет данных показателей, прежде всего,
должен базироваться на предварительном исследовании материалов стратегического
анализа перспективной динамики колебаний природных и социально-экономических
условий хозяйственной деятельности.
С учетом оценки влияния динамики данных условий на показатели
материалоёмкости и трудоёмкости воспроизводства различных слагаемых
общественного богатства, появляется возможность, на основе данной информации
определить предпочтительные соотношения в распределении накоплений между
затратами в прирост отдельных видов общественных благ – по отраслям и регионам.
Поскольку в формировании пропорций процесса воспроизводства решающая
роль принадлежит целевой функции хозяйственной деятельности, понятно, что там и
тогда, где и когда хозяйственная деятельность регулируется социальными группами,
интересы которых по разным причинам несколько отклоняются от целевой функции
всеобщего основного закона общественного прогресса, формирование темпов и
пропорций воспроизводства будет социально скошенным.
Так, уже в первые годы власти Советов рабочих и крестьянских депутатов, когда
в соответствии с пожеланием В. Маяковского – «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой
последний приходит буржуй» - из структуры производства в Советской России начали
быстро вымываться товары и виды деятельности, которые обслуживали специфические
потребности ранее господствовавших классов. Естественно, что это позволило,
соответственно, увеличить использование наличных материальных и трудовых ресурсов
в интересах трудящихся классов, победивших в гражданской войне за ускорение
общественного прогресса.
Прошло 7 десятилетий, и как только осуществился перехват власти в стране
сторонниками возврата на рельсы реставрации системы капиталистических отношений,
новая, причем, более алчная и более компрадорски настроенная, чем досоветская
буржуазия, быстро добилась радикального улучшения своих потребностей не только в
ананасах, но и в зарубежных утехах недвижимостью. В итоге уже в «лихие 90-ые» в РФ
соотношение в ВВП между объёмами производства товаров и услуг изменилось с 63: 37,
до 40:60.
Особенно примечателен рост в 1985-2015 гг. удельного веса работников
финансово-коммерческой сферы и служб государственного управления в общей
численности занятого населения – с 11,2% до 43,1%, при сокращении удельного веса
работников промышленности, сельского хозяйства, строительства, науки и научного
обслуживания - с 56,3% до 26,6%.
Отсюда следует, что за последние 30 лет, в расчете на 100 производителей
основных видов материальных благ, численность занятых финансово-коммерческой
деятельностью и государственным управлением увеличилась примерно в 7 раз.
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Определённо, нужны радикальные изменения курса социально-экономической
политики, которые позволят изменить структуру материально-технической базы
народного хозяйства в направлении, обеспечивающем рост не рыночных и
управленческих структур, а реальной экономики. Причём, темпами, опережающими
средние мировые показатели, на чём уже свыше 10 лет настаивает Президент РФ В.В.
Путин.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ВОСПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. С учетом законов цикличности воспроизводства, обосновываются
объективные закономерности и перспективы развития материально-технической базы
народного хозяйства. Рассматриваются некоторые актуальные проблемы
перспективного развития механизации и автоматизации процессов умственного труда,
циклической динамики социально-экономического прогресса в градостроительстве и в
размещении производственной инфраструктуры.
Ключевые слова: воспроизводство, материально-техническая база, цикличность.
TRENDS OF DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES IN
REPRODUCTION PROCESS
Summary. Objective regularities and the prospects of development of material and
technical resources of the national economy taking into account laws of recurrence of
reproduction process are proved in this article. Current problems of mechanization and process
automation of brainwork, cyclic dynamics of social and economic progress in town planning
and in placement of production infrastructure are considered.
Key words: Reproduction process, material and technical resources, recurrence.
Объективной основой сохранения и человеческого рода и улучшения условий его
бытия
является
развитие
материально-технической
базы воспроизводства
общественного богатства. Поэтому естественно, что в качестве важнейшего творческого
задания аппарату управления восстановлением народного хозяйства страны,
разрушенной в ходе Первой мировой войны, В.И. Ленин ставил задачу разработки плана
научно-технических работ [5]
Такая задача и сегодня стоит перед Россией, опущенной в состояние деградации
технически передовых отраслей и научного творчества. Но это не очень тревожит
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властных либералов, которые игнорируют позитивные рекомендации, представляемые
на основе последовательно научных исследований даже на уровне Академии Наук РФ.
Заметим, что исследование динамики развития материально-технической базы
народного хозяйства возможно по нескольким направлениям, и прежде всего - раздельно
по отдельным элементам материально-технических ресурсов. С таких позиций, в
литературе широко представлены работы, в которых анализируются проблемы
циклической динамики структуры конструкционных материалов [1] энергетической базы
экономики, механических, биологических и социальных орудий труда.
При этом цикличность в развитии системы сырьевых ресурсов обычно
рассматривается в форме последовательного перехода - от каменного к медному «веку»,
затем к бронзовому, железному «веку». А в качестве перспективного цикла, изучаются
условия перехода к «веку» композиционных и нано материалов.
Возможен и иной подход - с позиций развития способов добычи сырья:
поверхностный, подземный, подводный, внеземной, что представляет особый интерес,
для познания перспектив динамики объёмов и структуры затрат в адекватные виды
техники и технологии организации производства сырьевых ресурсов.
Цикличность в динамике энергетических ресурсов анализируется как
последовательное дополнение к мускульной энергии - сначала силы ветра и водотока,
затем в связи с освоением энергии биологического топлива, твёрдого, жидкого и
газообразного топлива, электрической, атомной энергии, солнечной энергетики, энергии
морских волн и тепла земли.
Можно предполагать, что отдельными фазами этих циклически развивающихся
процессов, являются периоды, в течение которых сначала расширяется ассортимент
сырьевых ресурсов, затем постепенно совершенствуется их качество и повышается
эффективность воспроизводства. И наконец, за счет интеллектуального и общего
технико-технологического прогресса, появляется возможность
постепенного
сокращения их удельного веса в общей массе ресурсов, при одновременном росте
удельного веса новых видов конструкционных материалов и энергетического сырья [2].
Само собой разумеется, что продолжительность этих фаз на различных
территориях может быть неодинаковой - в зависимости от природных условий
воспроизводства сырьевых ресурсов, а также от динамики накопленного данным
поколением интеллектуального и материально-технического потенциала.
В отношении последовательности изменений в механических орудиях труда
возможно несколько подходов. Либо в форме анализа цикличности периодического
совершенствования отдельных слагаемых этих орудий труда - двигателя (паровой,
внутреннего сгорания, электрический, атомный двигатель), и аналогично - по видам
передаточных устройств, и т.д. Либо возможен подход комплексный, рассматривающий
цикличность их развития в единстве составляющих их частей.
Например, как у К. Маркса - «простые орудия, накопление орудий, сложные
орудия; приведение в действие сложного орудия одним двигателем - руками человека,
приведение в этих инструментах в действие силами природы; машина; система машин,
имеющая один двигатель; система машин, имеющих автоматически действующий
двигатель, - вот ход развития машин».
Проблема цикличности в развитии биологических орудий труда (от приручения
животных для выполнения транспортных работ, охоты и рыболовства, до обучения
участию в производстве демографических и экологических благ) требует специального
исследования.
В известной мере это относится и к социальным орудиям труда, которые, подобно
образованию, здравоохранению, науке, культуре и искусству, по-своему содействуют
воспроизводству общественного богатства.
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Что же касается механических орудий труда, то с учетом современных реалий,
описанный Марксом ход развития машин характеризует процесс механизации только
ручного труда [6], тогда как общественный прогресс постепенно распространяется и на
интеллектуальную деятельность.
Развитие производительных сил создаёт возможности последовательной
механизации отдельных элементов интеллектуальной деятельности, перекладывая
выполнение некоторых рутинных операций, выполнявшихся в процессе умственного
труда – на плечи машин и механизмов. И здесь тоже правомерно говорить об
определённой цикличности в механизации воспроизводства.
Например, в качестве первого цикла механизации интеллектуальной деятельности
можно рассматривать технологии и технику элементарного учета динамики событий, в
которых проявляется система отношений человека с окружающими его объектами
природы и субъектами воспроизводства различных слагаемых общественного богатства.
Функция интеллекта в данном случае ограничена разовой разработкой
простейших программ многократного исполнения однообразных операций, например,
учета хода времени (часы), фиксации поведения объекта охоты (капкан), отслеживания
экстремальных событий (таймер сигнала тревоги), и др.
Само собой разумеется, что в этом цикле следует выделять несколько фаз,
характеризующих динамику структуры и географии общественного прогресса в данной
сфере воспроизводства общественного богатства.
Второй цикл механизации умственного труда – использование машин и
механизмов, позволяющих выполнять аналитические операции, на основе более
сложных
программ,
подготавливающих
решение
задач
эпизодического
перепрограммирования динамично развивающихся событий.
В этом цикле тоже нужно выделить несколько фаз, характеризующих специфику
прогресса не только в содержании программирования, но и в технике реализации данных
программ.
В частности, должна быть выделена фаза механизации формирования
информационных ресурсов, на основе примерно следующих действий:
*группировка материалов выше указанного учета, на основе многовариантного
поиска существенной схожести определённых событий, с практически значимыми их
последствиями;
*использование показателей самой высокой схожести данных событий, для
апробации их успешности в практическом испытании, с фиксацией возможных ошибок;
*многовариантная перегруппировка материалов учета динамики природных и
социально-экономических событий, с последующим поиском более тесных
зависимостей между рассматриваемыми событиями;
*изложение представлений о практически значимых выводах, по итогам
выполненных аналитических операций.
Третий цикл механизации умственного труда связан с переходом от выполнения
учетно-аналитических – к более сложным, управленческим функциям робототехники
(станки с ЧПУ, механическик роботы для выполнения отдельных видов работ,
маневрирующие ракеты с системой самонаведения на заданный объект).
На первой фазе данного цикла в настоящее время в качестве стратегического
ориентира управления используются социально специфические характеристики
процесса воспроизводства (прибавочный продукт, рента, прибыль, доходы бюджета и
др.). В последующих фазах постепенно будет усиливаться тенденция непосредственного
приближения управленческих ориентиров - к критериям всеобщего основного закона
общественного прогресса.
Четвёртый цикл механизации интеллектуальной деятельности должен будет
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привести к созданию технологий и техники, способных решать задачи автоматического
(в том числе дистанционного) перепрограммирования процесса реализации
определённых целевых установок, с учетом стохастической динамики социальноэкономических процессов.
Это потребует определённых изменений в объёмах и структуре материальных
издержек воспроизводства нового качества интеллектуальной деятельности, в процессе
которой учетно-аналитические функции будут вытесняться функцией поиска
предпочтительных управленческих решений. В частности, использованием метода проб
и осознанного преодоления ошибок, увеличением возможностей исполнения некоторых
научно-исследовательских функций, предполагающих постепенное расширение
горизонта предвидения динамики природных и социально-экономических событий.
В таком случае программа работы некоторых роботов-автоматов должна будет
настраиваться на использование гибких систем многокритериального целеполагания и
автоматической перенастройки, в рамках условий, диктуемых пользователями данных
роботов. Поэтому соответственно будет возрастать значение проблемы подбора кадров,
способных обеспечивать функционирование роботов-автоматов - в интересах
социальных групп, заинтересованных в реализации требований всеобщего основного
закона общественного прогресса.
Примем во внимание, что общей тенденцией повышения темпов производства
общественного богатства является опережающий рост затрат умственного труда, а
увеличение его производительности предполагает адекватно материалоёмкую
механизацию прогрессивно усложняющейся интеллектуальной деятельности.
Всё это позволяет утверждать, что изучение закономерностей общественного
прогресса в развитии материально-технической базы народного хозяйства должно
опираться, прежде всего, на признание, что в структуре производства орудий труда особо
важная роль принадлежит приборостроению, позволяющему обеспечивать *повышение эффективности труда в сфере воспроизводства
интеллектуальных, демографических и экологических благ
* расширение пространственной сферы труда и повышение безопасности труда
*повышение качества работы машин и механизмов, облегчение физического труда
и рост его производительности
*увеличение доли машин и механизмов, функционирующих на основе
дистанционного управления
Поэтому в качестве общей закономерности перспективной динамики различных
видов орудий труда следует признать, что в народном хозяйстве должен повышаться
удельный вес производства интеллектуально ёмкой техники и адекватных материало
экономных технологий. Должен увеличиваться удельный вес специализированного
производства комплектующих изделий и сборочного оборудования, предназначенного
для техники, ориентированной на дистанционное управление расширенным
воспроизводством демографических благ [3].
Представляется, что детальное изучение закономерностей динамики циклов
развития орудий труда должно быть предметом исследования в рамках технологических
дисциплин. Однако данная проблема становится экономической, если она выводится на
уровень анализа динамики процесса воспроизводства отдельных межотраслевых и
региональных структур, а также народного хозяйства в целом. Либо если она
рассматривается раздельно в качестве процесса воспроизводства той части
материальных ресурсов, которая аккумулируется в понятиях активной (быстро
изнашиваемой) и пассивной (относительно долго используемой) части основных
фондов.
В части динамики структуры материальных ресурсов, заслуживает внимания
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изучение цикличности в переходах от фазы возникновения и развития новых видов
производств - к фазе их превращения в особые отрасли народного хозяйства, затем к
фазам сначала повышения, а потом и снижения их удельного веса в
народнохозяйственном комплексе. То же касается циклов, характеризующих динамику
региональной структуры, то есть размещения производства.
В том, что касается динамики циклов основных фондов, заметим, что они в
большей мере, чем цикличность воспроизводства сырьевых ресурсов, определяются, с
одной стороны, интеллектуальным прогрессом человеческих сообществ, а с другой влиянием социально-экономической цикличности. Последнее особенно характерно для
тех регионов и в те периоды, где и когда социальные противоречия сопровождаются
разрушением части производительных сил и подавлением ранее созданных цивилизаций.
При этом ясно с самого начала, что поскольку нормативные сроки службы
пассивной части основных фондов заметно дольше срока использования активной части
этих фондов, то в процессе обновления и развития материально-технической базы
народного хозяйства можно говорить о длинных и коротких циклах их воспроизводства.
Первые из них определим как циклы развития инфраструктуры народного
хозяйства, вторые - как циклы обновления и модернизации активной части основных
фондов. Уже поэтому различия в продолжительности этих циклов будут объяснимы
различиями в периодах морального износа пассивной и активной части основных
фондов.
По мере роста производительности общественного труда, периоды времени,
необходимого для смены циклов развития инфраструктуры и циклов воспроизводства
активной части основных фондов, в тенденции должны сокращаться. Поэтому, если в
Древнем Египте продолжительность смены циклов инфраструктуры могла занимать
сотни лет, то в Европе XIX века она сократилась до 50-60 лет, в настоящее время и того
меньше.
В циклах динамики основных фондов следует выделять несколько фаз. Одна из
них должна характеризовать процесс интеллектуального накопления техникотехнологических решений, способных содействовать развитию как активной, так и
пассивной части основных фондов. Следующая фаза должна быть представлена
формированием материальных и социальных условий, способствующих массовому
практическому освоению ранее интеллектуально накопленных решений - в целях
преобразования техники и технологий процесса воспроизводства. И наконец, можно
предполагать, что в данных циклах должна еще заявить о себе фаза постепенного
существенного физического и морального износа основных фондов, введенных в
действие в предшествующей фазе соответствующих циклов.
Поскольку общая теория цикличности развития материально-технической базы
народного хозяйства, как нам представляется, пока остаётся слабо разработанной,
необходимость в развитии соответствующих исследований возрастает. Особенно это
касается теории циклов развития инфраструктуры, в динамике которых четко
просматривается общая тенденция повышения капиталоемкости преобразований
селитебной и производственной инфраструктуры.
В таких условиях использование научно выверенной теории позволит обеспечить
более обоснованный выбор инвестиционных решений, способных наилучшим образом
укладываться во временные рамки соответствующих циклов. В итоге появится
возможность свести к минимуму разницу между сроками физического и морального
износа основных элементов инфраструктуры. Но для этого важно определиться с
принципами прогноза их продолжительности, отслеживания признаков завершения
одного и начала следующего цикла.
Представляется, что по мере того, как развитие общественного производства
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будет всё более непосредственно ориентироваться на повышение продолжительности
дееспособной жизни всех социальных групп, должна будут решаться задача оптимизации
условий общественно необходимого труда и использования свободного времени. Это
потребует, в частности, повышения мобильности населения, с учетом постепенно
растущих возможностей смены мест труда и отдыха, а значит, с частыми переездами в
районы - как сезонно более благоприятные для эффективной жизнедеятельности, так и в
связи с общественной необходимостью.
В таком случае вырисовывается перспектива кратного увеличения потребностей
(на душу населения) в создании непостоянно используемых объектов городской и
сельской, производственной и социальной инфраструктуры, необходимости повышения
внимания к развитию адекватной транспортной инфраструктуры, рациональному
использованию вахтовых условий труда и быта.
С учетом различий в продолжительности циклов развития инфраструктуры, в
процессе планирования должны устанавливаться дифференцированные нормативы,
определяющие требования к строительству и срокам эксплуатации наиболее
капиталоемких объектов. И точно так же, ориентируясь на продолжительность циклов
модернизации активной части основных фондов, должны устанавливаться нормативы,
на основе которых проектируются сроки использования машин и оборудования, нормы
их амортизации, объёмы и структура многих направлений формирования
соответствующих резервных фондов.
Будем иметь в виду, что циклы воспроизводства основных фондов вовсе не
обязательно должны иметь много фаз, и вовсе не обязательно должны включать фазу
спада объёмов производства, то есть фазу кризиса. Худшая из фаз циклов развития
инфраструктуры вполне может выразиться не в снижении, а лишь в замедлении темпов
роста экономики. И это естественно, поскольку всеобщей целью общественного
воспроизводства далеко не всегда является прибыль, а значит, не всегда появляется нужда
в свёртывании производства там, где норма прибыли падает до нуля, скажем, за счет
увеличения издержек конкурентной борьбы, или за счет нормализации условий
воспроизводства рабочей силы и природных богатств.
Об этом нельзя забывать, поскольку в современных условиях развитие экономики
многих стран осуществляется не обязательно, подчиняясь требованиям законов
капиталистического производства.
С одной стороны страны, ориентирующиеся на некапиталистический путь
развития, убедительно свидетельствуют, что в традиционной для капиталистических
государств фазе кризиса они успешно продолжают экономический рост и энергичный
научно-технический прогресс (Китай, Вьетнам и др.). С другой стороны, многие из тех
стран, которые считаются капиталистическими, ныне руководствуются принципами
госкапитализма, а потому демонстрируют систему активных управленческих мер по
локализации кризисов и стимулированию технико-технологического прогресса.
Фактически, с определённой ориентацией на требования всеобщего основного
закона общественного прогресса, в процессе государственного регулирования
хозяйственной деятельности формируются нормативы, определяющие место
строительства и сроки эксплуатации наиболее капиталоемких объектов (крупнейших
водохранилищ, каналов, туннелей, авиа и морских портов, и т.п.); поддерживается
организация селекционной работы в земледелии и животноводстве, разрабатываются
долгосрочные программы освоения космоса и морских глубин, стратегические
программы социальных преобразований, многие другие направления созидательной
деятельности, конечные результаты которой ориентируются на долговременный эффект.
Еще одно важное направление исследования цикличности развития материальнотехнической базы народного хозяйства может основываться на изучении
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прогрессирующей смены технико-технологических систем ведения хозяйства [2].
Примером тому в сельском хозяйстве является переход от переложной - к паровой
и травопольной системам. В дальнейшем - к плодосмену, сначала на базе
немеханизированного, а потом уже механизированного экстенсивного производства.
Позднее - к интенсивному, и наконец, к экологически безупречному производству.
На транспорте - это весьма продолжительный цикл постепенного развития
гужевого транспорта; затем цикл транспорта, использующего силу ветра, в последние
полтора века - цикл перехода к моторному транспорту, в перспективе - космический
транспорт.
С аналогичных позиций, в добывающей промышленности цикличность в
развитии материально - технической базы можно рассматривать, сопоставляя технику и
технологии, использовавшиеся при переходе от поверхностной добычи природного
сырья - к вскрышной добыче на базе ручного труда. Затем развитие техники и
технологий, позволивших осуществить постепенную механизацию добывающих
отраслей, и наконец, видимые зачатки добычи космических ресурсов энергии, сырья,
производства некоторых видов потребительских благ и услуг, получение которых в
земных условиях либо относительно дороже, либо технически пока невозможно.
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UNEMPLOYMENT AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC SECURITY OF THE
VORONEZH REGION
Summary. The article considers the impact of unemployment on the economic security
of the Voronezh region, analyzes the impact of economic growth on the unemployment rate, the
dynamics of the number of unemployed in the region, the structure of the unemployed in the
Voronezh region, as well as the structure of the long-term job search and the factors affecting
it.
Keywords: unemployment, economic security, production index, job fair, employment.
Экономическая безопасность региона подразумевает формирования высокого
уровня жизни населения. Социальные проблемы, с которыми сталкивается современное
общество, тесно связаны с экономической безопасностью страны и каждого региона в
частности. Потеря работы негативно сказывается на уровне жизни населения, как с
экономической, так и с социальной точки зрения.
Безработица – это наличие в стране людей, составляющих часть экономически
активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти
работу [4].
С экономической точки зрения потеря работы снижает величину дохода семьи,
тем самым повышая уровень социальной дифференциации населения, снижается
покупная способность населения, при этом снижая спрос на рынках региона и
воздействия на его экономику. Безработица негативно сказывается и на социальную
жизнь населения – отсутствие возможности самореализации личности, развитие чувства
невостребованности влияют на снижение интереса человека к деятельности, апатическое
социальное состояние, что может привести к деградации личности. Нестабильное
эмоциональное состояние безработного негативно сказывается на его семейной жизни –
повышается число разводов, демонстрирует рост количество случаев бытового насилия.
Отсутствие трудовой занятости среди молодежи способствует росту преступности в
регионе.
Проанализируем уровень безработицы в рамках обеспечения экономической
безопасности в рамках Воронежской области (рис. 1). Рассматривая динамику
безработицы Воронежской области можно проследить снижение уровня показателя в
2017 г., данная динамика прослеживается и в 2018 г. – значение показателя снизится до
3,4 %. Уровень безработицы в Воронежской области в 2018 году составил 3,4%, что
является наименьшим показателем за последние 8 лет.
Причиной данного явления выступает определенный экономический рост в
регионе (табл. 1). По данным таблицы можно говорить о том, что в 2018 г. во всех сферах
деятельности региона наблюдается рост объемов – в промышленности рост составил 0,3
%, в сельском хозяйстве – 8,5 %, строительстве – 27,3 %, а также розничной торговле –
16,2 %. При этом промышленность и сельское хозяйство демонстрируют стабильный
рост на протяжении всего периода рассмотрения, в строительстве и розничной торговле
рост наблюдается лишь в 2017-2018 гг.
Численность безработных с 2017 г. в Воронежской области значительно снизилась
(рис. 2). По данным МОТ, количество безработных в 2017 г. составило 51,2 тыс. чел.,
данный показатель ниже 2016 г. на 2,1 %. Численность безработных в соответствии с
данными Департамента труда и занятости населения Воронежской области также
демонстрирует снижение – на 15,6 % в 2017 г. На август 2018 года в органы службы
занятости населения Воронежской области за содействием в поиске подходящей работы
обратилось 52,4 тыс. граждан, безработными было признано 13,1 тыс. чел. [2].
По данным мониторинга, основными причинами увольнения с предыдущего
места работы являлись (рис. 3).
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Рисунок 1. Динамика уровня безработицы Воронежской области, % [3]
Таблица 1 - Индексы производства Воронежской области, % [3]
Сфера производства
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Промышленность
108
103,5
108,1
106,7
Сельское хозяйство
101,1
100,9
103,7
102,9
Строительство
104,1
98,6
93,8
91,7
Розничная торговля
107,2
93,2
97,2
102,8
60

52,7

52,3

52

2018 г.
107
111,4
119
119

51,2

50

МОТ
40
30
20
11,4

12,6
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Рисунок 2. Динамика численности безработных Воронежской области, тыс. чел. [3]
По данным мониторинга, 33,5 % безработных уволились по собственному
желанию. По состоянию на 01.09.2018 сведения о предстоящем увольнении работников
в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности заявили 28
организаций с численностью работников, заявленных к высвобождению – 2679 чел. Из
их числа уволены с начала высвобождения 1530 чел., из них трудоустроены 1117 чел.
Сведения о введении режима неполной занятости заявили 10 организаций, всего в
режиме неполной занятости трудятся 682 работника (из них заняты неполное рабочее
время – 308 чел., находятся в простое по вине работодателя – 372 чел., находятся в
отпусках без сохранения зарплаты – 2 чел.).
Средний возраст безработных региона – 38,3 года. Наибольший удельный вес в
структуре безработных занимает население в возрасте 30-49 лет (41,1 % от общей
численности безработных). За период 2014-2017 гг. снизилась для безработных в
возрасте 20-24 года – на 3 % по сравнению с 2014 г., увеличилась доля безработных в
возрасте 25-29 лет на 3,6 %, 30-49 лет – на 2,4 %, 55-59 лет – на 3,1 % (табл. 2)
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Таблица 2 - Структура безработных Воронежской области по возрасту, % [4]
Возраст, лет
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
15-19
3,2
2,2
3,1
2,8
20-24
18,6
15,8
18,2
15,6
25-29
10,7
12
14,5
14,3
30-49
38,7
44,6
40,4
41,1
50-54
16,3
13,2
11,9
10,3
55-59
7,7
8,9
8,5
10,8
60 и старше
4,9
3,3
3,5
5
Средний возраст, лет
39
39,4
37,5
38,3
По длительности поиска работы большинство трудоустраивающихся находят
работу за 1-4 месяца (35,5 %), 4-8 месяцев (22,1 %), в течение месяца (21,9 %) (табл. 3).
Таблица 3 - Динамика безработных по длительности поиска работы, % [5]
Длительность поиска
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
До 1 месяца
17,6
17,5
20,9
21,9
1 - 4 месяца
39,7
38,7
34,8
35,5
4 - 8 месяцев
22,5
23,5
21,8
22,1
8 месяцев – 1 год
14,7
15
16,4
13,5
Свыше 1 года
5,5
5,3
6,1
7
Среднее время поиска работы, мес.
4,7
4,8
4,8
4,7
Положительным фактом является сокращение в 2017 г. доли безработных,
длительность поиска работы которых более 8 месяцев на 17,7 %, среднее время поиска
работы сократилось на 0,1 мес. Сокращению длительности поиска работы безработными
способствует активная государственная, а также региональная политика Воронежской
области.
В Воронежской области государственная поддержка граждан в области
содействия занятости реализуется в рамках государственной программы Воронежской
области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением
правительства Воронежской области от 31.12.2013 № 1201 [2].
В рамках реализации данной Программы реализуются следующие мероприятия:
- проведение ярмарок вакансий. Это возможность объективно оценить рынок
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труда, узнать об открытых вакансиях, встретится с потенциальными работодателями, а
также познакомиться со специализированными государственными программами,
направленными на содействие гражданам в трудоустройстве. Основное преимущество
ярмарок в том, что за один день в одном месте соискатель может встретиться сразу с
несколькими работодателями, пообщаться с представителями кадровых служб и
администрацией организаций, работодателям подобрать необходимого сотрудника – все
это значительная экономия времени и сил, которые в ином случае приходится тратить на
собеседования.
- Система одного окна. По принципу одного окна безработный теперь может
получить как первичную информацию о постановке на учет, так и справки, и всю
информацию о программах, реализуемых областной службой занятости и возможности
участия в них, государственных услугах, предоставляемых гражданам, и вакансиях
работодателей;
- мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- профессиональное обучение и дополнительное образование пенсионеров;
- содействие занятости инвалидов на территории Воронежской области
осуществляется в рамках двух государственных программ: «Доступная среда» и
«Содействие занятости населения;
- предоставление услуг по подбору работы в сети Интернет. Информация о
вакансиях, заявленных работодателями в органы службы занятости населения
Воронежской области, размещена на общероссийском информационном портале
Федеральной службы по труду и занятости «Работа в России», где представлен
общероссийский банк вакансий. В электронном виде службой занятости населения
Воронежской области предоставляется более 11 государственных услуг. Можно получить
информацию не только о положении на рынке труда, но и другие государственные
услуги, оказываемые службой занятости, включая вопросы социальных выплат.
Таким образом, при рассмотрении безработицы как составляющей экономической
безопасности региона было выявлено, что безработица является фактором,
оказывающим влияние как на социальную, так и экономическую ситуацию в регионе.
Уровень безработицы в Воронежской области ниже, чем в целом по России (4,8 %) [1, 6].
Основным фактором, определяющим уровень безработицы в регионе, является уровень
экономического развития, который в Воронежской области стремиться в период 20142018 гг. к росту. Количество безработных за период значительно сократилось на 2,8 %,
уменьшился срок поиска работы, что является положительным моментом в становлении
экономически безопасного общества. Основным фактором, влияющим на сокращение
сроков поиска работы в регионе, является активная политика по содействию занятости
населения, предоставляющая соискателям возможность дополнительного образования, а
также дополнительные ресурсы по поиску работы.
Региональным органам власти необходимо уделить особое внимание проблеме
безработицы в области. Развитие импортозамещения в рамках региона позволит
повысить уровень самообеспечения и конкурентоспособности региона, а также создать
дополнительные рабочие места, что приведет к стабилизации экономической
безопасности региона, и, как следствие, страны в целом.
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Словосочетание «организационная культура» многими исследователями
трактуется как единое поле духовных ценностей, символов и норм поведения,
объединяющее членов одной организации и одновременно отличающее ее от других
общностей [6, 8, 9, 110].
Организационная (иначе корпоративная) культура так или иначе складывается в
любой организации и оказывает на ее деятельность огромное, хотя и не всегда прямое
влияние [10]. Решая свои стратегические и тактические задачи, организации составляют
план действий и постепенно осуществляют его, проводя периодические корректировки в
случае необходимости [2].
Однако действия, соответствующие сложившейся корпоративной культуре,
практически всегда реализуются гораздо быстрее и точнее, даже при наличии
препятствующих им внешних факторов, тогда как мероприятия, противоречащие ей,
встречают активное сопротивление сотрудников, от молчаливого неодобрения и до
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открытого и активного саботажа [1]. Соответственно, для преодоления такого
сопротивления возможны два пути: приведение целей бизнеса и применяемых для их
достижения средств в соответствие с корпоративной культурой, либо корректировка
самой культуры в направлении, отвечающем целям бизнеса. Второе обычно гораздо
более трудоемко и требует времени. Однако лишь организационная культура,
способствующая решению задач компании, может быть признана позитивной, а команда
руководителей, взрастивших ее, - успешной.
Корпоративная культура выступает важным мотиватором в деятельности
работников, их настрое на высокую производительность, абсолютный уровень качества,
творческий подход к работе и достижение поставленных целей. Однако с этой функцией
может справиться лишь позитивная корпоративная культура, способствующая через
достижение целей деятельности обеспечить постоянный рост эффективности работы и
конкурентных преимуществ.
Приведение корпоративной культуры в такое состояние мы признаем важнейшей
задачей стратегического развития организации, решаемой как на уровне топменеджмента, так и на всех других уровнях иерархии управления.
С целью глубокого и всестороннего изучения предмета организационной
культуры применяют различные методы исследования. Их можно определить как
различные приемы и способы изучения феноменов, порождаемых организационной
культурой и воздействующих на деятельность организаций [7, 12].
Хотя все многообразие методов исследования организационной культуры трудно
классифицируется из-за сложности и неосязаемости самого объекта исследования, все
же можно предложить выделить три основные группы наиболее широко применяемых
методов.
Первая группа образована методами, типичными не только для исследования
организационной культуры, но и широко применяемыми экономической наукой в целом.
В данном контексте их еще называют подходами, например, системный, сравнительный
методы (подходы) и др. Их прямая ориентация на предмет исследования позволяет им
формировать его особое понимание, либо создавать способы его более детального
изучения (рис. 1).
При рассмотрении феномена организационной культуры важным методом
является системный подход, который формирует комплексный, всесторонний взгляд на
организацию в качестве объекта исследования. В этом состоит сущность и особенность
системного подхода, который предполагает изучение и понимание любого объекта как
системы, то есть совокупности элементов, особым образом взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой.
Естественно, что при применении данного метода исследования внимание
акцентируется на элементах корпоративной культуры, ее подсистемах, свойствах
элементов и системы в целом, связям между элементами.
Исходя из сказанного, системный подход позволяет увидеть в организационной
культуре подсистемы, закономерно увязанные между собой и называемые культурными
комплексами, среди которых выделяют: деятельностно‒ролевой, подразумевающий
поведение членов организации; управленческий, при изучении которого основной
акцент делается на отношениях власти и лидерства; культурный комплекс,
предполагающий связи и отношения с внешней средой, то есть общенациональной
культурой; поведенческий.
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Антропологический
Психологический
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Критически-диалектический
Сравнительный (компаративистский)
Культурологический
Рисунок 1. Общие методы исследования организационной культуры [3]
Все выделенные элементы и подсистемы формируют в организации ее внутреннее
культурное пространство (рис. 2).
Деятельностноролевой комплекс

Поведенческий
комплекс

Управленческий (властный) комплекс
Рисунок 2. Культурное пространство организации
Деятельностно-ролевой комплекс корпоративной культуры, по сути, является ее
основой, так как включает ее ценностные установки и поведенческие нормы, на базе
которых в компании осуществляется производственно-экономическая деятельность и
строятся межличностные отношения. То есть указанные нормы и ценности охватывают
все сферы деятельности компании от управления качеством до информационной
поддержки, от формулирования стратегии до разрешения трудовых споров. В рамках
указанной системы ценностей и поведенческих ограничений сотрудники выполняют
свои обязанности в рамках ролей и статусов в организации, реагируют на действия
других и иные внешние раздражители, формируют внутригрупповые отношения и так
далее.
Управленческий комплекс организационной культуры объединяет ценности и
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стандарты, связанные с реализацией властных, иерархических и регуляторных
отношений в организации. Понимание специфики этой части отношений и
приспособление к ней в любой организации является обязательным для любого ее члена,
так как без этого невозможно сохранить в ней свое место [3, 5]. Подразумевается, что
каждый сотрудник должен понимать, кто в организации обладает какой степень властных
полномочий (официально и неофициально), какими оперирует возможностями по
принуждению, вознаграждению, контролю и др., что из этого предпочитает, а что –
избегает применять. Без понимания собственного места в системе отношений власти и
соответствующих ограничений, налагаемых на поведение индивида, работник в
организации не может осуществлять успешную деятельность. Тогда как неприятие или
непонимание других аспектов корпоративной культуры выталкивает индивида на
периферию коллектива, но там он может находиться неограниченное время, вполне
справляясь с трудовыми обязанностями.
Подкомплекс отношений с окружающей организацию средой объединяет в себе
особую часть ценностей и норм. Они формируются для установления приемлемых
отношений членов организации с внешними субъектами, позволяющих достигать целей
организации. Они могут совпадать, а могут и отличаться от норм, принятых для
отношений между членами организации.
Наконец, поведенческий комплекс подразумевает те нормы и ценностные
ориентиры, которые связаны с поведением и взглядами сотрудников в сферах
деятельности, не связанных напрямую с бизнесом организации, например, во время
досуга. Эти нормы касаются гендерных, этнических, религиозных, межвозрастных и
иных взаимоотношений, взглядов и действий.
Таким образом, авторы указывают на организационную культуру как на явление,
порожденное и поддерживаемое самим коллективом. Она не всегда отвечает нуждам
организации и требованиям, предъявляемым со стороны окружающей среды, однако
может адаптироваться к ним. Теория изучения организационной культуры оперирует
широчайшим спектром научных методов, которые автор объединил в три основные
группы: общие, общелогические и эмпирические.
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ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Аннотация. В статье раскрывается сущность территориально-отраслевых
комплексов как естественной формы развития отношений экономической интеграции и
их основные свойства.
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TERRITORIAL AND SECTORAL COMPLEXES AS A FORM OF ECONOMIC
INTEGRATION
Summary. The article demonstrates the essence territorial and sectoral complexes as a
natural form of development of economic integration relations as well as their key features.
Keywords: territorial and sectoral complex, territorial production complex, territorial
and sectoral system, agro-industrial complex, integration.
В условиях плановой централизованной экономики государство как
единственный регулятор системы общественного производства пыталось обеспечить
сбалансированность
развития
макроэкономической
системы
общества
и
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взаимосвязанных друг с другом отраслей народного хозяйства. Наряду с решением задач
сбалансированного развития отраслей общественного производства государство было
призвано решать проблемы и территориального развития страны, что объективно
обусловило выделение в качестве специфических объектов государственного управления
таких объектов как территориально-отраслевые (территориально-производственные)
комплексы.
По мнению А.В. Соколова [11], территориально-отраслевой комплекс следует
трактовать как упорядоченную и территориально обособленную совокупность
взаимосвязанных между собой субъектов одной или нескольких отраслей народного
хозяйства и видов экономической деятельности, организованную для реализации одной
или нескольких экономических задач общественного развития.
Формирование, эволюция и трансформация территориально-отраслевых
комплексов происходит на основе действия объективных экономических законов и
закономерностей развития, определяющих систему межсубъектных взаимодействий
технологически и экономически взаимосвязанных экономических агентов различного
типа, функционирующих в границах локализованных территориальных образований [3,
5, 6, 8, 9, 10]. Именно территориально-отраслевые комплексы, в том или ином их
проявлении, являются эффективным инструментом построения технологических и
продуктовых цепочек, позволяющим рационализировать систему отношений
взаимодействующих субъектов и получить устойчивые конкурентные преимущества за
счет роста масштабов производства и минимизации непроизводственных издержек.
Следует признать, что кооперация и интеграция являются объективно
существующими формами взаимодействия технологически и экономически
взаимосвязанных хозяйствующих субъектов, но формы реализации отношений
кооперации и интеграции меняются в зависимости от уровня развития производительных
сил и производственных отношений, технологического уклада, экономической
формации, сложности и длины технологических цепочек, отраслевых особенностей
взаимодействующих субъектов, уровня монополизации рынков и степени воздействия
государства на различные экономические процессы и др. Кооперация и интеграция
относятся к наиболее распространенным инструментам формирования единого
экономического пространства, позволяющим повысить эффективность использования их
ресурсного потенциала и обеспечить баланс интересов территориального и отраслевого
развития, экономических интересов хозяйствующих субъектов и социумов,
объединяющих жителей территорий, являющихся пространственным базисом
осуществления производственной деятельности.
В институциональном контексте территориально-отраслевой комплекс может
рассматриваться как форма экономической интеграции, как полноценная экономическая
система, интегрирующая в пространственно-временном континууме разнородные
процессы экономического развития и разнообразные экономические институты и
позволяющая генерировать дополнительные эффекты в рамках формирования
системных мультипликаторов. Именно поэтому некоторые исследователи предлагают
наряду с термином «территориально-отраслевой комплекс» использовать термин
«территориально-отраслевая
система»,
рассматривая
ее
как
совокупность
функционально и технологически взаимосвязанных элементов, организованных в форме
подсистем отраслевой и территориальной направленности [2, 7, 12].
Сложность, разномасштабность, структурная и функциональная неоднородность
территориально-отраслевых комплексов предполагает многообразие подходов к их
классификации и типологизации. Наиболее часто в качестве классификационных
признаков при таксономии территориально-отраслевых комплексов используют
функционал комплекса (классификация по их основной народнохозяйственной
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функции), генетическую составляющую (классификация по схожести условий и
предпосылок образования комплекса и его эволюции) и структурную специфику
(классификация по особенностям территориальной и отраслевой структуры комплекса).
Реализация политики развития территориально-отраслевых комплексов
объективно создает условия формирования оптимальных пропорций производственных
систем в пределах локализованных территорий, причем уровень локализации может
быть самым разным: от административных районов до макроэкономической системы
общества. Именно в рамках таких комплексов обеспечивается оптимизация процессов
размещения производства, кооперирования и интеграции взаимодействующих
хозяйствующих субъектов и общественно необходимой корректировки их
специализации, создаются предпосылки повышения эффективности ресурсного
потенциала, рационализации системы межсубъектных взаимодействий, решения задач
оптимизации инфраструктурного обеспечения, распределения и перераспределения
ресурсов, минимизации логистических и трансакционных издержек и др [14].
В качестве ключевых свойств таких комплексов можно выделить:
- системность (комплекс представляет собой систему, формирующую
совокупность автономных, но взаимодействующих между собой субъектов);
- структурность (комплекс имеет достаточно жесткую структуру,
обеспечивающую
эффективную
организацию
технологических
цепочек
и
инфраструктурного обеспечения);
- масштабируемость (функционал конкретного типа комплекса не меняется при
изменении масштаба локализованных территорий);
- устойчивость внутрисистемных связей (в рамках комплекса обеспечивается
устойчивость связей между взаимодействующими субъектами за счет поддержания
баланса индивидуальных интересов);
- наличие центростремительных сил (справедливость внутрисистемных
взаимодействий позволяет удерживать хозяйствующие субъекты в границах единого
экономического пространства);
- эффективность (организация межсубъектных отношений обеспечивает
получение эффекта, необходимого для развития, всеми субъектами, входящими в состав
комплекса);
- сбалансированность (управление комплексом обеспечивает баланс интересов
территориального и отраслевого развития) и др.
Одной из форм территориально-отраслевых систем, возникших в условиях
централизованной экономики, являлся агропромышленный комплекс [1, 4, 13, 15, 16, 17],
в составе которого было принято выделять несколько основных сфер, например,
производство средств производства для сельского хозяйства и производственнотехническое обслуживание (первая сфера), собственно сельское хозяйство (вторая
сфера), переработку сельскохозяйственной продукции (третья сфера) и отрасли сферы
обращения (четвертая сферы), а также производственную, институциональную и
социальную инфраструктуру системы агропромышленного производства.
Именно условия плановой экономики позволяли обеспечить в рамках единого
объекта управления интеграцию сельского хозяйства не только с отраслями пищевой и
перерабатывающей промышленности, но и с отраслями, производящими средства
производства для аграрного сектора и осуществляющими их обслуживание. В рамках
комплексного планирования государство могло осуществлять ресурсное обеспечение
хозяйствующих субъектов всех отраслей агропромышленного производства в
соответствии с доведенными объемами государственного заказа с позиций интересов
общества с учетом эффективности развития хозяйствующих субъектов и территорий,
формирующих пространственный и продуктивный базис сельского хозяйства. При этом
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следует отметить, что в рамках агропромышленного комплекса интеграционные связи
между
сельскохозяйственными
производителями
и
переработчиками
сельскохозяйственной продукции принимали новые формы при сохранении их
естественной устойчивости, тогда как интеграция в агропромышленный комплекс
предприятий первой сферы происходила в рамках жесткого государственного
управления межотраслевыми взаимодействиями в соответствии с долгосрочными
планами формирования материально-технической и технико-технологической базы
сельского хозяйства и отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.
Ядром агропромышленного комплекса традиционно было принято считать
сельское хозяйство, которое формировало сырьевую базу продуктовых подкомплексов,
представляющих особую форму интегрированных экономических структур,
объединяющих сельскохозяйственных производителей и предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности в рамках формирования единых технологических
и продуктовых цепочек и производства отдельных продуктов питания. Экономическую
основу продуктовых подкомплексов составляла система вертикальных взаимосвязей
производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, построенных на
объективном характере их взаимодействия.
Трансформация агропромышленного комплекса как единого объекта управления
и формы организации взаимодействия хозяйствующих субъектов аграрного сектора [17]
и взаимосвязанных с сельским хозяйством отраслей и сфер деятельности, связанная
разрушением механизмов координации развития его различных элементов,
сформированных в условиях централизованной экономики, и резким ослаблением
регулирующей роли государства, обусловила потерю управляемости комплексным
развитием территориально-отраслевых образований различного уровня, вызвав
необходимость переосмысления механизмов управления развитием сельского хозяйства
и взаимодействующих с ним отраслей.
©Л.О. Макаревич, 2019
Список литературы
1. Коростелев В. Развитие агропродовольственного комплекса России на
современном этапе: проблемы и перспективы / В. Коростелев // Закономерности развития
региональных агропродовольственных систем. – 2017. – №1. - С. 7-13.
2. Лаженцев В.Н. Концепция программного решения проблем формирования и
развития территориально-хозяйственных систем / В.Н. Лаженцев // Экономические и
социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2017. – Т.10. – №5. – С. 37-50.
3. Макаревич Л.О. Сбалансированное развитие экономических систем: сущность
и принципы обеспечения / Л.О. Макаревич, А.В. Улезько // Вестник Воронежского
государственного аграрного университета. – 2018. – № 4 (59). – С. 217-225.
4. Минаков И.А. Кооперация и агропромышленная интеграция в АПК / И.А.
Минаков. – М.: КолосС, 2007. – 264 с.
5. Реймер В.В. Концептуальный подход к разработке стратегии инновационного
развития АПК Дальнего Востока / В.В. Реймер и др. // Экономика сельского хозяйства
России. – 2016. – №1. – С. 20-26.
6. Реймер В. Методологические основы управления инновационным развитием
территориально-отраслевых систем / В. Реймер и др. // Международный
сельскохозяйственный журнал. – 2016. – №2. – С. 28-31.
7. Родионова О.А. Стимулирующие и сдерживающие факторы развития
интеграции в агропродовольственном секторе / О.А. Родионова // Аграрный вестник
Урала. – 2009. – №8 (62). – С. 25-28.
8. Северина Ю.Н. Особенности агропродовольственного комплекса как объекта
управления / Ю.Н. Северина и др. // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. –
47

№9. – С. 54-61.
9. Семенова И.М. Экономические интересы сельского населения: сущность и
механизмы реализации / И.М. Семенова и др. // Вестник Воронежского государственного
аграрного университета. – 2016. – Вып. 3 (50). – C. 229-239.
10. Советов П.М. Агропромышленная интеграция: концепции, механизмы,
эффективность / П.М. Советов. – Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН. 2007.
– 117 с.
11. Соколов А.В. Производственные комплексы в экономике России / А.В.
Соколов // Экономика и политика. – 2010. – №11 (72). – С. 19-22.
12. Трофимова О.М. Теоретические предпосылки формирования территориальнопроизводственных систем в регионе / О.М. Трофимова // Научный вестник Уральской
академии государственной службы: политология, экономика, социология, право. – 2009.
– №4 (9). – С. 91-98.
13. Тютюников А.А. Подходы к разработке моделей сельского развития: сущность
и специфика формирования / А.А. Тютюников и др. // ФЭС: Финансы. Экономика.
Стратегия. – 2018. – Т. 15. - №8. – С. 21-28.
14 Федотова О.А. Индекс результативности российской логистики / О.А.
Федотова, С.В. Спахов // Политэкономические проблемы развития современных
агроэкономических систем: сборник научных статей 2-й Международной научнопрактической конференции, посвященной 105-летию Воронежского ГАУ (Воронеж, 29
марта 2017 г.). / под общ.ред. Фалькович Е.Б., Мамистовой Е.А. – Воронеж: ФГБОУ ВО
Воронежский ГАУ, 2017. – С. 286 – 289.
15. Шинакова Н.Ю. Объективные причины возникновения и развития
агропромышленной интеграции / Н.Ю. Шинакова // Вестник АПК Верхневолжья. – 2009.
– №2 (6). – С. 36-40.
16. Шишкина Н.В. Инструменты макроэкономического регулирования аграрного
сектора экономики России / Н.В. Шишкина, Г.В. Кандакова, Е.А. Мамистова //
Современная экономика: проблемы и решения. - 2015. - №7. - С. 89 - 99.
17. Шишкина Н.В. К вопросу о реализации кластерного подхода в развитии
аграрного сектора / Н.В. Шишкина, Е.Б. Фалькович // Современная экономика: проблемы
и решения. - 2015. - №9. - С. 89 - 97.
УДК 330.101:338.436-043.86(477.61-ЛНР)
Петренко Татьяна Анатольевна, аспирант
Научный руководитель – Скороход Н.Н., к.э.н, доцент
Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, Украина
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК ЛУГАНСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Аннотация.
В
статье
рассматривается
современное
состояние
агропромышленного комплекса Луганской Народной Республики. Развитие АПК
республики в большей степени связано с сельским хозяйством. В статье рассмотрена
проблема необходимости государственной поддержки агропромышленного комплекса с
учётом специфических факторов данной сферы и сложной политической ситуацией.
Рассматриваются проблемы в этой сфере и анализируется сложившаяся система АПК
ЛНР. В статье уточняется особенности и текущее положение отраслей
агропромышленного комплекса региона с учётом его аграрной специализации.
Ключевые слова: Агропромышленный комплекс Луганской Народной Республики;
аграрный сектор; сельское хозяйство; меры государственной поддержки,
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сельскохозяйственные товаропроизводители, государственная аграрная политика.
THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF THE
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE LUGANSK PEOPLE'S REPUBLIC
Summary. The article discusses the current state of the agro-industrial complex of the
Lugansk People's Republic. The development of the agro-industrial complex of the republic is
largely associated with agriculture. The article deals with the problem of the need for state
support of the agro-industrial complex, taking into account the specific factors of this sphere
and the complex political situation. The problems in this sphere are considered and the existing
system of the agro-industrial complex of the Luhansk People's Republic is analyzed. The article
clarifies the features and the current situation of the branches of the agro-industrial complex
of the region, taking into account its agrarian specialization.
Keywords: Agro-industrial complex of the Lugansk People's Republic; agrarian sector;
Agriculture; state support measures, agricultural commodity producers, state agricultural
policy.
Одним из направлений стабилизации экономики ЛНР является повышение
эффективности сельскохозяйственного производства как стратегически значимой сферы
деятельности. Состояние АПК в большей мере определяет уровень продовольственной
безопасности страны, региона, их политической и экономической устойчивости и
стабильности. Республиканский агропромышленный комплекс продолжает оставаться
стратегически важным элементом в экономике нашего региона, несмотря на все
сложности своего функционирования. Именно в нём сосредоточено производство
жизненно важной продукции и обеспечивается продовольственная безопасность
населения. Поэтому проблемы его развития затрагивают интересы всего региона и
общества.
Военные действия в Республике 2014 – 2015 годов негативно отразились на всех
отраслях экономики, в том числе и на предприятиях АПК. Сельскохозяйственные
предприятия и частные крестьянские хозяйства, расположенные в ЛНР, потеряли
украинский внутренний рынок сбыта. На данный момент они могут продавать свою
продукцию на потребительских рынках в Луганске и Донецке, но это не может
полностью компенсировать их потери. Производители сельскохозяйственной продукции
также потеряли выход на международные рынки. Также проблемой для этих
предприятий стало то, что они оказались оторванными от своих привычных цепочек
поставок семян, удобрений, инсектицидов и иных ресурсов. Многие
сельскохозяйственные предприятия вынуждены снизить объёмы производства и перейти
на выращивание основных сельскохозяйственных культур для удовлетворения текущих
потребностей населения в доступных для них районах. Наблюдается рост производства
на приусадебных участках, что позволяет населению ЛНР и ДНР, в сложных условиях
конфликта иметь дополнительный источник для потребления.
Для обеспечения устойчивого развития сельского хозяйства планируется
привлечение на рынок сельхозпроизводителей качественного семенного материала,
удобрений, новых технологий, а также организация взаимодействия между различными
сельхозпроизводителями. Российская Федерация оказывает гуманитарную помощь
сельхозпроизводителям ЛНР, а также частным крестьянским хозяйствам, поставляя им
живых цыплят, семена, удобрения и другие сельскохозяйственные ресурсы. Сегодня
Республика принимает все необходимые меры, чтобы поднять экономику на довоенный
уровень.
Общие тенденции развития экономики уже с середины XX века характеризуются
глобальной интеграцией всех отраслей и формированием комплексов и кластеров.
Сельское хозяйство в этом процессе является центральным звеном в цепочке по
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обеспечению населения продуктами питания – в структуре агропромышленного
комплекса (АПК). Главные функции в данном комплексе традиционно выполняют три
сферы деятельности: промышленные отрасли, занятые производством средств
производства, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Степень
развития АПК зависит от слаженной работы всех трёх выше отмеченных отраслей
деятельности. Учитывая природно-климатические особенности региона Донбасса,
неравномерное распределение населения и ресурсов, специализацию сельского
хозяйства, продолжающийся военный конфликт, следует констатировать различия в
развитии агропромышленного комплекса в различных районах Республики.
В структуре сельскохозяйственного производства ЛНР 90 % приходится на
продукцию растениеводства и 10 % - на животноводство. Ведущей отраслью сельского
хозяйства региона является растениеводство [2].
В числе проблем развития АПК нашего региона следует назвать: недостаточный
объем мощностей хранения, логистики и переработки произведённой в регионе
сельскохозяйственной продукции; высокий уровень износа сельскохозяйственной
техники; недостаточное количество внедрённых инновационных технологий в
сельскохозяйственную деятельность, недостаток в высококвалифицированных
специалистах, а также сложную нестабильную политическую ситуацию. К сожалению,
низкий уровень оплаты труды в сельскохозяйственной отрасли, финансовая
нестабильность сельскохозяйственных предприятий, зависимость от климатических и
природных условий, сложная политическая ситуация обостряют кадровую проблему на
селе.
Формирование конкурентоспособного АПК Республики возможно при
реализации различного рода мероприятий. Среди них, в первую очередь, следует
рассматривать меры государственной поддержки для сельхозтоваропроизводителей.
Проблемы развития экономики агропромышленного комплекса в первую очередь
обусловлены несовершенством системы управления хозяйствующими организациями,
которая не может своевременно и качественно адаптироваться к постоянно меняющимся
условиям сельскохозяйственной деятельности в условиях нестабильной социально –
экономической и политической ситуации. Нарушение принципов, факторов, условий и
закономерностей управления, как свидетельствует практика, приводит к негативной
трансформации экономики сельского хозяйства и появлению негативных социальных
изменений в этой сфере [10].
Агропромышленный комплекс, имея определённую специфику, нуждается
объективно в постоянной государственной поддержке для обеспечения
производственной функции науки. Значение агропромышленного комплекса заключается
в обеспечении потребностей людей в продуктах питания, в обеспечении
продовольственной безопасности, а также в том, что он существенно влияет на занятость
населения и эффективность всего национального производства.
В современных экономических условиях эффективность аграрного сектора во
многом зависит от взаимоотношений государственного регулирования, финансирования
и государственной поддержки [5]. Историческая практика показывает, что
вмешательство государства скорее необходимость, чем временная антикризисная мера.
Ещё Адам Смит выступал за участие государства в судьбе низкорентабельных и
стратегически важных для благосостояния социума сфер. Государственная поддержка —
это конкретные действия финансового и нефинансового характера, которые
осуществляются государством в целях поддержки сельского хозяйства. Способы
государственного влияния на АПК можно разделить на средства внутреннего и внешнего
воздействия [10].
К средствам внутреннего воздействия относят прямое финансирование
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сельхозтоваропроизводителей – предоставление кредитов, отсрочки выплат
задолженностей, предоставление налоговых и прочих каникул, снижение арендной
платы на землю, страхование урожаев, регулирование цен на сельскохозяйственную
продукцию, сельскохозяйственную технику, горючесмазочных материалов, семена,
удобрения и прочее, использование товарных интервенций.
К средствам внешнего воздействия относятся меры, накладываемые на
зарубежных конкурентов при их вхождении на внутренний агропродуктовый рынок:
таможенно-тарифные
и
таможенно-нетарифные
ограничения,
санитарноэпидемологический контроль, квотирование импорта и т.д.
Государственные меры поддержки сельского хозяйства будут способствовать
тому, что отрасль приобретёт более устойчивый характер развития. Это в свою очередь
позволит сократить долю убыточных сельскохозяйственных предприятий как основных
производителей товарной продукции сельского хозяйства. Для привлечения к экспортной
деятельности малых и средних предприятий и поддержания положительной тенденции,
целесообразно упростить таможенные процедуры и снизить налоговое бремя.
Финансирование отрасли следует рассматривать лишь как одно из направлений
государственной поддержки, которая должна носить комплексный характер.
Что касается кредитования АПК, то после начала военных действий 2014-2015
годов на территории ЛНР была свёрнута работа банковского сектора, который
обеспечивал практически бесперебойно (и особенно с 2010 года) в целом
агропромышленный комплекс. Но в сложное время госпереворота на Украине уже в 2015
году в Республике начал работу Госбанк ЛНР. С 2019 года власти ЛНР запустили систему
кредитования производственного сектора Республики. Первыми получить кредиты
смогут именно предприятия агропромышленного комплекса.
Кредитование сельхозтоваропроизводителей необходимо проводить рационально
и эффективно, ориентируясь на практический опыт Российской Федерации и других
развитых стран мира. Важным конкурентным преимуществом современного
кредитования АПК выступают оптимизационные схемы работы: банки – производители
- ретейл. Эти отработанные временем схемы с низкими банковскими ставками,
дешёвыми ресурсами обеспечивают более высокую доступность и благоприятные
возможности для любой производственной и коммерческой деятельности, для
привлечения науки в АПК.
Западные банки кредитуют свой бизнес под 3-5% годовых, Госбанк ЛНР
определил кредитный процент для агропроизводителей на уровне 12%, в Российской
Федерации аналогичный процент – 20%. Эта разница повышает рентабельность
зарубежного бизнеса. Необходимо применять практику кредитования Запада при этом
адаптируя этот опыт к макроэкономической ситуации в нашем регионе.
На практике такую систему кредитного обеспечения можно реализовать с
помощью внедрения известных во всем мире инструментов: целевого финансирования,
развития системы кредитной кооперации, касс взаимопомощи и микрокредитования по
сниженным процентным ставкам кредитования.
Опыт развитых стран и накопившийся российский экономический опыт
подсказывают, что одним из наиболее эффективных путей кредитования малого бизнеса
является создание системы кредитных кооперативов. Основными правилами и
принципами успешного функционирования и развития на этапе становления являются,
прежде всего: краткосрочность кредита; обеспечение своевременного возврата кредита
через систему залога имущества; сбалансированность размеров выданных кредитов и
принятых сберегательных вкладов. Итак, построение мощной финансовой системы, на
которую можно надёжно опереться, развивая национальную экономику, является на
сегодня одной из важнейших задач государства.
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Таким образом, государство, взаимодействуя с банковским сектором, основываясь
на собственном опыте, а также на опыте зарубежных стран может помочь адаптироваться
экономике Республики к существующей экономический и социальной действительности.
Это позволит быстрее и более безболезненно выйти из сложившейся кризисной
ситуации, что отразится на стабильном росте валового внутреннего продукта (ВВП) и
оздоровлении экономики государства в целом.
Для нашего региона результаты государственной поддержки очевидны произошло не только увеличение объёмов производства растениеводческой и
животноводческой продукции, но и повышение её конкурентоспособности на
отечественном рынке [2].
Агропромышленный комплекс ЛНР продолжает оставаться одним из базовых и
стратегических секторов в экономике республики. В регионе большинство структурных
элементов её экономики включено в воспроизводственные отношения с аграрным
сектором, и строятся на общих принципах размещения сельского хозяйства.
Одной из важнейших долгосрочных целей экономической политики любого
государства являются стимулирование экономического роста, поддержание его темпов
на стабильном и оптимальном уровне. Экономический рост - одна из целей
макроэкономического развития агропромышленного комплекса в стране. Вне
зависимости от почвенно-климатических условий даже самые промышленно развитые
страны вкладывают очень большие средства в развитие отечественного сельского
хозяйства [9].
Закон ЛНР «О развитии сельского хозяйства» рассматривает государственную
аграрную политику как важнейшую составную часть общей социально-экономической
политики, направленной на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских
территорий. Закон под устойчивым развитием сельских территорий понимает их
стабильное социально-экономическое развитие, увеличение объёма производства
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства,
достижение полной занятости сельского населения и повышение уровня его жизни,
рациональное использование земель [1].
Законом ЛНР «О развитии сельского хозяйства» центральным пунктом
обеспечения
прогресса
определяется
повышение
конкурентоспособности
сельскохозяйственной продукции и сельскохозяйственных товаропроизводителей и
обеспечение устойчивого развития сельских территорий, занятости сельского населения,
повышения уровня его жизни, в том числе за счёт увеличения уровня доходов
работников, занятых в сельском хозяйстве. На основе этого определяется круг вопросов
по сохранению и воспроизводству природных ресурсов, формирование рынка
сельхозпродукции. Выделены вопросы ценообразования на сельскохозяйственную
продукцию, сырьё, на промышленную продукцию (услуги), используемую
сельскохозяйственными товаропроизводителями, и вопросы по поддержанию паритета
индексов таких цен.
Особенно подчеркнём важность решения вопроса об обеспечении условий для
благоприятного инвестиционного климата и для повышения объёмов привлечения
инвестиций в развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей
сельскохозяйственную продукцию промышленности, развитие сельских территорий.
Инвестиционный процесс в АПК следует рассматривать в современных условиях как
импульс, распространяющий эффект мультипликации на всю экономику Республики.
Для реализации государственной аграрной политики в Законе ЛНР «О развитии
сельского хозяйства» предложены меры, в числе которых указаны: предоставление
бюджетных средств сельскохозяйственным товаропроизводителям в соответствии с
законодательством Луганской Народной Республики; применение особых налоговых
52

режимов в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей. Особое внимание
обращено на рационализацию закупок, хранения, переработки и поставок
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных и
муниципальных нужд, регулирование рынка в агропромышленном комплексе с
использованием современных, в том числе информационных технологий.
Государственная поддержка развития сельского хозяйства, устойчивого развития
сельских территорий в ЛНР предполагает ряд мер, основными из которых являются:
- обеспечение доступности кредитных ресурсов для АПК [16];
- развитие кредитной системы и системы страхования в АПК;
- развитие трудоёмких, наукоёмких подотраслей АПК;
- обеспечение плодородия земель сельскохозяйственного назначения;
- развитие социальной инфраструктуры сельских территорий;
- реализация информационных технологий в развитии АПК, в решении его
тактических и стратегических задач.
Агропромышленный сектор является одним из менее инновационно – активных
секторов экономики. Повышение инновационной активности аграрного сектора является
одним из основных условий развития отечественных предприятий, а также способствует
повышению производительности труда, снижению уровня сельскохозяйственных рисков
безопасности регионов. Инвестиции в АПК должны иметь инновационный характер. Это
позволит
обеспечивать
продовольственную
независимость,
получать
высококачественные продукты животноводства и поставлять на мировой рынок
продовольствия свои продукты в соответствии со спросом и предложением, легко
проникать на ведущие продовольственные рынки 4, 15. Поэтому курс Правительства
ЛНР заключается в последовательном решении задач инвестиционно - инновационного
развития сельского хозяйства и АПК в целом.
Решение данной проблемы обуславливает необходимость формирования на
современном этапе эффективной модели оказания государственной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям для формирования конкурентоспособного
рынка
отечественной
сельскохозяйственной
продукции
и
обеспечения
продовольственной безопасности республики.
©Т.А. Петренко, 2019
Список литературы
1. Закон ЛНР «О развитии сельского хозяйства» от 08 июля 2016г №106-II.
2. Статистический бюллетень «Экономическое и социальное положение
Луганской Народной Республики» за 2018 год. Подписано к печати 31.01.2018.
3. Азикова С. Г., Баранов А. А. Формирование и развитие регионального
продовольственного рынка. Нальчик, 2005.
4. Анпилов С.М. Экономика и управление в XXI веке: колл. монография / под общ.
ред. Л.А. Сараева, А.Н. Сорочайкина, Н.М. Тюкавкина. Т. 5. Инновации в управлении:
интеграционные формы и кластеры. Самара, Самарский университет, 2011. 134 с.
5. Шишкина Н.В. Инструменты макроэкономического регулирования аграрного
сектора России / Н.В. Шишкина, Г.В. Кандакова, Е.А. Мамистова // Современная
экономика: проблемы и решения. - 2015. - № 7 (67). - С. 89-99.
6. Бабков Г. А., Азикова С. Г. Структурные трансформации в продовольственном
комплексе регионов. Ессентуки, 2011.
7. Боброва В.В. Продовольственная безопасность как фактор устойчивого
развития региона // Вестник Воронежского государственного университета. Серия
«Экономика и управление». Воронеж, 2007. № 1.
8. Бочарова О. Н., Потокина С. А., Ланина О. И. Управление социальноэкономической системой региона в контексте современной модернизации экономики //
53

Социально-экономические явления и процессы. Тамбов, 2012. № 1.
9. Иванов Н. Ю. Маркетинговые исследования в аграрной сфере: моделирование
агромаркетинг-проекта // Народное хозяйство. Серия Вопросы инновационного
развития. 2010. № 2. С. 225-235.
10. Кожевникова Т. М., Саяпин А. В. Проблемы модернизации структуры
сельского хозяйства в условиях вступления России в ВТО // Социально-экономические
явления и процессы. Тамбов, 2011. № 10.
11.
Степанов
А.А.,
Зотова
А.И.
Особенности
реформирования
агропромышленного комплекса России // Управление экономическими системами:
электронный
научный
журнал.
2012.
№
12(48).
URL:
http://www.uecs.ru/marketing/item/1836-2012-12-22-06-24-01/
(дата
обращения:
11.09.2017).
12. Трясцин М. М. Стратегия развития АПК в системе устойчивого
продовольственного самообеспечения: региональный аспект. М., 2008.
13. Яковец Ю. В., Петриков А. В., Кузык Б. Н. Концепция национальной
программы инновационного обновления и повышения
14. Федотова Г.В., Сибагатулина Л.М. Кооперация и интеграция в
агропромышленном комплексе // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2016. №
29 (311). C. 14-22.
15. Ивашинина Т.Б., Спахов С.В. Агропродовольственный рынок в условиях
новой экономической реальности / Т.Б. Ивашинина // Общество и экономическая мысль
в XXI в.: пути развития и инновации: материалы V Международной научно-практической
конференции. – Воронеж: ВФ РЭУ им. Плеханова. – 2017. – С.35-38.
16. Ивашинина Т.Б., Федотова О.А., Спахов С.В. Финансовая поддержка
предприятий АПК / Т.Б. Ивашинина, О.А. Федотова, С.В. Спахов // Производство и
переработка сельскохозяйственной продукции: менеджмент качества и безопасности:
материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 25-летию
факультета технологии и товароведения Воронежского государственного аграрного
университета имени императора Петра I. – Воронеж: ВГАУ, 2018. – С.404-409.
УДК 330.101.54
Позднякова Юлия Алексеевна, магистрант
Шишкина Наталья Викторовна, д.э.н., профессор
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Россия
РЕАЛИЗАЦИЯ И СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Аннотация. В статье рассмотрены особенности рыночных взаимодействий в
сфере АПК. Особое внимание акцентируется на ключевых факторах, оказывающих
влияние на эффективность функционирования рынка сельскохозяйственного сырья и
продовольствия, а также возникающие рыночные отношения с поставщиками и
покупателями.
Предложены
меры
по
совершенствованию
экономических
взаимоотношений аграрных предприятий.
Ключевые слова: рыночная экономика, сельское хозяйство, стейкхолдеры, рынок
аграрного сырья и продовольствия, инфраструктура агропродовольственного рынка,
агропромышленная интеграция.

54

REALIZATION AND SPECIFICITY OF ECONOMIC RELATIONS OF
AGRICULTURAL PRODUCERS IN THE MARKET CONDITIONS
Summary. The article describes the features of market interactions in the field of
agriculture. Particular attention is focused on key factors that influence the efficiency of the
agricultural raw materials and food market, as well as emerging market relations with suppliers
and customers. Proposed measures to improve the economic relations of agricultural
enterprises.
Keywords: market economy, agriculture, stakeholders, market of agricultural raw
materials and food, infrastructure of the agri-food market, agro-industrial integration.
В сложившихся рыночных условиях хозяйствования повышается коммерческое
самоуправление и ответственность компаний сельскохозяйственной отрасли, наряду с
этим ни одно предприятие не способно полноценно выполнять свои функции без
взаимодействий с партнерами, конкурентами и прочими стейкхолдерами.
Взаимодействия (обмен результатами деятельности) с покупателями (населением) и
продавцами (товаропроизводителями) продовольственной продукции, т.е. по существу
свободные рыночные отношения, начали складываться еще в далеком прошлом, еще до
того, как появились деньги, которые в дальнейшем стали опосредовать эти отношения.
Основополагающая цель функционирования сельскохозяйственный отрасли – это
выработка продовольственной продукции в целях ее реализации, т.е. основной объем
результата производственной деятельности (произведенной продукции) принимает
товарную форму, первоочередной задачей которого является удовлетворение
материальных и духовных потребностей общества (населения).
Совокупность специализированных рынков, соответствующий рыночный
механизм и инфраструктура рынка формируют полнофункциональный рынок аграрного
сырья и продовольствия. К сокращению эффективности перемещения продукции от
товаропроизводителя к потребителю товаров, а, вследствие этого, и к уменьшению
показателя прибыльности всего агросектора, приводят слаборазвитые или вообще
отсутствующие составляющие рынка (его взаимосвязи).
Экономические законы в аграрной сфере действуют специфическим образом,
поскольку на их функционирование оказывает влияние своеобразие (особенности
развития) отрасли.
Развитие рыночных отношений в значительной степени определяется
инфраструктурой рынка сельскохозяйственных товаров, посредством которой продукция
доводится
до
конечного
потребителя.
Составляющими
инфраструктуры
агропродовольственного рынка являются предприятия и организации, обеспечивающие
торгово-посредническую деятельность и складское хозяйство; предприятия хранения
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; предприятия и организации
информационного обеспечения; а также предприятия и организации транспортного
обслуживания, тароупаковочной промышленности, кредитно-финансового обеспечения;
соответствующего нормативно-правового, этического и организационного обеспечения
работы продовольственного рынка [5].
Рынку сельскохозяйственного сырья и продуктов потребления [7], и,
появляющимся впоследствии рыночным взаимодействиям, характерны определенные
особенности, возникающие из специфики самого сельскохозяйственного производства:
а) предложение товаров агропромышленной отрасли находится в зависимом
положении от погодных факторов, которые не позволяют как агропроизводителям, так и
государственным регулирующим организациям осуществлять полноценный контроль за
качеством и количеством продукции;
б) существование гарантированного спроса на товары сельскохозяйственной
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отрасли, потому как она удовлетворяет повседневные потребности населения. Данная
специфическая особенность в определенной мере возмещает отрицательное воздействие
предыдущей. В целях увеличения эффективности своей деятельности предприятия
агропромышленного комплекса могут использовать ее.
в) крупные партии скоропортящихся товаров увеличивают необходимость в
значительном количестве складских помещений, а также в сокращении сроков
реализации продукции покупателям. Это необходимо с целью предотвращения убытков
от выращенного урожая и, как следствие, снижения рентабельности сельхозпредприятия;
г) реализация сельскохозяйственной продукции через посредников из-за
концентрации потребления товаров в крупных городах, что приводит к лишению
определенной части дохода производителей товаров;
д) конкурентность продовольствия и сельскохозяйственной продукции в
стратегической перспективе определяется форсированной модернизацией технологий и
созданием перспективных техногенных научных разработок в различных сферах
аграрного сектора, что подразумевает концентрацию значительных финансовых и иных
ресурсов на приоритетных направлениях наукоемких разработок, имеющих весомый
инновационный потенциал [8].
Помимо вышеуказанных особенностей рыночных отношений в сфере
агробизнеса можно указать следующие (рисунок 1).
Точно так же, как и на рынке земли, взаимосвязанность спроса и предложения на
рынке агропродовольственной продукции имеет свои специфические черты. Спрос на
товары сельскохозяйственного производства по доходу не является гибким: колебаний
потребления продовольственной продукции не происходит при изменении уровня
доходов потребителей. Существенный разрыв между спросом и предложением,
понижение цен не приводят к адекватному росту спроса. Предложение товаров на
сельскохозяйственном рынке вызвано более быстрыми темпами технического прогресса
в данной отрасли, мерами государственной поддержки АПК, воздействием
технологических факторов, ростом предложения продовольственной продукции,
обуславливающим возможность уменьшения цен на агропродовольственные товары,
агропромышленной интеграцией.

Рисунок 1. Особенности рыночных взаимоотношений в сфере агробизнеса
Агропромышленная интеграция – «фундамент» сегодняшнего агробизнеса.
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Экономическая категория «агропромышленная интеграция» по смыслу близка термину
«агропромышленный комплекс», который в свою очередь отражает сложившуюся
систему взаимосвязанных отраслей народного хозяйства по производству,
распределению, обмену и потреблению продовольственной продукции. Можно уверенно
утверждать, что производительной основой стабильного развития отраслей, входящих в
агропромышленный комплекс, является агропромышленная интеграция. Она
обеспечивает формирование рациональной структуры и эффективного механизма
хозяйственной взаимосвязи и взаимозависимости субъектов аграрного сектора
экономики и рационального распределения факторов производства [2].
Необходимо выделить побудительные мотивы аграрных товаропроизводителей
вовлекать в более тесные взаимоотношения промышленные фирмы и координировать
совместные действия:
- заинтересованность в эффективном использовании и применении новейших
технологических разработок, инженерных конструкций и современных источников
энергии;
- потребность в поиске эффективных способов сохранения скоропортящейся
продукции аграрного производства;
- необходимость в сокращении временного разрыва от уборки урожая до
переработки и доведения готовой продукции сельского хозяйства до потребителей;
- обеспечение большей загрузки рабочей силы сельхозпредприятия в период
межсезонья.
Можно отметить следующие черты агропромышленной интеграции, которые
определяют ее преимущества:
- объединение экономических ресурсов сельского хозяйства и отраслей
промышленности;
- эффективное взаимодействие индустриальной и аграрной технологий в общем
производственном цикле;
адаптация
рыночной
инфраструктуры
как
к
потребностям
сельскохозяйственных, так и перерабатывающих и торговых компаний;
- стабильность и укрепление производственных связей.
Формы образования агропромышленной интеграции могут быть следующими:
- объединение крупных сельскохозяйственных и промышленных предприятий в
единое целое;
- слияние сельскохозтоваропроизводителей с крупными перерабатывающими
предприятиями, торговыми компаниями;
- создание агропромышленных концернов, которые соединяют в одной
функциональной структуре крупные фермерские хозяйства и фирмы по переработке и
реализации аграрной продукции;
- совместное открытие нового смешанного производства.
Усовершенствование
экономических
взаимодействий
организаций
сельскохозяйственной отрасли предлагается проводить постепенно по нескольким
направлениям. Это, прежде всего, связи государства, регионов и потребителей в качестве
покупателей и предприятий агропромышленного комплекса как поставщиков,
посредников, покупателей, и, соответственно, развитие экономических отношений на
внутрипроизводственном уровне.
Устойчивое,
стабильное
и
эффективное
функционирование
сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышение конкурентоспособности
производимой ими продукции во многом зависят от форм и методов государственного
регулирования и поддержки отрасли [4]. Так, в 2012 году была разработана и утверждена
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2025 гг. [1]. Она по
существу является логичным и четким планом развития современного
агропромышленного комплекса России. Разработанная стратегия позволяет использовать
наиболее эффективные механизмы регулирования рынков продовольствия и
сельскохозяйственного сырья на данный период.
Также в целях осуществления товарных инвестиций при наличии вмешательства
государства для устранения дефицита продовольственных товаров рекомендуется
внедрение федеральных и региональных продовольственных фондов, регулирования,
снижения уровня цен и предоставления независимого передвижения агропродукции на
территории страны.
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проблема

социально-психологического

обеспечения профессионального обучения студентов аграрного профиля. Раскрыта
сущность социально психологического обеспечения, в частности в аграрной высшей
школе. Показана роль психологической службы в высшем учебном заведении, ее задачи,
методы и формы работы.
Ключевые слова: профессиональное обучение, социально-психологическое
обеспечение, аграрный профиль, высшая аграрная школа, психологическая служба
высшего учебного заведения.
SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL SUPPORT SERVICE OF THE AGRICULTURAL
PROFILE STUDENTS’ PROFESSIONAL TRAINING
Summary. The article covers the social and psychological support problem of the
agricultural profile students’ professional training. The main point of the social and
psychological support particularly in the agricultural high school is exposed. The
psychological service role, methods, tasks and forms in the high school are demonstrated.
Keywords: professional training, social and psychological support, agricultural profile,
the agricultural high school, thе psychological service of the high school.
Агропромышленный комплекс является одним из важных секторов экономики
государства. Агропромышленность обеспечивает продовольственную безопасность
страны, развитие внутреннего и внешнего рынка, повышение жизненного уровня
населения. Главным условием эффективного аграрного производства выступает
интеграционная подготовка субъекта труда, который не только владеет совокупностью
знаний, практических умений и навыков, а обнаруживает способность к решению
различных видов рабочих задач на основе профессиональной самоидентификации и
стремления к самореализации.
В современной научной теории и практике практически отсутствуют работы по
изучению социально-психологического обеспечения профессионального обучения
будущего специалиста-агрария, что свидетельствует об актуальности данного
исследования.
Под социально-психологическим обеспечением профессионального обучения
понимается система мероприятий с целью формирования личностно-профессиональных
качеств будущего специалиста. Результативность такой системы измеряется высоким
уровнем социально-профессиональной адаптации выпускника высшего учебного
заведения и наличием профессиональной самоидентификации, предполагающей
дальнейшую его профессиональную самореализацию.
Как показывает научно-исследовательский анализ социально-психологического
обеспечения профессионального обучения в рамках отечественного и зарубежного
образовательного пространства, в целом психологическая служба функционирует в
высших учебных заведениях гуманитарного профиля [3]. Подчеркивается, что
актуальной в настоящее время встает проблема создания психологических служб в
технических и аграрных высших учебных заведениях, особенно в тех, где не
функционирует кафедра психологии.
Насущной потребностью оптимизации профессиональной подготовки будущего
специалиста является поиск новых социально-психологических технологий в
современной научной теории и практике.
О. О. Тарасова в своих работах обращает внимание на то, что психологическая
поддержка в профессиональном обучении является необходимой, так как выступает
главным условием формирования квалифицированного специалиста, отвечающего
современным требованиям работодателя [6].
Основными задачами психологической службы профессионального обучения
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автор видит:
1. Исследование личности студентов с целью выявления индивидуальных
особенностей и организация учебного процесса с их учетом;
1. Развитие у студента самостоятельности, коммуникабельности, активности,
квалифицированности, умение действовать в кризисных ситуациях;
2. Помощь в социально-психологической адаптации студентов в группе и
налаживания отношений с преподавателями и руководством ВУЗа;
3. Организация психологической работы во время развивающих занятий и
тренинговых групп;
4. Психологическое консультирование преподавателей и студентов по личным
проблемам;
5. Информирование студентов о специфике их профессиональной деятельности.
В некоторых современных исследованиях фокусируется внимание на том, что
психологическая служба призвана повышать психологическую компетентность студента,
осуществлять коррекцию иррациональных установок в отношении выбранной
профессии,
активизировать
познавательную
деятельность,
формировать
профессиональный образ «Я» студента [5].
Социально-психологическое обеспечение учебного процесса в аграрном вузе О.
Чуднова рассматривает по следующим признакам [8]:
1. Проведение диагностики исходного уровня и динамики профессионального
воспитания студентов, выявление характера и особенностей профессиональных
установок, ожиданий, намерений, интересов, предпочтений и ценностей, а также
личностных возможностей студента;
2. Оказание психологической помощи студентам-аграриям в развитии
профессионально-личностного потенциала;
3. Реализация психологической поддержки в преодолении трудностей
самостоятельного проектирования будущей профессиональной деятельности
студентами-аграриями.
Более
широко
вопрос
социально-психологического
обеспечения
профессионального обучения как условия развития будущего специалиста освещен в
работах Н. Чепелевой и Н. Повякель [7]. Авторы выделяют шесть направлений работы
психологической службы в высших учебных заведениях, которые мы определяем
ключевыми при социально-психологическом обеспечении учебного процесса в высшей
аграрной школе:
1. Просветительская и профориентационна работа;
2. Психодиагностическая работа;
3. Психопрофилактическая работа;
4. Консультативная работа;
5. Тренинговая работа;
6. Психокоррекционная работа.
Просветительская работа заключается в распространении знаний среди студентов
по профессиональной психологии, популяризация научной психологической
литературы, формирование у студентов профессионального интереса, мотивации и тому
подобное. Профориентационная работа среди учащейся молодежи нацелена на
подготовку их к осознанному выбору профессии для дальнейшей работы в избранной
профессиональной деятельности.
Психодиагностическая работа среди студентов может выступать как структурной
составляющей в психокоррекции и психоконсультировании, так и самостоятельной
единицей профессиональной деятельности психолога (психологическая экспертиза). В
первом случае психодиагностика студента предусматривает обследование психики
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индивида (или социально-психологических характеристик социальной группы) с
помощью специальных методик с целью установления психологического диагноза. Во
втором случае психодиагностическая работа рассматривается с двух позиций:
профориентации и профкарьеры. Система работы профориентации должна носить
комплексный характер и сопровождать студента в процессе профессионального
становления. Такие меры направлены на помощь абитуриенту в выборе специализации в
рамках учебного заведения. Профкарьерная система средств позволяет студенту
определить уровень карьерных ориентаций, профессиональные умения и личностные
характеристики конкурентоспособности, которые необходимо формировать для
успешного выполнения профессиональной деятельности.
Психопрофилактическая работа среди студентов − это система мероприятий,
направленных на охрану психического здоровья студента, предупреждения
неблагополучия в развитии человека, студенческой группы и создание психологических
условий, благоприятных для этого развития.
Индивидуально-психологическое консультирование проводится с целью
психологической поддержки личности студента в процессе его становления. Основная
задача такой работы заключается в информировании субъекта об особенностях
организации психической реальности. Задача специалиста заключается в
стимулировании и поддержке человека, находящегося в кризисной ситуации,
разъяснении существующей проблемы и определения путей ее решения.
Наиболее распространенным и целесообразным в условиях учебного процесса
является проведение тренинговой работы, которая определяется как экономически
выгодное воздействие на личность при ограниченном объеме времени, поскольку в
процессе тренинга отрабатываются те навыки, которые необходимы студенту для
достижения конкретных профессиональных целей. Так как профессиональное обучение
является формой передачи информации и усвоения знаний, то в процессе тренинговой
работы полностью охватывается весь потенциал студента: уровень и объем его
компетентности
(социальной,
эмоциональной
и
интеллектуальной
[2]),
самостоятельность, способность к принятию решений и межличностному
взаимодействию и тому подобное.
Психокоррекция предполагает изменение установленных характеристик
личности студента, требует понимания особенностей деструктивных проявлений
психики и предполагает множество методов и форм коррекции.
Предлагая технологию социально-психологической поддержки студента в
процессе
профессиональной
подготовки,
некоторые
ученые
разделяют
профессиональное обучение на три этапа: адаптации, интенсификации и идентификации
[1; 4].
На этапе адаптации (первый курс) – основная задача психологической поддержки
заключается в оказании помощи студенту в адаптации к новым условиям
жизнедеятельности. Поэтому, авторы видят следующие формы работы психологической
службы высшего учебного заведения на данном этапе: диагностика готовности к учебнопознавательной деятельности, мотивов учения, ценностных ориентаций, социальнопсихологических установок; помощь в развитии учебных умений студента;
психологическая поддержка первокурсников в преодолении трудностей самостоятельной
жизни и формирование конструктивного взаимодействия с окружающими;
предоставление психологической консультации первокурсникам, испытывающим
разочарование в выбранной специальности;
На этапе интенсификации (второй и третий курсы) основной работой при
психологическом сопровождении учебного процесса является диагностика личностного
и интеллектуального развития студента, предоставление психологической помощи при
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решении внутриличностных и межличностных проблем. Соответственно основными
формами
работы
являются
технологии
диагностики,
психологического
консультирования, развивающих влияний на личность студента в профессиональноориентированном аспекте.
На этапе идентификации (четвертый и пятый курсы) основной задачей
психологической
поддержки
студента-выпускника
выступает
формирование
психологической готовности к выполнению профессиональной деятельности,
расширение
диапазона
профессиональной
самореализации,
формирование
профессиональных ориентаций.
Научные исследования определяют основные задачи и направления работы
психологической
службы
высшего
учебного
заведения,
нацеленные
на
профессиональное развитие личности. Но данные положения не дают четкого
представления о систематизации социально-психологического обеспечения учебного
процесса в рамках профессионального образования.
Анализ исследований по проблеме социально-психологического обеспечения
профессионального обучения будущего специалиста аграрного профиля дал основание
определить следующие направления:
1. Усвоение студентом теоретических знаний по проблеме профессиональной
самоидентификации специалиста сельскохозяйственной отрасли и основных
психологических закономерностей формирования профессиональных ориентаций;
2. Внедрение развивающих, коррекционных и тренинговых программ в учебновоспитательный процесс с учетом индивидуальных, возрастных и профессиональноориентирующих особенностей студента-агрария;
3.
Активизация
у
будущего
специалиста-агрария
потребности
в
профессиональном становлении;
4. Содействие развития основных структурных компонентов профессиональной
самоидентификации (профессионального образа «Я»; образа профессии; осознание
системы субъект-объектной взаимосвязи);
5. Развитие способности субъекта обучения к адекватному и полному познанию
себя в аспекте профессиональной деятельности и формирование психологической
готовности к ее реализации;
6. Приобретение студентом-аграрием опыта межличностного взаимодействия и
группового обучения;
7. Формирование психологической культуры и профессиональных ориентаций
студента-агрария в аспекте самопрезентации и самореализации в выбранной профессии.
Подчеркнем, что решение вышеуказанных задач социально-психологического
обеспечения формирования специалиста сельскохозяйственной отрасли требует
систематизации во внедрении основных форм и направлений работы в рамках
профессионального
обучения.
Социально-психологическое
обеспечение
профессионального совершенствования будущего специалиста-агрария предусматривает
реальное представление студента себя в профессиональной роли с четко осознанным
диапазоном
профессиональных
задач,
решение
которых
обеспечиваются
запланированными мероприятиями.
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ТЕОРИЯ РЕНТЫ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ В СФЕРЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматриваются рентные отношения в сфере
природопользования. Основное внимание уделяется анализу особенностей рентных
отношений в сельском хозяйстве и в добывающей промышленности. Рассматривается
дискуссионный вопрос, связанный с рентными отношениями: определение величины
дифференциальной ренты как модификации чистого дохода в новой экономике.
Ключевые слова: рента, рентные отношения, дифференциальная горная рента,
абсолютная горная рента, сельскохозяйственные предприятия, предприятия
добывающей промышленности, величина ренты, распределение ренты.
THE THEORY OF THE RENT AND TAXATION IN THE SPHERE OF NATURE
MANAGEMENT
Summary. The article discusses rent in the field of environmental management. The main
attention is paid to the analysis of features of the rent relations in agriculture and in mining
industry. The debatable question connected with the rent relations is considered: determination
of size of a differential rent as modifications of net income in new economy.
Keywords: rent, rent relations, differential mountain rent, absolute mountain rent,
agricultural enterprises, enterprises of mining industry, rent size, distribution of a rent.
Земля и её недра в результате труда человека приносят дополнительный доход, в
общем смысле называемый рентой. Земля имеет специфическое экономическое
свойство, а именно, предложение земли ограничено: её количество является величиной
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данной, фиксированной и не подлежащей увеличению. Поэтому предложение земли
неэластично. При этом нужно понимать, что это свойство земли относительно, оно
действительно при прочих равных условиях, которые присущи сложившемуся
технологическому укладу на определённый исторический момент или период времени.
Ограниченность и неэластичность предложения земли обусловливают
особенности ценообразования в сельском хозяйстве, в добывающих отраслях, в том
числе в угольной промышленности. Выделяют два вида земельной ренты – абсолютную
и дифференциальную ренту, от которых образуются производные, такие как, например,
монопольная рента.
Дифференциальная рента возникает на лучших и средних участках земли как
разница между общей (более высокой) ценой, определяемой худшими условиями
деятельности, и ценой производства продукции, полученной на средних и лучших по
плодородию и местонахождению участках. Дифференциальная рента – это разница
между общественной и индивидуальной ценами производства.
К. Маркс говорит о том, что земельная собственность предполагает монополию
известных лиц распоряжаться определёнными участками земли, действительные
земледельцы суть наёмные рабочие, занятые у капиталиста, арендатора, который ведёт
сельское хозяйство как особую отрасль применения капитала. В определённые сроки...
капиталист-фермер уплачивает землевладельцу... сумму денег за разрешение применить
свой капитал... Эта денежная сумма называется земельной рентой... земельная рента есть
та форма, в которой земельная собственность экономически реализуется.... Всякая
земельная рента есть продукт прибавочного труда. Рента может развиться как денежная
рента лишь на основе товарного производства, точнее, капиталистического
производства. Своеобразие заключается в том, что вместе с условиями, при которых
земледельческие продукты развиваются в стоимости, и вместе с условиями реализации
их стоимостей развивается и сила земельной собственности присваивать себе все
растущую долю этих создаваемых без её содействия стоимостей, всё растущая доля
прибавочной стоимости превращается в земельную ренту. К. Маркс говорит о том, что
без лучшей земли добавочную прибыль получить нельзя, с другой стороны, сама земля
не создает стоимости, ибо её источником является только труд [3, с. 690].
Рентные отношения – это экономические отношения, которые возникают по
поводу распределения доходов от использования земли, горных недр, полезных
ископаемых как объектов частной собственности.
Вопросы рентных отношений в добывающей (например, в угольной)
промышленности занимают особое место в работах отечественных и зарубежных
учёных. Предметом анализа становятся следующие вопросы: место горной ренты в
системе рентных доходов, методах ее оценки, способах государственного регулирования
рентных отношений в сфере природопользования и недропользования, оценки
природной ренты, горный налоговый кредит, природная рента угольных месторождений
и др. Существенный вклад в развитие данных вопросов внесли, такие исследователи:
Астахова А.С., Богачёв В.Н., Гурев М.М., Коганович С.Я., Глазьев С.Ю., Львов Д.С.,
Майдуков Т.Л., Амоша А.И., Хазанов Л.Т., Сотников В.М. и многие другие ученые [4, 5,
6, 7, 8].
Однако некоторые научные вопросы на сегодняшний день остаются
дискуссионными. Это такие вопросы: определение величины ренты и в том числе горной
ренты, распределение дифференциальной ренты, особенности экономических
отношений по поводу дифференциальной ренты и др.
Дифференциальная горная рента, которая представляет собой незаработанный,
дополнительный доход от использования недр, обусловленный их лучшими
характеристиками Абсолютная горная рента представляет собой минимальный уровень
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дифференциальной горной ренты. В это же время дифференциальная горная рента
формируется, если оплата природного ресурса превышает расходы на его добычу,
вследствие более лучших характеристик ресурса. То есть экономическая сущность
горной ренты состоит в том, что она является дополнительной прибылью [9].
Так, горная рента выступает фактором финансово-экономического регулирования
и имеет двойственный характер для угольных предприятий. Горная рента в
промышленности представляет собой изъятие части дохода предприятия в рамках
государственной системы налогообложения. В связи с таким видом отчуждения ренты на
угольных предприятиях, в угольной промышленности действующая система
налогообложения должна сохранять инвестиционные стимулы для самого предприятия.
Эффективная система рентных отношений – это система, которая обеспечивает
экономический рост и приумножение национального богатства на основе полного
использования ресурсов.
В минерально-сырьевом секторе применение различных налоговых инструментов
связано, прежде всего, с ограниченностью и невозобновляемостью данных ресурсов.
Такие платежи перечисляют в специальный фонд, который предназначен для
воспроизводства минерально-сырьевой базы.
В соответствии с классической экономической школой, в основе которой лежат
труды А. Смита, Д. Рикардо, К. Маркса, Дж. Ст. Милля, средства, получаемые от
налогообложения прибыли, оплаты труда и земельной ренты, служат не только
основными, но и взаимозаменяемыми источниками государственных доходов. Это
создаёт достаточны условия для формирования оптимальной налоговой системы,
соответствующей уровню социально-экономического развития общества. И таковой
признавалась система, согласно которой налоговая нагрузка преимущественно
приходилась на рентный доход от использования земли и других природных ресурсов
[10, 13].
Россия страна, богатая природными ресурсами, минералами, имеющими
уникальные качественные характеристики. В Российской Федерации накоплены
достаточное количество знаний и опыта, касающихся использования данных природных
ресурсов в интересах всего общества.
В экономической литературе обозначена проблема определения величины
«рентных платежей» в сельском хозяйстве и в добывающих отраслях, в частности в
угольной промышленности. В Российской Федерации система платежей за пользование
недрами по добыче полезных ископаемых действует в соответствии с Законом
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395.1 «О недрах» [1]. Объектом
платежей является объём добытых полезных ископаемых (от 3,8 до 17,5 % от стоимости
добытых полезных ископаемых). Для добычи угля налоговым кодексом Российской
Федерации предусматривается налоговая ставка в размере 4 %. Также к рентным
платежам относят: платежи за пользование землёй, недрами, разовые платежи, бонусы,
плата за геологическую информацию о недрах, плата за лицензию.
В природе не существует двух одинаковых по плодородию и по залежам
месторождений участков земли, вследствие данного факта лучшие природные условия
не должны служить основанием для получения сверхприбылей собственникам
сельскохозяйственных и добывающих предприятий.
По самой сути государственной собственности на землю рентные отношения
между субъектом хозяйственной деятельности и государством возникать не могут.
Сверхдоходы, связанные с более производительным трудом на более плодородных и
богатых полезными ископаемыми землях, должны на основе встроенного механизма
автоматически перечисляться в бюджет государства. По расчётам ряда экономистов
сверхдоходы, которые получают нефтяные компании Российской федерации,
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перечисляются в государственный бюджет страны только в малой степени, можно, а мы
подчеркнём – нужно, без ущерба для развития отрасли изымать дополнительно до 8
миллиардов долларов в год [11].
В плановой экономике СССР рентные ставки определялись с помощью твёрдой
ставки за тонну добычи полезного ископаемого. Изъятые средства не включались в
себестоимость добычи угля и аккумулировались в централизованном бюджете
государства с последующим перераспределением средств по секторам экономики.
Функцию аккумулирования большей части прибавочного продукта играл налог с
оборота.
Источником налога с оборота являлся прибавочный продукт, который на 80 %
создавался на предприятиях добывающих и сырьевых секторов.
Также, необходимо отметить, что государство часть чистого дохода (кроме
твёрдой текущей ставки), получаемого на предприятиях сельского хозяйства, на
предприятиях по добыче полезных ископаемых, например, на угольных предприятиях,
находящихся в более благоприятных условиях плодородия и горно-геологических
условиях, распределяло по предприятиям, не имеющим таких условий.
В периоды изменений, начиная с 90-х годов XX века разгосударствление угольных
предприятий привело к тому, что интересы государства и рыночных субъектов перестали
совпадать. И предприятия, имеющие лучшие горно-геологические условия, получают
сверхприбыли, в тоже время оставшиеся предприятия терпят убытки, не обновляют свою
материально-техническую базу и т.д.
В условиях, объявленных и проводимых рыночных реформ необходимо было
соблюдать условие равенства предельных издержек, цены и минимальных средних
издержек. В минимальные средние издержки как форму издержек общества, должна
быть включена средняя прибыль. Таким образом, рента от земледелия и
природопользования должна полностью изыматься собственником земли, т.е.
государством. Монополия частной собственности на землю вытесняется монополией
государства, то есть превращение чистого дохода в ренту исчезает.
В законе «О недрах» отсутствует механизм, позволяющий законодательно
регулировать порядок и условия определения и изъятия дифференциальной I горной
ренты [1, ст.41].
Согласно закону «О недрах» Правительство Российской Федерации устанавливает
ставки платежей за право на использование недрами, а также устанавливает критерии
определения ставок. При этом окончательные размеры этих платежей устанавливаются в
соответствии с «Положением о порядке лицензирования пользования недрами» [2].
Отечественные учёные (Богопольская Н.И., Калачева А.В.) полагают, что такие
правила не в полной мере учитывают вид полезного ископаемого, количество и качество
его запасов, природно-географические, горнотехнические и экономические условия
деятельности хозяйствующих субъектов [12].
Установление уровня регулярных платежей для предприятий без методического
обоснования критериев определения качества месторождений может быть
субъективным, стать причиной коррупции в органах власти, а также не реализовать
экономические преимущества рентных отношений и не стимулировать рост
общественного богатства.
Дискуссионным вопросом остаётся вопрос определения величины чистого дохода
в сельском хозяйстве, в горном деле. Чистый доход в этом случае можно рассматривать
как проявление трансформированной дифференциальной ренты, создаваемой в
смешанной экономике без производственной, коммерческой, маркетинговой
деятельности на предприятиях сельского хозяйства, в добывающих отраслях. На
сегодняшний день критерии определения величины экономического сверхдохода 66

дифференциальной ренты не обозначены, что приводит к существенному различию
финансового состояния сельскохозяйственных предприятий и предприятий по добыче
полезных ископаемых, находящихся в разных условиях по плодородию и залежам
ископаемых.
Общественный интерес непосредственно связан с развитием отраслей сельского
хозяйства и комплекса отраслей по добыче полезных ископаемых, что непосредственно
влияет на создание богатства страны. Для реализации экономических интересов в
системе экономической деятельности необходимо решить теоретические вопросы о
содержании рентных отношений в сельском хозяйстве и в добывающих отраслях.
Необходимо отталкиваться от того, что в условиях обобществления и социально –
экономической интеграции экономический сверхдоход не становится объектом рентных
отношений, он автоматически становится частью чистого дохода всего общества.
В решении поставленных вопросов необходимо применить достижения
экономико-математического моделирования для решения задачи оптимизации потоков
избыточного чистого дохода (ренты), что предполагает расчёт удовлетворительного
варианта налогообложения рентных отраслей экономики и определение ценовых
пропорций в условиях естественных монополий при соблюдении требования о
необходимых объёмах капиталовложений (валовых инвестиций) [11].
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ
Аннотация. На современном этапе развития характер экономического цикла
претерпевает изменения, что вызвано глобализацией и изменением экономической
системы большинства экономически развитых стран. В России циклическое развитие
имеет некоторые особенности, связанные с трансформацией национальной экономики.
Ключевые слова: кризис, экономический цикл, рыночная экономика, капитальные
вложения, экономический спад, основной капитал.
SOME ASPECTS OF THE CYCLICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF
RUSSIA
Summary. At the present stage of development the nature of the economic cycle is
changing due to globalization and changes in the economic system of most developed
economies. In Russia's cyclical development has some peculiarities, connected with the
transformation of the national economy.
Keywords: crisis, economic cycle, market economy, capital investment, economic
downturn, fixed capital.
Циклический характер экономического роста – это специфическая черта
современной экономической системы, проявляющаяся в систематических изменениях
важнейших индикаторов макроэкономики [1, 4].
Анализ циклического характера в поступательном развитии России позволяет
выделить некоторые определенные особенности [2, 6]. Так, в практике нашей страны
имеется множество случаев трансформации, в которых динамичные преобразования
могут происходить наряду с изменениями в социально-экономической сфере. Это
считается возможным в условиях интенсификации методологической парадигмы и
соединения хронологического и структурного методов исследования.
Наряду с этим, в условиях экономического роста аспект циклического развития
становится особо актуальным, как в условиях некоторых государств, а также во всем
мире [3]. Данное обстоятельство объясняется тем, что быстрыми темпами идет процесс
интернационализации и, наряду с этим, осуществляется процедура изменения экономики
капиталистических государств от индустриальной к постиндустриальной ступени
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развития. Для ускорения этого перехода в большинстве стран актуальным остается
вопрос сглаживания циклических колебаний и ускорения экономической
трансформации.
В сложившейся ситуации для экономики России свойственны значительные
изменения при переходе к рыночной системе хозяйствования [7]. Данные изменения
связаны со значительным экономическим спадом, который вызывает существенное
сокращение объема выпускаемой продукции, уменьшению вложений в основной
капитал, увеличению инфляционных проявлений, сокращению уровня жизни населения
нашей страны и усугублению состояния во внешнеэкономической деятельности.
По данным отечественных ученых-экономистов, современный этап развития
экономики России характеризуется новым экономическим циклом [5]. Так, начиная с
1995 г. в экономике нашей страны наблюдались 3 экономических цикла и 3 спада.
Предшествующие низшие точки спада экономики наблюдались осенью 1998 г. и весной
2001 г. Высшая точка предыдущего экономического цикла в России наблюдалась летом
2008 г., и в последующем проявлялась в снижении объема производимой продукции.
Наряду с этим, спад экономического развития на современном этапе по своему диапазону
оказался серьезнее спадов экономики 1998 и 2001 г. (рис. 1) [4].

Рисунок 1. Тенденция изменения реального и потенциального ВВП России
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На ниже представленных графиках показаны отдельные категории индикаторов
циклического развития экономики России.

Рисунок 2. Тенденция инновационных компонентов прогресса экономики России
Из рисунка 2 можно заключить, что за рассматриваемый период численность
новой техники с 1995 г. имеет стабильный тренд к сокращению при нестабильном темпе
роста числа организаций и количественного состава работников. Соответственно,
данные индикаторы показывают, что в течение этого периода времени они оказали не
значительное влияние на прогресс экономики России.

Рисунок 3. Тренд вложения средств в основной капитал в экономике России
На основании рисунка 3 можно сделать вывод, что индекс физического объема
вложений в основной капитал с 1994 по 2007 г. увеличивается. Начиная с 2009 г.,
несмотря на сокращение данного индикатора в течение 2007-2008 гг., наблюдается
определенное некоторое повышение в сравнении с данными 1992 года.
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Рисунок 4. Тенденция производственных индикаторов экономики России
Рисунок 4 показывает, что индекс износа основных производственных фондов
значителен и его процент повышается, начиная с 2000 г. при ежегодном поступательном
тренде показателя их ввода в эксплуатацию, а также оказывает содействие в
регулировании производственного показателя – индекса изменения стоимости основных
производственных фондов (показатель выше 100%). Вместе с тем, ежегодное повышение
этого показателя может рассматриваться как позитивный момент, но при сравнении его с
трендом инновационных индикаторов можно оценить как неблагоприятный.

Рисунок 5. Тенденция технико-экономических индикаторов экономики России
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Наблюдаемые отрицательные значения в инновационной, инвестиционной,
технологической
направлениях
свидетельствуют
и
об
особых
техникопроизводственных индикаторах в целом. Так, экономическая эффективность продукции,
начиная с 1992 по 2000 гг. в значительной степени сокращается и отмечается
неравномерный темп в изменении индекса цен производителей промышленной
продукции при росте индекса внешнеторгового оборота России с иностранными
государствами.

Рисунок 6. Тренд социальных индикаторов экономики России
Среди социальных показателей наиболее интересной является динамика
реальных денежных доходов населения страны, которые резко возросли в 1995-2007 гг.,
после 2008 г. имеют устойчивую динамику стабилизации на низком уровне.
Аналогичными тенденциями характеризуются расходы на конечное потребление, что
может свидетельствовать об усилении бедности в России. В целом социальные
показатели остаются на достаточно низком уровне, т.е. условия для развития
производства с точки зрения социальных факторов явно ограничены.
На основе представленных данных можно утверждать, что в экономике России, в
течение исследуемого временного периода, параллельно наблюдается совмещение
значительного износа основных производственных фондов, сокращение рентабельности
производимой продукции, а также сокращение темпов развития отраслей материального
производства в сравнении с мировыми показателями.
В условиях социально-экономических реорганизаций экономический цикл
трансформируется, имеет транзитивный характер [8]. В таких условиях происходит
модификация действия циклов рыночной конъюнктуры. В переходные периоды
преобразуются
долгосрочные
и
среднесрочные
циклы:
модифицируются
хронологические характеристики (продолжительность, стадийность - структура и
порядок прохождения фаз экономического цикла), набор и преимущество
взаимодействия факторов циклического развития экономики, форм реализации
экономического цикла.
В России циклическое развитие имеет некоторые особенности, связанные с
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трансформацией национальной экономики. На современном этапе развития характер
экономического цикла трансформируется, что связано с глобализацией и модификацией
экономической системы многих экономически развитых стран мира.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМА АДАПТАЦИИ
АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Аннотация. В статье раскрывается сущность процесса адаптации
агроэкономических систем к изменениям среды функционирования, понятия «механизм
адаптации», делается вывод о том, что управление адаптационными процессами
может рассматриваться как управление изменениями агроэкономических систем
различного уровня, обосновываются основные направления развития механизма
адаптации агроэкономических систем.
Ключевые слова: адаптация, механизм адаптации, среда функционирования,
управление изменениями, агроэкономическая система.
THE DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF AGRO-ECONOMIC SYSTEM
ADAPTATION MECHANISMS
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Summary. The article demonstrates the essence of the process of agro-economic system
adaptations to the changes in the operational environment, and the concept of “adaptation
mechanism”, concludes that the management of adaptation processes can be considered as the
change management in agro-economic systems at various levels, substantiates the key
directions of development of the agro-economic system adaptation mechanisms.
Keywords: adaptation, adaptation mechanism, operational environment, change
management, agro-economic system.
Агроэкономические системы, относящиеся к категории открытых динамически
развивающихся систем, объективно попадают под влияние целой совокупности
факторов, определяющих направление их развития и скорость протекания процессов их
эволюции. А если учесть стохастический характер изменения самих внешних факторов,
то становится очевидной проблема необходимости формирования специальных
механизмов, позволяющих обеспечить адекватную реакцию экономической системы на
изменения условий ее функционирования, то есть ее адаптации к прогнозируемым
колебаниям среды развития [1-8]. При этом следует отметить, что внешняя среда
характеризуется большим количеством факторов, влияющих на функционирование
экономических систем, взаимосвязанностью этих факторов и их взаимовлиянием друг на
друга, разным уровнем вариативности факторов и скоростью их изменений, высоким
уровнем неопределенности большинства из них.
Механизм адаптации (адаптационный механизм) является естественным
элементом организационно-экономического механизма агроэкономических систем и
представляет собой совокупность структурных и функциональных элементов,
позволяющих за счет использования адаптационных инструментов обеспечить
адекватную реакцию управляемой подсистемы на изменения внешней среды и
непрерывность воспроизводственного процесса всей экономической системы. Механизм
адаптации базируется на способности экономических систем самоорганизовываться и
самовоспроизводиться и ориентирован на обеспечение условий реализации данных
свойств.
Сложность
адаптационных
процессов
объективно
обуславливает
многоаспектность их классификации и необходимость использования множества
классификационных признаков, для описания разнородных характеристик адаптации как
экономической категории. Так по уровню управления предлагается рассматривать
адаптацию макроэкономических систем, отдельных отраслей и сфер деятельности,
территориальных образований различного уровня, отдельных хозяйствующих субъектов
и их структурных подразделений, и конкретных бизнес-процессов. По степени охвата
управляемой подсистемы различаются комплексная и локальная адаптация, по виду
реакции – активная и пассивная адаптация, по уровню адаптационных изменений эволюционная и революционная адаптации, по области приложения усилий –
организационная, ресурсная, технологическая, рыночная, функциональная адаптация и
др.
Именно сложность и многоаспектность категории «адаптация» применительно к
экономическим системам предопределила множество подхода к исследованию ее
содержания. По мнению В.В. Шевченко [9], в качестве основных из них можно выделить
теоретический, институциональный, макроэкономический, управленческий, отраслевой,
корпоративный, оптимизационный и поведенческий подходы, различающиеся
приоритетностью направлений адаптации, совокупностью базовых инструментов и
методов, спецификой решаемых адаптационных задач и самой парадигмой организации
адаптационных процессов и механизмов.
Процесс адаптации агроэкономических систем связан с непрерывными
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корректировками структуры системы и ресурсных пропорций, позволяющих удерживать
систему на оптимальной траектории развития. То есть, исходя из внутренней сущности,
управление адаптационными процессами может рассматриваться как управление
изменениями агроэкономических систем различного уровня.
Основными направлениями адаптации агроэкономических систем являются:
- развитие информационной системы планирования и прогнозирования развития
объекта управления, способной оценить наиболее вероятные сценарии развития и
обосновать наиболее приемлемые варианты корректировки поведения управляемой
подсистемы;
- обеспечение гибкости производственных систем, способных осуществлять
маневр ресурсами, корректировать технологии и быстро реагировать на значимые
изменения условий протекания технологических процессов;
- формирование эффективной системы мониторинга развития агроэкономических
систем и оперативного выявления изменений среды функционирования и отклонений от
оптимальной траектории развития;
- формирование системы страховых и резервных фондов, обеспечивающих
непрерывность воспроизводственных процессов в условиях рисков и неопределенности
и позволяющих оперативно перераспределять ресурсы в случае негативного влияния
изменения факторов внешней среды;
- формирование эффективной системы управления природно-климатическими,
производственными, трудовыми, финансовыми, маркетинговыми рисками, позволяющей
минимизировать негативные последствия возникновения рисков и удержания системы
на траектории оптимального развития;
- системы оптимального перераспределения ресурсов по завершении
производственных циклов и внутри их без потери динамики развития и поддержания
структурной и функциональной целостности объекта управления;
- унификация машин и оборудования, обеспечивающая взаимозаменяемость
технических средств и возможность их использования для реализации широкого круга
технологических операций;
- диверсификация производственных систем, повышающая их устойчивость за
счет развития отраслей взаимострахующих друг друга в случае изменения рыночной
конъюнктуры и падения цен на отдельные виды производимой продукции;
- диверсификация рынков сбыта продукции, позволяющая ослабить монопольное
влияние отдельных субъектов на локальных рынках и иметь реальный маневр при
выборе наиболее выгодных каналов реализации продукции;
- участие агроэкономических систем в целевых программах развития,
обеспечивающих возможность получения государственной поддержки и других
преференций, направленных на повышение эффективности производства, финансовой
устойчивости системы и инвестиционной привлекательности и др.
Указанные направления являются общими для всех типов агроэкономических
систем микроэкономического уровня. Очевидно, что адаптация агроэкономических
систем регионального, межрегионального и национального уровней будет
осуществляться исходя из их сущностных особенностей и наличия и качества
адаптационных механизмов, способных инициировать и поддерживать широкий спектр
адаптационных процессов.
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Аннотация. На современном этапе экономического развития Российской
Федерации проблема бедности является одной из главных проблем. Невысокий уровень
заработной платы работников сельхозпредприятий препятствует экономическому
развитию, подрывает заинтересованность в высокопроизводительном труде. Низкие
доходы сельского населения отражаются на экономическом развитии через
возможность получения образования, повышения квалификации и переобучения.
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THE INCOME OF THE RURAL POPULATION AS A SOCIAL OBSTACLE OF
ECONOMIC DEVELOPMENT
Summary. At the present stage of economic development of the Russian Federation, the
problem of poverty is one of the main problems. The low level of wages of agricultural workers
hinders economic development, undermines the interest in high-performance work. The low
income of the rural population is reflected in economic development through education, skills
development and retraining.
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На современном этапе экономического развития нашей страны проблема
бедности продолжает оставаться актуальной для России [9]. В 2016 году доля россиян с
доходами ниже прожиточного минимума составила 13,5%, а это около 20 млн. чел. В
настоящее время почти треть семей с детьми имеют доход ниже прожиточного
минимума. Согласно статистическим данным, доля бедных домашних хозяйств,
имеющих детей в общем числе домашних хозяйств с низким уровнем дохода
увеличилась на пять лет с 59,7% в 2011 году до 62,4% в 2016 году. Число детей стало
одним из основных факторов нищеты. Чем больше детей в семье, тем ниже средний
доход, тем выше доля бедных семей с доходами ниже прожиточного минимума [2].
Несмотря на достаточно высокое положение Воронежской области (в 2016 г.
регион находился на 17 месте из 85 в рейтинге регионов по социально-экономическому
развитию) довольно большое число жителей региона имеют доходы ниже прожиточного
минимума, в 2016 г.- 9,3%. Дифференциация доходов обычно рассматривается в
зависимости от размера среднего дохода на душу населения. В 2016 году ежемесячный
среднедушевой доход населения Воронежской области составил 29806,10 руб./чел., и
оставался ниже величины показателя по стране. В разрезе административных
территорий наиболее низкие значения среднедушевого дохода населения в 2016 году
отмечены в Панинском (10267,4 руб./чел.), Семилукском (12054,0 руб./чел.),
Верхнемамонском (12544,0 руб./чел.), Петропавловском (126642 руб./чел.), (12698
руб./чел.), Каширском (12840 руб./чел.) муниципальных районах [5].
Номинальная заработная плата работников, занятых в сельском хозяйстве в целом
по России в 2016 г. выросла на 8,7 % при официальной инфляции [10] равной 5,4 % и
составила 21,4 тыс. руб. (таблица 1). Несмотря на ежегодный рост номинальной
заработной платы работников, занятых в сельском хозяйстве, она остается в 1,7 раза ниже
средней зарплаты в 2016 г. в экономике в целом (36,7 тыс. руб.) и в 1,4 раз меньше, чем в
торговле (29,6 тыс. руб.).
Таблица 1 - Динамика среднемесячной номинальной заработной платы в сельском
хозяйстве России в 2000-2016 гг. [4]
Год
Показатель
2000
2005
2010
2012
2013
2014
2015
2016
Заработная плата,
985
3646
10668 14129 15724 17724 19721 21445
руб.
Соотношение со
среднемесячной
44,2
42,6
50,9
53,1
52,8
54,5
58,0
58,4
заработной платой в
экономике, %
Соотношение с
величиной
81,2
120,8 187,6 217,0 215,2 210,2 203,2 213,2
прожиточного
минимума, %
Невысокий уровень заработной платы работников сельхозпредприятий
препятствует экономическому развитию, подрывает заинтересованность в
высокопроизводительном
труде.
Сложно
предположить,
что
работники
сельхозпроизводства, получая самую низкую заработную плату из всех отраслей
экономики страны, начнут трудиться эффективнее.
Рост номинальной заработной платы не означает, что рабочие начали жить лучше.
Необходимо подчеркнуть тот факт, что снижение уровня жизни сельских тружеников с
началом рыночной реформы, то есть после 1990 года, привело к тому, что в 1990 году
средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 289 руб., или 4,8 прожиточных
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минимумов (около 47,2 тыс. руб. в пересчете на 2016 год). А через двадцать шесть лет в
2016 году средняя зарплата в сельском хозяйстве составила 21,4 тыс. рублей или 2,2
прожиточного минимума. Несмотря на то, что зарплата занятых в сельском хозяйстве
стремится к постоянному росту, уровень заработной платы сельскохозяйственных
рабочих по-прежнему существенно (на 42%) ниже среднего уровня экономики [3].
Сезонная безработица [8], относительно низкая заработная плата, и как следствие
этого, ее низкая привлекательность является одним из движущих факторов миграции из
деревни в город. Однако, если в советский период эта миграция не была столь
интенсивной, и в большинстве своем, рабочие, которые влились на рабочие места
городской промышленности, в настоящее время трудовое потоки направлены в сферы
услуг, финансов и торговли. Это является серьезным ограничением в развитии сельского
хозяйства, а компании в сфере агробизнеса испытывают значительный дефицит
квалифицированных работников, старение персонала, отток молодых людей в города.
Так с 2000 года по 2016 год среднегодовая численность занятых в сельском
хозяйстве уменьшилась на 3,6 млн человек. Если в 2000 г на долю занятых в этой отрасли
приходилось 13,9%, то в 2016 году – лишь 7,5% [4].
С одной стороны, сокращение численности сельского населения выступает
закономерной тенденцией мирового развития, обусловленной процессами урбанизации,
индустриализации, усилением трудовой и образовательной мобильности населения, в
особенности, молодежи. С другой стороны, молодежь и квалифицированные кадры
уезжают из села в город, поскольку недовольны уровнем и качеством жизни,
ограниченными возможностями самореализации, узким выбором рабочих мест, низкой
оплатой труда в сельском хозяйстве, слабым развитием социальной инфраструктуры в
сельской местности. Запросы и требования современной молодежи значительно
превышают возможности сельского развития в настоящее время [1].
На крайне низком уровне находится развитие социальной сферы в сельской
местности. По данным статистики к настоящему времени только порядка 10 % сел могут
похвастаться центральным водоснабжением, а канализацией и того меньше – около 5 %.
В 60 % населенных пунктов отсутствуют даже медицинские пункты и аптеки, не говоря
уже об учреждениях культуры. Торговые точки также имеются далеко не в каждой
деревне или селе [2].
Так, на территории Воронежской области в 2016 году наихудшие показатели по
доле квартир, не имеющих водопровода, зафиксированы в Терновском (91,2%),
Панинском (70,2%), Петропавловском (71,8%), Грибановском (69,6%), Подгоренском
(69,0%) районах. В 2016 году наибольший удельный вес общей площади, не
оборудованной канализацией, зарегистрирован в Терновском (91,6%), Петропавловском
(71,9%), Панинском (70,2%), Грибановском (69,6%) районах [5].
В структуре численности занятых по возрастным группам в сельском хозяйстве,
охоте и лесном хозяйстве большая доля (26,9 %) приходилась на работников в возрасте
40-49 лет, 24,4 % - на 50-59 лет, 18,3 % - на 20-29 лет.
Поскольку решение кадрового вопроса скоро невозможно, остается одно:
совершенствование агротехники по всем направлениям, что означает инвестирование в
новые фонды (техника, машины, оборудование) и агропромышленные технологии.
Следует заметить, рост сельского хозяйства имеет цель, не столько преодолеть
структурные ограничения, как обеспечить продовольственную безопасность страны,
насытить рынок отечественными продуктами питания. Конечно, решение столь важных
вопросов возможно при тесном взаимодействии исполнительной, законодательной
власти, бизнеса и научного сообщества.
Невысокие доходы сельского населения отражаются на экономическом развитии
через возможность получения образования, повышения квалификации и переобучения.
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Низкие доходы семьи являются серьезным барьером для платного обучения ребенка в
вузе. Важно заметить, чем выше уровень доходов населения, тем выше качество
образования детей. Необходимо осознать, что образование – это ключ к повышению
совокупной мощи государства, экономическому процветанию и повышению уровня
жизни населения.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены меры современной государственной
политики в области государственной поддержки сельскохозяйственных организаций
Российской
Федерации,
обусловленные
особенностью
функционирования
сельскохозяйственных предприятий в рыночной экономике. Раскрыты сущность и
характерные особенности современного механизма льготного кредитования
сельхозтоваропроизводителей.
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FEATURES OF THE STATE REGULATION OF BANK CREDITING OF
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Summary. The article discusses the measures of modern state policy in the field of state
support for agricultural organizations of the Russian Federation, due to the peculiarity of the
functioning of agricultural enterprises in a market economy. The essence and characteristic
features of the modern mechanism of preferential crediting of agricultural producers are
revealed.
Keywords: agrarian sphere, state regulation mechanism, crediting, State program of
agricultural development, state support, preferential crediting, “single subsidy”, investment
projec.
Развитие в аграрной сфере экономики не может произойти без эффективно
функционирующего организационного механизма государственного регулирования и
государственной поддержки.
Одним из наиболее значимых элементов государственного регулирования и
поддержки сельского хозяйства на сегодняшний момент является кредитование.
Кредитование как экономический процесс предоставления своевременной финансовой
помощи предполагает осуществление кредита на возвратной основе [6].
Необходимость и возможность кредита обусловлены такими закономерностями
оборота и кругооборота капитала в процессе воспроизводства, распределения и
перераспределения созданного валового национального продукта, при посредстве
которых создаются и воспроизводятся временно свободные денежные ресурсы,
служащие источником кредитных ресурсов для всех других субъектов экономических
отношений, которые нуждаются в дополнительных средствах и ресурсах [4].
Система кредитования отрасли сельского хозяйства имеет ряд важных
особенностей, которые препятствуют повышению эффективного спроса и
своевременного предложения финансовых ресурсов. В первую очередь это высокие
риски, характерные для данной отрасли - объективная зависимость сельского хозяйства
от природно-климатических и погодных условий, значительный ценовой диспаритет
отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Коневина М. С. отмечает специфические особенности кредитования в сельском
хозяйстве, заключающиеся в следующем [5]:
- во-первых, особенности в предоставлении денежных средств различным
юридическим и физическим лицам, являющимися товаропроизводителями
сельскохозяйственной продукции [11, 12];
- во-вторых, кредиторами сельхозпредприятий могут быть как банки, так и
небанковские кредитно-финансовые учреждения;
- в-третьих, такой кредит может предоставляться как для целей финансирования
текущей, так и для целей инвестиционной деятельности сельхозпроизводителей;
- в-четвертых, особенность кредитования сельского хозяйства заключается в том ,
что оно (кредитование) может осуществляется на льготных условиях, и, соответственно,
требует строгого учета расхода как бюджетных, так и внебюджетных средств и оценки
эффективности их использования.
Помимо этого, сельскохозяйственное производство и воспроизводство носит
временной, сезонный характер, что является отличием его от других отраслей
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национальной экономики. Поскольку процесс производства продукции, а затем и ее
продажи, имеет длительный период времени, предприятия не могут финансировать
текущие активы за счет собственных источников [2].
В силу данной особенности сельскохозяйственные предприятия объективно
нуждаются в заемных источниках финансирования своей деятельности. Большую часть
этих источников занимает банковский кредит.
В сельском хозяйстве страны рыночный механизм кредитования дополняет
механизм на основе государственного регулирования.
Проведя исследование литературы, были выявлены исторические этапы развития
механизма кредитования аграрного производства, которые представлены в виде таблицы
(табл. 1).
Современная система кредитования сформировалась на основе положений
документа «Приоритетный национальный проект «Развитие АПК»» (2006-2007 гг.).
Дальнейшее развитие система кредитования АПК получила на основе положений
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы. Сегодня
основным нормативным документом, регламентирующим государственную финансовую
поддержку российских сельскохозяйственных товаропроизводителей, является –
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы» [1].
Алгоритм получения государственной поддержки на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, который действовал до 2017г. выглядел следующим
образом:
1. правительство РФ утверждает лимиты бюджетных обязательств (ЛБО);
2. заключение Соглашения с субъектами РФ;
3. субъект РФ осуществляет прием заявлений сельскохозяйственных
товаропроизводителей в пределах ЛБО;
4. субъект РФ формирует заявки в Минсельхоз России на предельные объемы
финансирования (ПОФы);
5. ПОФы доводятся до субъектов РФ;
6. субъекты РФ доводят средства до конечных получателей субсидий в пределах
ЛБО.
С 2017 года изменился механизм кредитования сельскохозяйственных
предприятий в части предоставления государственной поддержки. Данный механизм
имеет два направления: льготное кредитование; кредитование в составе «единой»
субсидии.
В рамках «единой субсидии» консолидированы следующие меры господдержки:
1. Субсидии на поддержку растениеводства (многолетних плодовых и ягодных
насаждений, элитного семеноводства, кормовых культур, виноградников, продукции
растениеводства Крайнего Севера и др. регионов);
2. Субсидии на поддержку производства в отдельных подотраслях
животноводства (особенно племенного животноводства, содержания товарного
маточного поголовья КРС мясных пород, овцеводства, табунного коневодства, северного
оленеводства и мараловодства, производства тонко- и полутонкорунной шерсти и т.д);
3. Субсидии на возмещение определенной части процентной ставки по
краткосрочным ссудам и кредитам;
4. Субсидии на частичное возмещение затрат сельхозпредприятий на уплату
страховой премии в отрасли растениеводства и животноводства;
5. Субсидии на государственную поддержку малых форм хозяйствования в
аграрной сфере;
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6. Субсидии на эффективную реализацию экономически важных и значимых
программ регионального развития отраслей сельского хозяйства в субъектах РФ.
Таблица 1 - Этапы развития механизма кредитования в России
Период
Характеристика
1754 г.
В этот период были открыты два самых первых российских банка,
Коммерческий (купеческий) и Дворянский, при этом Дворянский
банк также предоставлял поземельные ссуды и кредиты помещикам
под залог их имений и другого имущества.
1918 г.
На данном этапе, в соответствии с Декретом «О национализации
банков», Дворянский банк и Крестьянский поземельный были
закрыты.
1923 г.
Для централизации и систематизации работы ссудо-сберегательных
и кредитных товариществ в 1923 году была учреждена система
сельскохозяйственных банков местного значения - обществ
сельскохозяйственного кредитования.
1924 – 1970 гг. В 1924 году в стране создается Центральный сельскохозяйственный
банк СССР. Банковское кредитование им осуществлялось вплоть до
1959 г. При этом во второй половине 1950-х годов значительная часть
долгосрочных кредитов направлялась в отрасль животноводства.
1970-1985 гг. Экономические процессы в сфере кредитования сельского хозяйства
развивались в основном инерционно, без серьезных изменений и
потрясений. Инерционность сохранялась вплоть до середины 1980-х
годов, после чего государство оказалось не в состоянии наращивать
масштабы кредитования сельскохозяйственных отраслей.
1992 - 1995 гг. В этот период государство начинает предоставлять льготные
централизованные ссуды и кредиты сроком до 1 года под 28%
годовых. В 1995 г. в стране введен механизм товарного
кредитования.
1997 – 2000 гг. На данном этапе введена новая система льготного кредитования и
субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей с
привлечением бюджетных ресурсов, а также средств коммерческих
банков. Система льготного кредитования в такой форме перестала
существовать в 1998 году.
2000 г.
В 2000 году начала действовать следующая программа поддержки
сельхозтоваропроизводителей - в форме сезонного кредита. Она
предусматривала льготное субсидирование процентной ставки в
масштабе не более 2/3 от ставки рефинансирования Банка России,
которая действовала на момент предоставления кредита.
2006 г.
В
этот
период
ставка
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей составила 15–25%. Частичное возмещение
затрат на уплату процента по кредиту - 2/3, 80%, 100% от ставки
рефинансирования ЦБ. Осуществлял распределение субсидий
Минсельхоз России через региональные органы управления АПК,
которые и доводили субсидии до товаропроизводителей.
2017 г.
С1 января 2017 начинает функционировать Механизм льготного
кредитования. В соответствии с ним инвестиционные кредиты
предоставляются на срок от 2 до 15 лет, а краткосрочные кредиты,
соответственно, на срок до 1 года. При этом субъекты РФ
ежеквартально устанавливают ограничения в объеме кредита.
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Согласно информации субъектов Российской Федерации, по итогам 2017 года в
рамках "единой" субсидии на возмещение значительной части процентной ставки по
краткосрочным кредитам и ссудам были направлены ассигнования федерального
бюджета в размере 9,3 млрд. рублей, или 23,8% общего объема бюджетных ассигнований,
выделенных из федерального бюджета на "единую" субсидию (в 2016 году - 11,9 млрд.
рублей) [3].
Программа льготного кредитования заключается в том, что банки кредитуют
сельскохозяйственные предприятия по сниженной ставке 1-5% за счет субсидий
бюджета. Государство покрывает ключевую ставку ЦБ РФ (7,75% на 14.04.2019 г.), а
остальную часть кредита выплачивает предприятие-заемщик (рис. 1).

Рисунок 1. Механизм выдачи льготных сельскохозяйственных кредитов
предприятиям [8]
На данной схеме видно, что в механизме кредитования фигурируют три
участника, а не два (как в общепринятой схеме «кредитор-заемщик»). Уполномоченный
банк принимает и рассматривает заявку на выдачу льготного кредита. При
отрицательном вердикте принимается решение об отказе кредитования. При принятии
положительного решения банк включает заявку в реестр, который уже в свою очередь
рассматривает Министерство сельского хозяйства РФ. При отказе Министерством о
включении в реестр кредит будет выдаваться банком по общеустановленной рыночной
ставке кредита. Если Минсельхоз РФ решил включить заявку в реестр, то в таком случае
уполномоченному банку направляется субсидия в размере 100% ключевой ставки
Центрального Банка (с 2019 года – 90%). Кредит заемщику банк будет выдавать по
льготной ставке от 1 до 5%.
Таким образом, роль Министерства сельского хозяйства РФ в механизме
льготного кредитования заключается в следующем:
- определяет цели получения льготных кредитов;
- осуществляет отбор банков (международных финансовых организаций);
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- формирует ежегодно план кредитования, который содержит лимиты субсидий по
первостепенным направлениям кредитования сельского хозяйства в разрезе субъектов
РФ;
- осуществляет перечисление субсидий уполномоченным банкам ежемесячно;
- принимает решение о необходимости включения потенциальных заемщиков
(сельхозтоваропроизводителей) в реестр заемщиков или их исключения из этого реестра;
- размещает на своем официальном сайте в сети информацию о масштабе
неиспользованных уполномоченными коммерческими банками субсидий не позднее 10
и 25 числа каждого месяца.
Уполномоченными банками являются кредитные учреждения, которые
принимают участие в программе льготного кредитования сельскохозяйственных
товаропроизводителей. В 2018 году их количество составило 44 учреждения, ведущими
из которых являются Россельхозбанк и ПАО Сбербанк (рис. 2).

Рисунок 2. Доля кредитных организаций в общем объеме краткосрочного кредитования
агропромышленного комплекса в 2018 г. [8]
Россельхозбанк и ПАО Сбербанк являются лидерами в кредитно-финансовом
обслуживании АПК, и в т.ч. по льготному кредитованию. На основе программы
льготного кредитования АПК данными кредитными учреждениями был предложен ряд
кредитных продуктов для сельхозтоваропроизводителей (табл. 2).
Таблица 2 - Кредитные продукты для с/х ПАО «Сбербанк» России и АО
Россельхозбанк [9,10]
Наименование
Кредитный продукт
учреждения
Ссуды и кредиты под залог приобретаемого оборудования и/или
техники.
Ссуды и кредиты на строительство, модернизацию и
реконструкцию производственных мощностей для первичной
переработки, доработки и хранения зерна.
АО Россельхозбанк
Кредитные продукты для проведения сезонных работ.
Ссуды и кредиты для приобретения молодняка КРС и других
сельскохозяйственных животных под его залог.
Ссуды и кредиты на приобретение участков земли из числа
земель сельскохозяйственного назначения также под их залог.
Коммерческое кредитование всех сезонно-полевых работ также
под залог будущего урожая.
ПАО «Сбербанк»
Проектное финансирование в сельском хозяйстве и АПК.
России
Ссуды и кредиты на приобретение сельскохозяйственных
животных для создания основного стада.
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Стоит отметить, что государством проводится активная реализация политики в
сфере льготного кредитования, о чем говорят показатели, представленные ниже (табл.3).
Таблица 3 - Выполнение в 2017 году плановых значений целевых показателей
результативности мероприятия «поддержка льготного кредитования организаций
агропромышленного комплекса» [8]
Наименование показателя
План
Факт
Выполнение
Объем льготных краткосрочных кредитов, 10
26,29
В 2,6 раза
выданных на развитие агропромышленного
комплекса, из расчета на 1 руб. предоставленного
размера субсидий, ед.
Объем льготных инвестиционных кредитов, 10
44,28
В 4,4 раза
выданных на развитие агропромышленного
комплекса, из расчета на 1 руб. предоставленного
размера субсидий, ед.
Доля субсидий по льготным кредитам, выданным 20
11
55%
малым формам хозяйствования, %
В настоящее время осуществляется совершенствование механизма льготного
кредитования. Государством были разработаны основные изменения в нормативноправовые акты, регулирующие механизм льготного кредитования, планируемыми к
утверждению[7]:
- сделаны уточнения для эффективных расчетов по аккредитиву и рациональному
использованию механизма рефинансирования кредитов;
- разработан механизм рефинансирования ранее взятого льготного
инвестиционного кредита;
- произведен отбор инвестиционных проектов Комиссией Минсельхоза России;
- уточнены возможности изменения условий кредитования в отношении
установления льготной ставки для коммерческих инвестиционных кредитов, которые
получены МФХ для покупки техники и оборудования с 1 января 2018 г.;
- предоставлена возможность заемщикам существовать в процессе реорганизации
определенное время в форме присоединения, преобразования и выделения, при условии
сохранения им статуса СХТ или переработчика;
- введены послабления в части уплаты налогов, например, неисполненные
обязательства не могут превышать 5 процентов от стоимости чистых активов
сельхозпредприятия (для юр. лиц) или балансовой стоимости (для ИП).
Положительное решение проблем, возникающих при финансовом обеспечении
сельхозпроизводства, требует по отношению к себе системного подхода и
многовариантной реализации. Сельхозкредит в условиях рыночного механизма
хозяйствования является активным инструментом госурегулирования аграрного сектора
экономики, обеспечивающим формирование эффективной рыночной системы, а также
использование факторов экономического роста. По мере развития рыночных отношений
в стране, роль государства в прямом финансировании может сокращаться при
выполнении условия одновременного усиления значения государства как гаранта
стимулирования рыночных финансовых институтов для участия в процессе финансовокредитного обеспечения данной отрасли. Но на сегодняшний момент, при формировании
стройной системы сельскохозяйственного кредита, эта роль может и должна оставаться
весомой и значительной [7].
Приведенные изменения в системе льготного кредитования сыграли
положительную роль в повышении эффективности развития сельскохозяйственного
производства, за счет более широкого охвата сельхозтоваропроизводителей дешевыми
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краткосрочными и инвестиционными кредитами, упрощения механизма их получения,
расширения списка уполномоченных банков, введения ограничения на максимальный
размер кредита для одного заемщика. Таким образом, совершенствование системы
должно быть направлено на увеличение объемов субсидирования, устранение барьеров
на пути получения льготных кредитов сельхозтоваропроизводителями.
©Н.В. Шишкина, 2019
©М.Н. Федоренко, 2019
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Секция 2. РАЗВИТИЕ СТАТИСТИКИ И ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ КИБЕРЭКОНОМИКИ
УДК 631.153
Агибалов Александр Владимирович, к.э.н., декан экономического факультета
Запорожцева Людмила Анатольевна, д.э.н., профессор
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Россия
ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ОТ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА К РЕГИОНАЛЬНЫМ РЕШЕНИЯМ
Аннотация. В статье рассмотрено базовые направления цифровой
трансформации сельского хозяйств в рамках ведомственного проекта МСХ РФ, а
также мероприятия цифровизации сельского хозяйства, реализуемые Воронежской
областью. Вместе с тем, даны авторские предложения по разработке и внедрению
цифровых технологий в сельскохозяйственную отрасль.
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Summary. The article describes the basic areas of digital transformation of agriculture
in the framework of the departmental project of the Ministry of Agriculture of the Russian
Federation, as well as measures of digitization of agriculture implemented by the Voronezh
region. However, the author's proposals for the development and implementation of digital
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Цифровизация сельского хозяйства является назревшей и остро стоящей
проблемой, требующей немедленного ращения в части внедрения цифровых технологий,
как предполагаемых ведомственным проектом, так и запрашиваемых агробизнесом. В
рамках национальной программы «Цифровая экономика» [1] Министерством сельского
хозяйства РФ разработан ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство».
Он включает базовые направления цифровой трансформации сельского хозяйства,
способствующие развитию отрасли и максимизации ее рентабельности. Среди них:
1. Эффективный гектар. Это направление предусматривает инвентаризацию
земель сельхозназначения через Единую федеральную информационную систему о
землях сельскохозяйственного назначения (далее – ЕФИС ЗСН) с дальнейшим
наполнением данными об особенностях почвы, климата, соответствующей селекции
семян, урожайности, близости перерабатывающих мощностей, логистики, баланса
внутреннего производства и потребления на микро- и макроуровне, экспортных опциях.
ЕФИС ЗСН будет интегрирована с базами Росреестра и Роскосмоса, что обеспечит
карте земель СХН высокий уровень верификации. Это позволит к 2021 году внедрить
интеллектуальное отраслевое планирование в 85 субъектах РФ (100%) по принципу
выращивания наиболее рентабельных культур с учетом транспортного плеча к месту
переработки или потребления.
2. СМАРТ-контракт предусматривает создание Интеллектуальной системы мер
государственной поддержки плюс личный кабинет получателя субсидии. Россельхозбанк
предоставит возможности для электронной идентификации фермеров в Единой системе
идентификации и аутентификации, в Единой биометрической системе. Компания87

оператор данной системы предоставит пакетные решения для агробизнеса (субсидия +
кредит + страховка).
Интеграция с базами Росгидромета и МЧС позволит производить корректировку
субсидий в части введения ЧС в регионах. К 2021 году 100%контрактов с получателями
субсидий будет заключаться в режиме СМАРТ;
3. Агроэкспорт. В рамках данного направления будет произведена увязка
прогнозных урожаев с подвижным составом РЖД для расшивки «узких мест» с учетом
ограничений товарно-грузовых узлов. При этом эффективный гектар позволит
моделировать экспортные потоки сельскохозяйственного сырья в реальном времени, а
интеграция с базами Росгидромета, Агрохимцентров позволит сделать точный прогноз
урожаев и сроков уборки. К 2021 году 100% с/х продукции на экспорт будет
сопровождаться безбумажной системой «от поля до порта».
4. Агрорешения для агробизнеса. По этому направлению планируется
организованное масштабирование отечественных комплексных цифровых агрорешений
для предприятий АПК: «Умная ферма»; «Умное поле»; «Умное стадо»; «Умная теплица»;
«Умная переработка»; «Умный склад»; «Умный агроофис». В данном контексте следует
подчеркнуть, что мнение ученых сходится в идентификации понятий «умный «и
роботизированыый» [2].
5. «Земля знаний» = 55-й цифровой аграрный ВУЗ. Предполагается создание
первая в России отраслевая квазикорпоративная электронная образовательная система
«Земля знаний». Обучение в 2019-2021 годах пройдут 55000 специалистов
отечественных сельхозпредприятий компетенциям цифровой экономики.
Непосредственное участие в реализации этого проекта принимает Воронежская
область. Департамент агарной политики Правительства Воронежской области, ведущий
аграрный вуз региона - Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра I и представители агробизнеса принимают совместное активное
участие в совещаниях Минсельхоза России в режиме ВКС на тему: «Цифровая
трансформация сельского хозяйства РФ: совместная работа Минсельхоза России и
региональных органов управления АПК», Правительства Воронежской области на тему:
«Цифровая трансформация сельского хозяйства РФ: внедрение инновационных
цифровых решений и технологий в составе комплексных автоматизированных систем» и
др.
Организациями–пилотами по цифровизации сельского хозяйства Воронежской
области выступают ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг», ООО «Логус-Агро», представители
«АйТи-Тематикс» (победитель конкурса на внедрение ЕФИС ЗСН на территории
Воронежской области).
Так, на реализацию мероприятий «Эффективного гектара» в 2018 году из
областного бюджета было направлено 1,5 млн. рублей. В рамках этого направления
заполнено в среднем 92,4 % контуров актуальной информацией (ИНН, наименование
землепользователя, посеянная культура под урожай 2018 года). Работы были проведены
организацией ООО «Айти-Тематик», избранной на конкурсной основе. В 2019 году
работа по заполнению ЕФИС ЗСН продолжается. На указанные цели в бюджете области
предусмотрено 1,8 млн. рублей.
Департаментом агарной политики Правительства Воронежской области ведется
подготовка технического задания на оказание услуг по формированию, агрегации и
обработке сведений о землях сельскохозяйственного назначения и землях, используемых
или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных категорий,
включая информацию о месторасположении, состоянии и фактическом использовании
таких земель, расположенных на территории Воронежской области в целях наполнения
единой федеральной информационной системы обработки сведений о землях
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сельскохозяйственного назначения (ЕФИС ЗСН) на 2019 год.
В настоящее время на уровне муниципалитетов ЕФИС ЗСН наполняется
информацией по озимым культурам под урожай 2019 года в тесном взаимодействии с
агрохимической службой области, использующей данное программное обеспечение для
оценки состояния озимых культур.
Следующей задачей по наполнению ЕФИС ЗСН ставится оперативное внесение
информации по окончании ярового сева 2019 года. Департаментом аграрной политики
Воронежской области будут установлены конкретные сроки по внесению данных для
каждого района.
По направлению «Агрорешения для агробизнеса» разработан проект АгроПоле –
автоматизированная система (АС), позволяющая осуществлять планирование, учёт,
отчётность, контроль производственной деятельности, анализ эффективности
сельскохозяйственного предприятия. В 2016-2018 годах поэтапно внедрялась на базе
ООО «Логус-Агро» (Новоусманский район). В апреле 2018 года подписано
четырёхстороннее соглашение между Правительством Воронежской области, ВГТУ,
ВГАУ и ООО «Логус-Агро» о сотрудничестве в сфере инновационного развития
информационных технологий в области агропромышленного сектора.
По направлениям «СМАРТ-контракт», «Агроэкспорт» и «Земля знаний»
ожидается решение федерального уровня, в рамках которого предполагается открытый
доступ для заинтересованных лиц. Вместе с тем обсуждается вопрос внедрения
цифровых технологий при выплате субсидий.
Вместе с тем, на наш взгляд, следует обеспечить государственное стимулирование
применения
торговых
онлайн-платформ
и
систем
для
продвижения
сельскохозяйственной продукции, что будет способствовать повышению прибыли
реальных сельскохозяйственных товаропроизводителей (как крупных, так и мелких),
снижению количества перекупщиков сельскохозяйственной продукции и, что не менее
важно, снижению стоимости натуральных продуктов питания населения.
В результате, цифровое сельское хозяйство будет способствовать появлению
высокотехнологичного агробизнеса, направленного на минимизацию затрат, сокращение
материальных затрат в себестоимости продукции и рост производительности труда, При
этом, «умная» цифровизация сельского хозяйства возможна только с применением
коллективного мышления экономистов-аграрников, органов власти, представителей
бизнеса, а также программистов, ориентированных на сельскохозяйственную сферу
деятельности.
©А.В. Агибалов, 2019
©Л.А. Запорожцева, 2019
Список литературы
1. Цифровая экономика Российской Федерации: паспорт национальной
программы утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию
и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 №16 / СПС Консультант Плюс. URL:
http://www.consultant.ru (дата обращения 22.04.2019)
2. Никитин А.В. Основные направления реализации национального проекта
"Наука" в Тамбовской области (на примере отрасли садоводства) // Достижения науки и
техники АПК. 2019. Т. 33. № 2. С. 5-7.

89

УДК 004:338.43:001.895
Жукова Марина Александровна, ст. преподаватель
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Россия
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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преобразований социально-экономических систем, формулируется круг ключевых
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DIGITAL TRANSFORMATION AS A DIRECTION OF INNOVATIVE
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В широком смысле цифровая трансформация трактуется как переход социальноэкономических систем различного рода к массовому использованию цифровых
технологий, позволяющих принципиально изменить технико-технологический базис
системы общественного производства и систему межсубъектных взаимодействий.
По своему содержанию и сущностным характеристикам цифровая трансформация
может рассматриваться как переход к новому технологическому укладу, к новой модели
развития системы общественного производства [1-5].
Глобальность и революционность ожидаемых преобразований позволяет
определять цифровую трансформацию в качестве одного из ключевых направлений
инновационного развития социально-экономических систем всех уровней.
Масштабность и глубина ожидаемой цифровой трансформации предполагает
необходимость реализации определенных положений, регламентирующих порядок и
логику цифровых преобразований социально-экономических систем. К основным из них
можно отнести следующие:
*цифровая трансформация должна проходить в контексте стратегии развития
агроэкономических систем и быть адекватной вызовам, определяющим направления
развития и совокупность различного рода задач, возникающих при переходе к новому
этапу развития производительных сил и производственных отношений;
*масштаб процессов цифровой трансформации объективно обуславливает
необходимость вовлечения в управление ими государства, реализующего функции
макрорегулятора процессов общественного развития, обеспечивающего контроль над
значимой частью системы общественного производства, генерирующего значительный
объем услуг, оказываемых в цифровом виде;
*планируемые масштаб, глубина и скорость цифровой трансформации должны
быть адекватны уровню технико-технологического и информационного развития
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социально-экономических систем и их финансовым возможностям;
*инициация процессов цифровизации целесообразна лишь при достижении
определенного уровня развития информационной инфраструктуры, позволяющего
обеспечить интеграцию всех субъектов в единое информационное пространство и
модернизировать систему межсубъектных взаимоотношений;
*модернизация системы межсубъектных взаимоотношений обуславливает
повышение требований к информационной безопасности экономических субъектов,
взаимодействующих в рамках цифровых экосистем и требует разработки действенных
механизмов защиты от киберугроз;
*потенциал цифровой трансформации напрямую зависит от качества
инновационной системы и ее готовности осуществлять генерацию и практическое
использование
инновационных
решений,
обеспечивающих
непрерывное
совершенствование технико-технологического базиса;
*глобальность цифровой трансформации предполагает координацию и
синхронизацию процессов цифровизации отдельных субъектов (территориальных
образований различного уровня, отраслей экономики и сфер деятельности,
территориально-отраслевых комплексов) для предотвращения существенных
технологических разрывов и недопущения разбалансированности системы
общественного производства;
*переход
к
массовому
использованию
цифровых
технологий
и
микропроцессорных устройств во всех сферах деятельности человека может быть
осуществлен лишь в результате коренной модернизации отраслей промышленности,
связанных с формированием элементной базы средств цифровизации и минимизации
уровня технической и технологической зависимости РФ от иностранных государств;
*переход к цифровой экономике обуславливает трансформацию структуры
занятости населения по секторам и отраслям экономики и предполагает осознание
проблемы ожидаемого сокращения рабочих мест в реальном секторе экономики
вследствие скачкообразного роста производительности труда в результате массового
использования цифровых технологий;
*масштабность перехода к цифровым технологиям требует повышения качества
IT-подготовки всех индивидов, что требует перестройки системы профессионального и
общего образования, что связано, в первую очередь, с принципиальными изменениями
компетенций руководителей, специалистов и рядовых работников;
*интенсивность процессов цифровой трансформации и скорость развития
цифровых технологий при наличии имеющейся дифференциации территориальных
образований и отраслей общественного производства по уровню технологического,
информационного и экономического развития оказывает прямое воздействие на
углубление существующих и возникновение новых противоречий, обусловленных
усилением неравенства по уровню доступа к совокупности цифровых благ.
Цифровая трансформация агроэкономических систем различного уровня
предполагает предварительное решение широкого круга ключевых информационных
задач управленческого характера:
*выявление комплекса задач управления, автоматизация решения которых
возможна в рамках использования цифровых технологий, и обоснование состава
структуры и состава информационного фонда, необходимого и достаточного для
обеспечения высокого качества вырабатываемых управленческих решений;
*исследование и описание направлений и интенсивности информационных
потоков, разработка информационных моделей агроэкономических систем,
установление и формализация совокупности информационных потребностей каждого
субъекта управления;
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*организация и регламентация доступа субъектов к совокупности
информационных ресурсов и их интеграция в единое информационное пространство в
соответствии с тенденциями развития их внешней среды;
*модернизация средств и методов реализации базовых информационных
процедур, связанных с удовлетворением с информационных потребностей всех типов
пользователей;
*рационализация схем и регламентов межсубъектного взаимодействия
хозяйствующих субъектов аграрной сферы, органов государственного управления и
экономических агентов различных уровней;
*формирование единого информационного пространства, обеспечивающего
интеграцию хозяйствующих субъектов аграрной сферы в цифровые экосистемы;
*модернизация информационной инфраструктуры аграрной экономики в
соответствии с современными тенденциями развития инфокоммуникационных
технологий;
*развитие методического и инструментального обеспечения процессов
управления хозяйствующими субъектами аграрной сферы и агроэкономическими
системами более высоких уровней;
*формирование механизма обеспечения информационной безопасности
агроэкономических систем различного уровня и борьбы с киберугрозами;
*унификация используемых информационных систем и технологий на базе
универсальных или специализированных типовых цифровых платформ и др.
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ОБ УСЛОВИЯХ ИНИЦИАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. В статье раскрывается сущность цифровых технологий,
описываются факторы, ограничивающие уровень информатизации сельского хозяйства,
обосновываются приоритетные направления информатизации системы аграрного
производства, обеспечивающих формирование условий цифровизации сельского
хозяйства и инициацию процессов цифровой трансформации.
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CONCERNING THE TERMS FOR INITIATION OF AGRICULTURE
DIGITALIZATION PROCESSES
Summary. The article demonstrates the essence of digital technologies, describes the
factors limiting the level of agriculture informatization, justifies the priority directions of
informatization of the agricultural production system, ensuring the formation of conditions for
agriculture digitalization and the initiation of digital transformation processes.
Keywords: digital economy, digital transformation, digitalization, digital technologies,
agriculture.
Высокие темпы научно-технического прогресса и развития компьютерной
техники объективно обуславливают необходимость технико-технологической
модернизации системы общественного производства на основе массового использования
так называемых «цифровых технологий». Переход к массовому использованию
цифровых технологий в процессах общественного производства принято называть
цифровой трансформацией экономики. Широко использование термина «цифровые
технологии» требует уточнения его сущности, поскольку устоявшегося определения
данной категории современной наукой пока так и не выработано.
Долгое время термин «цифровые технологии» использовался в цифровой
электронике и различных отраслях электротехники (компьютеры, устройства радио- и
телекоммуникаций, робототехника, измерительные приборы и др.) и был связан с
представлением различного рода сигналов в виде дискретных полос аналогового уровня.
В основе цифровых технологий лежит представление информации в кодированном
(цифровом) виде. Представление информации (сигналов) в цифровом виде резко снижает
уровень ее искажения при хранении и передаче, что существенно повышает качество
формализованной информации и уровень ее достоверности.
Применительно к социально-экономическим системам было принято
использовать термин «информационные технологии». Под информационными
технологиями, как правило, понималась совокупность средств, методов и знаний,
позволяющих реализовать процесс преобразования исходной информации в новый
информационный продукт, использование которого обеспечивает повышение
эффективности функционирования социально-экономических систем и их различных
элементов за счет информатизации производственных и технологических процессов, а
также процессов управления.
93

На современном этапе развития компьютерной и телекоммуникационной техники,
в условиях резкого увеличения скорости передачи информации и возможностей
обработки больших объемов и потоков информации в научный оборот стали входить
такие термины как «цифровая экономика», «цифровая трансформация», «цифровые
технологии» и т.п. При этом под цифровыми технологиями понимается особый вид
информационных технологий, позволяющий эффективно применять инструменты и
методы передачи и обработки цифровой информации и использовать ее самых различных
областях и сферах человеческой деятельности [1-6].
В программе «Цифровая экономика Российской Федерации» в качестве, так
называемых, основных сквозных цифровых технологий, декларируются технологии
работы с «большими» данными, нейротехнологии и технологии искусственного
интеллекта, технологии распределенных реестров, квантовые технологии; технологии
цифровизации производств, технологии промышленного интернета, технологии
роботизации; беспроводная связь, виртуальная и дополненная реальность. Этот реестр
остается открытым и будет дополняться по результатам развития технологического
базиса цифровой экономики.
Формирование цифровой экономики декларируется в качестве одной из базовых
задач реализации стратегии развития Российской Федерации до 2035 г. В этой связи в
качестве глобальных целей Программы цифровизации заявлены: необходимость
создания цифровой экосистемы экономики РФ, обеспечивающей эффективное
взаимодействие государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества и
индивидов; необходимость создания институциональных и инфраструктурных условий,
обеспечивающих возможность развития высокотехнологических производств и бизнеспроектов, включая традиционные сферы деятельности и отрасли экономики;
формирование
устойчивых
конкурентных
преимуществ
и
сохранение
конкурентоспособности отечественной экономики на глобальных и внутренних рынках.
Цифровизация как этап эволюционного развития социально-экономических
систем объективно связана с формированием совокупности условий необходимых и
достаточных для инициации процессов цифровой трансформации и позволяющих
обеспечить их массовый характер [8-12]. Масштабный переход хозяйствующих
субъектов и социально-экономических систем более высокого уровня на технологии
цифровой экономики может быть обеспечен лишь при достижении такого уровня
информатизации и развития информационной инфраструктуры, которые гарантируют
возможность их полноценной интеграции в единое информационное пространство,
обеспечения технических возможностей цифровой трансформации ключевых процессов
общественного развития и создания системы общественных институтов,
регламентирующих процессы цифровизации экономики и правила межсубъектных
взаимодействий в рамках цифровых экосистем в условиях массового использования
технологий цифровой экономики и расширения возможностей коммуникационных
систем. Сельское хозяйство относится к тем отраслям народного хозяйства, уровень
информатизации которых существенной отстает от таких высокотехнологичных
отраслей и сфер деятельности как связь и телекоммуникации, банковский сектор,
химическая промышленность и т.п.
Более низкий уровень информатизации обусловлен воздействием целого ряда
факторов, к числу которых можно отнести:
*более низкий уровень механизации производственных и технологических
процессов;
*низкий уровень развития информационной инфраструктуры;
*ограниченные
финансовые
возможности
значительной
части
сельскохозяйственных производителей;
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*отсутствие относительно недорогих уже апробированных специализированных
программно-аппаратных комплексов, ориентированных на решение типовых
технологических и управленческих задач системы аграрного производства;
*низкий уровень IT-подготовки руководителей, специалистов и работников
аграрного сектора;
*их моральную неготовность к использованию цифровых технологий и др.
Представляется очевидным, что в сложившихся условиях возможности
инициации процессов цифровой трансформации аграрного производства являются
серьезно ограниченными. В этой связи представляется целесообразным разработка
стратегической программы ликвидации информационного отставания сельского
хозяйства и генерации условий, необходимых, для начала его масштабной цифровизации.
В качестве приоритетных направлений информатизации системы аграрного
производства, обеспечивающих формирование условий цифровизации сельского
хозяйства, рекомендуется выделять:
*внедрение цифровых технологий информатизации производственных процессов,
связанных с оснащением сельскохозяйственной техники микропроцессорами и
датчиками, обеспечивающими повышение управления ею, их роботизацией и
автоматизацией и др.;
*внедрение платформенных информационных решений, ориентированных на
комплексное
решение
совокупности
производственно-технологических
и
организационно-экономических задач, стоящих перед сельскохозяйственными
товаропроизводителями, и обеспечивающих полноценную интеграцию хозяйствующих
субъектов аграрной сферы в цифровые экосистемы;
*формирование многофункциональной системы, обеспечивающей адекватное
информационное обеспечение управления аграрным производством посредством
поддержания оптимальной структуры информационных ресурсов и их качества,
обеспечения открытого регламентированного доступа к ним и модернизации комплекса
средств и методов, позволяющих реализовать совокупность задач системного
управления сельским хозяйством;
*модернизацию информационной инфраструктуры в соответствии с
информационными потребностями пользователей, рост надежности и качества каналов
связи и повышение скорости информационного обмена, создание условий доступности
базовых инфокоммуникационных технологий и расширение спектра получаемых
электронных услуг;
*рационализацию процессов информационного взаимодействия хозяйствующих
субъектов аграрной сферы со своими контрагентами (поставщики ресурсов и услуг,
потребители продукции) и расширение возможностей электронной торгвли.
Необходимо отметить, что цифровые технологии не гарантируют получения
устойчивых конкурентных преимуществ. Эффективность их внедрения, в значительной
мере, определяется уровнем технико-технологического и информационного развития
конкретных производств и процессов общественного развития. Цифровые технологии
сами по себе не являются источником дополнительного экономического эффекта, они
служат инструментом его усиления. В тех случаях, когда отрасли или сферы
деятельности, характеризуются низким уровнем экономического развития, то для их
цифровой трансформации требуется первоочередное решение проблемы преодоления их
технико-технологического отставания и формирования технологических заделов,
которые могут стать драйвером цифровой трансформации и ключевым фактором ее
инициации.
©М.А. Жукова, 2019
©А.В. Улезько, 2019
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Аннотация. В статье рассмотрены критерии эффективности формирования
производственного потенциала, выявлен круг внешних и внутренних факторов,
оказывающих существенное влияние на этот процесс.
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В настоящее время перед любым предприятием остро стоит задача оптимизации
эффективности формирования производственного потенциала. Внедрение различных
инновационных мероприятий является основой наращивания производственных
возможностей предприятия, причем это в полной мере позволяет преобразовать процесс
производства и мотивировать работников с целью более эффективного использования
производственного потенциала.
В современных условиях перед каждым предприятием стоит задача
максимального использования своего производственного потенциала. В то же время
существует много методов и показателей, характеризующих эффективность
формирования, развития и использования потенциала предприятия. Их применение во
многом зависит от направления анализа, воздействия разнообразных факторов внешней
и внутренней среды. [1,2] При этом важно выбрать те методы, которые максимально
объективно позволяют оценить эффективность и все изменения под воздействием
внутренних и внешних факторов.
Идеально функционирующий производственный потенциал – это достаточное
количество ресурсов, необходимых для определенного объема производства, интенсивно
используемые и приносящие максимально возможную отдачу и выгоду предприятию.
Причем эти ресурсы должны быть в хорошем состоянии, систематически обновляться
(вследствие морального и физического износа) и своевременно ремонтироваться.
Следует иметь в виду, что используемые в процессе производств ресурсы
трансформируются в валовую продукцию, причем на пропорции этой трансформации
влияют особенности отрасли, технологии производства и ее организации [6, 7].
Все это в сочетании с грамотной системой управления, без сомнения,
способствует укреплению финансового состояния предприятия и росту его
конкурентоспособности. В то же время следует иметь в виду, что применение только
количественной оценки производственного потенциала не позволяет дать полной
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глубокой и точной информации о качественных производственных параметрах. В связи
с этим возникает необходимость использования дополнительных измерителей,
оптимизирующих эффективность применяемых количественных характеристик. [3]
Производственный потенциал предприятия, обладая сложной и разнообразной
структурой, нуждается в разработке методов оценки и анализа своих составляющих
элементов с целью с целью установления их общей величины при их разнообразном
соотношении [5]. В связи с этим становится сложно получить достоверную оценку из-за
наличия качественных и количественных характеристик производственного потенциала.
При этом важно становится оценивать возможный переход количественных показателей
в новое качество, наличие интенсивных и экстенсивных сдвигов, которые принято
оценивать по изменению отдельных показателей. Причем собственникам предприятия
всегда важно знать и учитывать факторы, которые способствуют изменению величины
производственного потенциала и эффективности его использования.
На системном уровне для производственного потенциала характерно свойство
формировать рабочие месте, которые в свою очередь выступают как функциональная
обратная связь для трудовых ресурсов. Именно эта связь обладает возможностью
сбалансированного перераспределения потоков и различного рода запасов. Таким
образом, производственный потенциал изменяет свою структуру, оптимизируя ее с точки
зрения производства и производственных отношений.
Успешное функционирование производственного потенциала возможно лишь на
основе грамотного руководства, которое в ходе трудовой деятельности способно
оптимизировать взаимодействие и взаимосвязи производственных процессов. На наш
взгляд анализировать эффективность использования производственного потенциала
необходимо проводить в следующей последовательности: анализ структуры и
возможности формирования и использования производственного потенциала
предприятия; анализ этих же возможностей компонентов производственного потенциала.
Именно этот подход позволит выявить закономерности и возможности вовлечения
в производственный процесс не только внутрихозяйственных резервов, но и отраслевых
резервов, которые, без сомнения, позволят трудовому коллективу сохранять
конкурентоспособный уровень развития своей независимости в рыночной среде.
По мнению ученых-экономистов, производственный потенциал устойчиво
функционирующего предприятия позволяет ему самостоятельно определять
потребность в производственных ресурсах. Далее исходя из финансовых возможностей
эти ресурсы приобретаются за счет собственных или заемных средств.
В ходе производственной деятельности предприятия производственный
потенциал постоянно изменяется. Количественная оценка возможностей достижения
поставленной цели обычно позволяет установить эффективность применения
производственного потенциала с учетом внешних и внутренних факторов и условий.
Руководству предприятия важно вовремя осуществлять разработку и реализацию
мероприятий технологического характера, так как это позволит поддерживать
оптимальный уровень технологических процессов на предприятии. В то же время важно
вести разработки и контроль за осуществлением мероприятий природно-ресурсного
характера, которые определяются величиной соответствующих ресурсов, имеются в
распоряжении предприятия и подлежат использованию в производственном процессе.
На наш взгляд, показателями, характеризующими долю результатов реализации
мероприятий этого вида может быть количество ресурсов, использованных за год,
квартал или месяц, количество ресурсов, использованных и сэкономленных за тот же
промежуток времени. С целью оптимизации анализа рекомендуется составлять баланс
по конкретному ресурсу. [4]
Влияние внешних факторов на формирование производственного потенциала
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неоднозначно. Причем отдельные факторы влияют прямо, а другие косвенно. Чаще всего
прямо влияют факторы, находящиеся в ближнем окружении, а косвенно – в дальнем.
Важным моментом является анализ организационного среза на уровне
предприятия, так как это позволит установить адекватность и соответствие
организационной структуры и механизма управления целям предприятия, его
стратегиям, производственной структуре и требованиям внешней среды.
Важно рассматривать и анализировать прогрессивность и сбалансированность
производственной структуры системы, хотя ее параметры легко можно определить на
основе анализа структуры, объема, пропорций ассортимента готовой продукции
предприятия, обеспеченности сырьем и материалами, возрастного состава оборудования,
уровня использования производственных мощностей, наличия резервных мощностей,
степени новизны технологии, наличия инфраструктуры.
Анализ финансового среза производственного потенциала важен с точки зрения
выявления тенденций финансовых показателей деятельности, состава платежей,
возможностей привлечения капитала, состояния инвестиций.
©Т.А. Журкина, 2019
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Аннотация. В статье рассмотрены возможности различных информационных
систем, используемых в коммерческой фирме при осуществлении соответствующих
бизнес-функций.
Ключевые слова: информационные системы, сопровождение и поддержка
бизнеса.
THE INFORMATION SYSTEM USED TO IMPLEMENT BUSINESS
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Summary. The article discusses the possibilities of various information systems used in
a commercial firm in the implementation of the relevant business functions.
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В современный период наибольший рост объема информации наблюдается в
производственной, финансово-банковской сфере, торговле, что обусловлено
увеличением объема производства, усложнением выпускаемой продукции,
используемых материалов, технологического оборудования, расширением внешних и
внутренних связей экономических объектов.
Отметим, что системы поддержки управления (MRS), системы поддержки
принятия решений (DSS) и исполнительные информационные системы (EIS) основаны
на системах обработки транзакций (TPS), которые поддерживают бизнес-операции. TPS
являются основным источником данных, используемых системами более высокого
уровня для получения информации. Профессиональные системы поддержки (PSS) и
офисные информационные системы (OIS), которые поддерживают индивидуальные и
групповые знания, также являются частью этого фонда. [1, 2]
Основными бизнес-функциями в коммерческой фирме являются:
- маркетинг и продажи;
- производство;
- бухгалтерский учет и финансы;
- управление персоналом.
Маркетинговая деятельность направлена на планирование, продвижение и
продажу товаров и услуг для удовлетворения потребностей клиентов и целей
организации.
Маркетинговые информационные системы поддерживают принятие решений
относительно структуры маркетинга. Они включают товар, цену, место и продвижение.
Маркетинговая информационная система опирается на внешнюю информацию в
гораздо большей степени, чем другие организационные информационные системы.
Целью маркетингового исследования является сбор данных о реальных клиентах
и потенциальных клиентах. Определение потребностей клиента является
фундаментальной отправной точкой для общего управления качеством (TQM).
Электронная коммерция в Интернете позволяет легко собирать статистику о реальном
поведении покупателей.
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Программное обеспечение для маркетинговых исследований поддерживает
статистический анализ данных. Это позволяет фирме соотносить поведение покупателя
с очень подробными географическими, демографическими и психографическими
переменными.
Маркетинговая (конкурентная) разведка отвечает за сбор и интерпретацию
данных о конкурентах фирмы, а также за распространение информации о конкурентах
соответствующим пользователям. Большая часть информации о конкурентах поступает
из корпоративных годовых отчетов, услуг по отслеживанию медиа, а также из отчетов,
приобретаемых у внешних поставщиков, включая онлайновые базы данных. Интернет
стал основным источником конкурентной разведки.
Подсистемы комплекса маркетинга поддерживают принятие решений о
внедрении продукта, ценообразовании, продвижении (реклама и персональные продажи)
и распространении. Эти решения интегрированы в прогноз продаж и маркетинговые
планы, с которыми сравниваются текущие результаты продаж.
Подсистемы комплекса маркетинга включают в себя:
- продуктовую подсистему;
- подсистему размещения;
- подсистему продвижения;
- ценовую подсистему;
- прогнозирование продаж.
Продуктовая подсистема помогает планировать внедрение новых продуктов.
Постоянное предложение новых продуктов на рынке жизненно важно в современной
изменяющейся конкурентной среде. Продуктовая подсистема должна поддерживать
балансирование степени риска в общем портфеле новых продуктов, при этом более
агрессивные конкуренты предполагают более высокие степени риска для потенциально
более высокой отдачи.
Хотя решения относительно внедрения новых продуктов не структурированы,
информационные системы поддерживают этот процесс несколькими способами:
- профессиональные системы поддержки помогают дизайнерам в их работе;
- DSS используются для оценки предлагаемых новых продуктов;
- с помощью DSS менеджер по маркетингу может оценить желательность нового
продукта;
- электронные системы собраний помогают привлечь специалистов, рассеянных в
пространстве и времени, для решения проблем;
- информация, полученная в результате маркетинговых исследований и
исследований, имеет жизненно важное значение для оценки идей новых продуктов.
Подсистема размещения помогает лицам, принимающим решения, сделать
продукт доступным для покупателя в нужном месте в нужное время. Подсистема
размещения помогает планировать каналы сбыта для продукта и отслеживать их
производительность.
Использование
информационных
технологий
значительно
увеличило
доступность информации о движении продуктов в канале сбыта. Примеры включают в
себя:
- универсальный товарный код со штрих-кодом (UPC);
- сканирование в точках продаж (POS);
- электронный обмен данными (ЭОД);
- поддержка своевременной доставки продукта и индивидуальную доставку.
Подсистема продвижения часто является самой сложной в информационной
системе маркетинга, поскольку она поддерживает как личные продажи, так и рекламу.
Пакеты выбора средств массовой информации помогают в выборе комбинации способов
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убедить потенциального покупателя, включая прямую почтовую рассылку, телевидение,
печатные средства массовой информации и электронные средства, в частности,
Интернет. Эффективность выбранного медиа-набора контролируется, а его состав
постоянно корректируется.
Маркетинг баз данных основывается на накоплении и использовании обширных
баз данных для сегментирования потенциальных клиентов и предоставления
персонализированной рекламной информации.
Роль телемаркетинга, маркетинга по телефону, возросла. Телемаркетинговые
звонки хорошо поддерживаются информационными технологиями.
Управление продажами полностью поддерживается с помощью информационных
технологий. Анализ прибыльности клиентов помогает выявлять высокодоходных и
быстрорастущих клиентов и направлять маркетинговые усилия на сохранение и развитие
этих учетных записей.
Автоматизация отдела продаж предполагает оснащение продавцов портативными
компьютерами, подключенными к корпоративным информационным системам. Это дает
продавцам мгновенный доступ к информации и освобождает их от оформления отчетов.
Это увеличивает время продажи и уровень производительности. Доступ к
корпоративным базам данных иногда сопровождается доступом к корпоративной
экспертизе, либо путем возможности связаться с экспертами, либо с помощью
экспертных систем, которые помогают определить продукт, отвечающий требованиям
клиента.
Решения по ценообразованию находят определенную поддержку со стороны DSS
и доступа к базам данных, которые содержат отраслевые цены. Эти крайне
неструктурированные решения принимаются в соответствии с ценообразованием
компании. Общие стратегии варьируются от максимизации прибыли до отказа от части
прибыли для увеличения доли рынка.
Информационные системы дают возможность мелко сегментировать группы
клиентов и взимать разные цены в зависимости от комбинации предлагаемых продуктов
и услуг, а также от обстоятельств сделки купли-продажи.
На основе запланированного комплекса маркетинга и невыполненных заказов
прогнозируются продажи и разрабатывается полный маркетинговый план.
Прогнозирование продаж — это область, в которой любые количественные методы
должны соответствовать человеческому пониманию и опыту. Фактические продажи
будут в значительной степени зависеть от динамики окружающей среды.
Качественные методы обычно используются для экологического прогнозирования
- попытка предсказать социальную, экономическую, правовую и технологическую среду,
в которой компания будет пытаться реализовать свои планы. Прогнозирование продаж
использует многочисленные методы, которые включают в себя:
1) методы группового принятия решений используются для получения широкого
экспертного мнения;
2) анализ сценариев, в котором каждый сценарий в этом процессе является
вероятной средой будущего;
3) экстраполяция трендов и циклов посредством анализа временных рядов.
Глобальное конкурентное давление информационного общества было сильно
выражено в производстве и коренным образом изменило его. Новый рынок требует
следующих производств:
- высокоэффективных, использующих меньше производственных ресурсов в
процессе производства за счет лучшего машиностроения и производственных процессов,
которые зависят от низких запасов и приводят к меньшему количеству отходов;
- подходящих для соревнований на основе времени (например, и новый дизайн
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продукта, и выполнение заказа значительно сокращены);
- гибких - свойство, характеризующее возможность быстро и эффективно
адаптировать продукт к предпочтениям клиента.
- поддерживающих управление качеством - измеряя качество на протяжении всего
производственного процесса и следуя мировым стандартам, производители
рассматривают качество как необходимость, а не как вариант с высокой ценой.
Информационные технологии должны играть жизненно важную роль в процессе
проектирования и производства. Производственные информационные системы являются
одними из самых сложных как для разработки, так и для внедрения.
TPS встроены в производственный процесс или в другие процессы компании.
Данные, предоставляемые системами обработки транзакций, используются
подсистемами поддержки управления, которые тесно интегрированы и взаимозависимы.
Производственные информационные подсистемы включают в себя: дизайн
продукта и разработка, планирование продукта, контроль качества и другие
(планирование объектов, подсчет затрат на производство, логистику и инвентаризацию).
На сегодняшний день проектирование и проектирование изделий широко
поддерживаются системами автоматизированного проектирования. [3] САПР помогают
проектировщику в автоматических расчетах и отображении поверхностей при
сохранении проектной информации в базах данных. Произведенные конструкции
подвергаются обработке с помощью систем для обеспечения их качества, безопасности,
технологичности и экономической эффективности. Системы все больше исключают
бумажную работу из процесса проектирования, одновременно ускоряя сам процесс и
сокращая время выхода на рынок.
Планирование
производства
является
сердцем
производственной
информационной системы. Эта сложная подсистема должна гарантировать, что для
производства товаров будет предоставлена соответствующая комбинация трудовых,
машинных и материальных ресурсов в надлежащее время.
Планирование производства и вспомогательные процессы сегодня часто
контролируются с помощью системы планирования производственных ресурсов в
качестве основного информационного инструмента. Это тщательно продуманное
программное обеспечение преобразует прогноз продаж продукции предприятия в
подробный производственный план и далее в основной график производства.
Подсистема контроля качества производственной информационной системы
опирается на данные, собранные в цехе с помощью датчиков, встроенных в системы
управления процессом.
К числу решений высокого уровня, поддерживаемых производственными
информационными системами, относятся планирование объектов - определение
местоположения производственных площадок, их производственных мощностей и т.п.
Управление производством требует программы контроля затрат, опирающихся на
информационные системы. Среди информационных выходов подсистемы калькуляции
себестоимости продукции - отчеты о производительности труда и оборудования, графики
технического обслуживания и замены оборудования и т.д.
Управление сырьем, упаковкой и запасами незавершенного производства является
обязанностью производственной функции. В некоторых случаях управление запасами
сочетается с общими системами логистики, которые планируют и контролируют
поступление приобретенных товаров в фирму, а также отгрузки клиентам.
Финансовая функция предприятия состоит в том, чтобы анализировать потоки
денег и других активов в организацию и из нее, обеспечивая правильное использование
имеющихся ресурсов и финансовую пригодность организации. Компоненты системы
учета включают в себя отчеты о дебиторской и кредиторской задолженностях,
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заработную плату, инвентаризационные записи и т.п.
Финансовые информационные системы основаны на внешних источниках, таких
как онлайновые базы данных и индивидуальные отчеты, особенно в области
финансового прогнозирования и управления фондами. Основные функции, которые
выполняют финансовые информационные системы, включают в себя:
- финансовое прогнозирование и планирование;
- финансовый контроль;
- управление фондами;
- внутренний аудит.
Финансовое прогнозирование — это процесс прогнозирования притока средств в
компанию и оттока средств из нее на долгосрочную перспективу. Отток средств должен
быть сбалансирован в долгосрочной перспективе с притоками. В условиях глобализации
бизнеса функция финансового прогнозирования стала более сложной, поскольку
деятельность на нескольких национальных рынках должна быть консолидирована с
учетом капризов нескольких национальных валют. Сценарный анализ часто
используется, чтобы подготовить фирму к различным непредвиденным обстоятельствам.
Финансовые прогнозы основаны на компьютерных моделях, известных как
модели денежных потоков. Они варьируются от довольно простых шаблонов
электронных таблиц до сложных моделей, разработанных для данной отрасли и
настроенных для фирмы или, в случае крупных корпораций, для определения
моделирования их финансовых операций. Финансовое прогнозирование служит для
выявления потребности в средствах и их источниках.
Основными инструментами финансового контроля являются бюджеты. Бюджет
определяет ресурсы, выделенные для плана для данного проекта или периода времени.
Фиксированные бюджеты не зависят от уровня деятельности подразделения, для
которого составляется бюджет. Гибкие бюджеты выделяют ресурсы в зависимости от
уровня активности.
С точки зрения теории систем бюджеты служат стандартом, с которым менеджеры
могут сравнивать фактические результаты с помощью информационных систем. Отчеты
об эффективности используются для мониторинга бюджетов различных уровней
управления. В отчете об исполнении бюджета приводятся фактические финансовые
результаты, достигнутые подразделением, и сравнивается их с запланированными
результатами.
Наряду с бюджетами и отчетами об исполнении, финансовый контроль
использует ряд финансовых коэффициентов, указывающих на эффективность бизнесединицы. Широко используемым финансовым коэффициентом является рентабельность
инвестиций (ROI). ROS показывает, насколько хорошо бизнес-единица использует свои
ресурсы. Его стоимость получается путем деления прибыли бизнес-единицы на ее общие
активы.
Финансовые информационные системы помогают управлять ликвидными
активами организации, такими как денежные средства или ценные бумаги, для
получения высокой доходности с наименьшей степенью риска потерь. Некоторые фирмы
используют компьютеризированные системы для управления своими портфелями
ценных бумаг и автоматически генерируют заказы на покупку или продажу.
Функция аудита обеспечивает независимую оценку бухгалтерских, финансовых и
операционных процедур и информации организации. Все крупные фирмы имеют
внутренних аудиторов, подотчетных только комитету по аудиту совета директоров.
Сотрудники главного финансового директора компании проводят финансовый и
операционный аудит. В ходе финансового аудита проводится оценка надежности и
целостности финансовой информации компании и средств, используемых для ее
104

обработки. Операционный аудит — это оценка того, насколько хорошо руководство
использует ресурсы компании и насколько хорошо выполняются корпоративные планы.
Информационная система управления персоналом (HRIS) поддерживает функцию
управления персоналом с помощью информации. Название этой функции отражает
признание того, что люди, которые работают в фирме, часто являются ее наиболее
ценными ресурсами. За последние годы сложность управления человеческими
ресурсами чрезвычайно возросла, в первую очередь из-за необходимости
соответствовать новым законам и нормативным актам.
HRIS должен обеспечить соответствующую степень доступа к широкому кругу
внутренних заинтересованных сторон, включая:
- сотрудники отдела кадров при исполнении своих обязанностей;
- все сотрудники фирмы, желающие проверить свои записи;
- все сотрудники фирмы, которые ищут информацию об открытых вакансиях или
доступных льготах;
- сотрудники, использующие возможности обучения и оценки с помощью
компьютера;
- руководители всей фирмы в процессе оценки своих подчиненных и принятия
кадровых решений;
- руководители предприятий, занимающиеся тактическим и стратегическим
планированием и контролем.
В основе HRIS лежат его базы данных, которые в некоторых случаях
интегрированы в единую базу данных о трудовых ресурсах. Записи о каждом сотруднике
в сложной базе данных сотрудников могут содержать от 150 до 200 элементов данных,
включая личные данные, историю образования и навыки, профессиональную подготовку
и историю занимаемых должностей, зарплату и результаты деятельности в фирме.
Информационные подсистемы HRIS отражают поток трудовых ресурсов через
фирму, от планирования и подбора персонала до увольнения. Комплексная HRIS
включает в себя следующие подсистемы:
1. Кадровое планирование.
2. Подбор персонала и управление персоналом.
3. Компенсация и льготы.
4. Государственная отчетность и поддержка трудовых отношений.
Чтобы определить человеческие ресурсы, необходимые для достижения
долгосрочных целей фирмы, нам необходимо спроектировать навыки, знания и опыт
будущих сотрудников.
На основе долгосрочного ресурсного плана разрабатывается план найма. В плане
перечислены текущие незаполненные позиции и те, которые, как ожидается, станут
вакантными из-за оборота.
Переходные этапы жизненного цикла рабочей силы фирмы - прием на работу,
продвижение по службе, передача и увольнение - должны поддерживаться
соответствующими компонентами информационной системы.
Два основных внешних участника проявляют постоянный интерес к кадровой
политике организаций. Это различные уровни управления и профсоюзы.
Функциональные информационные системы редко бывают одинокими. Это
отражает тот факт, что функции, которые они поддерживают, должны в максимально
возможной степени беспрепятственно соединяться друг с другом, чтобы обслуживать
клиентов фирм. Клиенты ожидают своевременную доставку заказа, контроль качества по
собственным стандартам; гибкие условия кредитования и, иногда, принимают участие в
процессе разработки продукта.
Информационные технологии обеспечивают жизненно важную поддержку как
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для внутренних бизнес-процессов, так и для осуществления операций с деловыми
партнерами фирмы, ее клиентами и поставщиками.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. Управление трудовыми ресурсами в сельском хозяйстве требует
современного подхода и учета фактов, которые стали актуальны на данный момент
времени. С помощью различных практических мероприятий можно значительно
улучшить функционирование сельскохозяйственного комплекса. В статье приведена
классификация трудовых ресурсов; обоснован комплексный подход повышения
эффективности использования трудовых ресурсов; подчеркнута роль государства в
обеспечении рациональной занятости на селе.
Ключевые
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трудовые
ресурсы,
производительность
труда,
трудоустройство, квалификация, эффективное использование трудовых ресурсов,
мотивация работников.
BASIS OF MANAGEMENT OF LABOR RESOURCES IN AGRICULTURE
Summary. Management of labor resources in agriculture requires a modern approach
and taking into account the facts that have become relevant at this point in time. With the help
of various practical measures, the functioning of the agricultural complex can be significantly
improved. The article provides a classification of labor resources; justified a comprehensive
approach to improving the efficiency of use of labor resources; stressed the role of the state in
ensuring rational employment in rural areas.
Keywords: labor resources, labor productivity, employment, qualification, efficient use
of labor resources, employee motivation.
Функционирование сельскохозяйственного комплекса невозможно
задействования
как
квалифицированных
трудовых
ресурсов,
так
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без
и

неквалифицированного персонала. Несмотря на повсеместную автоматизацию и
роботизацию, без человеческих ресурсов пока что нельзя осуществить полный цикл
сельскохозяйственного производства.
Принимая во внимание вышесказанное, вполне понятно значение регулярных
разного рода социальных и научных исследований, а также практических мероприятий,
в основу которых закладывается стремление к эффективному управлению трудовыми
ресурсами комплекса.
Ведь именно от трудовых ресурсов пока что зависит как благополучие
конкретного предприятия, будь то небольшое фермерское хозяйство или большое
предприятие, так и всей сельскохозяйственной мощи государства (см. табл. 1).
Статистика свидетельствуют, что в последнее время земли сельскохозяйственного
назначения во многих странах стали более эффективно использоваться. Регулярно
повышается производительность труда, урожайность, возрастает финансовая
компенсация рабочим разной квалификации.
При детальном анализе эффективности задействования трудовых ресурсов
сельскохозяйственного комплекса следует отметить то, что на многих предприятиях
условия труда далеки от идеальных.
С одной стороны, задействование большого количества рабочих является
достаточно положительным фактором, так как позволяет решать проблему массового
трудоустройства в определенном районе или населенном пункте.
Таблица 1 - Классификация трудовых ресурсов
Занятые в общественном производстве

Занятые в личном подсобном хозяйстве

Ориентированы на получение высокой
заработной платы, социального пакета и
пр.
Эффективное управление подразумевает
выдачу премий, бонусов, повышение в
должности и др.

Ориентированы
первоочередно
на
эффективную
деятельность
своего
хозяйства.
Способы мотивирования - доступные
кредиты, льготное налогообложение,
предоставление субсидий.

С другой же, ручной труд является малоэффективным по сравнению с машинным
подходом, поэтому конкретное предприятие может значительно уступать конкурентам,
которые применяют механизированную или даже роботизированную технику.
Благодаря грамотному управлению трудовыми ресурсами и использованию
механизированной техники возможно не только получение хорошего урожая и высокой
прибыли, но и предсказание важных параметров на годы вперед.
Например, разные аналитические издания регулярно публикуют подобные
прогнозы, основываясь на разных методах, среди которых одним из самых эффективных
является метод экспоненциального сглаживания.
Последние общемировые тенденции демонстрируют увеличение количества
производимой продукции сельскохозяйственного комплекса, но при этом падение числа
занятых. В частности, в европейских странах, ежегодно уменьшается среднее число
работников, среди которых и квалифицированная, и неквалифицированная рабочая сила.
Эффективное использование трудовых ресурсов сельскохозяйственного
комплекса возможно только благодаря комплексному подходу.
В частности, огромную роль играет роль государства. Государственные
инициативы должны быть направлены на мониторинг и регулирование внутренней и
внешней миграции. Занятость в сельскохозяйственном комплексе должна поощряться
путем предоставления субсидий, жилья или иной помощи. Проблема в том, что
финансовая компенсация начинающего работника сферы, как правило, не привлекает
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молодых специалистов, которые предпочитают переезжать в более привлекательные с
точки зрения финансовой обеспеченности населенные пункты.
Процесс привлечения кадров для предприятий сельскохозяйственного комплекса
можно и стоит организовывать через биржи труда. Их задача - не только предоставление
информации об актуальных вакансиях, но и обучение или повышение квалификации.
Минимальная оплата труда для задействованных в сельскохозяйственном
комплексе, должна быть четко установлена, более того, она должна полностью
обеспечивать не только базовые потребности рабочего, но и значительно превосходить
размер потребительской корзины.
Охрана труда, разного рода социальные гарантии - это тоже функции государства,
которые оно может реализовывать посредством центров занятости и учебных заведений.
Наиболее эффективно себя проявляют не общегосударственные инициативы, а
программы, которые имеют региональную привязку и обоснование. Адресный подход к
обеспечению занятости на местах работниками сельского хозяйства воспринимается
лучше. Для этого на государственном уровне должны быть утверждены и повсеместно
распространены программы поддержки молодых специалистов, в частности, и
программы развития села как важной структурной единицы сельскохозяйственного
комплекса в целом.
Важно понимать, что наибольшее влияние на эффективизацию работы трудовых
ресурсов может оказать именно самое предприятие.
Для этого необходимо проводить регулярный мониторинг деятельности, не только
разрабатывать, но и всячески распространять информацию миссиях и целях, которые
преследует компания. Каждый сотрудник, даже если это помощник водителя, должен
понимать, что он прилагает усилия для обеспечения жизненно необходимыми
продуктами питания своих сограждан.
На предприятии должны быть разработаны должностные инструкции, создана
система мотивации. Система контроля качества труда должна быть неотъемлемой частью
рабочего процесса. Абсолютно недопустимо нарушение правил техники безопасностью
с целью удешевления рабочих процессов. Повышение квалификации работников можно
проводить как непосредственно внутри компании, так и на многочисленных
региональных и государственных мероприятиях.
Основой эффективного управления трудовыми ресурсами может являться не
только адресный подход, ориентированный на непосредственного исполнителя, но и
общий, который заключается в повышении имиджа сельскохозяйственного комплекса в
целом и имиджа сельскохозяйственного предприятия в частности [6, 7, 8]. Для этого
работники должны быть обеспечены полным социальным пакетом, предприятие должно
заботиться не только о сотрудниках, но также и о членах их семей. Для этого можно
организовывать корпоративные мероприятия в местных домах быта или на территории
предприятия.
Важным элементом мотивации работников является повышение мотивации путем
присвоения разного рода разрядов, квалификаций или званий, которые, в свою очередь,
могут носить как официальный, так и неофициальный характер.
Вопросы управления трудовыми ресурсами следует рассматривать в
долгосрочной перспективе и всегда ориентироваться на временные рамки пяти, десяти,
пятнадцати, двадцати и более лет, обеспечивая при этом преемственность поколений и
сохранение традиций. Несмотря на то, что экономика, как и сельскохозяйственный
сектор, постоянно претерпевают изменения, забота о трудовых ресурсах является
первоочередной задачей, как и сотни лет назад.
©И.Н. Любавский, 2019
©И.С. Ковшов, 2019
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСЗАКУПОК В ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. Система государственных закупок является неотъемлемой частью
рыночной экономики. Активно ведется методическая работа, направлена на
обеспечение максимальной эффективности функционирования данного механизма.
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SPECIFICS OF DEVELOPMENT OF GOVERNMENT SYSTEMS IN THE
VORONEZH REGION
Summary. The public procurement system is an integral part of a market economy.
Methodical work is actively conducted, aimed at ensuring the maximum efficiency of the
functioning of this mechanism.
Keywords: government procurement, customers, procurement procedures, bids, initial
contract price.
В современных условиях проведение государственных закупок является
общепризнанной мировой практикой обеспечения деятельности государственных и
муниципальных органов власти. Причем российская практика государственных закупок
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меньше.
В целом по Воронежской области в динамике с 2014 года было заметно снижение
количества лотов в 1,5 раза. Это связано, прежде всего, с тем, что у заказчиков возникали
проблемы с включением в один лот разной продукции, но функционально связанной
между собой. В связи с этим заказчики делали закупки за меньшие по сумме лоты, что
было не всегда обоснованно.
Дробление закупок в свою очередь свидетельствует о желании заказчика в рамках
действующего законодательства осуществить закупку у единого поставщика, а с другой
стороны позволяет расширить конкурентную борьбу, так как со снижением стоимости
закупок значительно возрастает количество участников конкурсов и аукционов.
Закон о государственных закупках действует уже более 12 лет, но по-прежнему не
решен ряд проблем. Например, участие в торгах требует достаточно высокой
квалификации, определенных финансовых, временных и трудовых ресурсов, что не
всегда удобно для объектов малого бизнеса. В то же время по правилам государственных
закупок для представителей малого и среднего бизнеса установлены льготы, но при этом
многие представители не решаются подать заявки на участие в конкурсах и аукционах. В
связи с этим необходимо: *решить проблемы, связанные с подготовкой кадров,
необходимых для работы по ФЗ №44-ФЗ; *доработать механизм участия предприятий
малого и среднего бизнеса [5] в торгах госкорпораций, с целью максимального
использования объемов квот на закупки у МПС.
Важным инструментом в использовании социальных и экономических функций
государства являются государственные и муниципальные закупки. Государственные
закупки являются важной частью процесса бюджетирования, направлены на повышение
его эффективности, результативности и экономичности и в связи с этим позволяют
стимулировать большинство значимых отраслей российской экономики. [6] В то же
время, исходя из мирового опыта, они являются важным регулятором рынка и
поддерживают равновесие в стране и мире, обеспечивая прогресс экономики.
В настоящее время четко прослеживается тенденция увеличения объема
закупочных процедур для приобретения различных видов товаров и услуг для
потребностей государства, муниципалитетов и предприятий, подконтрольных
государству (ФГУП). Причем на уровне отдельно взятых регионов ситуация
аналогичная. Дальнейшее развитие рынка государственных закупок будет
способствовать формированию здоровой конкуренции и позволит экономить средства
государственного бюджета. В будущем госузакупки должны стать важнейшим
подспорьем и экономическим инструментом поддержки малого и среднего бизнеса.
Современная экономическая система государственных закупок является
обязательным элементом и призвана выполнять функцию обеспечения общественных
потребностей государства и государственного регулирования экономики. В настоящее
время уровень развития системы государственных закупок характеризуется поиском
методов управления, способных обеспечить эффективное функционирование как всего
механизма, так и отдельных приоритетных регионов или предприятий в сложных
динамичных рыночных условиях. [1]
Принятие ФЗ-44 стало неотъемлемым условием открытого конкурса, принцип
которого заключается в прозрачности информации о выставленных государством
заказах, которые размещаются на специализированных ресурсах в том числе и
электронных. Цена в данном случае является константой и определяется на весь срок его
исполнения, изменения условий контракта не допустимы. Если контракт длительный
(свыше 3 лет), а сумма большая (более 100 млн. руб.), то контракт должен содержать
график исполнения с пояснениями сумм и дат.
Использование электронных ресурсов сделало государственные закупки
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открытыми для частных предпринимателей. Данная положительная тенденция
наблюдается с 2014 года. Данные по группировке контрактов в зависимости от величины
их сумме приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Группировка государственных закупок по сумме контракта (согласно
данным сайта)
Границы групп
Количество
Границы групп
Количество
контрактов, шт.
контрактов, шт.
до 100 тыс. руб.
245 5-6 млн. руб.
24
100-400 тыс. руб.
277 6-8 млн. руб.
23
400-800 тыс. руб.
136 8-10 млн. руб.
29
800-1200 тыс. руб.
85 10-15 млн. руб.
39
1200-1600 тыс. руб.
50 15-20 млн. руб.
24
1600-2000 тыс. руб.
27 20-25 млн. руб.
6
2-3 млн. руб.
49 25-30 млн. руб.
4
3-4 млн. руб.
40 свыше 30 млн.
70
4-5 млн. руб.
40 руб.
1158
Всего
Итоги проведенной нами группировки связаны с тем, что самыми популярными и
дорогостоящими контрактами являются сделки на строительство и ремонт, финансовые
услуги, оптовая и розничная торговля компьютерной техникой. С целью экономии
денежных ресурсов осваиваются и привлекаются закупочные процедуры, что, без
сомнения, позволяет значительно эффективнее использовать и распределять бюджетные
средства.
Таким образом, закупочная деятельность должна быть неотъемлемой частью
социальной и экономической сферы деятельности регионов и отдельных предприятий.
Она должна быть целостной системой регулируемой государством на законодательном
уровне, отвечающей требованиям экономической безопасности, информационной
привлекательности и подконтрольности.
Вопрос эффективности госзакупок является сложным. Все это связано с тем, что
во время их проведения предприятие стремится не только максимизировать ценность
затраченных денег, но и провести указанные процессы в достаточно регулируемой среде,
чем закупки в частной компании. Следует иметь в виду, что все действия департамента
госзакупок фиксируются не только контролирующими органами, но и общественностью.
В той ситуации, когда на тендер представляются не самые оптимальные решения,
попытки государственных органов по улучшению ситуации строго регламентированы.
Часто в западной практике встречаются сделки, когда отдельные крупные тендеры
находятся в зоне фаворитизма влиятельных политических фигур. В этой ситуации
важное значение имеет высокая степень прозрачности торгов, ясность условий и
мониторинг реализации проекта. [2, 3, 5]
Ученые экономисты особо обращают внимание на специфику в выставлении
приоритетов по закупкам для нужд отдельных отраслей. Например, делается упор на
качество продукции и внутреннюю удовлетворенность потребителей при закупках для
медицинских и образовательных учреждений. Некоторые ученые считают, что
госзакупки должны делать упор на следующие моменты: на экономию; на
эффективность; на качество покупки; на реализацию процесса; на устойчивое развитие
региона; на развитие рынка инноваций.
©Е.А. Мамистова, 2019
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Summary. The article deals with the influence of various factors on the cost of milk using
the method of economic grouping, built according to the agricultural organizations of the Minsk
region with developed dairy cattle.
Keywords: grouping, cost, grouping feature, agricultural organization.
Одной из главных задач сельскохозяйственного производства является снижение
себестоимости продукции и поиск резервов снижения. Производство продукции
сельского хозяйства связано с использованием производственных ресурсов отрасли –
трудовых, земельных, водных, материальных, в процессе которого они частично или
полностью потребляются, а их стоимость переноситься на созданную продукцию.
Издержки производства есть совокупность потребленных и перенесенных на продукцию
производственных ресурсов. Издержки производства продукции есть экономическая
основа себестоимости. Таким образом, себестоимость продукции представляет собой
выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и
реализацию продукции. Себестоимость продукции является не только важнейшей
экономической категорией, но и качественным показателем, так как она характеризует
уровень использования всех ресурсов предприятия.
Себестоимость продукции животноводства складывается под влиянием
различных факторов. Важнейший из них это продуктивность скота и размер затрат на его
содержание. На продуктивность, в свою очередь, оказывает влияние уровень кормления
и условия содержания животных, породный состав, возраст и другие факторы, а на
размер затрат – уровень механизации, трудоемких процессов в животноводстве,
производительности в животноводстве, производительности и оплаты труда рабочих, их
квалификация, себестоимость кормов.
При анализе себестоимости продукции животноводства определяют отклонение
фактической себестоимости от плановой и влияние на ее уровень указанных выше
факторов. Чем выше продуктивность скота и птицы, меньше затраты на их содержания,
тем ниже при прочих равных условиях себестоимость единицы произведенной
продукции.
На уровень себестоимость продукции животноводства оказывает отрицательное
влияние как падеж, так и гибель животных. Затраты на павших животных относят на
сохранившееся поголовье.
Уровень средней себестоимости прироста живой массы зависит от структуры
стада, поскольку затраты на содержание одной головы разных возрастных групп
различны.
Также для анализа себестоимости продукции животноводства определяют
влияние на ее уровень затрат на содержание одной головы и продуктивности. На
себестоимость продукции оказывают влияние такие факторы, как объем валовой
продукции, урожайность культур, сохранность продукции, трудо- , земле- и
материалоемкость
производства.
Важнейшую
роль
играет
материальная
заинтересованность работников, технология, специализация и концентрация
производства продукции, экономия и бережливость, проявляющаяся в ликвидации
перерасхода кормов путем полноценного и сбалансированного кормления.
На уровень себестоимости оказывают влияние и расходы, связанные с
управлением производством, персоналом и трудом.
Существует
несколько
путей
снижения
себестоимости
продукции
животноводства:
- повышение производительности труда, для чего требуется осуществление
комплексной механизации и автоматизации всех процессов;
- повышение перспектив использования земли, роста урожайности культур и
113

продуктивности животных. При этом, как правило, сокращаются все издержки в расчете
на единицу продукции;
- ликвидация перерасхода кормов за счет составления сбалансированных
рационов кормления животных, внедрения интенсивных методов откорма;
- сокращение затрат на управление производства;
- борьба с потерями при хранении и транспортировки продукции.
Рассмотренные выше пути снижения себестоимости дают представление об
общем направлении в организации более эффективного и экономного производства
продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь.
Влияние различных факторных признаков на себестоимость 1 ц молока
определим с помощью метода экономической группировки, построенной по данным 22
сельскохозяйственных организаций Минской области с развитым молочным
скотоводством.
Группировка – это процесс образования однородных групп наблюдений по
существенным признакам с последующим их изучением.
Метод группировок применяется для решения следующих задач:
– выделение социально-экономических типов явлений (типологическая
группировка);
– изучение структуры явления и структурных сдвигов, происходящих в нем
(структурная группировка);
– выявление связи между отдельными признаками явления (аналитическая
группировка).
Группировочные признаки – это признаки, по которым производится
распределение единиц изучаемой совокупности на группы.
В качестве группировочного признака возьмем себестоимость 1 ц молока,
показателями, характеризующими группы, являются затраты труда на 1 ц молока, чел. –
ч; оплата труда, руб. на 1 ц молока; расход кормов на 1 ц молока, ц к. ед.; расход
концентрированных кормов на 1 ц молока, ц к. ед.; плотность поголовья животных,
гол./100 га; среднегодовой удой, ц.
При анализе применяются все типы и формы группировок в зависимости от
свойств изучаемой совокупности.
Далее определим число групп и интервалы каждой группы с помощью
определенной шкалы.
При аналитической группировке выделяется не менее трех групп.
В случае, если данные являются однородными и число наблюдений достаточно
велико, выполняется группировка с равными интервалами, в противном случае – с
неравными.
При группировке с равными интервалами величина интервала находится по
формуле
h

xmax  xmin
n
,

где хmax – максимальное значение группировочного признака; хmin – минимальное
значение группировочного признака; n – число групп.
В рассматриваемом примере число наблюдений достаточно велико и информация
является довольно однородной, поэтому более целесообразно проводить группировку с
равными интервалами. Число групп примем равным 3. Следовательно, величина
интервала примет следующее значение:
49,78  37,55
h
 4,08
3
.
Определяем границы групп. При этом следует обращать внимание на то, чтобы
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Группа
наблюдений
по
себестоимости
1 ц молока,
руб.

Число наблюдений

Себестоимость 1 ц
молока, руб. (y)

Затраты труда на 1 ц
чел.- ч
(x1)

Оплата труда, руб. на 1 ц
мол ока
(х2)

Расход кормов на 1 ц
молока, ц. к. ед./ц (х3)

Расход концентриро
ванных кормов на 1 ц
молока, ц. к. ед. (х4)

Плотность поголовья
животных, гол/100 га
(х5)

Среднегодовой удой, ц
(х6)

верхняя граница группы была меньше, чем нижняя прилегающей соседней группы на
цену деления, т. е. на единицу измерения, (в нашем примере на 1 ед.). Учитывая
сказанное, получаем следующие границы групп:
37,55 – 41,63;
41,64 – 45,72;
45,73 – 49,81.
Таблица 1 – Влияние факторных признаков на 1 ц молока

1)45,73-49,81
2) 41,64-45,72
3) 37,55-41,63
В среднем

10
7
5
22

48,37
43,10
39,94
42,86

3,59
3,07
2,48
2,92

9,97
10,42
10,49
10,35

1,16
1,15
1,15
1,15

0,31
0,31
0,32
0,31

24,44
26,99
27,71
26,74

39,61
44,87
58,03
49,66

В результате проведенных исследований было установлено, что низкая
себестоимость 1 ц продукции молочного скотоводства достигается за счет небольших
затрат труда на 1 ц молока (в третьей группе они ниже, по сравнению с первой, на 1,11
чел.-ч, или на 31%), за счет больших затрат на оплату труда (в третьей группе она выше,
по сравнению с первой, на 0,52 руб., или на 5,2%), большей плотности поголовья (в
третьей группе она выше, по сравнению с первой, на 3,27 гол./100 га, или на 13,4%), более
высокого среднегодового удоя (в третьей группе он выше, по сравнению с первой, на
18,42 ц, или на 46,5%), и незначительного повышения расхода концентрированный
кормов.
Применение новых, более современных технологий, использование
высокопроизводительных машин и оборудования, совершенствование кормовой базы и
улучшение качественного состава рационов позволят снизить себестоимость продукции
и в большей степени повысить эффективность молочного скотоводства в
сельскохозяйственных организациях Республики Беларусь.
©Т.Н. Медведева, 2019
©А.В. Лукашевич, 2019
©М.И. Гончарова, 2019
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ANALYTICAL PROCEDURES IN THE FINANCIAL CONTROL OF COST OF
LABOR PAYMENT IN A BUDGET ORGANIZATION
Summary. The article discusses the analytical methods used in the financial control of
expenditures of the budget organization on the example of assessing changes in labor costs.
Keywords: analytical procedures, financial control, budget organization.
Финансовый контроль и эффективное использование бюджетных ассигнований на
всех уровнях представляет собой наиболее актуальную задачу в современных условиях
развития отечественной экономики. По каждой статье расходов необходимо проводить
анализ причин превышения сметы или неполного использования средств,
предусмотренных сметой. Этот анализ должен осуществляется в тесной увязке с
показателями состояния и развития сети, объема предоставляемых услуг, состояния
штатной дисциплины, запасов товарно-материальных ценностей, соблюдения
требований режима экономии и законности в использовании бюджетных средств [1, с.
42].
Объектом данного исследования являлось Управление финансов администрации
Добринского муниципального района Липецкой области, которое является
некоммерческой организацией, финансируемой за счет бюджета на основе сметы и иных
источников в соответствии с законодательством РФ.
Таблица 1 - Основные показатели размера Управления финансов администрации
Добринского муниципального района Липецкой области
2016г. в % к
Показатели
2014г.
2015г.
2016г.
2014г.
1. Общий размер бюджетного
14171,4
15469,2
16335,2
115,3
финансирования, тыс. руб.
2. Среднегодовая численность
24
26
26
108,3
работников, чел.
3.
Среднегодовая
стоимость
4240,2
4750
5135
121,1
основных средств, тыс. руб.
Мы видим, что Управление финансов администрации Добринского района
расширяет свою деятельность (табл. 1). Увеличивается общий размер бюджетного
финансирования, размер которого увеличился по сравнению с 2014 годом на 2163,8 тыс.
руб. или 15,3%. Проблемы с текучкой кадров в анализируемом периоде не наблюдается.
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Среднегодовая численность работников увеличилась на 2 человека или 8,3%.
Среднегодовая стоимость основных средств также увеличилась на 894,8 тыс. руб. или
21,1%.
На следующем этапе анализа [2, c. 178] рассмотрим состав и структуру сметы
расходов исследуемой бюджетной организации за рассматриваемый период времени
(табл. 2).
Таблица 2 – Состав и структура сметы расходов Управления финансов
администрации Добринского муниципального района
2014г.
2015г.
2016г.
Статьи расходов
тыс.
в%к
тыс.
в%к
тыс.
в%к
руб.
итогу
руб.
итогу
руб.
итогу
1. Заработная плата
8574,5
60,51
8337,4
54,06
7876,4
48,22
2. Прочие выплаты
499,7
3,53
457,4
2,97
543,7
3,33
3. Начисления на выплаты по
2427,7
17,13
2321,9
15,05
2748,2
16,82
оплате труда
4. Услуги связи
57,0
0,40
23,4
0,15
270,2
1,65
5. Транспортные услуги
238,0
1,68
278,9
1,81
41,9
0,26
6. Коммунальные услуги
347,3
2,45
340,6
2,21
347,5
2,13
7.
Работы,
услуги
по
552,0
3,90
800,5
5,19
1662,0
10,17
содержанию имущества
8. Прочие работы, услуги
706,7
4,99
826,5
5,36
1015,9
6,22
9. Прочие расходы
151,3
1,07
155,2
1,01
581,2
3,56
10. Увеличение стоимости
120,7
0,85
749,8
4,86
484,1
2,96
основных средств
11. Увеличение стоимости
496,3
3,50
1131,8
7,34
764,0
4,68
материальных запасов
Итого
14171,2 100,00 15423,4 100,00 16335,1 100,00
Расчеты показали, что наибольший удельный вес в структуре расходов
организации занимает заработная плата работников управления. В то же время, следует
отметить, что ее удельный вес постепенно снижается за рассматриваемый период
времени. Так, в 2016 году удельный вес статьи расходов на заработную плату составлял
48,22%, что было меньше, чем в 2014 году на 12,29 процентного пункта. В том числе, по
сравнению с 2015г. удельный вес заработной платы уменьшился на 5,84 процентного
пункта.
Второй по удельному весу статьей расходов является «Начисления на выплаты по
оплате труда». Удельный вес данной статьи расходов в 2016г. составлял 16,82% в общей
сумме расходов, что на 0,13 процентного пункта меньше чем в 2014г, но больше чем в
2015г. на 1,77 процентного пункта.
В связи с этим, представляется необходимым провести углубленный анализ
данных статей затрат. Вначале, рассмотрим динамику численности работников
организации (табл. 3).
Исходя из данных таблицы, мы можем сделать вывод, что с 2014 по 2016 годы
количество ставок и фактическая численность работников совпадают. Это значит, что все
работники находятся на полной ставке, в свою очередь это обеспечивает наиболее
эффективную работу всего персонала.
При сравнении фактических и кассовых расходов мы выяснили, что по подстатье
211 «Оплата труда рабочих и служащих» фактические расходы были выше кассовых. Это
было обусловлено тем, что начисление заработной платы предшествовало ее выдаче. В
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количество
ставок

фактическое
количество
работающих

количество
ставок

фактическое
количество
работающих

1. Руководители
2. Специалисты
3. Прочие

фактическое
количество
работающих

Категории
работников

количество
ставок

2016 году отклонение составило 38,6 тыс. руб. в связи с тем, что была начислена
заработная плата за вторую половину декабря, срок выплаты которой попадает на январь
следующего календарного года.
Таблица 3 - Среднегодовая численность работников и обеспеченность персоналом
Управления финансов, чел.
2014г.
2015г.
2016г.

1
19
4

1
19
4

1
19
6

1
19
6

1
19
6

1
19
6

Для выяснения причин отклонений были рассмотрены обороты и остатки по
субсчетам (табл.4): «Расчеты с персоналом по оплате труда и стипендиатами» (180),
«Расчеты с депонентами» (177), «Расчеты с бюджетом» (173), на которых отражаются
начисления и удержания по заработной плате [3, c. 43].
Таблица 4 - Остатки на субсчетах Управления финансов по расчетам по оплате
труда и платежам в бюджет за 2015 - 2016 гг., тыс. руб.
2015 г.
2016 г.
Остатки на балансовых счетах
начало конец начало конец отклон
года
года
года
года
ения
Расчеты по оплате труда (030201000) 1533,9 1891,4 1891,4 1979,1
87,6
Расчеты по НДФЛ (030301000)
42,7
-1,0
-1,0
204,7
205,7
Расчеты с депонентами (030402000)
7,4
10,8
10,8
0,0
-10,8
Расчеты по удержаниям из оплаты
-8,7
301,3
301,3
32,3
-269,0
труда (030403000)
Расчеты с бюджетом (030300000)
164,4
42,5
42,5
272,7
230,3
Расчеты по ЕСН и страховым взносам
127,2
45,4
45,4
69,2
23,7
на ОПФ (030302000)
Расчеты
по
обязательному
социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
и
-5,3
-0,7
-0,7
-1,1
-0,5
профессиональных
заболеваний
(030306000)
Расчеты показали, что по статье «Оплата труда рабочих и служащих» главными
причинами превышения фактических расходов над кассовыми явились: увеличение
среднего размера заработной платы и рост кредиторской задолженности перед
бюджетом.
Об этом свидетельствует рост остатков по расчетам с персоналом, бюджетом и
ЕСН на конец года на 87,6 тыс. руб., 230,3 тыс. руб. и 23,7 тыс. руб. соответственно.
Общая сумма расходов на оплату труда состоит их трех элементов – заработная
плата, начисления на оплату труда и прочие выплаты [4, c. 29]. Мы видим, что в 2016 г.
значения всех трех элементов были больше значений 2015 года.
На увеличение фонда оплаты труда оказывают влияние два фактора: изменение
средней заработной платы сотрудников и изменение их численности [2, c. 179].
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Результаты анализа влияния этих факторов на размер заработной платы по
категориям персонала учреждения представим в таблице 5.
По данным таблицы 5 видно, что к увеличению фонда заработной платы
работников Управления финансов привел рост средней заработной платы 1 работника, а
именно этот фактор увеличил фонд заработной платы в целом по учреждению на 175,8
тыс. руб.
При этом в равной степени (на 87,4 тыс. руб.) фонд заработной платы увеличился
по категориям специалистов и прочего персонала. Следует также отметить, что
увеличение было полностью связано с ростом средней заработной платы, так как
численность персонала осталась неизменной.
В категории руководителей численность работников также соответствует числу
ставок, при этом увеличилась средняя зарплата на 1 работника, что привело к
увеличению фонда заработной платы этой категории работников на 1 тыс. руб.
Увеличение средней заработной платы, выявленное по всем категориям
работников, было обусловлено повышением заработной платы работникам бюджетной
сферы. Оно производилось в строгом соответствии с законодательством, согласно указам
президента, а также на основании применения соответствующих коэффициентов за
больший стаж, интенсивность и напряженность труда.
На наш взгляд, выявленное увеличение фонда заработной платы за счет роста
среднего уровня оплаты труда оправдано, во-первых, необходимостью обеспечивать
воспроизводство рабочей силы в связи с инфляцией и, во-вторых, борьбой с текучестью
кадров, особенно среди специалистов и прочего персонала, а также повышением
квалификации работников учреждения и увеличением стажа их работы.
В заключение данного исследования, подводя итог применению аналитических
процедур в финансовом контроле затрат на оплату труда в Управлении финансов, следует
отметить увеличение объемов финансирования данного учреждения.
Тем не менее, необходимо учитывать непростую экономическую ситуацию в
стране и значительный дефицит государственного бюджета. В связи с этим, в условиях
ограниченного бюджетного финансирования, наиболее актуальным является поиск путей
повышения эффективности использования выделенных бюджетных ассигнований [5, c.
50].
На основании проведенного исследования мы предлагаем внедрение системы
организации внутреннего контроля за исполнением сметы расходов на уровне
сотрудника и на уровне структурного подразделения. Это позволит своевременно
выявлять, исправлять и предотвращать ошибки и искажения информации; точно и полно
оформлять документы бухгалтерского учета; своевременно подготавливать достоверную
финансовую
(бухгалтерскую)
отчетность;
соблюдать
прочие
требования
законодательства. Таким образом, будет более эффективно организован текущий
мониторинг со стороны руководителя Управления, администрации Добринского района,
областного Управления финансов.
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использования.
Ключевые
слова:
эффективность
и
интенсивность
использования
производственного потенциала, критерии оценки производственного потенциала,
компоненты производственного потенциала, мероприятия по повышению
эффективности производственного потенциала.
EFFICIENCY AND INTENSITY OF USING INDUSTRIAL POTENTIAL
Summary. The article describes the features of the formation and use of production
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Keywords: efficiency and intensity of use of production potential, criteria for assessing
production potential, components of production potential, measures to improve the efficiency
of production potential.
В современных условиях перед каждым предприятием стоит задача
максимального использования своего производственного потенциала. В то же время
существует много методов и показателей, характеризующих эффективность
формирования, развития и использования потенциала предприятия. Их применение во
многом зависит от направления анализа, воздействия разнообразных факторов внешней
и внутренней среды. [5,6] При этом важно выбрать те методы, которые максимально
объективно позволяют оценить эффективность и все изменения под воздействием
внутренних и внешних факторов.
Идеально функционирующий производственный потенциал – это достаточное
количество ресурсов, необходимых для определенного объема производства, интенсивно
используемые и приносящие максимально возможную отдачу и выгоду предприятию.
Причем эти ресурсы должны быть в хорошем состоянии, систематически обновляться
(вследствие морального и физического износа) и своевременно ремонтироваться.
Следует иметь в виду, что используемые в процессе производств ресурсы
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трансформируются в валовую продукцию, причем на пропорции этой трансформации
влияют особенности отрасли, технологии производства и ее организации. По итогам
распределения продукции и определяется ее товарная часть, по которой и рассчитывается
себестоимость, что напрямую влияет на показатели доходности деятельности
предприятия.[1, 3, 9, 10]
Каждое предприятие стремится сохранить свой потенциал и преумножить его.
Результат использования капитала подразумевает эффективное использование
потенциал. В связи с этим руководство стремится не допустить спада, но и обеспечить
прирост потенциала предприятия. Целью анализа производственного потенциала
является выявление причин, повлиявших на изменение показателей хозяйственной
деятельности, и разработка предложений по устранению недостатков и повышению
эффективности
использования
финансовых
и
материальных
ресурсов.
Производственный потенциал в значительной степени определяется имуществом
предприятия и способен дать оценку инвестиционной привлекательности предприятия.
Критерии оценки эффективности использования производственного потенциала
обычно существенно варьируются в зависимости от видов деятельности, масштабов
предприятия и других параметров. [7] Объективно существует много показателей или
признаков, отражающих какое-либо качество, общий признак, имеющий синтетический
характер для предприятия.
Множество
факторов, влияющих
на эффективность
использования
производственного потенциала влечет за собой многообразие направлений их изучения,
выявления результатов повышения эффективности деятельности предприятия и
разработку мероприятий для укрепления производственной деятельности. [2,8]
Основными
направлениями,
способствующими
повышению
эффективности
использования производственного потенциала, являются улучшение использования его
основных компонентов: основных средств, земельных и трудовых ресурсов, оборотных
активов. Рациональному использованию всех видов ресурсов способствует оптимальная
грамотная организация производственного процесса, применение современных методов
и приемов управления.
Формирование и грамотное использование производственного потенциала
предприятия всегда базируется на верно разработанной стратегии развития предприятия,
так как именно она должна учитывать основные направления деятельности предприятия,
его инновационное развитие, внедрение новых технологий, обновление материальнотехнической базы, совершенствование кадровой политики. Эффективная стратегия в
свою очередь должна учитывать инновации, позволяющие не только эффективно
использовать производственный потенциал, но и давать возможность его роста. [4]
Анализ производственного потенциала предполагает интерпретацию показателей,
характеризующих каждый их составляющих видов ресурсов, а результаты расчетов
должны быть рассмотрены в совокупности, причем обязательно необходимо учитывать
влияние одного фактора на другой.
Нами проанализировано использование производственного потенциала в ООО
«Агротех-Гарант Березовский» Рамонского района. Это крупное предприятием района,
так как стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах в 2 раза выше
среднерайонного уровня, другие дополнительные показатели также выше, чем в среднем
по району. Анализируемое предприятие имеет зерно-свекловичную специализацию, так
как наибольший удельный вес в структуре выручки принадлежит зерновым (21-57 %) и
сахарной свекле (24-38%). Предприятие ведет свою деятельность интенсивно,
производственный потенциал использует эффективно. В то же время ООО «АгротехГарант Березовский» имеет неустойчивое финансовое положение. В 2016-2018 годах
предприятие неплатежеспособное, так как коэффициент текущей ликвидности ниже
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норматива. Деятельность предприятия рентабельная, уровень рентабельности по
предприятию в целом составил 23,8 %, а в растениеводстве – 36,5 %, что несколько выше,
чем в среднем по району.
Проведем комплексный анализ эффективности и интенсивности использования
производственного потенциала на примере показателей таблицы 1.
Таблица 1 – Показатели комплексной оценки эффективности и интенсивности
использования производственного потенциала
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели
1.
Показатели
эффективности
и
интенсивности земельных ресурсов
0,926
0,965
0,965
Коэффициент освоения земли
0,919
0,922
0,922
Коэффициент распаханности
Коэффициент
интенсивности
1,00
1,00
1,00
использования земли
Произведено валовой продукции на 1 га
1,082
1,130
1,445
сельскохозяйственных угодий
2.
Показатели
эффективности
и
интенсивности основных средств
0,065
0,064
0,032
Фондоотдача
Фондоотдача активной части основных
0,106
0,109
0,057
средств
Фондорентабельность
0,334
0,252
0,258
0,050
0,068
0,053
Амортизацияемкость
3.
Показатели
эффективности
и
интенсивности трудовых ресурсов
37,665
46,149
60,394
Годовая производительность труда
20,273
24,784
32,491
Часовая производительность труда
0,098
0,454
0,419
Трудоемкость зерна
0,273
0,443
0,628
Трудоемкость подсолнечника
4.
Показатели
эффективности
и
интенсивности оборотных активов
Произведено валовой продукции на 1 руб.
0,016
0,028
0,021
оборотных активов
0,651
1,198
0,972
Выручка на 1 руб. оборотных активов
0,080
0,111
0,171
Прибыль на 1 руб. оборотных активов
0,363
0,703
0,475
Удельный вес запасов в оборотных активах
Согласно проведенным нами расчетам можно сделать вывод, что земельные
ресурсы используются интенсивно и эффективно. За 2016-2018 годы коэффициент
освоения земли повысился на 3,9 процентных пункта и составил 96,5 %, коэффициент
распаханности повысился на 0,3 процентных пункта и составил 92,2 %, коэффициент
интенсивности использования земли не изменился и равен единице, также заметен рост
выхода валовой продукции на 1 га сельхозугодий на 33,5 %.
Основные средств в динамике за 2016-2018 год используются неинтенсивно и
неэффективно, что связано с тем, что фондоотдача снизилась в 2 раза, фондоотдача
активной части основных средств – на 46 %, фондорентабельность с 33,4 % до 25,8 %,
хотя амортизацияемкость повысилась на 6 %.
Заметен рост эффективности и интенсивности использования трудовых ресурсов,
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так в 2016-208 годах заметен рост годовой и часовой производительности труда на 60,3
% и 60,2 % соответственно, в то же время наблюдается рост трудоемкости зерна в 4,2
раза м подсолнечника в 2,3 раза, что нельзя назвать положительной тенденцией.
В динамике за 2016-2018 год заметен рост эффективности и интенсивности
использования оборотных активов, так как заметна тенденция роста выхода валовой
продукции на 1 рубль оборотных активов на 31 %, выручки на 1 руб. оборотных активов
– на 49 %, прибыли на 1 рубль оборотных активов – в 2,1 раза, в то же время
отрицательной оценки заслуживает рост удельного веса запасов в оборотных активах с
36,3 % до 47,5 %.
©В.Г. Сааков, 2019
Список литературы
1. Журкина Т.А. Основные элементы управления производственным потенциалом
сельхозпредприятий / Т.А. Журкина // Современные тенденции развития технологий и
технических средств в сельском хозяйстве Материалы Международной научнопрактической конференции, посвященной 80-летию А.П. Тарасенко, доктора
технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ, профессора кафедры
сельскохозяйственных машин Воронежского государственного аграрного университета
имени императора Петра I. - 2017. - С. 235-238.
2. Журкина Т.А. Основные средства: обеспеченность и эффективность
использования / Т.А. Журкина, Ю.В. Баклашова // В сборнике: Современные тенденции
развития технологий и технических средств в сельском хозяйстве Материалы
Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию А.П.
Тарасенко, доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и техники РФ,
профессора кафедры сельскохозяйственных машин Воронежского государственного
аграрного университета имени императора Петра I. - 2017. - С. 241-245.
3. Журкина Т.А. Учетно-аналитическое обеспечение учета использования
земельных ресурсов / Т.А. Журкина, А.Ю. Бунина, М.Л. Копытина // Экономика и
предпринимательство. - 2015. - № 11-1 (64). - С. 679-683.
4. Журкина Т.А. Трудовые ресурсы предприятия и их текучесть / Т.А. Журкина,
Н.Н. Межерицкая // Политэкономические проблемы развития современных
агроэкономических систем Материалы 2-й международной научно-практической
конференции, посвященной 105-летию Воронежского ГАУ. - 2017. - С. 114-119.
5. Лихачева Т.Н. Влияние использования трудовых ресурсов как важнейшего
элемента производственного потенциала на результаты хозяйственной деятельности
сельскохозяйственных организаций / Т.Н. Лихачева, Г.И. Хаустова // Актуальные
проблемы социально-экономического развития экономических систем. Материалы V
Всероссийской научно-практической конференции. - 2015. - С. 169-173.
6. Панина Е.Б. Трудовые ресурсы как основная составляющая производственного
потенциала сельскохозяйственного предприятия / Е.Б. Панина, И.А. Ситникова //
Финансовый вестник. - 2016. - № 4 (35). - С. 35-40.
7.
Сурков
И.М.
Статистико-экономический
анализ
использования
производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий / И.М. Сурков, И.Ф.
Нарижный // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. - 2013. № 2 (37). - С. 320-323.
8. Сурков И.М. Оценка состояния, анализ использования и меры по
восстановлению производственного потенциала предприятий в региона / И.М. Сурков //
Регион: системы, экономика, управление. - 2012. - № 1 (16). - С. 97-104.
9. Шишкина Н.В. Потенциал сельскохозяйственных угодий и оценка уровня его
использования / Н.В. Шишкина, В.Э. Юшкова // Экономика предпринимательства. 2018. - № 5 (94). - С. 1310-1315.
124

10. Шишкина Н.В. Оценка трудового потенциала и возможности его реализации /
Н.В. Шишкина, Е.А. Федюшина // Современная экономика: проблемы и решения. - 2018.
- №12. - С. 40-47.
УДК 338.43:330.4:517
Смагин Борис Игнатьевич, д.э.н., профессор
Мичуринский государственный аграрный университет, Россия
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. Эконометрический анализ производства продукции основан на
теории производственных функций. В статье построены кинетические
производственные функции по сельскохозяйственным организациям региона,
представленным тремя репрезентативными кластерами. Проведенный анализ позволил
оценить влияние каждого производственного фактора на результативный показатель,
рассчитать эффект от расширения масштабов производства и объем недополученной
продукции из-за низкой эффективности использования ресурсов.
Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, производственная
функция, кластерный анализ, коэффициент эластичности, адекватность модели.
ECONOMETRIC ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTION
Summary. Econometric analysis of production is based on the theory of production
functions. In the article kinetic production functions on the agricultural organizations of the
region presented by three representative clusters are constructed. The analysis made it possible
to assess the impact of each production factor on the performance indicator, to calculate the
effect of the expansion of production and the volume of lost products due to the low efficiency
of resource use.
Keywords: agricultural production, production function, cluster analysis, elasticity
coefficient, model adequacy.
Мы считаем, что единственным показателем, который полностью отражает все
результаты реального процесса производства, то есть, содержит оценку той продукции,
которая фактически произведена на всех участках и этапах сельскохозяйственного
производства, является валовая продукция. Оценивать деятельность предприятия,
отрасли и АПК нужно только по произведенной в них потребительной стоимости.
Валовая продукция является основой формирования таких показателей как товарная
продукция, валовой доход и прибыль. Вместе с тем на изменение объема товарной
продукции, валового дохода и прибыли в большей мере влияют организационнохозяйственные факторы. Объем же валовой продукции определяется главным образом
условиями производства и не зависит от условий обмена и реализации. Поэтому валовая
продукция рассматривается нами как потенциальная производственная возможность
предприятий, рассчитанная на основе количественной зависимости между этим
результативным показателем и производственными ресурсами.
Будучи основным поставщиком продуктов питания и сырья для многих отраслей
перерабатывающей промышленности и для производственного потребления внутри
отрасли, сельское хозяйство, как никакая другая отрасль, интересует государство именно
в плане производства всей потребительной стоимости, выраженной в показателе валовой
продукции. Кроме того, данные статистической отчетности отражают показатели
ресурсов и затрат для производства валовой, а не товарной продукции, поэтому
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соотношение их с товарной продукцией порождает несоответствие между затратами и
результатом.
Наиболее адекватным аппаратом моделирования процесса производства
продукции является производственная функция, отражающая зависимость между
величиной затраченных ресурсов и объемом производимой продукции и играющая
определяющую роль в решении проблем экономического роста [1]. В построении
производственных функций имеется много общего с построением многофакторных
уравнений регрессии. В то же время специфика сельскохозяйственного производства
вносит свои коррективы. Одной из существенных особенностей аграрного сектора
экономики является тот факт, что по каждой переменной, участвующей в построении
производственной функции, имеется только одно наблюдение за год. Поэтому не
представляется возможным построить производственную функцию по конкретному
хозяйству. Следовательно, необходимо иметь значительный массив данных по
сельскохозяйственным организациям региона. При этом общепринято, что обработку
статистических данных надо производить только в однородных группах наблюдений.
Данные же статистической отчетности, применяемые в экономических исследованиях,
отличаются своей неоднородностью. Для формирования однородных групп предприятий
следует применять методы кластерного анализа.
Для анализа производства сельскохозяйственной продукции нами была выбрана
кинетическая производственная функция.
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где Y – объем валового производства сельскохозяйственной продукции, тыс. руб.;
х1 – площадь сельскохозяйственных угодий, га; х2 – среднегодовое количество
работников, человек; х3 – среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
тыс. руб.; х4 – размер оборотных средств, тыс. руб.
Данная функция отличается большой гибкостью и удовлетворительно описывает
основные производственно-технологические взаимосвязи аграрного производства.
Кроме того, наиболее часто используемая производственная функция Кобба – Дугласа,
является ее частным случаем [2,3].
Для построения кинетической производственной функции необходимо
произвести ее линеаризацию, т.е. многофакторное уравнение регрессии должно быть
линейным по параметрам. Логарифмируя уравнение (1), получим:
Таким образом, в построении модели участвует одна зависимая переменная (Y) и
восемь независимых переменных
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Нами был поведен кластерный анализ по методу Уорда 256 сельскохозяйственных
организаций Тамбовской области за 2016 год. В результате были получены 3
репрезентативных кластера, объединяющих 235 хозяйств (остальные 21 предприятие
вошли в нерепрезентативные кластеры, по которым невозможно оценить параметры
производственной функции).
Расчет производственных функций для выделенных кластеров проводился с
использованием программы STATISTICA по алгоритму последовательного
регрессионного анализа. Нами были построены адекватные производственные функции
на статистически значимых факторах. Отметим, что статистическая значимость не
эквивалентна логической значимости фактора. Например, если в модель не включен
производственный фактор, то это не означает, что он не оказывает влияния на процесс, а
просто отражает тот факт, что дальнейшее увеличение данного фактора не оказывает
126

существенного влияния на рост валового производства.
Таблица 1 – Результаты кластерного анализа сельскохозяйственных предприятий
Тамбовской области
Кластеры
Показатели (в среднем на 1 хозяйство)
1
2
3
Число предприятий
118
46
71
Площадь сельхозугодий, га
5668
9189
2783
Среднегодовое кол-во работников, человек
52,5
105,6
22,5
Среднегодовая стоимость основных производственных
90621 263289 29953
фондов, тыс. руб.
Оборотные средства, тыс. руб.
106963 304966 32434
Валовая продукция, тыс. руб.
139796 366445 53381
Приходится на 100 га сельхозугодий:
1,2
1,3
0,9
работников, чел.
Основных производственных фондов, тыс. руб.
1823
2905
1075
Оборотных средств, тыс. руб.
1928,8
3420
1288
Удельный вес в структуре товарной продукции, % зерна
62,2
32,4
38,4
Подсолнечника
21,8
18,6
58,8
Сахарной свеклы
2
43
0,1
Плодов и ягод
0,2
0
0,1
Овощей
0,2
0,3
0,5
Картофеля
1,1
0,3
0
Мяса КРС
0,8
0,2
0,1
Мяса свиней
0,15
0,05
0
Молока
2,4
0,7
0,1
Продукции овцеводства
0,05
0
0
Характер влияния j – го производственного фактора на результативный показатель
определялся нами на основе исчисления коэффициента эластичности (Ej), который для
кинетической производственной функции (1) имеет вид E j   j
Производственные функции для 1-3 кластеров имеют вид:

 ajxj

0,201
0,145
0.447
0.294
Y

8,273
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x

x
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1
2
3
4
1-й кластер:

0,001x4
0,387
0,168
0,372
Y

6,259
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1
2
3
2-й кластер:
0,00009 x1
0,743
0,230
0,204
Y

2,397

x

x

x

e
1
2
3
3-й кластер:
Из построенных зависимостей следует, что в среднем для 1-3 кластеров:
- увеличение площади сельскохозяйственных угодий на 1% сопровождается
ростом объема валового производства на 0,201; 0,387; и 0,493%;
- увеличение среднегодовой стоимости основных производственных фондов на
1% приводит к росту объема валового производства на 0,145; 0,168; и 0,230 %;
- увеличение стоимости оборотных средств на 1% сопровождается ростом
валового производства на 0,447; 0,372; и 0,204 %;
- рост среднегодового количества работников на 1% приводит к увеличению
валового производства сельскохозяйственной продукции на 0,294 и 0,106% для
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сельскохозяйственных организаций 1-го и 2-го кластеров соответственно. Для
предприятий третьего кластера рост среднегодового количества работников не оказывает
статистически значимого влияния на изменение валового производства
сельскохозяйственной продукции.
Адекватность построенных зависимостей оценивалась по F-критерию Фишера,
эмпирическое значение которого показало, что все модели адекватны с уровнем
надежности не менее 99,99%.
Коэффициент множественной корреляции равен соответственно R=0,962; 0,982 и
0,953.
Эластичность производства (сумма частных коэффициентов эластичности)
показала, что для сельскохозяйственных организаций 1-го и 2-го кластеров наблюдается
положительный эффект расширения масштабов производства. Для предприятий же
третьего кластера пропорциональное увеличение всех ресурсов на 1% приводит к росту
валового производства лишь на 0,927%.
После построения производственной функции существенное значение имеют
процедуры сравнения и исследования взаимосвязей между фактическим и
теоретическим уровнями результативного показателя. Пусть Yi и Yˆi соответственно
фактический и теоретический (предсказанный по уравнению) уровень валового
производства для i-го предприятия,
Разность между фактическим объемом валового производства и его
теоретическим уровнем (если не обоснована специфичность работы предприятия)
обусловлена умелым или неумелым использованием объективных возможностей. Эту
разность правильнее рассматривать как показатель качества работы предприятия.

ˆ

Если разность (Yi  Yi ) положительна, то это означает, что i-е предприятие
использовало имеющиеся ресурсы с более высокой эффективностью, чем в среднем по
совокупности. Отрицательное же отклонение свидетельствует о том, что данное
предприятие работает явно ниже своих возможностей. Кроме того, можно вычислить
величину i, представляющую собой отношение фактического значения валового

ˆ

производства к его теоретическому значению, т.е.  i  Yi / Yi . Величина i, i = 1,2,…,
n (n – количество предприятий в анализируемой совокупности) по своей сути
представляет собой индекс эффективности использования ресурсов на i-м предприятии.
Следует, однако, отметить, что рассчитанный таким образом индекс эффективности
использования ресурсов определяется при среднем уровне управления и организации
производства. Следовательно, стопроцентная эффективность означает не максимальный,
а только средний уровень использования ресурсов и имеются значительные резервы ее
повышения.
Такой подход к определению эффективности использования производственных
ресурсов позволяет более объективно подвести итоги работы хозяйств с учетом их
ресурсообеспеченности и определить имеющиеся реальные резервы улучшения
применения ресурсов. Одним из важнейших резервов роста производства продукции
является улучшение использования имеющихся производственных ресурсов в
хозяйствах, где показатели эффективности их применения ниже среднего по
совокупности уровня. Нами были вычислены объемы недополученной продукции по
каждому кластеру: в первом кластере из-за низкой эффективности использования
производственных ресурсов было недополучено сельскохозяйственной продукции на
1335972 тыс. руб., во втором кластере – на 185672 и в третьем – на 373127 тысяч рублей.
©Б.И. Смагин, 2019
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ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности анализа деловой активности
предприятия, проблемы ее поддержания. Особенно актуально усиления деловой
активности в условиях ограниченности финансовых ресурсов.
Ключевые слова: деловая активность, коэффициентный метод, показатели
ресурсоотдачи, денежно-потоковые показатели, показатели рентабельности.
PROBLEMS OF SUPPORTING BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Summary. The article describes the features of the analysis of business activity of the
enterprise, the problems of its maintenance. It is especially important to strengthen business
activity in conditions of limited financial resources.
Keywords: business activity, coefficient method, indicators of resource productivity,
money-flow indicators, profitability indicators.
Современные аналитические процедуры, применяемые на предприятии,
необходимы для разработки и корректировки стратегии и тактики развития предприятия
и принятия оперативных управленческих решений. Заслугой экономического анализа
является преобразование разнообразной и потоковой информации в определенный вид,
пригодный для использования управленцами.
Анализ финансового состояния чаще всего проводится в зависимости от
поставленной задачи. [3] Например, для целей инвестирования или проведения
реорганизации предприятия. На основе финансового анализа можно проводить
прогнозирование будущих условий деятельности и финансовых результатов
предприятия.
Причем особое место в анализе финансового состояния принадлежит анализу
деловой активности. Следует отметить, что деловая активность предприятия проявляется
в интенсивности развития и отличается по производственным процессам.
Внутренние потенциальные возможности раскрываются по средствам деловой
активности, которая зависит от разносторонне действующих внутренних факторов и от
макросферы. Анализ показателей деловой активности проводят на основе бухгалтерской
отчетности, так как ее аналитическая ценность высока.
Финансовая стабильность предприятия неразрывно связана с высокой деловой
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активностью. Причем это понятие в учетно-аналитической практике российских
предприятий появилось совсем недавно. Для анализа деловой активности чаще всего
используется коэффициентный метод, рассчитываемые при этом показатели определяют
оборачиваемость, доходность и рентабельность активов. [2]
Важной частью деловой активности является эффективность, которую
определяют на основе показателей ресурсоотдачи. Причем следует отметить, что важным
звеном здесь является производительность труда, так как, без сомнения, важно учитывать
влияние человеческого капитала.
Результативные показатели деловой активности делятся на 2 группы: показатели
рентабельности и денежно-потоковые показатели. Причем последние из них являются
наиболее мобильными и подвижными показателями результативности, потому что очень
важна способность и возможность предприятия генерировать денежный поток в размере,
превышающем денежный отток. [6]
Многие ученые рекомендуют по каждому виду деятельности использовать
соответствующие денежно-потоковые показатели, которые определяются на основе
сопоставления оттока и притока по каждому виду деятельности, кроме инвестиционной.
По ней в расчет берется отток денежных средств по всем видам деятельности, так как
приобретение и строительство основных средств имеет важное значение для
эффективности текущей деятельности.
Положительной тенденцией считается превышение притока над оттоком,
особенно это актуально для текущей деятельности, которая должна обеспечивать
положительный денежный поток для целей покрытия отрицательного денежного потока
по другим видам деятельности. Деловая активность предприятия должна быть нацелена
на достижение цели предприятия, обычно это осуществляется на основе контроля за
выполнением плановых показателей.
В росте деловой активности заинтересованы собственники, управленцы, персонал
и кредиторы. Многозначительное влияние деловой активности на заинтересованных лиц
выражается следующим образом. Высокая деловая активность обеспечивается за счет
эффективного использования всех компонентов производственного потенциала
предприятия. [8] При этом достигается цель организации, повышается благосостояние
работников на основе роста их оплаты труда, а с другой стороны она будет
способствовать росту инвестиционной привлекательности и кредитоспособности
предприятия.
Деловая активность предприятия чаще всего проявляется в динамике его
развития, росте доходов, укреплении партнерских отношений [9], расширении рынков
сбыта своей продукции. Причем важен опережающий рост объема продаж продукции
предприятия по сравнению с ростом стоимости ее бренда.
Особенно важно усиливать деловую активность в условиях ограниченности
финансовых ресурсов предприятия. Если ему удается получать доход, достаточный для
дальнейшего развития, то следует следить за эффективностью использования этих
доходов и рассмотреть возможности более эффективного варианта инвестирования
собственных средств. [5] Если предприятие не располагает свободными денежными
средствами и использованы все возможности привлечения дополнительных источников
финансирования, то собственникам остается только надеяться на высокий уровень
деловой активности.
Оптимизация управления основной деятельностью предприятия и ее
финансовыми ресурсами важна для усиления деловой активности, которая является
обязательным условием эффективности деятельности предприятия при ограниченных
ресурсах и возможностях. В связи с этим важно анализировать и прогнозировать
усиление деловой активности на будущее, на предприятии этим занимается финансовый
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аналитики или бухгалтер, причем он использует для этого качественные и
количественные критерии. [7]
По качественному критерию деловую активность анализируют с целью сравнения
с другими предприятиями, причем это сравнение должно быть по группе предприятий с
одинаковой специализацией. В данной ситуации ученые рекомендуют использовать
такие качественные характеристики, которые не имеют формализованного выражения,
но весьма значимы с точки зрения результативности и эффективности деятельности
любого предприятия. К ним можно отнести масштаб и надежность рынка сбыта
продукции, ее выпуск на экспорт, репутация предприятия, стабильность партнерских
отношений.
Использование только качественных показателей позволяет дать представление о
деловой активности, но без ее динамики и, следовательно, без оценки ее на финансовые
результаты предприятия. Причем финансист-аналитик должен оперативно оценивать
динамику деловой активности с позиции финансовых результатов, а также с позиции
возможных финансовых потерь при условии ее снижения. [1]
С этой целью следует использовать количественные методы исследования
деловой активности. При этом большинство ученых-экономистов традиционно
используют показатели эффективности использования оборотного капитала, а основным
из них является показатель рентабельности. Но при этом рекомендуется сравнивать
темпы роста ряда основных показателей производственной деятельности предприятия.
В то же время при условии дефицита ресурсов анализ деловой активности следует
дополнять оценкой эффективности использования ресурсов и особенно собственного
капитала.
Следовательно, можно выделить три основные направления по которым следует
проводить анализ деловой активности предприятия в условиях ограниченности
ресурсов:
- определение динамики основных производственных показателей в условиях
ограниченности ресурсов;
- оценка эффективности использования оборотного капитала предприятия;
- анализ степени доходности предприятия.
Причем каждое из этих направлений является самостоятельным исследованием,
его детальность и глубина позволяет сделать обоснованные выводы и предложить
рациональные мероприятия для принятия оперативных управленческих решений. С
целью получения комплексной оценки деловой активности предприятия, следует
рассматривать эти направления как систему методов, которые позволяют выявить
текущую ситуацию с деловой активностью без дополнительных финансовых вливаний.
Многие ученые указывают на то, что показатели оборотного капитала и чистого
оборотного капитала выступают важнейшими экономическими параметрами анализа
деловой активности, так как именно они позволяют дать объективную оценку
эффективности работы предприятия. Причем в этой ситуации акцент делается на
масштабность бизнеса. Общеизвестно, что положительной оценки заслуживает рост
этих показателей, так как именно при этом условии предприятие в достаточном
количестве располагает собственными возможностями для финансирования
дальнейшего развития и расширения операционного цикла. [4]
Таким образом, анализ деловой активности предприятия в условиях
ограниченности ресурсов и финансовых возможностей необходимо проводить
комплексно с учетом основных его направлений. Именно такой подход дает возможность
не только выявить динамику деловой активности, но и определить основные резервы ее
усиления на будущее, а также выявить возможность прироста доходности предприятия
за счет усиления деловой активности без привлечения дополнительных ресурсов.
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Нами проанализирована деловая активность на примере ООО «Агротех-Гарант»
Задонье. Это крупное предприятие Рамонского района Воронежской области, так как
стоимость валовой продукции в сопоставимых ценах на 31 % выше среднерайонного
уровня. Это предприятием имеет зерно-молочную специализацию, так как зерно и
молоко занимают наибольший удельный вес в структуре выручки. Анализируемое
предприятия ведет свою деятельность интенсивно, производственный потенциал
использует эффективно. Деятельность ООО «Агротех-Гарант» Задонье убыточна, в
течение 2016-2018 годов предприятие неплатежеспособное, финансовое состояние его
неустойчивое.
Нами рассчитаны показатели деловой активности (см. таблицу 1).
Таблица 1 - Показатели деловой активности
2016 год
2017 год
2018 год
Показатели
Коэффициент
устойчивости
0,61
-0,24
-0,25
экономического роста
Фондоотдача
0,80
0,54
0,75
Ресурсоотдача
0,30
0,31
0,32
Коэффициент
оборачиваемости
0,67
0,75
0,62
оборотных активов
Коэффициент
оборачиваемости
0,56
0,54
0,68
внеоборотных активов
Коэффициент
оборачиваемости
3,76
8,40
2,77
дебиторской задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
1,94
13,22
1,61
кредиторской задолженности
Коэффициент
оборачиваемости
4,45
2,08
3,97
собственного капитала
Нами выявлены следующие изменения показателей деловой активности. Заметно
снижение коэффициента устойчивости экономического роста в динамике за 2016-2018
годы, что свидетельствует об уменьшении собственного капитала и убыточности
деятельности предприятия. В то же время наблюдается снижение фондоотдачи на 5 %,
следовательно, снижается эффективность использования основных средств, хотя заметно
повышение ресурсоотдачи на 3 %, следовательно, средства, вложенные в текущую
деятельность, эффективно используются.
В анализируемом предприятии за 2016-2018 годы снизилась скорость оборота
оборотных активов на 7 %, но повысилась скорость оборота внеоборотных активов на 21
%. В то же время снизилась оборачиваемость дебиторской задолженности на 27 % и
оборачиваемость кредиторской задолженности на 17 %, следовательно, снизилась
скорость погашения задолженности поставщикам по текущим обязательствам и
снизилась величина коммерческого кредита и скорость его возврата. В целом по
предприятию скорость оборота капитала снизилась на 0,5 или 11 %.
Таким образом, максимальная деловая активность в ООО «Агротех-Гарант»
Задонье наблюдалась в 2016 году.
С целью усиления деловой активности предприятия рекомендуется: применение
ресурсо- и трудосберегающих технологий, реализация продукции на более выгодных
условиях, снижение дебиторской и кредиторской задолженности.
©Н.В. Суворина, 2019
©Т.А. Журикна, 2019
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ЭВОЛЮЦИОННОГО ПОДХОДА
В ИССЛЕДОВАНИИ АГРОИННОВАЦИЙ
Аннотация. В статье исследован инструментарий институциональноэволюционной теории в контексте ее соответствия современному состоянию развития
агроинноваций. Установлено, что институционально-эволюционный подход позволяет
исследовать состояние предмета познания, для которого характерны неустойчивость
и разнообразие, но именно в таком состоянии распространяется конкуренция
технологий, общественно-экономических институтов, обеспечивает интенсивное
развитие, рост экономического потенциала как результат перехода к новым способам
и технологиям производства.
Ключевые слова: агроинновации, институционализм, эволюционная теория,
институционально-эволюционный подход, агроэкономические системы.
THE APPLICATION OF INSTITUTIONAL-EVOLUTIONARY APPROACH
IN THE STUDY OF AGRICULTURAL INNOVATIONS
Summary. The article investigates the tools of institutional-evolutionary theory in the
context of its compliance with the current state of development of agricultural innovations. It is
established that the institutional-evolutionary approach allows us to study the state of the
subject of knowledge, which is characterized by instability and diversity, but it is in this state
that the competition of technologies, social and economic institutions spreads, provides
intensive development, growth of economic potential as a result of the transition to new methods
and technologies of production.
Keywords: agro-innovations, institutionalism, evolutionary theory, institutionalevolutionary approach, agro-economic systems.
Развитие инноваций в агропромышленном производстве является важной
предпосылкой формирования продовольственной безопасности страны, экономического
роста национальной экономики и повышения конкурентоспособности сельского
хозяйства и качества жизни сельского населения.
Анализ действующих концептуальных подходов и методов исследования в сфере
инновационных изменений агропромышленного производства свидетельствует о том,
что как в теоретическом плане, так и в обоснованиях прикладного характера развития
инновационных процессов отсутствует единый системный подход, четкая методология
комплексной оценки трансформаций, которые происходят в этой сфере.
Высокая динамичность развития современного мирового хозяйства и кризисные
явления в глобальной среде обнаружили противоречие и неадекватность базовых
экономических теорий, невозможность традиционной методологии отразить новейшие
процессы и явления с помощью устойчивого категориального аппарата и неспособность
сформировать дееспособные модели для управления экономическими процессами [4, 6].
Анализ развития агропромышленного производства, определения приоритетов и
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элементного наполнения механизма его регулирования [7], а также выяснение влияния
инноваций на экономические процессы объективно требует применения адекватных
методов исследования.
Формирование оптимального методологического базиса исследования проблем
повышения эффективности агропроизводства в условиях его перехода на
инновационную основу развития предусматривает рассмотрения фундаментальных
экономических теорий, которые сейчас можно использовать в качестве
методологического базиса исследования агроэкономическая систем.
Методология исследования инноваций обогащалась исследованиями таких
ученых, как Т. Веблен [1], Й. Шумпетер [8], Г. Менш [10], Р. Нельсон [3], Дж. Ходжсон
[9]. Отдавая должное результатам исследований указанных авторов по определению
сущностного содержания инноваций, детерминант инновационного развития и
структуризации инновационного процесса, необходимо отметить, что систематизация и
обобщение научных взглядов относительно развития инноваций в агропромышленном
производстве и обоснование наиболее адекватного методологического инструментария
исследования инноваций в аграрной сфере требует дальнейших научных исследований.
В настоящий момент решение этих проблем особенно актуально, так как
отечественному АПК необходимо решать задачи обеспечения продовольственной
безопасности страны, поста эффективности аграрного производства, устойчивого
развития сельских территорий.
Аграрная экономика развивается под влиянием совокупности формальных и
неформальных факторов. Прогнозировать возможные изменения и их последствия
позволяет методологический аппарат эволюционного направления экономической
теории. Сочетание институционализма и эволюционной теории в методологическом
контексте позволяет сохранить связь между эволюционной динамикой института
агроинноваций и сущностью и формами проявления инноваций в агропромышленном
производстве.
Так, институционализм образует переходное звено к общим предпосылкам
изучения экономических процессов и явлений как как предметом его изучения являются
исходные условия, правила, нормы, ограничения экономической деятельности. Этот
переход включается в саму ткань исследования, приобретает еще и институциональный
характер. Важно отметить, что сам по себе институционализм не преувеличивает
значение реально существующих зависимостей экономических процессов от связанных
с ними социальных явлений и не подменяет исследования экономических
закономерностей исследованием закономерностей социальных. Несмотря на то, что в
рамках современного механизма хозяйствования крайне сложно определить степень
зависимости экономических и социально-правовых явлений, объединение
экономических и социально-правовых явлений как объекта экономической науки
обеспечивает ее близость к практике и способность непосредственно на нее влиять [4].
В свою очередь методология эволюционной теории, ссылаясь на аналогию с
биологическими системами, акцентирует внимание на механизмах наследственности и
изменчивости, механизмах и условиях отбора, обусловливающих развитие
экономического института.
Аналогии между экономическими процессами и биологическими еще в XVIII
веке. проводили Б. Мандвиль, Д. Юм, Т. Мальтус и другие. Английский философ Г.
Спенсер на базе эволюционной теории Ч. Дарвина разработал универсальную
философскую систему, описывающую динамику социальной жизни на принципах
эволюции. Он считал, что общество, как социальная система, которая эволюционирует
подобно живому организму, рассматриваемому биологической наукой.
В последствии основатель институционализма Т. Веблен выдвинул идею о том,
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что институты могут быть уподоблены генам, а эволюция в хозяйственной системе и в
живой природе происходит если не по общим, то по близким законам [1].
Эволюционная экономика как отдельное направление экономической теории
получила развитие в работах Нельсона и Уинтера [3]. Они утверждали, что
эволюционная экономика - это экономика неравновесия, а основой экономического
развития является конкуренция между новаторами и консерваторами. Если в биологии
эволюция ассоциируется с самоорганизацией, естественным отбором, то в экономике
эволюция является результатом процессов роста разнообразия, сложности,
производительности производства, который происходит за счет изменения технологий,
продуктов, организаций, институтов.
Согласно эволюционной теории основной характеристикой экономических
систем является перманентность изменений. Они не возникают по мере необходимости
нейтрализовать воздействие негативных факторов, а являются обязательным и
постоянным признаком развития экономических систем.
Хотя наличие перманентных изменений признается всеми экономистамиэволюционистами, но существуют определенные разногласия по объяснению их
природы. Первый подход основан на утверждении о том, что возникновение и развитие
экономики является определенной стадией в процессе универсальной эволюции.
Биологическая эволюция также является одной из стадий этого процесса, а
следовательно, нет принципиальных различий в понимании природы экономических и
биологических изменений, или любых других изменений, обусловленных универсальной
эволюции.
Второй подход основывается на том, что биологическая и экономическая
эволюции имеют разную природу. Вместе с этим, сторонники данного подхода
предполагают возможным использование метафор, а в отдельных ситуациях - точных
аналогий механизмов биологической эволюции для объяснения эволюции
экономической.
Экономическая эволюция протекает на всех уровнях экономики, хотя и с разной
скоростью и необратима во времени. Ее движущей силой являются интересы
конкуренции, а ее ресурсами - энергия и материалы, которые черпаются обществом с
природной среды. Основной целью исследований эволюционного направления
экономики является изучение процессов, существенных для функционирования всех
эволюционирующих систем, для дальнейшего применения их на практике для
организации экономической деятельности.
Таким образом, для того, чтобы приблизиться к определению оптимального пути
развития института агроинноваций, выяснить траекторию его эволюционного движения,
установить объективные тенденции последнего, спрогнозировать дальнейшее развитие
инновационной системы аграрной сферы, возможно применение метода, который
позволит акцентировать внимание на указанных моментах.
На наш взгляд таким методологическим базисом является институциональноэволюционный подход, позволяющий исследовать состояние предмета познания, для
которого характерны неустойчивость, разнообразие, неравновесие, которые с другой
стороны обусловливают конкуренцию технологий, общественно-экономических
институтов, формирующих процессы замены и выживания, обеспечивающие
интенсивное развитие, рост экономического потенциала, как результат перехода к новым
способам (технологиям) производства.
Использование
методологии
институционально-эволюционной
теории
предполагает выделение единицы селекции, то есть экономической структуры, которая
«реализует» эволюционное развитие. Такой структурой является институт, который
можно определить как совокупность формальных (зафиксированных в законодательстве)
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и неформальных (зафиксированных в обычаях) ограничений, структурирующих
взаимодействие индивидов в экономической, политической и социальной сферах [2].
Возможность отождествлять понятие «агроинновация» с экономическим
институтом связана со следующими факторами: во-первых, возникновение инноваций
детерминировано важными общественными потребностями, в частности увеличивать
объемы выпуска и повышать эффективность деятельности. То есть истоки
эволюционного развития института выходят из неформальных правил, а значит
присутствовала объективная основа для оформления формальных норм, и стало
свидетельством становления института; во-вторых, возникнув, эта социо-экономическая
структура впоследствии приобрела самоподдерживающийся характер, закрепившись
сначала в традициях, неформальных нормах, а затем и в законодательстве; в-третьих,
инновации в агропромышленном производстве, как определенная «целостность»
является организационно оформленной системой правил и норм, традиций, формальных
и неформальных образований, которая призвана обеспечить определенный социальноэкономический эффект в соответствующих институциональных условиях.
Методология институционально-эволюционной теории дает новые возможности
для осмысления современных нестандартных ситуаций как в глобальном масштабе, так
и в локальных экономических пространствах (странах, регионах, отдельных секторах и
сферах экономики).
Сочетание инструментария исследования, где эволюционный подход выступает
методологической основой институционализма является органическим еще и потому, что
позволяет исследовать институты в процессе их эволюционного развития, анализировать
действие эволюционных механизмов и достигать более высокого уровня теоретического
обобщения. Такой методологический базис предоставляет более полный спектр
инструментов для изучения институциональных организационно-экономических
трансформаций, которые произошли в аграрной сфере экономики в период реформ и
возможных трансформаций в условиях перехода к инновационной аграрной экономике,
в рамках которой должно быть создано эффективное отечественное сельское хозяйство.
Таким образом, экономическая теория институционализма по сравнению с
другими современными теоретическими концепциями имеет существенные
преимущества, поскольку позволяет выявить организационно-экономические
противоречия институционального характера в системе управления аграрной сферой,
которые сдерживают ее инновационное развитие. Институционализм позволяет найти
оптимальные пути решения накопившихся проблем, которые сдерживают повышение
эффективности функционирования аграрного производства на основе внедрения
агроинноваций. Основываясь на положениях институционально-эволюционной теории,
мы считаем, что ее применение для изучения инновационной проблематики окажет
существенное влияние на эффективность управления и функционирования
агроэкономической системы.
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ЭЛЕМЕНТЫ МОТИВАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПРЕДПРИЯТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Аннотация. В статье рассмотрена мотивационная политика аграрного
предприятия, изложены основные принципы формирования мотивационного механизма,
предложена система управления производственными и трудовыми процессами на
основе использования совокупности методов и приемов влияния на работников.
Ключевые слова: мотивационная политика, мотивационный механизм,
мотивация, стимулирование.
ELEMENTS OF THE MOTIVATIONAL MECHANISM OF THE ENTERPRISE OF
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX
Summary. The article considers the motivational policy of an agrarian enterprise,
outlines the basic principles of the formation of a motivational mechanism, proposes a system
for managing production and labor processes based on using a set of methods and techniques
to influence workers.
Keywords: motivational policy, motivational mechanism, motivation, stimulation.
Для того, чтобы проводить в организации эффективную мотивационную
политику, следует сформировать мотивационный механизм, учитывающий
разнообразные факторы, и приспособленный к особенностям условий ведения аграрного
хозяйства (на примере ООО НПП «АгроЛугань»). Мотивационный механизм предприятия
– это комплексная система факторов мотивации, инструментов и средств влияния на
рабочий персонал для обеспечения достижения целей мотивационной политики [1, с. 25].
В каждом элементе мотивационного механизма должен присутствовать фактор
мотивации, который обеспечивает прямое взаимодействие предприятия с трудовым
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коллективом, то есть на любом уровне мотивация побуждает работников к
производственной деятельности, или же приостанавливает ее. Это в свою очередь
требует разработки новых научных подходов и их использование при формировании
мотивационного механизма, который имеет свойства рациональной целостности и
обособленности его элементов.
Мотивационный механизм

Элементы внутренней
мотивации

Элементы внешней мотивации

Потребности, интересы,
важность выполняемых
функций, ценностные
ориентации, культура, этика,
мораль и ответственность за
конечные результаты

Организационная структура и
условия производства,
внутрихозяйственные
отношения, стимулирование
труда, отношения с
руководством, жилищные
условия

Методы

Экономические;
Организационноадминистративные;
Социальные;
Психологические.

Эффективнос
ть развития
предприятия

Отрасли и сферы
деятельности

Инструментарий

Денежные;
Организационные;
Натуральные;
Нематериальные;
Консультационная
помощь.

Факторы внешней среды
Рыночные, инфляционные, политические, нормативно-правовые, денежнокредитные, социальные, духовные, финансово-налоговые, производственноресурсные, экологические
Рисунок 1. Мотивационный механизм и факторы внешней среды в эффективном
развитии предприятия
Основными принципами формирования мотивационного механизма являются:
- его цель и задачи должны соответствовать сформированным мотивам для
достижения целей аграрного предприятия и их сфер деятельности;
- обладание свойствами целостности (изменение содержания одной из
взаимосвязанных между собой составляющих: оплаты труда, занятости и трудовой
активности работников и мероприятий социальной защиты приводят к изменению
других) и обособления его элементов (возможность компенсировать замену одного
элемента другим);
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- мотивационный механизм должен быть стабильно жизнеспособным, что
характеризуется длительным периодом его существования, который зависит от традиций
людей, короткий – зависит от социально-экономических изменений и производственных
ситуаций и промежуточный – сочетание названных периодов.
Обычно, удачно построенный мотивационный механизм способен обеспечить
эффективную работу предприятия, его конкурентоспособность и адаптацию к рыночным
условиям. При этом экономические показатели деятельности предприятия зависят в
основном от мотивации, ее составляющих и факторов внешней среды (рис. 1).
При функционировании мотивационного механизма особо важную роль играет
поиск оптимальных методов мотивации, которые вытекают из возможностей
эффективного влияния на работника, его потребности, мотивы и интересы. Здесь на
первый план выдвигается предприятие (как основной объект в мотивационном
механизме) и человек – работник с его потребностями, мотивами и интересами, который
управляет своей трудовой деятельностью с целью развития этого предприятия.
Кроме этого, здесь принимают участие земля, основные и оборотные средства,
капитал, то есть осуществляется процесс производственной деятельности на который
влияют организационно-технологические процессы и факторы внутренней среды:
производство, работники, внешняя среда основными элементами которой является
общество и государство. Следовательно, действие мотивационного механизма
направляется на объединение всех этих составляющих в одно целое.
Как было отмечено нами ранее, одной из основных целей совершенствования
мотивационного механизма ООО НПП «АгроЛугань» выступает повышение
производительности труда, увеличение объемов реализации и общей эффективности
предприятия. В связи с этим, рассмотрим действие взаимосвязи основных составных
элементов мотивационного механизма в системе производства и реализации продукции
исследуемого предприятия (рис. 2).

Внутренние и внешние условия

Мотивационные процессы

Реализация

Производство

Продукция

Рациональность и
эффективность
использования

Обеспечение
ресурсами

Внутренние и внешние возможности

МОТИВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ

Денежные
поступления

Оценка эффективного развития предприятия
(валовая и чистая прибыль, рентабельность)
Рисунок 2. Мотивационный механизм ООО НПП «АгроЛугань» в обеспечении
производства и реализации сельскохозяйственной продукции
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Итак, как видно из рисунка 2 действие мотивационного механизма в основном
направлено на учет условий и возможностей обеспечения предприятия
производственными ресурсами, их эффективное использование, выпуск и реализацию
продукции с целью получения доходов и на этой основе проведение оценки
производственной деятельности предприятия.
Предлагаемый мотивационный механизм включает основные структурные
элементы предприятия: производство, работников, взаимоотношения, виды и отрасли
деятельности, которые постоянно требуют изучения динамики их развития. Здесь
важными объектами являются также факторы (системы, люди, объекты, процессы),
которые принимают непосредственное и опосредованное участие в реализации
производственных программ. Составные элементы мотивационного механизма
объединяют цели предприятия и результаты деятельности работников для того, чтоб на
практике реализовать целенаправленную мотивацию высокопроизводительного труда,
поскольку он является «многокомпонентным фактором эффективности» производства,
как утверждает известный ученый В.С. Диесперов [2, с. 10]
Следует отметить, что в структуре предлагаемого нами мотивационного
механизма основными и обязательными базовыми элементами являются: мотивация
труда, эффективное хозяйствование, развитие бизнеса, производственной и социальной
инфраструктуры предприятия, а также другие важные элементы (материальнотехническая,
организационно-экономическая,
инвестиционно-инновационная,
производственная, трудовая деятельность и социальная сфера) и их составляющие,
которые, взаимодействуя между собой, формируют свои взаимоотношения:
организационные, финансово-экономические, инвестиционные, информационные,
административные и нормативно-правовые. А поэтому для их эффективного действия
необходимо обеспечить: выбор направления хозяйствования и категории работников,
которая подчиняется системе мотивации; определение трудового вклада работников в
результаты производственной деятельности; установление различных видов
потребностей, свойственных предприятию и данной категории работников; выявление
важных мотивационных факторов, способных удовлетворить данные потребности;
внедрение, мониторинг и корректировка сформированного механизма.
Также, в основе мотивационного механизма находится система форм (оценка
труда, вознаграждение за вложенный труд, признание профессиональных возможностей
и способностей), методов, которые вытекают из возможностей эффективного влияния на
работников (материальные, нематериальные и комплексные), способов (идейный,
принудительный, исключительный) мотивации, которые обуславливают улучшение
формирования мотивационного процесса в различных отраслях и видах деятельности
работников, объединенных общностью интересов, мотивов и стимулов для обеспечения
эффективного развития анализируемого предприятия.
Таким образом, следует отметить, что предлагаемый нами мотивационный
механизм ООО НПП «АгроЛугань» дает возможность управлять производственными и
трудовыми процессами на основе использования совокупности методов и приемов
влияния на работников, которые побуждают их к конкретному поведению в трудовой
деятельности с целью удовлетворения личных потребностей и достижения целей в
эффективном развитии предприятия. Действенный мотивационный механизм делает
возможным повышение уровня эффективности социально-экономической деятельности
анализируемого предприятия, поскольку имеет целевую направленность на
рациональное
использование
производственных
ресурсов,
повышения
производительности труда и ее оплаты, объемов конкурентоспособной продукции и
прибыльности производства.
©В.В. Бессмертная, 2019
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Аннотация. В статье рассматривается опыт работы предприятия по
переработке плодоовощной продукции. Выполненный SWOT-анализ позволил выявить
сильные и слабые стороны и разработать рекомендации по повышению эффективности
технологических процессов и продвижению готовой продукции.
Ключевые слова: переработка продукции, предприятие, SWOT-анализ,
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ECONOMIC ASPECTS OF PROCESSING OF FRUIT AND VEGETABLE
PRODUCTS IN THE REPUBLIC OF BURYATIA
Summary. The article discusses the experience of the enterprise for the processing of
fruits and vegetables. The SWOT analysis made it possible to identify strengths and weaknesses
and develop recommendations for improving the efficiency of technological processes and
promoting finished products.
Keywords: product processing, enterprise, SWOT analysis, equipment, fruit and
vegetable market, canned fruits and berries.
В основе государственной политики Российской Федерации в области здорового
питания населения на период до 2020 года предусмотрено увеличение объема
производства плодоовощной продукции отечественного производителя. Перед аграрным
сектором экономики Республики Бурятия поставлены задачи снабжения различных
групп населения высокого качества продовольствием. Значимая роль в этом отведена
производству плодоовощной продукции отечественного производителя.
ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ» (бывший Унэгэтэйский завод) является
единственным предприятием в Республики Бурятия, которое занимается переработкой
овощей, плодов и ягод. Предприятие работает с 2005 года. В настоящее время на
предприятии трудится 75 человек.
Предприятие производит консервы из натуральных овощей – овощные обеденные
блюда и овощные закусочные консервы. Кроме этого ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ»
выпускает консервы из плодов и ягод, при производстве которых используется местное
экологически чистое сырье.
Нами проводился анализ деятельности предприятия за период с 2015 по 2017
годы. Как показывают данные отчетности ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ» ежегодно
получает прибыль. В 2017 году по сравнению с 2015 размер прибыли увеличился в 7,5
раз. Это отразилось на росте рентабельности предприятия в целом и рентабельности
142

активов предприятия в частности. Тем не менее, финансовое состояние предприятия
неустойчиво. Об этом свидетельствует низкий уровень коэффициента абсолютной
ликвидности.
В настоящее время только до 10% от всех краткосрочных обязательств
предприятия можно погасить за счет собственных денежных средств. Такая
неустойчивая финансовая ситуация может привести к кризисному положению ООО
«БУРЯТКОНСЕРВПРОМ».
В
2017
году
произошла
смена
владельца
предприятия
ООО
«БУРЯТКОНСЕРВПРОМ», что позволило сохранить предприятие и стабилизировать
производство. Осуществлен ребрендинг, разработана новая этикетка. Ожидается
модернизация производства, в том числе проведение мелиоративных мероприятий для
улучшения гидрологических, почвенных и агроклиматических условий для получения
устойчивых урожаев: свеклы, капусты. В сентябре 2017 года осуществлён подъём паров,
для увеличения урожайности овощей и картофеля.
Нами был проведен SWOT-анализ с целью выявления сильных и слабых сторон
ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ» и определения путей его дальнейшего развития.
Полученные результаты свидетельствуют, что у предприятия много сильных
сторон. В первую очередь это возможность использовать в процессе производства
экологически чистое сырье – овощи, плоды и ягоды, которое поставляет местное
население и выращивает само предприятие. Не менее значимым является применяемая
на предприятии технология производства, которая используется уже на протяжении
многих лет и в настоящее время позволяет выпускать более 30 наименований различных
консервов из плодов, ягод и овощей очень высокого качества. Все это создает репутацию
ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ». Продукцию предприятия знают и любят не только в
регионе, но и за его пределами. ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ» участвует в ярмарках и
выставках, проводимых в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах и это
способствует продвижению его продукции на отечественном рынке продовольствия [1,
с.237].
Еще одной из сильных сторон является политика ценообразования, которая
применяется на предприятии. Цены, устанавливаемые на его продукцию, приемлемы для
всех слоев населения.
SWOT-анализ выявил слабые стороны в деятельности предприятия. В первую
очередь это проблемы с оборудованием. Часть оборудования по упаковке плодоовощных
консервов сильно изношено и устарело. Требуется его реконструкция, так как
дальнейшее его использование может привести к потере прибыли и снижению уровня
рентабельности. Другим недостатком в работе предприятия является отсутствие на
предприятии маркетингового подхода к процессу реализации продукции. Это
проявляется в недостаточно развитой рекламной деятельности. Предприятие использует
только по одному виду внутренней и внешней рекламы. Для внутренней рекламы
используются буклеты, где размещается информация о производимой продукции.
Внешняя реклама размещается на автомобилях, осуществляющих перевозку продукции
ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ». Кроме этого недостатком маркетинговой работы
является отсутствие должного внимания со стороны руководства предприятия к
вопросам изучения спроса на производимую продукцию предприятия. Очень редко
проводится анкетирование покупателей. Руководству ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ»
следует задуматься о проведении маркетинговых исследований на рынке плодоовощной
продукции в регионе. Такие меры помогут противостоять конкурентам, которые
производят плодоовощные консервы по более низким ценам, повысив спрос на
продукцию предприятия.
К сожалению, на предприятии все еще велика доля ручного труда. Такие операции
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как фасовка и этикетировка готовой продукции требуют автоматизации. Для решения
этой проблемы следует внедрить на предприятии новое оборудование: автомат для
расфасовки готовых плодово-ягодных консервов и этикетировочную машину.
Использование предлагаемого оборудования позволит во много раз сократить время на
выполнение технологических операций фасовки и этикетировки стеклянных банок, так
как производительность автомата для расфасовки составляет 5000 банок в час. А
производительность этикетировочной машины составляет 6000 банок в час.
Ввод в действие автомата для расфасовки готовых консервов из ягод позволит
увеличить выработку продукции в четыре раза и будет способствовать экономии фонда
заработной платы, так как из десяти человек, работающих в цехе, останется только шесть
работников. Ускорение технологического процесса за счет автоматизации позволит
сократить трудоемкость в три раза.
Применение на производстве этикетировочной машины также будет
способствовать режиму экономии и росту производительности труда. Выработка готовой
продукции за счет ее использования увеличиться в три раза.
Таблица 1 – Расчет годовой экономии от внедрения нового оборудования
Виды затрат
Сумма,
руб.
1. Затраты, уменьшающиеся в результате внедрения нового
487295,2
оборудования, всего:
в том числе:
- затраты на оплату труда
- затраты на санитарную одежду высвободившихся рабочих
2. Затраты, увеличивающиеся в результате внедрения
оборудования, всего:
в том числе:
- затраты на электроэнергию
- затраты на амортизационные отчисления оборудования
- затраты на текущий ремонт по содержанию оборудования
- затраты на монтаж оборудования
- затраты на доставку оборудования

484795,2
2500
нового

91308
13333,3
5940
8910
41583,5
21 541,2

В результате внедрения нового оборудования по упаковке продукции на
предприятии увеличится производительность в три с половиной раза, высвобождается
пять работников, снижается себестоимость годового выпуска продукции на 0,6%.
Годовой экономический эффект составит 306,9 тыс. руб., эффективность внедрения
нового оборудования составит 57,8%, срок окупаемости – 1,5 года. Источником
финансирования капитальных затрат будет являться фонд накопления.
Реализация предлагаемых мероприятий позволит повысить производительность
труда и перевести высвободившихся рабочих на другие технологические операции, тем
самым поспособствует увеличению выпуска ягодной продукции и создаст возможности
для расширения ее ассортимента.
Появляется возможность выпустить товар-новинку из дикоросов: джем из
голубики, который не только очень вкусный, но и обладает полезными свойствами для
покупателей. Голубичный джем абсолютно безопасен и относится к диетическим
продуктам. Его можно рекомендовать людям с излишним весом и сахарным диабетом.
Нами было проведено изучение потребительских предпочтений методом
анкетирования. Опрос покупателей производился в крупных торговых центрах города
Улан-Удэ и районных центрах Республики Бурятия. Для проведения анкетирования были
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привлечены студенты БГСХА имени В.Р.Филиппова.
Результаты анкетирования показали, что 70% опрашиваемых предпочитают
консервы ООО «БУРЯТКОНСЕРВПРОМ», так как им нравятся вкусовые качества и 95%
готовы купить товар-новинку. Опрашиваемые больше всего предпочитают покупать
бруснику – 29%, голубику – 25%. Таким образом, на товар-новинку будет спрос. Рынками
сбыта для товар-новинки будут являться торговые организации, с которыми ООО
«БУРЯТКОНСЕРВПРОМ» заключает договоры купли-продажи.
Сельскохозяйственные товаропроизводители и сельское население занимаются
выращиванием многолетних плодовых насаждений и ягодных культур. По данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года в структуре площадей
многолетних плодовых насаждений и ягодных культур ягодники составляют по
хозяйствам всех категорий - 78,9%, по сельскохозяйственным организациям 98,5%, по
хозяйствам населения 52,6% и по крестьянским (фермерским) хозяйствам - 44,75% [2,
с.234].
Сбор и переработка дикоросов являются актуальным направлением в Республике
Бурятия. В рамках этого направления запланировано возрождение Плодово-ягодной
станции в сельском поселении «Дабатуйское» Заиграевского района. Предприятие
сможет не только обеспечивать свежей и замороженной плодово-ягодной продукцией, но
выступать поставщиком сырья для ООО «БУРЯКОНСЕРВПРОМ» в целях производства
готовой экологически чистой полезной продукции.
На наш взгляд для повышения эффективности деятельности ООО
«БУРЯТКОНСЕРВПРОМ» необходимо:
- решить вопрос с заменой устаревшего оборудования по упаковке готовой
продукции. Это позволит повысить производительность труда, так как использование
автомата для расфасовки ягодных консервов и этикетировочной машины заменят ручной
труд;
- организовать на предприятии маркетинговую службу, которая будет заниматься
изучением потребительских предпочтений, спроса на продукцию предприятия путем
проведения маркетинговых исследований, а также создавать новые возможности для
продвижения продукции на продовольственном рынке посредством совершенствования
рекламной деятельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы сущности инвестиций в
сельское хозяйство, эффекта инвестиций. Предлагается концепция оценки инвестиций
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AN EFFECTIVENESS OF AN INVESTMENT IN THE ENTERPRISE AS THE
CONTINUOUSLY EXISTING OBJECT
Summary. Authors consider the problem of investment valuations, investment effect in
agriculture. The concept of investment evaluation in the enterprise as a continuously and
indefinitely existing object is offered.
Keywords: investment, the nature of the investment, effect, efficiency, return on capital.
Инвестиции в широком значении – использование факторов деятельности в
процессе воспроизводства с целью получения эффекта в будущем. При этом наблюдается
отличие результативности инвестиций для общества и отдельного субъекта (инвестора
или их группы). Для общества инвестиции – это использование всех факторов
деятельности (природные и трудовые ресурсы, произведенная продукция и услуги) с
целью получения эффекта в будущем. В качестве эффекта выступает весь объем
производимых благ и услуг, являющихся результатом инвестиций.
Для субъекта в качестве инвестиций выступает использование факторов
деятельности, которые находятся в собственности этого субъекта или позаимствованы
им у других субъектов для собственной деятельности или для передачи другим
субъектам. В качестве эффекта при этом выступает та часть продукта, производимого за
счет инвестиций, которая принадлежит инвестору в процессе распределения
получаемого эффекта между участниками инвестиционного процесса.
Сформированные определения инвестиций позволяют понять их сущность как
экономической категории. Инвестиции – не комплекс факторов деятельности сам по себе,
а «вложения» как операция по передаче этого комплекса факторов для
производительного использования. Содержание этой операции заключено в группе
отношений между людьми по поводу использования факторов деятельности в
воспроизводственном процессе. Поэтому инвестиции как экономическая категория
обозначают отношения между людьми по поводу использования средств
воспроизводства человеческого сообщества. Инвестиции и процесс их осуществления
(инвестиционный процесс) являются одним из механизмов общественного
воспроизводства. Как специфическая система отношений они обеспечивают
возобновление процесса воспроизводства от одного воспроизводственного цикла к
другому.
В литературе, как правило, рассматривается проблема инвестиций применительно
к отдельным проектам, имеющим конечный срок эксплуатации. Соответственно,
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инвестиции ограничены во времени. Однако предприятие, осуществляющее
инвестиционный проект, и как объект, и как субъект в экономике организуется на
неопределенный срок [4]. Особенность этого утверждения в том, что предприятие можно
рассматривать как комплекс непрерывных процессов инвестирования и эксплуатации
комплекса
отдельных
последовательно
или
параллельно
существующих
инвестиционных проектов, каждый из которых конечен, но срок эксплуатации всего
этого постоянно возобновляемого комплекса не определен. Потому хорошо известные
современные методы и методика оценки инвестиционных проектов практически
неприменимы [3].
В экономической науке имеются только два принципиальных индикатора,
позволяющих проводить оценку бессрочных вложений. Первый из них – текущая
(сопоставимая, капитализированная) стоимость эффекта инвестиций, формула
определения которого имеет вид:
𝐷
𝑃𝑉𝐼 = 𝑁𝐷𝑡 , где (1)
Dt – эффект инвестиций за отдельный период времени t; ND – норма дисконта
(например, требуемая норма доходности).
В условиях отсутствия ограничений по времени эффект инвестиций,
определенный за отдельный период, принимается как константа (например, величина
аннуитета) и предполагается неизменным во времени. Простое сопоставление текущей
стоимости эффекта и размера вложений для получения этого эффекта позволяет
принимать решение об эффективности инвестиций. Для предприятия годовая сумма
эффекта объективно изменяется во времени под влиянием как внутренних причин
(изменения в структуре производства, технологии, организации и т.п.), так и внешних
факторов.
Второй принципиальный индикатор – доходность вложений:
𝐷
𝐸 = 𝐼𝑡 , где (2)
I – размер инвестиций, вызвавших эффект Dt.
В этом случае инвестиции могут осуществляться в течение некоторого периода. В
таком случае, обычно, в качестве величины I используют текущую (сопоставимую,
дисконтированную) стоимость инвестиций. Однако для предприятия как комплекса
инвестиций, это сделать затруднительно в связи с тем, что в качестве периода инвестиций
необходимо принимать промежуток времени с момента его организации.
Эффективность – относительная мера достижения цели [1, 2, 5, 6]. Утверждение
справедливо на различных уровнях управления в обществе, но необходимо отметить ряд
особенностей уже в определении цели.
Во-первых, по мере развития цель может меняться. Для только что созданного
предприятия в качестве цели может быть преодоление «точки безубыточности»,
достижение «проектной мощности». Для развитого предприятия целью может стать или
максимум рентабельности (например, в условиях нестабильной экономики), или
максимум суммы прибыли (как чаще всего заявляется в учебной литературе), или
максимум выпуска продукции (например, стремление к монополизму при захвате
рынка).
Во-вторых, для различных участников деятельности предприятия цели
изначально неодинаковы. Для государства это, прежде всего, максимум налоговых
поступлений. Для собственников – максимум той части прибыли, которая может быть
выплачена в качестве дивидендов. Для работников – максимум заработной платы и т. д.
Общим для всех субъектов является обстоятельство, что каждый из них претендует на
часть создаваемого предприятием продукта. Иными словами, функция и цель
существования любого предприятия заключается в производстве продукта (оказании
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услуг) в процессе общественного воспроизводства. Его распределение – только
процедура удовлетворения интересов отдельных участников.
В-третьих, по мере научно-технического прогресса в обществе количественная
оценка цели одного и того же предприятия, пользующегося одним и тем же комплексом
ресурсов, будет меняться. Поэтому часто цель формулируется как максимум какого-либо
показателя деятельности.
Наконец, величина достигаемого ежегодно эффекта деятельности меняется.
Поэтому, даже если количественная оценка цели неизменна, суждение об эффективности
будет различаться по годам.
В настоящее время в качестве индикатора эффективности, соответствующего
выражению (2), чаще всего используется уровень рентабельности (рис. 1, рис. 2) как
измеритель текущей эффективности предприятия.
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Рисунок 1. Соответствие отдачи основных и оборотных средств уровню
рентабельности (сельскохозяйственные предприятия Воронежской области), 2016 г.
Уровень рентабельности – частный случай формулы (2) в условиях, когда
вложения в основные средства учитываются только в потребленной для деятельности
части основных средств (амортизация).
Анализ соответствия отдачи основных и оборотных средств и уровня
рентабельности в сельском хозяйстве Воронежской области показывает, что:
- в целом взаимосвязь между показателями высокая и составляет 70-80%;
- на 1% роста уровня рентабельности отдача повышается на 0,32% (2016 г.) и на
0,37% (2017 г.);
- отдача в расчете на 1% роста уровня рентабельности повышается по годам
неодинаково;
- даже при окупаемости 100% отдача основных и оборотных средств
положительна и составила 4-5% в 2016-2017 гг.
Информация на рисунках 1 и 2 иллюстрирует обстоятельство, что ориентация в
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оценке эффективности деятельности на уровень рентабельности вполне обоснована, но
не полностью отражает реальную отдачу.
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Рисунок 2. Соответствие отдачи на 100 руб. основных и оборотных средств уровню
рентабельности (сельскохозяйственные предприятия Воронежской области), 2017 г.
При небольших значениях «отрицательной» рентабельности (убыточность), в
диапазоне 85-100% окупаемости в 2016-2017 гг. имела место положительная отдача
основных и оборотных средств. Это объясняется:
- субсидированием сельского хозяйства, обеспечивающим дополнительные
финансовые поступления в порядке поддержки отрасли;
- наличием фактора времени: отставание во времени платежей за полученные
ресурсы от их поставок на предприятия (к примеру, оплата за ресурсы из выручки
текущего года при помощи лизинга, залоговых сделок и иных форм взаимоотношений);
- потреблением части продукта в качестве ресурса внутри предприятия
(нетоварная продукция);
- сдвигом периода продаж (переходящий остаток товарной продукции на
следующий год с целью уловить сезонные повышения цен);
- включением амортизации в годовой эффект при изучении отдачи основных и
оборотных средств (амортизация – только один из механизмов отдачи и возврата
стоимости вложений в основные средства) и другими факторами.
Использование индикатора доходности в соответствии с выражением (2) для
оценки эффективности предприятия возможно, однако:
- как измерить доход, используемый в числителе формулы (2);
- как измерить размер инвестиций в предприятие для использования в
знаменателе?
Нами предлагается в качестве «дохода» при оценке эффективности в формуле (2)
использовать годовой эффект деятельности. Его размер можно определить как сумму
стоимости годового эффекта: прибыль (форма №6 годового отчета) + затраты за год (ф.
№8 отчета) + увеличение стоимости незавершенного строительства (ф. №5 отчета).
Для оценки размера инвестиций в предприятие в связи с неоднородностью и
разновременностью вложений целесообразно определить текущий размер
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Отдача, %

внутрихозяйственного капитала: текущие денежные затраты на приобретение ресурсов
(ф. №4 отчета) + инвестиции во внутрихозяйственную деятельность (ф. №5 отчета) +
основные средства на начало года по остаточной стоимости (ф. №5 отчета) +
арендованные основные средства (ф. №5 отчета) + запасы на начало года (ф. №5).
Анализ отдачи внутрихозяйственного капитала годовым эффектом выполнен на
примере сельскохозяйственных предприятий Воронежской области за 2016-2017 гг.
На рисунке 3 и 4 показана зависимость отдачи от размера внутрихозяйственного
капитала (для изучения отдачи предприятия разбиты на 10 групп, по которым определена
средняя отдача).
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Рисунок. 3. Отдача внутрихозяйственного капитала, сельскохозяйственные
предприятия Воронежской области, 2016 г.
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Рисунок 4. Отдача внутрихозяйственного капитала, сельскохозяйственные предприятия
Воронежской области, 2017 г.
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Хорошо видна обратная взаимосвязь. Относительная величина отдачи в 2016 и
2017 гг. неодинакова, тем не менее, образцы функции близки (степенная функция).
Различаются лишь параметры уравнений связи. Коэффициент детерминации составляет
0,87-0,89. Это означает, что зависимость объясняется на 86-89% влияющим фактором
(размер капитала).
Оценка линейной связи между годовым эффектом (Y) и внутрихозяйственным
капиталом (X) по совокупности сельскохозяйственных предприятий дала следующие
уравнения (рис. 5):
- для 2016 г. Y=0,4894*X +33,914 (коэффициент детерминации 0,9989),
- для 2017 г. Y=0,5611*X+27,351 (коэффициент детерминации 0,9996).
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Рисунок 5. Зависимость годового эффекта от размера капитала в сельском хозяйстве
Воронежской области, 2016-2017 гг.
В 2016 г. выход годового эффекта на единицу капитала составил 0,4894 руб./руб.
В 2017 г. этот показатель стал выше –0,5611 руб./руб.
В динамике за период 2016-2017 гг. отмечен рост эффективности
сельскохозяйственных предприятий, однако хозяйства с максимальным размером
капитала в обследованном периоде имеют более низкую эффективность деятельности
(рис. 3 и 4).
Традиционный показатель капиталоотдачи (как отношение стоимости валовой
продукции к размеру основных и оборотных средств) в 2016-2017 гг. (рис. 1 и 2) имел
положительную связь с уровнем рентабельности. Анализ соответствия предложенного
показателя «отдача внутрихозяйственного капитала» и уровня окупаемости в 2016-2017
гг. существенной связи не выявил (рис. 6).
Уровень окупаемости и уровень рентабельности являются индикаторами
эффективности продаж, безусловно, позволяют в определенной мере оценить итоги
текущей работы на предприятии, однако не в полной мере выявляют эффективность его
деятельности в целом.
Наоборот, показатели отдачи капитала, которым распоряжается предприятие,
могут стать надежными индикаторами эффективности.
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Рисунок 6. Соответствие отдачи внутрихозяйственного капитала окупаемости, 2016 г.
Выявленные зависимости (рис. 5) отдачи позволяют определить подход в оценке
эффективности отдельных предприятий как непрерывно существующих во времени
объектов. Соотношение средней выявленной отдачи в сельском хозяйстве области в 2017
г. (0,5611 руб./руб.) и в 2016 г. (0,4894 руб./руб.) позволяет утверждать, что
эффективность предприятий Воронежской области в 2017 г. повысилась в сравнении с
предыдущим годом на 14,7%.
Для отдельного предприятия средняя по региону отдача за год, а также темп
прироста такой отдачи могут рассматриваться как критерии текущей эффективности
использования внутрихозяйственного капитала.
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ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. Рассмотрены сущность и основные положения экономической
безопасности предприятия, проблемы её обеспечения. Изложены принципы создания
системы управления экономической безопасностью предприятия, её состав и основные
тезисы.
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THE CONTROL SYSTEM OF ECONOMIC SAFETY OF THE ENTERPRISE
Summary. The essence and basic provisions of economic security of the enterprise,
problems of its maintenance are considered. The principles of creation of economic security
management system of the enterprise, its structure and the main theses are stated.
Keywords: enterprise, economic entity, business activity, economic security, threats to
economic security, economic security system of the enterprise, elements of enterprise security
system, theses of the security system of the enterprise.
Эффективность реализации актуальных на современном этапе задач, стоящих
перед экономикой России, напрямую зависит от результатов деятельности многих тысяч
её хозяйствующих субъектов, предприятий. Под предприятием понимается объединение
комплекса сооружений, необходимых средств производства, рабочей силы и пр. Однако,
в первую очередь, предприятие – это функционирующий организм, ориентированный на
производство продукции и состоящий в постоянной взаимосвязи с окружающей средой.
Поэтому, предприятие является самостоятельным хозяйствующим субъектом, имеющим
права юридического лица и производящим продукты и услуги, выполняющим работы,
занимающимся различными видами экономической деятельности. При этом цель
предприятия состоит в обеспечении общественных потребностей, извлечении прибыли
и приращении капитала. Это определение не противоречит федеральному закону «О
защите конкуренции» (от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ, ред. от 29.07.2017), где хозяйствующий
субъект определяется как индивидуальный предприниматель, коммерческая или
некоммерческая организация, которые осуществляют деятельность, приносящую им
доход.
Упрощенно экономика государства может быть рассмотрена как совокупность
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различных предприятий, которые находятся в тесной производственной, коммерческой и
другой взаимосвязи как между собой, так и с государством. Именно эффективность
работы предприятий, уровень их финансового состояния определяют здоровье всей
экономики страны, производственную мощь государства и, следовательно, его
национальную безопасность [2, с. 25].
При рассмотрении угроз национальной безопасности важнейшее внимание
следует уделять экономической сфере, поскольку для благоприятного развития
государства решающее значение имеет состояние безопасности всех субъектов
предпринимательской и иных видов деятельности.
В современных условиях развития России деятельность предпринимателей
оказывается весьма не простой, и это объясняется такими факторами как: общее
состояние экономики страны, скачкообразное развитие инфляции, искаженное
потребительское поведение, нестабильный курс рубля, иные макроэкономические
деформации. Кроме того, на деятельность предпринимателей оказывают влияние целый
ряд специфических факторов, которые также ведут к активизации угроз экономической
безопасности предпринимательства. Так к факторам, оказывающим наибольшее влияние
на данный процесс, следует отнести:
1. значительный уровень концентрации рынка на фоне нарастающей конкуренции
на внутренних рынках производства и сбыта продукции как со стороны отечественных,
так и зарубежных производителей;
2. все еще существенное воздействие на предпринимателей со стороны
государственных структур в таких сферах как лицензирование, налогообложение;
3. ощутимая степень криминализации бизнеса России вообще и употребление не
совсем законных сделок для отмывания денег, вывод из страны капиталов и пр.;
4. наличие проблем социального характера, а именно – низкие уровни оплаты
труда и доходов населения, текучка работников и персонала, что влечет за собой
понижение ответственности и повышение уровня вероятности совершения работниками
противоправных действий, к примеру, хищение и продажу конфиденциальной
информации фирмы, предприятия.
5. не совершенность правовых и законодательных норм, призванных
координировать взаимоотношения в предпринимательской сфере. Это находит
проявление в преимущественной направленности норм права не на первопричины
правонарушения, а на противодействие его последствиям, а также в несоответствии
уровня ответственности причиненному урону.
6. дефицит опытных специалистов в сфере экономической безопасности,
несовершенство средств и методов защиты экономической безопасности предприятий [4,
с. 226].
По своей сути, предпринимательскую деятельность следует рассматривать как
весьма разностороннюю, поскольку она связана с решением организационных вопросов,
проблемами правового и экономического характера, технологическими и техническими
аспектами, кадровыми и иными вопросами. Понятно, что процесс управления крупным,
диверсифицированным производственным предприятием многократно усложняется
ввиду того, что такие предприятия, как правило, имеют разветвленные бизнес связи и
большое количество контрагентов: клиентов, поставщиков, кредиторов, заемщиков.
Любое предприятие представляется системой, которая объединяет основные
элементы и связи между ними. По определению под системой понимается совокупность
элементов, которые находятся в определённых отношениях и связях друг с другом, и
образует определённую целостность. Именно внутренние и внешние связи системы
(предприятия) позволяют реализоваться угрозам экономической безопасности системы.
Обеспечение максимального уровня защиты от таких угроз возможно лишь при
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определенной деятельности, которая при этом обязательно должна иметь характер
системности.
Категория «экономическая безопасность» в понятийном аппарате экономической
науки появилась относительно недавно и в силу этого ещё не получила единого
общепризнанного толкования.
Так, по определению Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность – это
состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично,
эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность
вырабатывать и проводить в жизнь независимую экономическую политику» [1, с. 4].
Специалисты в области проблем безопасности хозяйствующего субъекта при
изучении различных аспектов безопасности приводят разнообразные формулировки и
определения. Так, ряд специалистов считает, что экономическую безопасность в
отношении предприятия следует рассматривать как интегральную оценку ресурсного
потенциала и уровня защищённости предприятия от негативного воздействия внешней
среды. Такой подход к данному понятию позволяет объединить анализ текущего
состояния предприятия и прогноз рисков и угроз в перспективе.
Некоторые авторы считают, что с позиций динамики, экономическая безопасность
предприятия может быть определена как непрерывный процесс, включающий:
- диагностику и оценку её функциональных составляющих и критериев;
- предупреждение, защиту и противодействие негативным воздействиям с
помощью стабилизационных мероприятий;
- формирование стратегий и принятие оптимальных решений с целью создания
конкурентных преимуществ и обеспечения устойчивого развития предприятия на всех
этапах его жизненного и операционного циклов [4, с. 229].
Обобщая мнения ряда авторов можно сказать, что экономическая безопасность
предприятия предполагает устойчивое (сбалансированное и непрерывное) развитие, что
возможно реализовать путем использования всех видов ресурсов и возможностей
предпринимательства. Такое объединение позволит обеспечить наиболее эффективное и
оптимальное использование ресурсов для устойчивого функционирования и
динамичного развития, и, в тоже время, предупреждение угроз.
Таким образом, можно сказать, что определяющим качеством экономической
безопасности следует считать устойчивость к воздействию внутренних и внешних
факторов.
Важным вопросом в определении понятия экономической безопасности
предприятия является выделение состава её функциональных элементов. Так,
основными функциональными элементами обеспечения экономической безопасности
предприятия, которые отвечают за его стабильное и устойчивое развитие, обоснованно
считаются материальные, финансовые, трудовые, интеллектуальные и информационные
ресурсы. Стабильный уровень деятельности предприятия и достаточная прибыльность
определяют результат процесса обеспечения экономической безопасности предприятия.
С учетом состава функциональных элементов, экономическая безопасность
предприятия может быть определена как «такое состояние хозяйствующего субъекта, для
которого характерно наиболее эффективное использование корпоративных ресурсов
субъекта, и которое позволяет осуществлять устойчивое функционирование и развитие,
а также достигать поставленных бизнес-целей даже при условии негативного
воздействия внутренних и внешних угроз» [3, с. 84].
Опираясь на состав функциональных элементов экономической безопасности
предприятия, к основным направлениям её достижения следует отнести:
- обеспечение защиты материальных и финансовых ресурсов;
- обеспечение эффективного управления трудовыми ресурсами;
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- обеспечение защиты интеллектуальной собственности;
- обеспечение защиты информационных ресурсов.
Известно, что в условиях рыночной экономики ведение предпринимательской
деятельности связано с неопределенностью, которая и определяет основную задачу
предприятия как необходимость выработки правильной оценки возможных рисков,
выявление факторов, влияющих на риски, и, наконец, выбор методов управления
рисками.
Под процессом управления риском с позиции предпринимателя предполагается
процесс оптимального распределения затрат на снижение разнообразных рисков в
условиях ограниченного объема экономических ресурсов. В тоже время данный процесс
должен обеспечивать достижение максимального, при указанных условиях, уровня
экономической безопасности предприятия. В связи с этим, цель управления риском для
предпринимателя связана с достижением безопасности деятельности хозяйствующего
субъекта за счет создания и совершенствования системы его экономической
безопасности.
Необходимым фактором стабильного развития бизнеса в условиях
нестабильности внешней среды является формирование системы экономической
безопасности предприятия, поскольку банкротству предприятия сопутствует потеря как
материальных и финансовых ресурсов, так и разрушение инфраструктуры (т.е.
финансовые, производственные, организационные, информационные взаимосвязи,
надежный кадровый состав), обеспечивающей непрерывность процесса хозяйственной
деятельности.
Вместе с тем, эффективной может быть лишь комплексная система безопасности,
созданная в соответствии с требованиями действующего законодательства и
включающая в себя:
- административные мероприятия, предназначенные для обеспечения требуемого
режима функционирования хозяйствующего субъекта;
- физические мероприятия, позволяющие организовать необходимые препятствия
для доступа к охраняемым финансам, информации, имуществу;
- экономические мероприятия, реализующие материальное стимулирование и
финансирование всех видов мероприятий;
- технические средства и системы охраны всех ресурсов предприятия;
- программные средства реализации современных информационных технологий,
систем защиты информации от несанкционированного доступа и пр.
- морально-этические мероприятия, объединяющие меры морального
воздействия, воспитательную работу, разработку кодекса поведения, создание
атмосферы корпоративного духа и пр. [4, с. 228].
Обязательным и объединяющим фактором системы экономической безопасности
предприятия, который позволяет определить состав её элементов и обеспечить их
совместимость, является участие каждого элемента в получении конечного результата.
Имеет смысл указать на ряд характеристик, являющихся важными и
определяющими при формировании состава элементов системы экономической
безопасности предприятия. Итак, при формировании состава её элементов необходимо:
1) обнаружение целостности её составных частей (элементов);
2) раскрытие характерных особенностей каждой составной части;
3) выполнение анализа взаимосвязей и зависимостей между элементами;
4) обобщение элементов системы в их качественной определенности и
взаимодействии, раскрывающих свойства системы как единого целого;
5) исследование значения системы экономической безопасности предприятия и
определение уровня эффективности её воздействия на среду функционирования и
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обратного влияния среды на данную систему [3, с. 85].
Данная последовательность формирования системы безопасности делает акцент
на полный учёт связей, отношений, взаимодействии элементов такой системы со средой
её функционирования в целом. Такой подход позволяет выявить внутренние механизмы
системы, которые и обеспечивают состояние её устойчивости, предельные границы
изменчивости и т.д.
Система экономической безопасности предприятия в своем составе содержит
функциональные подсистемы, способствующие удовлетворению потребностей и
интересов субъекта предпринимательской деятельности, ориентированных на
стабильное и устойчивое функционирование на рынке. Все функциональные подсистемы
рассматриваемой системы, в процессе обеспечения достижения целей бизнеса, должны
быть взаимосвязаны и взаимодействовать для обеспечения устойчивого
функционирования предприятия в условиях как внутренних, так и внешних угроз.
Иными словами, система экономической безопасности предприятия является
интеграцией соответствующих функциональных подсистем, находящихся во
взаимосвязанном
состоянии,
и
обеспечивающих
состояние
безопасности
функционирования предприятия в условиях нестабильности внешней и внутренней
среды.
Исходя из сказанного, можно сформулировать основные тезисы системы
экономической безопасности предприятия:
1) необходимость уникальности для каждого предприятия в силу того, что система
зависит от таких факторов как вид деятельности, структура производственного
потенциала, уровень его развития и эффективность использования, качество кадрового
состава и производственной дисциплины, состояние окружающей среды и т.д.;
2) необходимость независимости и изолированности от аналогичных систем
прочих предприятий. Однако целый ряд задач экономической безопасности
хозяйствующего субъекта невозможно разрешить, не опираясь на политические,
макроэкономические, правовые и прочие решения, принимаемые на правительственном
уровне, и формирующие среду безопасности производственной деятельности;
3) должна быть комплексной, имеющей в своем составе надлежащие элементы,
органы, силы, средства.
4) необходимость создания системы экономической безопасности предприятия
объясняется ростом потребности и заинтересованности предприятия в обеспечении
стабильного функционирования на рынке товаров и услуг;
5) надобность в экономической безопасности [5, 6], с одной стороны, определена
потребностями конкретного хозяйствующего субъекта в достижении поставленных
бизнес-целей, а с другой, потребностями экономики государства. Результаты
деятельности предприятия оказывают влияние и определяют темпы экономического
роста всей страны [3, с. 86].
Поскольку к основным функциональным элементам экономической безопасности
предприятия относятся трудовые, материальные, финансовые и информационные
ресурсы субъекта хозяйствования, то, следовательно, они соответствуют основным
направлениям обеспечения безопасности. Указанные направления обеспечения
безопасности предприятия реализуются соответствующими подсистемами: подсистема
обеспечения безопасности имущественного комплекса предприятия; подсистема
обеспечения безопасности использования интеллектуальных и трудовых ресурсов
хозяйствующего субъекта; подсистема обеспечения защиты финансовых ресурсов
субъекта; подсистема обеспечения защиты информационных ресурсов предприятия.
В связи с этим, экономическая безопасность предприятия во многом зависит от
того, насколько эффективно будет функционировать рассматриваемая система в условиях
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неопределенности хозяйственного риска.
Обобщая выше изложенное отметим, что достижение требуемого уровня
экономической безопасности предприятия является постоянным и непрерывным
процессом. Данный процесс направлен на реализацию политики предотвращения
потенциального вреда и достижения высшего уровня экономической безопасности
предприятия как в текущем моменте, так и в перспективе. Таким образом, экономическая
безопасность предприятия, подразумевающая состояние устойчивой независимости и
своевременность предотвращения потенциального состояния критического риска, может
быть обеспечена только при наличии соответствующих политики и программы
безопасности, четкого и последовательного плана оперативного выявления и устранения
потенциальных происшествий и угроз.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ В
МЯСНОМ СКОТОВОДСТВЕ
Аннотация. На современном этапе развития мясного скотоводства в Республике
Беларусь первостепенное значение имеет не столько наращивание вложений в
потенциал животных, сколько рациональное использование всех видов ресурсов.
Ключевые слова: Мясное скотоводство, показатели эффективности, система
ресурсосбережения.
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METHODOLOGY FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF RESOURCE USE IN
BEEF CATTLE
Summary. At the present stage of development of beef cattle breeding in the Republic of
Belarus, it is of paramount importance not so much to increase investments in the potential of
animals, as to rational use of all types of resources.
Keywords: Beef cattle breeding, efficiency indicator, resource saving system.
Мясное скотоводство является неотъемлемой частью продовольственного
комплекса страны. Важность его определяется тем, что производимая в нем продукция
обеспечивает население мясом и мясными продуктами, которые необходимы для
нормальной жизнедеятельности человека. Для преодоления сложившейся в Республике
Беларусь убыточности выращивания и откорма крупного рогатого скота необходим
коренной пересмотр существующих подходов к решению проблемы эффективности
отрасли в направлении рационального использования ресурсов.
В современных условиях, когда, с одной стороны, наблюдается стремительный
рост человеческих потребностей в высококачественной мясной продукции, а с другой –
ограниченность ресурсов, используемых в процессе ее производства, решение задачи
ресурсосбережения в мясном скотоводстве становится наиболее актуальным.
Проведенный анализ литературных источников позволяет адаптировать понятие
«ресурсосбережение» к современным условиям рыночной экономики.
Ресурсосбережение
–
это
комплекс
научных,
организационных,
производственных, технологических и экономических мероприятий, направленных на
повышение эффективности производства на основе рационального использования всех
видов ресурсов.
Существует множество определений категории «эффективность». Заслуживает
внимания интерпретация данного понятия в работе С. А. Константинова «Теория
эффективности сельского хозяйства», [2] где он рассматривает эффективность в двух
аспектах.
Во-первых, эффективность характеризует изменения в процессе производства, т.е.
она
является
синонимом
слов
«результативность»,
«продуктивность»,
«производительность», «действенность» и определяется как отношение полученного за
определенный период результата (эффекта) к ресурсам или их затратам. Во-вторых,
понятие «эффективность» (эффективность Парето) характеризует состояние
производства, а именно: состояние оптимальности, равновесия, сбалансированности.
Опираясь на исследования отечественных и зарубежных авторов, занимающихся
проблемами эффективности сельскохозяйственного производства, нами выделены три
группы показателей эффективности мясного скотоводства.
В мясном скотоводстве показателями технической эффективности являются:
среднесуточный прирост живой массы; производство продукции в натуральном
выражении на 1 гол., на 100 га сельскохозяйственных угодий; плотность поголовья;
затраты труда на 1 гол., на 1 ц продукции; затраты кормов на 1 гол., на 1 ц продукции;
энергоемкость произведенной продукции.
Основными показателями технико-экономической эффективности в мясном
скотоводстве являются: предельная доходность отдельного вида ресурса (корма, вет.
препаратов, добавок и др.); производительность труда; себестоимость 1 гол, 1 ц
продукции; прибыль от реализации в расчете на 1 гол., 1 ц продукции; уровень
производства; цена единицы продукции.
К основным показателям экономической эффективности относятся:
рентабельность продукции; рентабельность капитала; фондоотдача и др. [1].
Все показатели взаимосвязаны между собой и изменение отдельного влияет на
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всю совокупность. Например, повышение среднесуточного прироста повлечет
изменение себестоимости единицы продукции, затрат корма на 1 гол., уровня
производства продукции и т. д. Следовательно, перед принятием управленческого
решения об организационно-экономических изменениях необходимо руководствоваться
общим критерием эффективности производства – прибылью на 1 ц (1 гол.).
В отдельных сельскохозяйственных организациях республики стремятся
повышать техническую эффективность, т. е. отношение физического объема продукции
к затратам ресурсов в натуральном измерении. В частности, на практике в мясном
скотоводстве встречаются руководители и специалисты, критерием эффективности для
которых выступает высокий среднесуточный прирост или низкий расход кормов без
учета других показателей, что является ошибочным и возникает вследствие стремления
к выполнению прогнозных показателей государственных планов и программ.
Для определения рационального использования ресурсов в мясном скотоводстве
необходимо провести расчет отдельных показателей, характеризующих уровень
эффективности. Рассмотрим расчет показателей эффективности на примере
использования кормовых ресурсов.
При планировании рациона животных с целью повышения среднесуточных
приростов необходимо рассчитать среднюю и предельную эффективность отдельного
вида корма и эффективность предельной единицы корма.
Средняя эффективность корма (АР) – это произведенная продукция (прирост),
выраженная в натуральных единицах измерения, в расчете на единицу корма в
натуральном выражении:
АР=q/Q, (1.1)
где q – прирост, ц/гол.; Q – расход отдельного вида корма, ц к. ед/гол.
Предельная эффективность корма (MP) – это добавочный продукт (прирост) в
натуральных единицах измерения, полученный в результате увеличения расхода корма
на единицу при неизменной величине остальных факторов:
MP=Δq/ΔQ, (1.2)
где Δq – добавочный прирост, ц/гол.; ΔQ – увеличение расхода отдельного вида
корма, ц к. ед/гол.
Использование в совокупности показателей средней и предельной
производительности отдельного вида корма позволяет выявить и реализовать резервы
роста эффективности производства продукции выращивания крупного рогатого скота за
счет перераспределения имеющихся ресурсов.
Эффективность предельного корма (Эmrc) – это отношение предельной
доходности корма к предельным издержкам на корм.
Эmrc=MRP/MRC, (1.3)
где MRP– предельный доход корма, руб./ц к. ед.; MRC– предельные издержки на
корм, руб./ц к. ед.
В свою очередь, MRP и MRC рассчитываются следующим образом:
MRP=ΔTR/ΔQ, (1.4)
где ΔTR – изменение общего размера дохода от дополнительного количества
корма, руб.; ΔQ – изменение в количестве используемого корма, ц к. ед.
MRC=ΔTC/ ΔQ, (1.5)
где ΔTC – изменение общего размера издержек от дополнительного количества
корма, руб.; ΔQ – изменение в количестве используемого корма, ц к. ед.
Парето-эффективность в производстве отдельной сельскохозяйственной
организации, занимающейся мясным скотоводством, в долгосрочном периоде будет
достигаться при равенстве минимальных средних издержек на производство и цены
реализации. Решение основных проблем в мясном скотоводстве сводится, прежде всего,
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к рациональному использованию ресурсов и внедрению ресурсосберегающих
технологий.
Таким образом, каждая экономическая система имеет свои определенные
критерии эффективности, основными критериями эффективности сельского хозяйства
Беларуси на уровне макроэкономики в целом являются удовлетворение потребностей
населения, высокое качество жизни и обеспечение продовольственной безопасности [3,
4, 5, 6]. Стоит отметить, что сложная экономическая категория «эффективность»
показывает конечный полезный эффект от применения средств производства и живого
труда. Критерием эффективности производства для отдельного сельскохозяйственного
предприятия
является
максимизация
прибыли
в
расчете
на
единицу
сельскохозяйственных угодий при минимизации издержек.
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. Обеспечение населения рыбными продуктами является важной
задачей агропромышленного комплекса любой страны вследствие высокой пищевой и
биологической ценности рыбы. Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь
осуществляется по двум основным направлениям: рыбоводство, основанном на
разведении и выращивании рыбы в искусственных водоемах; ведение рыболовного
хозяйства в рыболовных угодьях.
Ключевые слова: развитие, агропромышленный комплекс, рыбоводство,
органическая продукция, государственная программа, объем производства.
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PERSPECTIVE DEVELOPMENT OF FISHERIES ACTIVITY IN THE REPUBLIC
OF BELARUS
Summary. Providing the population with fish products is an important task of the agroindustrial complex of any country due to the high nutritional and biological value of fish.
Fishing activities in the Republic are carried out in two main areas: fish farming, based on the
cultivation and cultivation of fish in artificial waters; fishing in fishing grounds.
Keywords: development, agro-industrial complex, fish farming, organic products, state
program, production volume.
Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность отраслей
народного хозяйства. Они связанны между собой технологически, экономически,
организационно и подчинены единой цели – снабжению населения продовольствием, а
промышленность – сырьем. Агропромышленный комплекс является самым крупным
межотраслевым формированием в Беларуси.
В целях повышения экономической эффективности работы агропромышленного
комплекса, качества и конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции и продуктов питания, а также формирования рыночных основ хозяйствования
в агропромышленном производстве разработана Государственная программа развития
аграрного бизнеса в Республике Беларусь на 2016–2020 гг. Решение задач
Государственной программы будет способствовать достижению Республикой Беларусь
Целей устойчивого развития [2].
Государственная программа включает 12 подпрограмм. Одна из них – «Развитие
рыбохозяйственной деятельности». Основные направления рыбохозяйственной
деятельности – это рыбоводство (разведение и выращивание рыбы в искусственных
водоемах) и ведение рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях. К рыбоводству
относится: прудовое рыбоводство (является основным направлением развития),
выращивание рыбы в садках, бассейнах и установках замкнутого водообеспечения.
Площадь прудового фонда республики, которая пригодна для использования в
рыбоводстве, составляет 22,46 тыс. га.
Полноценное питание – это питание с достаточным количеством всех
компонентов, необходимых для нормальной жизнедеятельности. Установлены нормы
рационального потребления пищевых продуктов. В частности, в зависимости от возраста
и физической активности человека предусмотрено среднегодовое потребление рыбы и
морепродуктов от 16 до 24 кг. Для того, чтобы обеспечить потребность населения
республики в рыбе и морепродуктах необходимо не менее 200 тыс. т рыбы и рыбной
продукции в год. Спрос на рыбу на мировом рынке продолжает увеличиваться, особенно
в развитых странах. Это объясняется тем, что отсутствуют реальные возможности
наращивания объема вылова в Мировом океане, а также дальнейшим ростом населения
в мире. В республике производство ценных видов рыб осуществляют десять
индустриальных рыбоводных комплексов. Они производят около 500 т товарной
продукции в год. На долю производства ценных видов рыб (лососевые, осетровые,
сомовые и др.) приходится около 5 % от общего объема производства рыбы. Рыболовное
хозяйство ведется в рыболовных угодьях путем промыслового рыболовства и
организации платного любительского лова.
В процессе выполнения Подпрограммы планируется проведение определенных
мероприятий. Предусматривается развитие индустриального рыбоводства. Это новое,
интенсивно развивающееся направление (основные принципы: автоматизировать и
механизировать производство с целью повышения трудовой производительности и
уменьшения срока роста нового рыбного поколения; получать готовых выросших особей
без простоев в течение года). Повышать естественную продуктивность рыболовных
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угодий. Применять экономически обоснованные инновационные технологии, чтобы
разводить редкие и ценные виды рыб. Необходимо максимально использовать
производственные площади рыбоводных организаций. Важно проводить известкование
прудов рыбоводных организаций. Следует восстанавливать естественные и создавать
искусственные нерестилища.
Реализация Подпрограммы будет способствовать: увеличению к концу 2020 г.
объема производства рыбных ресурсов в водных объектах республики до 18158 т, в том
числе прудовой рыбы – до 15771 т, ценных видов рыб – до 1200 т, озерно-речной рыбы –
до 1187 т. Сокращение до двух лет цикла выращивания товарной рыбы позволит снизить
ее себестоимость на 15 %. За счет ежегодной расчистки 1,5 тыс. га прудовых площадей
можно дополнительно ежегодно получать около 100 т товарной продукции. Повысить
рыбопродуктивность прудов можно за счет увеличения доли поликультуры до 25 %. В
практике рыбоводов применяют совместное выращивание различных видов и
возрастных групп рыб. В результате наиболее полно используется естественная кормовая
база. В настоящее время поликультура состоит из карпа, карася, растительноядных
(белый амур, толстолобик) и хищных рыб (щука, сом). Это будет способствовать
дополнительному получению до 2,5 тыс. т рыбной продукции без использования
искусственных комбикормов [2].
Большой интерес вызывает производство органической продукции. Мировой
рынок органических продуктов питания, т.е. произведенных без использования
пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста и др., с 2000 г.
значительно вырос и сегодня составляет более 10 % от общего объема мирового рынка
продовольствия [4, 5].
Условия для организации данного производства предусмотрены Программой
социально-экономического развития Беларуси на 2016–2020 гг. 9 ноября 2018 г. был
подписан Закон № 144-З «О производстве и обращении органической продукции».
Органическая продукция – это продукты растительного, животного и
микробиологического происхождения, которые предназначены для употребления
человеком в пищу или использования в качестве корма для животных. В понятие
«обращение органической продукции» входят хранение, транспортировка, а также
реализация органической продукции. Органическую продукцию необходимо отделять от
неорганической на всех этапах ее производства. Законом определены требования к
процессам производства, а также к обращению органической продукции.
При производстве органической продукции запрещается: использовать земельные
участки, водные объекты и (или) их части, которые подвергались загрязнению отходами,
химическими и радиоактивными веществами; применять химические удобрения,
химические средства защиты растений, другие синтезированные химическим путем
средства; применять ионизирующее излучение. Документом допускается параллельное
производство продукции – одновременное производство одного вида органической и
неорганической продукции – при условии недопущения контакта, смешивания данных
видов продукции. Вводится добровольная сертификация органической продукции и
процессов ее производства. При наличии сертификата соответствия Национальной
системы Республики Беларусь, выданного в отношении органической продукции и
процессов ее производства при добровольной сертификации, юридические и физические
лица включаются в реестр производителей органической продукции. Реестр будет
размещен на официальном сайте Государственного комитета по стандартизации [1].
Разработан проект ТКП (технический кодекс установившейся практики) «Общие
правила производства органической продукции». В данном документе представлены
общие правила производства органической продукции. В частности, показаны условия
разведения объектов органической аквакультуры. Организация должна проводиться
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таким образом, чтобы в соответствии со своими видоспецифическими потребностями
разводимые в водной среде животные, растения, рыбы: имели достаточно места для
своего благополучия, с учетом воздействия плотности размещения. Необходимо
отслеживать состояние рыбы (например, повреждение плавников и (или) прочие
повреждения, скорость роста, наблюдаемое поведение и общее состояние здоровья).
Также находились в воде с достаточным содержанием кислорода; содержались при
температуре и освещенности, соответствующим потребностям вида. Использование
искусственного освещения возможно со следующими ограничениями: удлинение
естественной продолжительности дня не должно превышать 16 часов в день, за
исключением целей разведения/воспроизводства. Необходимо избегать резких
изменений интенсивности освещения во время включения и выключения при помощи
ламп с регулируемой яркостью и фоновой подсветкой. Ультрафиолетовый свет или озон
разрешается использовать только в инкубаторах или питомниках. Не менее 5 %
протяженности береговой линии должно быть покрыто естественной растительностью.
Для пресноводной рыбы тип дна должен быть максимально приближен к естественным
условиям, для семейства карповых дно должно быть из натурального грунта. Дизайн и
конструкция систем содержания животных в водной среде должны обеспечивать такой
ток воды и физико-химические параметры, которые гарантируют здоровье и
благополучие животных и соответствуют их поведенческим потребностям. Для
проточных систем должна быть предусмотрена возможность контроля и регулирования
скорости потока и качества воды, как на входе, так и на выходе. Рыбоводные пруды,
резервуары, лотки должны быть оборудованы либо естественными донными фильтрами,
отстойниками, биологическими фильтрами или механическими фильтрами для сбора
неиспользованных питательных веществ, либо должны использоваться водоросли и
(или) животные, способствующие улучшению качества сточных вод. Несъеденный корм,
фекалии и мертвые насекомые должны сразу же удаляться во избежание риска
причинения вреда окружающей среде, снижения риска заболеваемости и привлечения
насекомых или грызунов. Для очистки и дезинфекции оборудования и помещений,
используемых для выращивания объектов аквакультуры, полученных с учетом
требований к процессам производства органической продукции, используются вещества,
предусмотренные ГОСТ 33980-2016. Системы содержания должны быть устроены,
расположены и эксплуатироваться таким образом, чтобы свести к минимуму риск
попадания рыбы, иных водных животных в естественные водные объекты. В случае
такого попадания необходимо принять надлежащие меры, чтобы снизить воздействие на
местную экосистему, включая, при возможности, поимку и возврат [3].
Таким образом, рыбное хозяйство играет важную роль в продовольственном
комплексе страны. Необходимо снабжать население продуктами питания на основе рыбы
и морепродуктов в достаточном количестве, высокого качества и по доступным ценам.
Это должно стать главной задачей добывающей отрасли рыбного хозяйства и
перерабатывающих предприятий.
©И.А. Дешко, 2019
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОАО «МОЛОЧНЫЙ МИР»
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. В настоящее время не одно предприятие не может нормально
функционировать без маркетинговой службы. Сегодня маркетинг понимается как
выражение ориентированного на рынок управленческого стиля мышления, для которого
характерны творческие, стабильные и нередко агрессивные подходы. Основой
маркетинговой деятельности на предприятии является проведение маркетинговых
исследований, налаживание коммуникаций, установление цен и выработка
стратегических направлений развития маркетинга.
Ключевые слова: переработка молока, маркетинговая стратегия, группы
потребителей, позиционирование продукции, направления.
MARKETING ACTIVITY OF JSC "MILKY WORLD" OF THE REPUBLIC OF
BELARUS
Summary. Currently, not one company cannot function properly without a marketing
service. Today, marketing is understood as an expression of market-oriented management style
of thinking, which is characterized by creative, stable and often aggressive approaches. The
basis of marketing activity at the enterprise is marketing research, communication, pricing and
development of strategic directions of marketing development.
Keywords: milk processing, marketing strategy, consumer groups, product positioning,
directions.
В условиях рыночной экономики и инновационного развития АПК Республики
Беларусь маркетинговая деятельность на всех предприятиях, в том числе и на
предприятиях по переработке молока является определяющим инструментом в
конкурентной борьбе и обеспечивает условия для реализации запросов потребителей.
Маркетинговая деятельность способствует повышению гибкости производства,
внедрению новой техники и технологии, позволяет быстро менять ассортимент
продукции в зависимости от запросов потребителей.
Маркетинговая служба предприятия решает такие вопросы как: Что необходимо
рынку и в каком количестве? Как определить своего клиента и сегмент рынка? Где
осуществлять продажу произведенной продукции? Как определить цену продукции,
позволяющей покрыть издержки и получить прибыль?
Ответы на эти вопросы предприятие получает при помощи маркетинговых
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исследований. После проведения анализа этих исследований разрабатываются
всевозможные программы и основные направления развития предприятия и самой
службы маркетинга. Нами были проведены маркетинговые исследования в ОАО
«Молочный мир» с целью разработки маркетинговой стратегии на предприятии.
Исследования проводились совместно с отделом логистики и продаж.
Согласно маркетинговым исследованиям, все потребители молочной продукции
были разделены на три группы:
*ориентированные на качество продукции. Таким потребителям важны
натуральность продукта, содержание витаминов, полезных веществ, вкус молока,
удобство упаковки;
*рациональные. Эти покупатели обращают внимание на упаковку продукта, цену,
им важны низкая жирность и функциональные свойства молока;
*ориентированные на рекламу. Такие потребители чаще всего выбирают
«молоко» исходя из имиджа марки, рекламы, рекомендаций. Они обращают внимание на
новые продукты, привлекательную упаковку.
Выявленные группы потребителей наиболее полно отражают сущность
субъектов, создающих спрос на реальном и потенциальном рынке ОАО «Молочный
Мир».
Выполненное исследование показало, что при покупке продукции потребители
ориентируются в первую очередь на качество. Большинство из них считает, что цены на
молоко и молочную продукцию вполне приемлемы. Потребление молочных продуктов
обусловливается личными вкусовыми предпочтениями, и в основном не зависит от
времени года, при этом продукция приобретается покупателями в торговых точках и только
незначительная ее часть в частном секторе. Ассортимент реализуемой молочной
продукции по количеству представленных видов продуктов и их качеству в целом
удовлетворяет запросам большинства потребителей.
Интерес покупателей к качественной продукции растет. В связи с этим
предприятие разрабатывает и производит наряду с традиционными молочными
продуктами так называемые продукты функционального питания. К примеру, ОАО
«Молочный мир» выпускает широкий ассортимент молочной продукции, обогащенной
бифидобактериями, йодом, витаминами, а также с использованием различных заквасок
нового поколения (глубокой заморозки). Такого рода молочные продукты пользуются
повышенным спросом у потребителей. Доля рынка функциональных молочных
продуктов составляет около 10 % и имеет тенденцию к росту.
Исследование показало, что в последние годы происходит расширение и
обновление номенклатуры продукции, улучшение ее качества, рост объемов выпуска в
расфасованном виде, наращивание объемов конкурентоспособной, пользующейся
повышенным спросом у населения продукции. В то же время ассортимент молочной
продукции, цены, дизайн упаковки и количество продукта в расфасованном виде у
разных заводов-производителей существенно не отличаются, поэтому формирование
спроса на молочные продукты в основном определяется качеством продукта, его
доступностью в торговых точках и эффективностью продвижения на рынке. Стал
соблюдаться один из основных принципов рынка: не продавать то, что произведено, а
производить то, что можно продать.
Фирменный стиль ОАО «Молочный мир» основывается на миссии предприятия –
сохранять традиции производства высококачественной натуральной молочной
продукции. Ввиду этого прослеживается (в процессе постоянного совершенствования)
однообразие в дизайне упаковки с учетом выбранных тематик, позволяющих
ассоциировать продукты с натуральными молочными. К примеру, линейка «пюр-пак» продукции – «Этно».
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В связи с вышеизложенным, ОАО «Молочный Мир» на ближайший период будет
практиковать сегментированный маркетинг. Позиционирование продукции на
потребительских рынках будет проходить по следующим направлениям:
Позиционирование по цене и качеству. Такая характеристика продукта как ценакачество довольно распространена. Именно на качество и цену, как показали
исследования, обращают внимание наибольшее количество потребителей молочной
продукции. Молоко – социально значимый продукт, цена на него не может быть слишком
высокой, особенно если учитывать многообразие представленных на рынке торговых
марок, позволяющих покупателю сделать альтернативный выбор. При разработке
стратегии данного направления необходимо максимальное внимание уделить качеству
продукции.
Позиционирование по использованию или по применению. В рамках
быстрорастущего спроса на продукты с повышенным содержанием белка (спортивная
группа товаров), появляется необходимость в создании бренда, направленного на полное
удовлетворение желаний активного слоя населения. Под маркой «Сила Роста» предстоит
ввести продукцию следующего характера: коктейли кисломолочные с повышенным
содержанием белка; творог обезжиренный с повышенным содержанием белка; йогурт с
наполнителем и без наполнителя.
Позиционирование по потребителю продукта. В связи с необходимостью
рестайлинга вследствие снижения спроса на продукцию торговой марки «ФрутоЗаврик»
появляется необходимость в создании бренда для детской целевой аудитории.
Предлагаемая торговая марка «Ростик» станет не только замещением продуктов
«ФрутоЗаврик», но и добавит в свою линейку новый вид – йогурт.
Позиционирование по классу продукта. Некоторые продукты должны принимать
критические решения позиционирования, которые вовлекают ассоциации класса
продукта. Например, иностранные производители сухого молока вышли на рынок с
растворимым завтраком, позиционированным как заменитель завтрака и фактически
идентичный продукт, и позиционировали его как заменитель диетической пищи.
Позиционирование по конкурентам. В большинстве стратегий позиционирования
присутствует явная или неявная ссылка на одного или больше конкурентов. В некоторых
случаях ссылка на конкурента может быть доминирующим аспектом стратегии
позиционирования. Так, конкурент может иметь стойкий, хорошо определенный образ,
развитый в течение многих лет. Образ конкурента можно использовать как мост, чтобы
создать другой образ конкурентного ему продукта.
Позиционирование по конкуренту может быть превосходным способом создания
позиции относительно характеристики продукта, особенно цены и качества. Таким
образом, продукты, которые трудно оценить, часто используют авторитетного
конкурента для облегчения задачи позиционирования. Позиционирование по конкуренту
может быть выполнено с помощью сравнительной рекламы, в которой конкурент явно
называется и сравнивается по одной или нескольким характеристикам продукта.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что сегодня ОАО
«Молочный мир» столкнулось с сильной конкуренцией на рынке молочной продукции,
поэтому стали особое внимание уделять маркетинговой политике. Мероприятия в сфере
маркетинга направлены на поддержание положительного имиджа предприятий. Для
завоевания потребителей предприятия стремятся наиболее полно удовлетворить запросы
покупателей, предложив широкий ассортимент, ощутимые преимущества при покупке
продукции, с помощью грамотно разработанной стратегии маркетинга. Имидж
предприятия (фирменный стиль) зависит не только от качества самой продукции, но и от
запоминающегося оформительского или делового стиля, присущего только данной
компании. Стратегической целью маркетинговой деятельности предприятия является
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дальнейшее закрепление на рынке Республики Беларусь, ближнего и дальнего зарубежья
в качестве крупнейшего производителя молочной продукции.
Основными направлениями маркетинговой стратегии ОАО «Молочный Мир» на
ближайшую перспективу будут следующие:
*производство максимально широкого ассортимента продукции высокого
качества, различной ценовой группы и целевой аудитории. Гибкое реагирование на
изменяющиеся вкусы и предпочтения потребителей;
*постоянный мониторинг состояния рынка (внутреннего и внешнего);
*формирование ассортимента с учетом сезонных колебаний;
*использование современных методов продвижения продукции (реклама в СМИ,
проведение экскурсий, дегустаций и др.). Информация о предприятии и его продукции в
печатных изданиях привлекает потенциальных потребителей, а также стимулирует
возможных контрагентов к завязыванию коммерческих связей;
*развитие бренда. Внедрение максимально точных торговых марок,
удовлетворяющих потребности определенных возрастных и целевых групп. Повышение
узнаваемости торговых марок. Основой повышения конкурентоспособности молочных
продуктов является брендовая составляющая. Брендированные продукты имеют более
высокую цену и некоторые отличительные нематериальные выгоды, т.к. подобная
продукция имеет более высокую цену [1].
С целью популяризации продукции компании и бренда «Молочный Мир» в
феврале 2016 г. ОАО «Молочный Мир» открыло новое социальное движение – «Сила
Роста». Стартовал проект с общественного спортивного конкурса, где активные молодые
люди снимали и присылали видеоролики с мотивирующим содержанием – «достижения
успехов в спорте». Всего на конкурс было прислано 171 видео, из которых были выбраны
15 победителей. В продолжении конкурса совместно с городским исполнительным
комитетом была проведена новогодняя акция «Мирная Сила», к которой присоединились
свыше 100 юных спортсменов. Все вырученные средства были направлены на
благотворительность в Красный Крест. Сегодня движение «Сила Роста» затронуло более
100 тыс чел. из 20 стран мира.
К данному движению присоединились свыше 30 чемпионов Беларуси, Европы и
мира в различных спортивных дисциплинах. А с октября 2016 г. движение возглавил
«Лучший Атлет Беларуси 2016» – Иван Тихон. На сегодняшний день мотивирующие
видеоролики «Силы Роста» собрали в интернете более 210 тыс просмотров и этот
показатель постоянно растет. Это свидетельствует о правильности выбора направления
социально-рекламной деятельности и достижении поставленных задач. Данное
движение планируется развивать в дальнейшем:
*изготовление сувенирной продукции (листовки, календари, визитки, ручки,
блокноты, пакеты и др.);
*совершенствование упаковки. Упаковка должна быть «лицом» товара,
обеспечивать информацию о нем и участвовать в формировании спроса на продукт, т.е.
позиционировать его на рынке;
*участие в конкурсах: «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке
Российской Федерации», «Лучшие товары Республики Беларусь», «Лучшая продукция
года», «Лучшее детям»;
*участие в выставках;
*работа с сайтом (реконструкция и развитие).
*проведение промо-акции. Использовать совместную рекламу с розничными
продавцами, что позволит предприятию сообщить о своих товарах непосредственно в
местах продажи, а розничному продавцу оформить рекламу в магазине частично за счет
средств предприятия;
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*использовать инструменты мерчендайзинга, которые на сегодняшний день почти
не используются для продвижения молочной продукции.
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FEATURES OF ACTIVITIES OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
AND THE ROLE OF EQUIPMENT FOR EFFICIENT FUNCTIONING OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES
Summary. The article discusses the priorities for the modernization of agricultural
organizations, the role of technology in the process of economic activity, as well as the need to
comply with economic progress.
Keywords: agricultural organizations, machine-technological modernization,
modernization in the field of agriculture, optimization.
Деятельность организаций в сфере промышленности является многогранным
процессом, включающем в себя множество факторов. Анализ изучения производства
крупных промышленных предприятий показывает, что более половины из них заняты
аграрной деятельностью, что предполагает детальное рассмотрение и оценку не только
производственных мощностей, но и особенностей сельского хозяйства в
промышленности. Предприятия и организация, занятые в сфере сельского хозяйства
имеют общие специфические особенности, основными из которых являются: земля и
способы ее использования как основное средство производства; прямая зависимость
результативности от природно – климатических условий.
Стоит отметить, что к основным особенностям сельскохозяйственного
производства также относят: возможность дифференциации и рассредоточенности
производства; сезонный период работы; эффективное использование конечного продукта
(корма и т.д.) для собственных нужд в рамках производства; тесная взаимосвязь системы
знаний о технике, экономике, технологии производства, биологических закономерностей
роста и развития; использование в процесс производства высокопроизводительной и
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экономически эффективной и выгодной сельскохозяйственной техники.

Машинно-технологическая
модернизация сельского хозяйства
Стратегия машиннотехнологической модернизации
сельского хозяйства России на
период до 2020 года

Приоритетные направления
модернизации
Повышение роли МТП и инженернотехнической системы (ИТС) в
развитии сельского хозяйства

Основные задачи ТТМ
(технической и технологической
модернизации)

Внедрение высокоэффективных
технологий и
высокопроизводительной техники

улучшение
общих
условий
функционирования;
создание
предпосылок
для
устойчивого
развития
с/х
производства и машиностроения;
повышение
эффективности
использование
земельных
и
технических
ресурсов
и
их
воспроизводство;
- развитие аграрных технологий и
повышение конкурентоспособности
сельского хозяйства, в т.ч. повышение
производительности труда на основе
стимулирования
использования
современных
технологий
и
сельскохозяйственной
техники,
совершенствования
организации
производства и т.д.;

-

Оптимизация МТП
Улучшение машиноиспользования
Повышение работоспособности
машин
Развитие сельхозмашиностроения
Модернизация структуры
управления и организации работы
Формирование эффективной
системы услуг и обслуживания
Комплекс мер
по модернизации МТП и ИТС
Инновационное развитие МТП и
ИТС

обеспечить рост производительности труда путем технологического
перевооружения и переоснащения отрасли машинами и техникой нового поколения;
- обеспечить российскому АПК техническую безопасность за счет национального
машиностроения (не менее 80 %);
- повысить уровень технических и технологических знаний в отрасли;
- высокопроизводительное и экономически выгодное использование и содержание
МТП, создание безопасных и комфортных условий.

-

Рисунок 1. Машинно-технологическая модернизация сельского хозяйства [13, с. 12]
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Таким образом, наиболее важной стратегической задачей предприятия, которое
стремится к достижению максимальной экономической эффективности, относится
обеспечение единства техники, биологии, агрономии, экономики и экологии.
В настоящее время предприятия могут сами выбирать механизмы повышения
экономической эффективности в своей деятельности. Сегодня они могут быть
ограничены только рамками денежных средств, направляемых на данные цели.
В современных условиях многие экономисты и исследователи в области АПК
утверждают, что половина успеха современного сельскохозяйственного производства
зависит от средств механизации и машинно-тракторного парка, и только остальные 50 %
приходятся на селекцию, семеноводство, усовершенствование и изобретение новых
средства защиты растений и удобрений, мелиорацию, организацию производства.
В настоящее время Россия стремиться перейти на новый этап развития
промышленности и перспектив в сфере аграрного производства. Новый этап – переход
от результативности к эффективности, что свидетельствует о необходимости новых
способов взаимодействия производства и оборудования. Сейчас трудно представить
сельское хозяйство без современной сельскохозяйственной техники, которая
одновременно способна выполнять ряд трудоемких операций, ведь сельское хозяйство
отличается не только высокой потребностью в технике, но и разнообразием
выполняемых работ. От эффективной работы сельскохозяйственной техники, ее качества
и количества, способов применения в значительной степени зависит итог
сельскохозяйственного производства.
Удельный вес затрат среди общих затрат на полный комплекс процессов от
приобретения до обслуживания сельскохозяйственной техники составляет 20-25 %.
На сегодняшний день специалисты в области экономики и производства
сельскохозяйственной продукции одинаково убеждены, что главным способом и
механизмом повышения эффективности деятельности служит развитие и
преобразование сельскохозяйственной техники.
Использование машино-тракторного парка имеет ряд особенностей: фонд машин
формируется согласно системе ведения хозйства, а также с учетом климатических
условий; количество машин зависит от системы машин и производственной программы;
система машин должна покрывать и обеспечивать процесс механизации, максимальный
уровень производительности труда, а главное – конечный финансовый результат и
долгосрочную окупаемость вложений.
Экономическая эффективность техники включает не только рациональное
использование, но и переносит на созданный с ее помощью продукт больше прошлого
труда. В рамках быстрого насыщения сферы производства более совершенной и
производительной техникой растет фондовооруженность труда. Это приводит к тому, что
постоянно увеличивающаяся масса товаров производится при всё уменьшающихся
затратах труда и средств.
Задачи и приоритетные направления машинно-технологическая модернизации
отражены в стратегии сельского хозяйства России на период до 2020 года [2].
Материальную основу модернизации МТП сейчас обеспечивает новое развитие
агропродовольственного комплекса и достижений НТП. Основной проблемой, связанной
с модернизацией, является низкий уровень использования агроэкономики РФ, который
используется лишь на 4–5 %, в то время как в США – на 50 %.
Главная цель модернизации АПК состоит в создании и обеспечении механизма
устойчивого развития сельского хозяйства, модернизация обязана отвечать
экономическим потребностям прогресса. Модернизация АПК России, и эта тенденция
характерна практически для всех субъектов РФ, в основном базирует на использовании
зарубежных технологий и техники. Чтобы быть конкурентоспособными надо переходить
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на технологии нового поколения. Несмотря на осуществление в настоящее время
программы импортозамещения, суровая реальность российского сельского хозяйства
такова, что без зарубежных и иностранных технологий и техники мы не можем.
Экономический кризис в РФ и санкции откладывают существенный отпечаток и
обеспечивают сокращение валютных возможностей предприятий сельскохозяйственного
профиля не только по импорту, но по иностранной технике, собирающейся в РФ, так как
цены на реализацию приходят из-за границы, кроме того нестабильность национальной
валюты влияет и на рост цен на себестоимость закупки запчастей и комплектующих, а
также на сервисное обслуживание.
Необходимое условие экономического роста сельхозпроизводства – это создание
инфраструктуры внедрения инноваций, причем как технических, так и методических.
Мировой опыт свидетельствует, что повышение эффективности деятельности
сельскохозяйственных
предприятий
за
счет
оптимизации
использования
сельскохозяйственной техники и модернизации МТП в условиях критического или
близкого к критическому финансового положения многих организаций возможно только
путем объединения возможностей, кооперации усилий нескольких хозяйствующих
субъектов. В остальных случаях этот процесс возможно провести, опираясь на принципы
объективности и рациональности, так как в последнее время руководителями
предприятий все больше двигает не погоня за известными брендами, а принцип
экономической целесообразности с точки зрения соотношения капитальных вложений и
соответствующей эффективности.
Затрагивая процесс оптимизации, стоит отметить, что оптимизация машиннотракторного парка (МТП) - это нахождение оптимального соотношения
сельскохозяйственной техники, машин и оборудования, изменение количественного и
качественного состава МТП с целью повышения эффективности и результативности.
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CONCERNING CERTAIN TASKS FOR CONTROLLING THE AGRI-FOOD
COMPLEX DEVELOPMENT
Summary. The article demonstrates the content of the tasks of controlling the agri-food
complex development as the investment support for the development, formation of the
mechanism for balancing the interests of the agri-food complex subjects, the transition to a
cluster development model.
Keywords: agri-food complex, development, structural changes, development control,
managerial tasks.
Управление развитием социально-экономических систем целесообразно
рассматривать как управление процессами их изменениями. В первую очередь это
связано с необходимостью управления структурными изменениями, ориентированными
на поддержание оптимальных пропорций между структурными элементами системы,
позволяющих максимально полно использовать потенциал развития территориальноотраслевых комплексов за счет перераспределения ресурсов между отдельными
отраслями и территориями, модернизации системы инфраструктурного обеспечения
локализованных территорий, формирования условий перехода на инновационноориентированную модель развития, определяющую направления и интенсивность
структурных сдвигов в соответствии с меняющейся парадигмой общественного развития
[1, 2, 5, 8].
Очевидно, что инициация и проведение масштабных структурных изменений
возможно лишь при наличии адекватных механизмов финансового обеспечения и
соответствующих объемов финансовых средств, которые могут быть распределены
между субъектами, формирующими систему, в соответствии со стратегией ее развития.
Следует также учитывать, что трансформация структуры системы, обеспечивающая
генерацию позитивных трансформационных эффектов, связана, главным образом, с
модернизаций технико-технологической базы производственной системы, реализуемой
в виде совокупности инвестиционных проектов. То есть инвестиционные ресурсы
приобретают статус ключевых ресурсов и становятся эффективным инструментом
регулирования процессов структурных сдвигов в системе общественного производства.
Опыт развитых стран свидетельствует, что инвестиции являются одним из самых
эффективных инструментов государственного управления структурными сдвигами, а
инвестиционная политика государства позволяет задать не только вектор структурных
изменений, но также их глубину и уровень интенсивности [7].
К числу приоритетных задач совершенствования системы управления
агропродовольственным комплексом можно отнести формирование механизма
балансирования интересов субъектов агропродовольственного комплекса и сглаживания
противоречий, объективно возникающих между ними в рамках сложившейся модели
межсубъектных взаимодействий [4, 6]. К основным функциям данного механизма
относятся: формирование условий добросовестной конкуренции и недопущение
использования методов недопустимого конкурентного поведения; обеспечение равного
доступа всех хозяйствующих субъектов агропродовольственного комплекса к ресурсам и
средствам государственной поддержки; ликвидация административных барьеров,
препятствующих свободному выходу всех типов экономических агентов на локальные
рынки; проведение активной антимонопольной политики; поддержание определенного
уровня доходности отраслей аграрного производства; дополнительная поддержка малых
форм хозяйствования с целью обеспечения роста самозанятости сельского населения и
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уровня его доходов и др.
В качестве перспективного направления совершенствования системы
межсубъектных взаимодействий в агропродовольственном комплексе все чаще
рассматривается переход на кластерную модель развития [3], позволяющую перевести
систему интеграционных отношений на качественно иной уровень развития за счет
формирования среды, обеспечивающей стремление всех субъектов кластерных
отношений к взаимовыгодному сотрудничеству и предоставляющей возможности
реализации индивидуальных экономических интересов в результате изменений природы
межсубъектных взаимодействий и использования «мягких» форм государственного
воздействия на систему внутрикластерных взаимодействий. Сторонники кластерной
модели развития предлагают считать образования кластерного типа оптимальной
формой организации межсубъектных взаимодействий.
Вместе с тем следует учесть, что экономические кластеры не создаются по
желанию какого-либо субъекта, пусть даже и государства. Взаимодействия кластерного
типа возникают только тогда, когда формируются условия взаимовыгодного
сотрудничества субъектов, связанных в единые продуктовые и технологические цепочки
и осознающих обоюдовыгодность развития сотрудничества. Принцип взаимовыгодности
кластерных взаимодействий и лежит в основе эволюционного зарождения объединения
кластерного типа и его существования как неформальной экономической структуры,
позволяющей всем субъектам кластерных взаимодействий обеспечить достижение
компромисса в рамках реализации индивидуальных экономических интересов субъектов
кластерных отношений.
В условиях ориентации государства на первоочередную поддержку
крупнотоварных производств наблюдается рост дисбаланса агропродовольственных
систем, связанный не только с нарастающей концентрацией аграрного капитала и резким
сокращением количества рабочих мест на селе, но и ростом их влияния на процессы
распределения ограниченного объема средств государственной поддержки, давлением на
субъекты малого предпринимательства в тех нишах, в которых они оставались
конкурентоспособны (например, в свиноводстве), нарастанием экологических проблем
вследствие повышения уровня интенсивности использования земли и высокой
концентрации поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.
Низкий технико-технологический уровень аграрного производства, присущий
большинству
сельскохозяйственных
производителей,
свидетельствует
о
неудовлетворительном состоянии инновационной системы отрасли. Самоустранение
государства от процессов управления научных исследований и резкое снижение объемов
финансирования фундаментальной и прикладной науки обусловили обвальное
сокращение научного потенциала аграрного сектора и его возможности по созданию
прорывных агротехнологий. Ориентация крупных бизнес-структур, пришедших в
сельское хозяйство, на уже апробированные зарубежные технологии, обеспеченные
соответствующими системами машин, оставила отечественную аграрную науку без
финансирования со стороны частного бизнеса. В настоящее время, столкнувшись с
проблемами высокой зависимости сельского хозяйства от импорта семян большого числа
сельскохозяйственных культур, племенного материала в скотоводства, свиноводстве и
птицеводстве, исходных материалов для производства химических средств защиты
растений, различного рода кормовых добавок и т.п., Министерство сельского хозяйства
РФ инициировало создание сети государственных и частных исследовательских центров,
призванных в ближайшее время решить проблему импортозависимости сельского
хозяйства. Задача органов управления сельским хозяйством на уровне регионов
заключается в обеспечении эффективного взаимодействия научных и образовательных
организаций региона с научными подразделениями частных компаний с целью
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формирования инновационной системы, способной обеспечить генерацию
востребованных производством инновационных решений и доступных для основной
массы сельскохозяйственных производителей.
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THE ESSENTIAL FEATURES OF THE MECHANISM OF AGRI-FOOD COMPLEX
DEVELOPMENT CONTROL
Summary. The article demonstrates the functions of the mechanism of agri-food complex
development control, development control tasks, objects for managerial influence, principles
and methods and development control.
Keywords: agri-food complex, development, structural changes, development control,
control mechanism.
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Сложность структуры агропродовольственного комплекса и неоднородность его
структурных элементов по уровню и темпам развития существенно усложняют
функционал системы управления данным типом территориально-отраслевых
образований [1-11] и требуют формирования и использования специального механизма
управления развитием (рисунок 1).
Механизм управления развитием агропродовольственного комплекса
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Рисунок 1. Сущностные характеристики механизма управления развитием
агропродовольственного комплекса
В рамках данного механизма предполагается реализация функций целеполагания,
стратегирования изменений, обоснования направлений и глубины необходимых
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структурных сдвигов, инициации и мотивировации изменений, координации процессов
их протекания и согласования деятельности субъектов агропродовольственного
комплекса, реализующих программу стратегических изменений, формирование условий,
обеспечивающих разрешение объективных противоречий, существующих между
субъектами агропродовольственного комплекса, а также между воспроизводственным
потенциалом территориально-отраслевых образований и растущими общественными
потребностями. Основным инструментом сглаживания этих противоречий является
управление процессами распределения и перераспределения экономических ресурсов
между структурными элементами агропродовольственного комплекса, являющимися
объектами управления системой аграрного производства и сельского развития.
Задачи управления развитием заключаются в формировании условий,
необходимых для достижения целей развития системы, адаптации системы к изменениям
среды функционирования, поддержании оптимальной структуры системы и удержание
системы на оптимальной траектории развития. В качестве объектов управленческого
воздействия выделяются отрасли агропродовольственного комплекса, территориальные
образования, хозяйствующие субъекты всех категорий, производственная и рыночная
инфраструктура, подсистемы научного и кадрового обеспечения и внутрисистемные
связи. К числу базовых принципов управления развитием агропродовольственного
комплекса можно отнести принципы системности, сбалансированности, эффективности,
оптимальности, адаптивности, ресурсного обеспечения, справедливости и социальной
ориентированности.
В условиях рыночной среды роль ключевого фактора, задающего направления
структурных изменений и определяющего интенсивность и масштаб структурных
сдвигов, играет уровень развития конкурентной и институциональной сред. В качестве
основного института, влияющего на качество конкурентной среды и формирующего
условия установления преференций каким-либо типам хозяйствующих субъектов,
традиционно рассматривается государство как естественный макрорегулятор процессов
общественного развития, использующий такие инструменты бюджетной, кредитной,
налоговой, антимонопольной, аграрной политик, государственных целевых программ и
других средств прямого и опосредованного влияния на обеспечение равных условий
доступа всех хозяйствующих субъектов аграрной сферы к различного рода ресурсам,
недопущение ограничений выхода сельскохозяйственных производителей на рынки
произведенной продукции и др.
Государство является доминирующим субъектом управления, инициирующим
необходимость изменения структуры системы общественного производства и ее
подсистем, стимулируя развитие отдельных отраслей и территорий, открыто декларируя
свои представления о приоритетности развития тех или иных форм агробизнеса.
Глобальная цель управления развитием агропродовольственного комплекса
является обеспечение оптимальной структуры, позволяющей поддерживать
рациональные пропорции управляемой агроэкономической системы и создавать условия
максимально эффективного использования потенциала ее развития в рамках
государственной поддержки развития агропродовольственного комплекса, воздействия
на изменение продуктовой ориентации хозяйств различных категорий, модернизации
производственной и рыночной инфраструктуры, повышения инновационной активности
субъектов агропродовольственного комплекса.
©Ю.Н. Коваленко, 2019
©А.В. Улезько, 2019
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНЫХ ВИДОВ
ТОПЛИВА В ОРГАНИЗАЦИЯХ АПК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Аннотация. В статье рассматриваются основные показатели эффективности
использования нового перспективного древесного топлива (энергетической вербы) в
Кобринском районе Брестской области и Калинковичской мини-ТЭЦ в Гомельской
области Республики Беларусь. Определены размеры общей расчетной годовой экономия
энергоресурсов при реализации рассматриваемых проектов и себестоимость 1 Гкал
получаемого тепла Калинковичской мини-ТЭЦ на местных видах топлива.
Ключевые слова: энергия, топливо, энергетика, ресурсы, замещение, экономия,
эффективность.
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF USE OF LOCAL TYPES
FUEL ORGANIZATIONS OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE
REPUBLIC OF BELARUS
Summary. In article the main indicators of efficiency of use of new perspective wood
fuel (power willow) in Kobrin district of the Brest region and kalinkovichsky mini-CHP in the
Gomel region of Republic of Belarus are considered. The size of the total estimated annual
energy savings in the implementation of the projects under consideration and the cost of 1 Gcal
of heat produced by Kalinkovichi mini-CHP on local fuels are determined.
Keywords: energy, fuel, energy, resources, substitution, economy, efficiency.
Республика Беларусь (РБ) не обладает достаточными для полного обеспечения
экономики и социальной сферы собственными топливно-энергетическими ресурсами
(ТЭР), значительную их часть стране приходится импортировать [1]. В этих условиях
использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) является одним из
актуальных направлений развития энергетической сферы республики и важным
аспектом диверсификации ТЭР. К 2020 году в области возобновляемой энергетики
Беларуси поставлена задача увеличить долю ВИЭ в валовом потреблении топливноэнергетических ресурсов с 5,5 % до 6 %, долю местных видов топлива - с 14,2 % до 16%,
что позволит снизить объем вредных выбросов в атмосферу и, соответственно, повысить
экологическую безопасность страны [2].
В настоящее время актуальным становиться строительство собственных
электрогенерирующих центров средней и малой мощности, мини-ТЭЦ активов
позволяющих повысить управляемость электроэнергетикой организаций АПК, снизить
затраты на выработку электроэнергии, обеспечить энергосбережение. Важным
следствием использования мини-ТЭЦ является независимое снабжение электроэнергией
предприятий и общественных зданий, организация независимого резервного источника
электроэнергии. Применение ГПА (газопоршневой агрегат) и ГТУ (газотурбинная
установка) малой и средней мощности на мини-ТЭЦ наиболее вероятный путь
выработки энергоресурсов. Для практической реализации таких быстро окупаемых
проектов требуются сравнительно небольшие капиталовложения. Себестоимость
энергии высокоэкономичных мини-ТЭЦ значительно ниже, чем себестоимость энергии
устаревших паротурбинных электростанций. Существует ряд причин перехода с
традиционной централизованной системы энергоснабжения на автономное – это высокие
тарифы на электроэнергию и тепло, длительность или невозможность технологического
присоединения к сетям, отсутствие необходимых инвестиций на строительство новых
крупных ТЭЦ. Автономность мини-ТЭЦ, производящих электроэнергию и тепло
непосредственно на месте потребления, гарантирует отсутствие сбоев или аварийных
отключений, которые неизбежны в условиях изношенности электрических и тепловых
сетей централизованной системы. Срок службы самих двигателей обычно составляет до
200000 мото-часов – это порядка 25 лет, при эксплуатации по 8000 часов в год. Таким
образом, мини-ТЭЦ надежный источник бесперебойного энергообеспечения. Кроме
того, при строительстве когенерационных мини-ТЭЦ используются самые современные
технологии, значительно повышающие КПД по выработке энергоресурсов. При
эксплуатации традиционных (паровых) электростанций, в связи с технологическими
особенностями процесса генерации энергии, большое количество выработанного тепла
сбрасывается в атмосферу через конденсаторы пара, градирни и т.п. Большая часть этого
тепла может быть утилизирована и использована для удовлетворения тепловых
потребностей, это повышает эффективность от 3050 % для электростанции до 80–90 % в
системах когенерации[1-2].
В Кобринском районе приступили к реализации пилотного проекта по
179

выращиванию энергетической вербы. Через несколько лет это растение станет основным
источником топлива для котельных в 55-тысячном райцентре. По подсчетам экономистов
АПК, выращивание вербы может снизить себестоимость топливной щепы на 48%: с 9,82
долл. США за плотный куб до 5,14 долл. США. Всего под энергетические плантации
планируется отвести около 1500 га. На одном гектаре энергетической плантации
высаживается примерно 15 тысяч растений. Площадь первой плантации- 500 га. Здесь
предстоит высадить 7,5 млн. черенков. Через год планируется увеличить площадь
посадок еще на тыс. га. Энергетическую вербу убирают раз в три года. При наличии трех
участков по 500 га, можно беспрерывно обеспечивать районные котельные для АПК
местным топливом. Для этого потребуется 100 тысяч плотных кубометров щепы. Что
касается теплотворной способности энергетической ивы, то она достаточно высокая –
примерно, как у березы. «Урожай» вербы собирают зимой. Для этого используют
обычный кормоуборочный комбайн со специальной жаткой. Механизм сразу же
перерабатывает растения в щепу. Это тоже один из факторов экономии стоимости
тепловой энергии. При обычной технологии древесину нужно заготовить, перевезти,
получить щепу. С вербой получается значительно проще –переработанная комбайном
щепа является готовым топливом для мини-ТЭЦ.
В Кобринском районе планируется внедрение современных теплоисточников
общей мощностью 29 МВт, которые будут работать на местных видах топлива. В
результате использования местных видов топлива при выходе проектируемой мини-ТЭЦ
на полную мощность здесь планируется экономить 42600 т у.т. в год. Расчетная
себестоимость 1 Гкал получаемого тепла Кобринской мини-ТЭЦ на местных видах
топлива - 30,74 долл. США/Гкал при тарифах для промышленных и приравненных к ним
потребителей Брестской области - 58,15 долл. США/Гкал. Срок окупаемости
планируемых мероприятий - не более 4,5 лет.
Одной из главных задач обеспечения устойчивой работы организаций АПК
Гомельской области Республики Беларусь является их непрерывное снабжение
электрической и тепловой энергией. В условиях массового старения энергетического и
электросетевого оборудования решение этой задачи приобретает особую актуальность.
Кроме того, потребление энергии возрастает с каждым годом, и имеющиеся мощности
уже не справляются с нагрузками. В условиях роста цен на электроэнергию и тепло могут
расти издержки и снижаться доходы организаций АПК. Одним из решений возникшей
проблемы является строительство собственной генерации – мини-ТЭЦ.
В рамках реализации Государственной программы «Энергосбережение» на 20162020 годы в Калинковичах введен в действие новый объект - мини-ТЭЦ на местных видах
топлива. Она заменила собой несколько котельных и обеспечивает теплом большую
часть города. Потребителями тепла мини-ТЭЦ стали 160 жилых домов, а также объекты
социальной сферы. Строительство мини-ТЭЦ тепловой мощностью 16,5 МВт и
электрической мощностью 1,39 МВт было продиктовано необходимостью более
эффективной энергогенерации в условиях, когда износ старой котельной достиг 80%.
Площадка между молочным комбинатом и хлебозаводом не давала простора для ведения
масштабных работ. Главным аргументом в пользу строительства мини-ТЭЦ стала ее
энергоэффективность: новый энергоисточник заменил собой три старые котельные, что
кроме прочего, снизило затраты на централизацию энергоподачи. За полтора года на
месте старой котельной, которая прослужила более 40 лет, был построен новый
энергоэффективный источник теплоснабжения. В связи с его вводом, во избежание
теплопотерь на нескольких участках города проведена комплексная работа по перекладке
12 км теплосетей, в жилых домах оборудовано, налажено и запущено 18 ИТП со всем
необходимым оборудованием [3].
Финансирование строительства велось в рамках Соглашения о займе между РБ и
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Международным банком реконструкции и развития по совместному проекту
«Использование древесной биомассы для централизованного теплоснабжения». Заемные
средства Международного банка реконструкции и развития составили более 14 млн.
долл. США; Гомельский облисполком выделил более 1,22 млн. долл. США.
На мини-ТЭЦ установлены три водогрейных газомазутных котла суммарной
мощностью 40 МВт, водогрейный котел на щепе мощностью 10 МВт, комплекс
оборудования для выработки тепловой и электрической энергии в составе парового котла
на щепе мощностью 6,5 МВт и турбины. Расчетная экономия от перекладки теплосетей
ожидается на уровне 927 т у. т. в год.
Новая мини-ТЭЦ более эффективна, КПД газомазутных котлов составляет
порядка 94,7%, на щепе - свыше 90%, что гораздо эффективнее, чем у паровых котлов.
Экономия ожидается порядка 12 млн. куб. м газа в год. Конденсационный экономайзер
утилизирует водяные пары, содержащиеся в дымовых газах, охлаждая их ниже точки
росы. При конденсации выделяется дополнительное количество теплоты, которое
зависит от температуры обратной сетевой воды, влажности топлива и других параметров.
В среднем экономия от применения конденсационного экономайзера составляет 15–20%,
что дает расчетный КПД цикла котельного оборудования 105–110%. Помимо теплового
эффекта, экономайзер производит дополнительную очистку дымовых газов, снижая
выбросы твердых частиц в атмосферу.
Системы топливоподачи и золоудаления полностью механизированы. Для
обеспечения местным топливом непосредственно на котельной оборудованы площадка
и бункер- накопитель. Из бункера-накопителя щепа поступает на распределительные
транспортеры, где путем автоматического регулирования дозируется на работу котлов.
Режим работы мини-ТЭЦ круглосуточный и круглогодичный. Вырабатываемую
электроэнергию намерены использовать для удовлетворения производственных нужд, а
излишки - реализовывать в сеть РУП «Гомельэнерго».
Калинковичская теплоэлектроцентраль использует биотопливо - древесную щепу.
В результате использования местных видов топлива здесь планируется экономить 14278
т у.т. в год. Еще 2441 т у.т. в год будет сэкономлено за счет комбинированной выработки
тепло- и электроэнергии.
В ходе пусконаладки котлы на щепе, газомазутные котлы и другое оборудование
подтвердили заявленные характеристики На первом плане - надежность и
энергоэффективность, гарантия бесперебойной подачи тепла и света городу.
Снабжение щепой предусматривается от базисного склада в деревне Гулевичи. На
площадке для приготовления щепы ежедневно приготавливается 100-150 кубометров
топлива. По объектам топливо развозит щеповоз. Склад ориентирован на три тысячи
кубометров готовой щепы. Щепа высокого качества, без вкраплений, способных забивать
бункер и прочие системы, нет излишне мелких частиц, влажность топлива не выше 40%.
Общая расчетная годовая экономия энергоресурсов при реализации проекта - до
17646 т у.т. в год. Расчетная себестоимость 1 Гкал получаемого тепла Калинковичской
мини-ТЭЦ на местных видах топлива - 39,21 долл. США/Гкал при тарифах для
промышленных и приравненных к ним потребителей Гомельской области - 43,91 долл.
США/Гкал. Срок окупаемости инвестиций в собственную генерацию - 4,5 года при
существующих различных вариантах финансового взаимодействия с подрядной
организацией ЗАО «Enerstena» (Литовская Республика) и выбранным вариантом
кредитования проекта с Международным банком реконструкции и развития по
совместному проекту «Использование древесной биомассы для централизованного
теплоснабжения» и привлечением собственных средств со стороны Гомельскиого
облисполкома.
При строительстве мини-ТЭЦ были реализованы современные технологии и
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оборудование - установлен конденсационный экономайзер в целях получения
дополнительной тепловой энергии от уходящих дымовых газов и увеличения КПД
теплового оборудования, качественная система управления, что позволяет
энергоисточнику иметь более высокий КПД - вместо 30–50 % до 90 % и более. На основе
применения данной теплофикационной схемы турбоустановки с полной утилизацией
отработавшего пара, который направляется в систему горячего водоснабжения и
отопления города, теплопотери могут быть снижены до минимальных в СНГ значений.
Данный объект очень важен не только для Калинковичей, но и для всего региона,
потому что практика применения этих технологий будет востребована на многих
объектах Гомельской области. Объект заменил собой три котельных. Здесь внедрены
современные технологии обеспечения безопасности и экономии тепловой энергии.
Ввиду компактности территории, для обеспечения норм безопасности на объекте
пришлось внедрить множество компенсирующих мероприятий.
В целом для производства и поставки древесного топлива по оценкам экспертов в
РБ требуется: около 228 трелевочных тракторов, 762 погрузочно-транспортные машины,
167 рубильных машин и тракторов для их перемещения, 620 автощеповозов, 74
погрузчика щепы. В настоящее время рынок РБ насыщен машинами и оборудованием,
необходимым для реализации предложенных технологий. В частности, рубильные
машины, оборудованные манипулятором с захватом, подающим и измельчающим
устройствами и бункером-накопителем-перегрузчиком, выпускают Минский тракторный
завод (МТЗ) (МР-25 на базе трактора «Беларус 1221») и ОАО «Амкодор» (измельчитель
«Амкодор 2902»). Контейнеровоз с набором съемных контейнеров на базе автомобиля
МАЗ– Минский автомобильный завод, на базе трактора «Беларус» – МТЗ. Оборудование
для срезания и пикетирования маломерных деревьев и малоценной поросли выпускает
ОАО «Амкодор», на базе тягача трелевочного с манипулятором - «Амкодор 2243».
Кроме того, ввод в эксплуатацию рассматриваемых комплексов улучшит качество
жизни в малых городах и сельских населенных пунктах РБ, а также позволит создать в
регионах как минимум 1480 новых рабочих мест.
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ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА
РЕГИОНА
Аннотация. Разработаны прогнозные параметры развития мясного
животноводства региона. Сделан вывод о том, что запланированный прирост
производства скота и птицы будет обеспечен не только за счет увеличения поголовья,
но и за счет повышения продуктивности. Отмечено, что мясная отрасль региона
обладает огромным потенциалом для удовлетворения потребностей внутреннего
рынка, а также для расширения экспорта.
Ключевые слова: производство скота и птицы, мясное животноводство,
агрохолдинги, перспективы развития, экспорт.
FORECAST PARAMETERS OF DEVELOPMENT OF MEAT ANIMAL
HUSBANDRY OF THE REGION
Summary. The prognostic parameters of development of meat animal husbandry of the
region are developed. It was concluded that the planned increase in production of livestock and
poultry will be provided not only by increasing the population, but also by increasing
productivity. It is noted that the meat industry in the region has great potential to meet the needs
of the domestic market, as well as to expand exports.
Keywords: livestock and poultry production, beef cattle breeding, agroholdings,
prospect of development, export.
Центрально-Черноземный регион (ЦЧР) является одним из ведущих
производителей мяса в стране, особенно это касается свинины и птицы.
Товаропроизводители региона выпускают 36,9% мяса свиней от российского объема и
76,7% от ЦФО, птицы – 24,2 и 64,5% соответственно.
Благодаря государственной поддержке, льготным условиям кредитования,
строительству новых высокотехнологичных комплексов в мясном животноводстве
региона сохранились положительные тенденции и увеличились объемы производства.
Так, темп роста за пятилетний период (2013-2017 гг.) по свинине составил 136,9%, по
овцам и козам – 122,1%, по птице 129,9% (табл. 1). Только по мясу крупного рогатого
скота наблюдается снижение производства на 6,4%, что связано с убыточностью отрасли.
Исследованиями установлено, что успехи региона связаны с присутствием таких
крупных производителей мяса, как ГК «Черкизово», АПХ «Мираторг», ГАП «Ресурс»,
АХ «БЭЗРК-Белгранкорм», ГК «Агро-Белогорье», ГК «РусАгро», АХ «Белая птица», ГК
«Агроэко», ГК «Агропромкомплектация». Характерными особенностями деятельности
предприятий такого типа являются производство продукции с законченным оборотом
стада, создание собственной кормовой базой, организация убойных цехов и мощностей
по переработке полученной продукции. Здесь в крупных масштабах внедряются
достижения научно-технического прогресса, современные ресурсосберегающие
технологии, автоматизированное технологическое оборудование зарубежных фирм [5].
Проведенные исследования позволили сделать вывод, что ЦЧР обладает
объективными условиями для дальнейшего роста производства мяса, которые связаны с
благоприятными природно-климатическими и транспортными условиями, активной
инвестиционной политикой. Кроме того, регион имеет огромный потенциал не только
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для удовлетворения потребностей внутреннего рынка в мясной продукции, но и для
расширения экспорта. Поэтому в среднесрочной перспективе основными факторами,
определяющими положительную динамику развития мясной отрасли, будут являться:
макроэкономическая ситуация на внешнем и внутреннем рынках; повышение спроса за
счет роста реальных доходов населения; реализация экспортного потенциала;
интенсивность
технологического
развития
и
применение
инновационных
ресурсосберегающих технологий.
Таблица 1 – Производство скота и птицы в хозяйствах всех категорий, тыс. т
живого веса [3]
Доля региона в
Центральнопроизводстве
Российская Федерация
Черноземный регион
скота и птицы,
%
Виды скота и
птицы

2864,3
3615,1
427,8
5152,3

2738,1
4549,9
475,1
6618,3

95,6
125,8
111,1
128,4

209,1
1227,9
13,1
1233,8

195,8
1680,8
16,0
1602,5

93,6
136,9
122,1
129,9

7,2
36,9
3,4
24,2

41,2
76,7
47,3
64,5

На основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2024 г. [9] с учетом вышеперечисленных факторов были разработаны
прогнозные параметры развития мясного животноводства ЦЧР.
Увеличение производства мяса будет обеспечено в основном за счет строительства
новых и выхода на проектную мощность уже действующих свиноводческих и
птицеводческих комплексов. Особенно это касается свиноводства, так как в данной
отрасли продолжается реализация крупномасштабных инвестиционных проектов. Так,
например, крупный производитель мяса АПХ «Мираторг» планирует построить в
Курской области три свиноводческих комплекса, на каждом из которых будет размещено
по 26 тыс. свиней. Кроме того, агрохолдинг ведет строительство мясохладобойни
мощностью переработки 4,5 млн голов свиней в год. Планируемый объем инвестиций –
94 млрд руб. [4].
ГК «Черкизово» реализует проект по созданию свиноводческого кластера в
Воронежской и Липецкой областях с объемом инвестиций около 10 млрд руб., который
предполагает строительство двух модулей, состоящих из 14 площадок откорма, двух
репродукторов и завода по производству комбикормов [2].
В Курской области ГК «Агропромкомплектация» завершает строительство трех
высокотехнологичных свинокомплексов стоимостью 6,5 млрд руб., на которых
планируется ежегодно производить 150 тыс. т свинины [8].
Инвестиционный проект ГК «Русагро» рассчитан на строительство
свиноводческих площадок в Тамбовской области, мощность которых к 2021 г. составит
38 тыс. т мяса свиней в живом весе в год [4].
В Воронежской области лидирующие позиции в развитии свиноводства занимает
ГК «Агроэко». В ближайших планах компании строительство шести новых
свинокомплексов и мясоперерабатывающего комбината. Объем инвестиций к 2022 г.
планируется довести до 62 млрд руб. [1].
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Таким образом, к 2024 г. производство свинины в регионе может достигнуть
1949,7 тыс. т, птицы – 1746,7 тыс. т. (табл. 2). В то же время мясное скотоводство
останется более инертной отраслью, что обусловлено продолжительностью
производственного цикла, низким технологическим уровнем развития, высокими
затратами. Необходимо также отметить, что производство говядины организовано
преимущественно на базе откорма молочных пород, а используемые мясные породы
обладают невысокими показателями продуктивности. Поэтому к 2024 г. в регионе
ожидается рост производства крупного рогатого скота в живом весе на 0,6% по
сравнению с 2017 г., что составит 197 тыс. т.
Таблица 2 – Прогнозные параметры производства скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий ЦЧР, тыс. т живого веса
Прогноз
Виды скота и птицы
2017 г.
2021 г.
2024 г.
Крупный рогатый скот
195,8
196,0
197,0
Свиньи
1680,8
1882,5
1949,7
Овцы и козы
16,0
18,0
19,3
Птица
1602,5
1714,7
1746,7
В последнее время многие предприятия начали развивать овцеводческую отрасль.
Так, например, АПХ «Мираторг» в 2018 г. запустил в Курской области первую
индустриальную овцеферму закрытого типа с круглогодовым содержанием. При выходе
на проектную мощность количество овец составит 50 тыс. голов, а производство мяса –
3,3 тыс. т в год. Учитывая данное обстоятельство, выращивание овец в живом весе в
регионе может достигнуть 19,3 тыс.т.
Запланированный прирост производства скота и птицы будет обеспечен не только
за счет увеличения поголовья на вновь вводимых фермах и комплексах, но и за счет
повышения продуктивности. Продуктивность животных в первую очередь зависит от
полноценного кормления. В связи с более активным развитием свиноводства и
птицеводства будет возрастать потребность в комбикормах. На данный момент
потребность в зерне, как основном компоненте комбикормов, удовлетворяется в регионе
в полном объеме за счет собственного сырья. При этом содержание зерна доходит до 70%,
что приводит к несбалансированности кормов как по содержанию белка, так и по
аминокислотному составу. В связи с этим одной из главных задач является производство
полнорационных комбикормов по рецептам, содержащим меньшую долю фуражного
зерна за счет включения белковых компонентов и микробиологических добавок [10]. К
сожалению, большие объемы высокопротеиновых наполнителей комбикормов и
витаминных добавок поставляются из-за рубежа, что удорожает стоимость комбикормов
и в конечном итоге приводит к росту себестоимости продукции. Поэтому необходимо
создание отечественных биозаводов с целью импортозамещения белковых и
минеральных добавок [6].
Важным условием роста продуктивности животных является сохранение и
наращивание племенного маточного поголовья. Благодаря реализации инвестиционных
проектов на территории региона созданы селекционно-гибридные центры. Однако ряд
предприятий выводит специализированные отцовские линии от высококлассных
животных, завезенных из селекционных центров Англии, Дании и Канады. Племенная
работа с завезенными животными, а также ремонтным молодняком предусматривает их
систематические закупки за рубежом для обновления племенного ядра [5]. Поэтому в
ближайшей перспективе стоит задача по реализации комплекса мероприятий,
направленных на ведение селекционно-племенной работы со специализированными
линиями животных с целью производства высокопродуктивных отечественных
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гибридов, адаптированных к местным условиям.
В настоящее время встает проблема не просто увеличения производства мяса, а
предоставление потребителю продукции высокого качества в широком ассортименте. В
связи с этим необходимо наряду с наращиванием производства развивать
соответствующую инфраструктуру (высокотехнологичные комплексы по убою
животных, глубокую переработку с использованием безотходных технологий) [7].
Как уже было отмечено выше, мясная отрасль ЦЧР обладает огромным
экспортным потенциалом, так как по отдельным видам мяса потребности внутреннего
рынка удовлетворены полностью за счет собственного производства. Однако рост
экспорта отечественной продукции сдерживается следующими факторами: нехватка
аналитической информации о конъюнктуре зарубежных рынков, существующих
рыночных, экономических и политических барьерах в потенциальных странахимпортерах; недостаточная государственная поддержка экспорта. Устранение влияния
вышеперечисленных факторов и разработка региональными властями экспортной
стратегии будет стимулировать производство конкурентоспособной мясной продукции и
позволит увеличить объемы экспорта, что окажет положительное влияние на доходность
предприятий мясной отрасли.
Таким образом, достижение прогнозных параметров и дальнейшее развитие
мясного животноводства региона будут связаны с организацией высокотехнологичного
комбикормового производства, развитием племенной базы, созданием комплексов по
убою животных, инновационных предприятий глубокой переработки с использованием
безотходных технологий. При этом ключевым моментом станет реализация
экспортоориентированной стратегии.
©О.И. Кучеренко, 2019
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Аннотация. Государство в настоящий период стимулирует развитие кооперации
на селе, выделяя целевые гранты и субсидии, но те отмечается четкой динамики их
увеличения. Закон "Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации должен способствовать созданию
кооперативов, занимающихся производством продукции из органического сырья.
Ключевые слова: кооперация, потребительские кооперативы, органическая
продукция, субсидии.
THE DEVELOPMENT PERSPECTIVES OF THE CONSUMER COOPERATIVES
Summary. The state currently stimulates the development of cooperation in rural areas,
allocating targeted grants and subsidies, the note notes a clear dynamics of their increase. The
law "On organic products and on amendments to certain legislative acts of the Russian
Federation should promote the creation of cooperatives engaged in the production of products
from organic raw materials.
Keywords: cooperation, consumer cooperatives, organic products, subsidies.
Состояние и уровень развития различных видов кооперации оказывали и
оказывают значительное влияние на жизнь сельских жителей, а также экономическую,
социальную и политическую стабильность общества. Если в дореформенные годы в
стране успешно развивалась потребительская кооперация, способствующая насыщению
потребительского рынка более дешевыми товарами и услугами, то в настоящее время
больше внимания со стороны руководства страны уделяется сельскохозяйственной
кооперации, которая должна способствовать повышению занятости сельского населения,
социальному развитию села, преодолению процессов деградации сельских территорий,
нивелированию монополизма крупных перерабатывающих предприятий.
Практика хозяйствования в странах с развитой рыночной экономикой
свидетельствует о больших возможностях кооперативных организаций, в т.ч. и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПоК), которые нашли широкое
применение за рубежом, где отдельные кооперативы объединяют несколько тысяч членов
[5]. Имеет место кооперация второго уровня, когда несколько кооперативов
объединяются в кооператив более высокого уровня, с высокими оборотами, выходящими
на экспорт продукции. Так, в голландский молочный кооператив FritslandCampina входят
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свыше 13 тыс. ферм. Основан данный кооператив в 2018 г. путем объединения двух
старейших компаний. В состав финского молочного кооператива Valio, который
функционирует с 1905 г., входят 18 молочных кооперативов и свыше 7 тыс. фермеров [3].
Это кооперативы, продукция которых успешно продается во многих странах мира.
Именно к такому объединению необходимо стремиться в сельском хозяйстве нашей
страны.
В последние годы правительством страны уделяется определенное внимание
развитию сельскохозяйственной кооперации: создаются фонды финансовой поддержки,
формируются информационно-консультационные центры подготовки и повышения
квалификации кооперативных кадров, обобщается опыт функционирования
потребительских кооперативов Липецкой, Тюменской областей, Республики Саха, где
соответственно зарегистрировано 850, 400 и 380 СПоК [3, с. 59]. Для стимулирования
создания кооперативов выделяются большие средства из федерального бюджета (2017 г.
– 1,7 млрд руб.). Определен перечень субсидий для развития сельскохозяйственной
кооперации, включающий:
- субсидирование затрат на приобретение оборудования в целях модернизации
производства;
предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам в отраслях растениеводства и животноводства на возмещение части затрат
на строительство, и (или) реконструкцию производственных, складских зданий,
помещений, сооружений по производству, и (или) переработке, и (или) хранению
сельскохозяйственной продукции;
предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам в отраслях растениеводства и животноводства на возмещение части затрат
на приобретение технологического оборудования для переработки, и (или) хранения
сельскохозяйственной продукции, и (или) специализированных транспортных средств, и
(или) сельскохозяйственной техники, и (или) оборудования, и (или) машин для
производства сельскохозяйственной продукции;
предоставление
субсидий
сельскохозяйственным
потребительским
кооперативам на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и
модернизацию (включая приобретение оборудования, складской техники)
сельскохозяйственных кооперативных рынков [2, с. 98-99; 4].
Однако системный подход к построению кооперации пока не достигнут. Данные
свидетельствуют о зависимости количества созданных кооперативов выделяемым
средствам, однако отдельные кооперативы бывают созданы только на бумаге для
получения грантов различного уровня и в последствии ликвидируются, о чем
свидетельствует отсутствие тенденции в развитии кооперативного движения за
последние годы (табл. 1).
Сельскохозяйственные производственные кооперативы в сельском хозяйстве
занимают в настоящее время 23% общей численности сельскохозяйственных
организаций и имеют тенденцию с сокращению (на 17% за 2008-2017 гг.).
Из потребительских кооперативов более стабильная ситуация с кредитными
кооперативами, численность которых стабилизировалась на уровне 1,5 тыс.
кооперативов. Нет четкой тенденции по снабженческо-сбытовым кооперативам,
численность которых резко возросла в 2011 г. (до 3693) и уменьшилась до 813 в 2017 г.
Число перерабатывающих кооперативов за анализируемый период постепенно
возрастает с 880 до 1032 единиц. Всего в кооперативах в сельской местности на
настоящий момент задействовано 0,4 млн человек.
Кроме вышеперечисленных кооперативов в сельской местности имеет место
потребительская кооперация, занимающаяся закупками сельскохозяйственной
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продукции, ее переработкой, производством и реализацией готовой продукции.
Потребительская кооперация нашла свою нишу в основном в производстве
хлебобулочной и кондитерской продукции, производстве напитков и мясной. продукции
Отсутствует кооперация в молочно-продуктовом подкомплексе, где лидирующее
положение
занимают
молочные
заводы,
собирающие
молоко
у
сельхозтоваропроизводителей, определяющие цену за сырье и требования к нему,
условия поставок и расчетов. Сельхозтоваропроизводителям в большинстве случаев
приходится соглашаться с условиями договоров, разработанными на перерабатывающих
предприятиях. Только отдельные крупные агрохолдинги позволили себе построить
собственные цеха по переработке молока.
Таблица 1 – Численность кооперативов в России, ед. [3, с. 60]
Показатели
Годы
2008
2009 2011
2015
2016
2017
Сельскохозяйственные
производственные
кооперативы
10108
9174
12190
5699
8313
8405
Сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы, из них:
5600
5100
7610
6429
6293
5839
Перерабатывающие
880
912
1196
987
1013
1032
снабженческо-сбытовые
1974
2450
3693
1494
1474
813
Кредитные
1634
1037
1758
1721
1578
1410
Обслуживающие
н/д
н/д
н/д
729
709
1381
Прочие
н/д
н/д
н/д
1498
1519
1203
Сдерживающими моментами в этой области является нерешительность
руководителей небольших предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств в
объединении; большие проблемы выхода с готовой продукцией на рынок;
фальсификация на рынке молочной продукции, отсутствие свободных денежных средств
для внесения в паевой фонд кооператива.
Принятие федерального закона N 280 "Об органической продукции и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который
вступает в силу с 01.01.2020 г., усиление государственной поддержки кооперативам
может изменить ситуацию с развитием потребительских кооперативов в лучшую
сторону.
Закон определяет органическую продукцию как «…экологически чистая
сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство которых
соответствует требованиям, установленным … законом» [1]. Такая продукция будет
получена при ведении органического сельского хозяйства которое предусматривает
применение способов, методов и технологий, направленных на обеспечение
благоприятного состояния окружающей среды, укрепление здоровья человека,
сохранение и восстановление плодородия почв. Производителями экологической
продукции не могут быть в настоящее время крупные агрохолдинги, которые
заинтересованы в высоких показателях урожайности сельскохозяйственных культур и
продуктивности животных, которых нельзя добиться без использования в больших
объемах минеральных удобрений, средств защиты, кормовых добавок и которые не могут
быть включены в единый государственный реестр производителей органической
продукции. Как исключение, ООО «ЭкоНиваАгро» заявило о производстве экологически
чистого молока в будущем, предусмотрев строительство молочного комплекса на 1000
голов в экологически чистом районе (район Дивногорья). На 1.01 2019 г. 40 предприятий
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Воронежской области, объявили о возможности и желании заниматься органическим
земледелием, заявив, что их земли (1,3 тыс. га) пригодны для производства органической
продукции (в течение 3 лет на такие земли не должны вноситься минеральные удобрения
и средства защиты). В настоящее время пока нет правовой базы для регистрации
предприятий, изъявивших заниматься органической продукцией. Так, в филиал ФГБУ
«Россельхозцентр» по Воронежской области только проходит процедуру аккредитации
для сертификации товаропроизводителей на соответствие нормативам органического
сельского хозяйства. Требуются специальные работники, которые будут сопровождать
предприятия во время конверсии, следить за выполнением ими установленных
требований. Пока в федеральном законодательстве не утверждены новые регламенты и
методики на соответствие органической продукции, ее маркировки и упаковки
российским и международным стандартам.
Помощь со стороны федеральных и региональных органов власти необходима в
выстраивании отношений с крупными ретейлерскими сетями продуктовых магазинов,
где будет представлена органическая продукция.
Немаловажная задача – формирование потребительских предпосылок, в т.ч. и за
счет повышения доходов большинства населения. При решении данных задач видится
развитие как кооперации на селе, так и производство органической продукции.
На наш взгляд, кооперация, как социально-ориентированная система, должна
сделать крен в сторону производства экологически чистой продукции, обеспечения ею
таких слоев населения как детей дошкольного возраста, школьников, больных людей,
людей преклонного возраста, работников различных организационно-правовых форм.
При этом требуется поддержка кооперативов государством, выполнение требований при
конкурсной системе поставок продукции в бюджетные и другие учреждения, когда при
прочих равных условиях будет учитываться экологическая безопасность продукции, ее
полезность для здоровья, повышение доходности основной массы населения,
организации логистических центров, помощь производителям в обеспечении доступа к
электронной торговле, обмену информоцией между другими кооперативами, в т.ч. и за
рубежом.
©З.П. Меделяева, 2019
©С.М. Ляшко, 2019
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АПК
Аннотация. На предприятиях АПК производительность и оплата труда
относятся к системе управления персоналом. Отмечается значимость их изучения по
темпам роста в динамике и влияния на них относительных изменений основных
экономических показателей.
Ключевые слова: персонал, оплаты труда, производительности труда, труд,
коэффициент, предприятии, хозяйств.
SELECTED ISSUES OF PERSONNEL MANAGMENT AT AIC
ENTERPRISES
Summary. Productivity and remuneration refer to the personnel management system in
the agro-industrial sector. The importance of studying them in terms of growth rates in
dynamics and the influence on them of the relative changes in the main economic indicators is
noted.
Keywords: personnel, labor remuneration, labor productivity, labor, coefficient,
enterprise, farms.
Управление персоналом на любом предприятии предполагает систему
эффективного применения трудовых способностей работников, которое позволяет
получить доходы и по возможности прибыль от продаж по итогам производственной и
иной деятельности.
На всех предприятиях сельского хозяйства выделяются четыре части управления
персоналом: организация наличия и движения персонала (прием, увольнение);
организация рабочих процессов (производственные задания, схемы их выполнения,
стили управленцев); организация эффективного труда персонала (производительность
труда); система мотивации и вознаграждения персонала (оплата труда, другие выплаты и
поощрения).
Рассмотрим отдельные вопросы, возникающие при изучении производительности
и оплаты труда. На сегодняшний день фактически в сельскохозяйственных предприятиях
любой формы собственности продолжается постоянный поиск эффективной системы
оплаты труда, которая должна мотивировать персонал на повышение
производительности труда.
Прежде чем использовать передовые методы по улучшению производительности
труда и его показателям в натуральном и стоимостном измерении, управленцы должны
привести в порядок и стабилизировать основы сельскохозяйственного производства
через качество труда и соответственно всех производственных процессов. Без
качественного труда в сельскохозяйственном предприятии возникают элементы
производственного хаоса. На практике можно встретить отдельные из них: Отсутствие
технологических карт производства каждого вида продукции растениеводства (или
животноводства). Длительность производственных операций по участкам как
информация отсутствует. Нет точных документов-заказов по качеству продукции.
Временные графики (в т.ч. календарные) неточны и недостоверны, поскольку вносятся
формальные сведения. Точные, фактические нормы времени, нормы труда, нормативы
качества труда и другие данные важны для отслеживания и контроля хода ежедневного
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выполнения работ.
Присутствует много изменений и ошибок в фактическом производственном
процессе. Например, отсутствие определенного вида минеральных комплексных
удобрений ведет к тому, что их заменяют другими или вообще не вносят при
возделывании определённых видов сельскохозяйственных культур.
Присутствует текущая перегруженность на производственных участках, что
усложняет управляемость производительностью труда, без полного понимания того, что
происходит на каждом производственном участке. На производственных участках
отсутствует порядок и дисциплина, не учитывается качество каждого трудового
процесса.
Производственный беспорядок не позволяет повышать производительность
труда через систему качества труда и продукции, внедрять эффективную систему
мотивации труда персонала. Каким бы прогрессивным не был бы вариант теоретической
мотивации персонала на предприятии, без наведения производственного порядка и
дисциплины, которые являются элементами качества труда, эффект будет низким или
нулевым.
При изучении многих экономических проблем, возникающих на предприятии, в
качестве основного фактора выступает работа персонала. Чаще всего решение проблем
лежит в области мотивации труда. Возникают вопросы и трудности их решения, так как
сложно измерить сумму денежных средств, чтобы побудить персонал затратить
определенное количество часов на качественный труд. В тоже время отмечается, что
экономический принцип связи мотивации труда и его производительности состоит в
следующем: темпы роста производительности труда должны опережать темпы роста
оплаты труда за определенный период.
Прежде всего, такой принцип необходимо понять и объяснить с точки зрения
условий функционирования хозяйств за определенный период. В показателях
производительности и оплаты труда на предприятии присутствуют понятия: количество
работников, выручка от продажи продукции, затраты на производство и продажу
продукции, фонд оплаты труда, налоговая нагрузка на оплату труда, прибыль или убытки
от продаж продукции (рентабельность или окупаемость затрат), стоимость основных
средств (фондовооруженность).
Путем многофакторных комбинаций можно любой показатель хозяйственной
деятельности предприятия подвести к влиянию его на производительность и оплату
труда. В целях общей экономической оценки такие многофакторные комбинации можно
заменить анализом темпов изменения и сравнения различных коэффициентов
соотношения показателей. Если мы говорим о темпах изменения производительности и
оплаты труда на предприятии, то можно судить и о влиянии на них темпов изменения
других показателей.
Изучение информации по 12 сельскохозяйственным предприятиям Гродненского
района Гродненской области Республики Беларусь позволяет сделать некоторые выводы,
относящиеся к производительности и оплате труда персонала хозяйств. Небольшие
экономические исследования проведены по относительным изменениям показателей:
производительности и оплаты труда персонала, выручки от продаж, затрат на
производство и продажи, финансовых результатов, стоимости основных средств
(фондовооруженности).
Темпы роста производительности труда в динамике превышают во всем перечне
хозяйств темпы роста оплаты труда на одного работника. Возникает вопрос: позволяет
ли выполнение рассматриваемого экономического принципа эффективно мотивировать
труд персонала каждого из хозяйств? Для сравнительного анализа из всей группы
хозяйств самый высокий уровень производительности и оплаты труда был принят за
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единицу.
По
другим
хозяйствам
рассчитаны
отдельно
коэффициенты
производительностей труда, коэффициенты оплаты труда по отношению к этим
показателям базового хозяйства. Границы коэффициентов производительности труда
определены от 0,53 до 0,88, оплаты труда – от 0,62 до 0,98. Соответственно, в хозяйствах
одного района среднегодовая оплата труда различна, и по сравнению с базовым
хозяйством в одном из других хозяйств показатель ниже на 38%. Условно, если в базовом
хозяйстве оплата труда 100 денежных единиц, то в другом она составляет 62 денежных
единиц. По производительности труда разница составляет до 47%.
Данные хозяйств показали, что коэффициент материальной мотивации в общей
производительности труда (удельный вес фонда оплаты труда в выручке от продаж)
находиться в границах от 0,17 до 0,25. В современных условиях развития хозяйств
возможности увеличение этого коэффициента лежат в оптимизации затрат на
производство и продажу продукции. По другим показателям наблюдается тенденция к их
росту. В абсолютной величине показатели различны. Границы коэффициентов различия
по выручке от продаж составили от 0,11 до 0,69, по прибыли от продаж – от 0,08 до 0,95
к максимальной величине базового хозяйства. Границы коэффициентов ниже, чем
границы коэффициентов по производительности и оплате труда.
Фондовооруженность отличается в границах от 0,55 до 0,71, что позволяет
указать на зависимость производительности труда от стоимости основных средств
производства. Рост фондовооруженности влияет на рост производительности труда.
Отсюда следующий вопрос для управленцев: куда направлять финансовые ресурсы? В
данном случае два варианта: приобретение основных средств или повышение оплаты
труда? Управленцы решают этот вопрос по-разному. Но многие планируют в перспективе
направлять больше средств на приобретение основных средств. Современное рабочее
место, оснащенное новыми видами основных средств, влияет на работу персонала,
мотивирует к труду, так же как и оплата труда. Степень такой мотивации в каждом случае
определяется отдельно. Многое зависит от квалификации работника, планов по
карьерному росту, семейного положения и т.д.
В итоге можно отметить, что производительность качественного труда играет
самую важную роль в функционировании предприятий АПК. Для роста этого показателя
необходимо стимулирование персонала [1], в частности материальное стимулирование
через оплату труда, моральное стимулирование через формирование современного
рабочего места.
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DIGITAL TECHNOLOGY IN AGRICULTURE
Summary. The development and introduction of digital technologies in agriculture opens
up new prospects for the industry, as it contributes to the growth of labor productivity, saving
resources and increasing revenues.
Keywords: Internet of Things, digitalization, agriculture.
Сельское хозяйство в России с точки зрения развития и внедрения инноваций
значительно отстает от других секторов экономики. Однако все более набирающая
обороты цифровизация экономики может стать ключевым фактором развития АПК.
Применение информационно-коммуникационных технологий в отечественном
агробизнесе зачастую ограничивается использованием компьютеров и программного
обеспечения в рамках ведения бухгалтерского учета и контроля над финансами. По
уровню применения информационных технологий в сельскохозяйственном производстве
Россия занимает всего лишь 45-е место в мире [6].
Активное внедрение цифровых технологий, по мнению специалистов, поможет в
решении таких проблем АПК, как низкая производительность, непроизводительные
расходы и высокие издержки.
Удельный вес расходов российских домохозяйств, приходящийся на продукты
питания, достигает 50%, в связи с чем потребление основных видов сельхозпродукции в
России значительно ниже, чем в странах Евросоюза и США. Высокая цена на продукт
для конечного потребителя обусловлена влиянием двух факторов. Во-первых, низкая
производительность труда, что, в свою очередь, определяет высокую производственную
себестоимость единицы продукции. Во-вторых, наличие большого числа посредников
между производителем и конечным потребителем продукции, что приводит к
возникновению торговой наценки на каждом этапе перепродажи. Кроме того, малая
эффективность сельского производства связана с большими потерями: около 40%
произведенной продукции теряется на этапе от выращивания до переработки, еще 40% –
при переработке, хранении и транспортировке [6].
Причиной низкой производительности труда в отечественном сельском хозяйстве
является недоступность для большинства аграриев средств современной автоматизации
и механизации.
Средством решения этой проблемы в условиях цифровой трансформации стал
комплекс технологий, объединенных общим названием Интернет вещей (Internet of
Things). Интернет вещей, являясь принципиально новой бизнес-моделью оказания услуг
и формой организации труда, составляет технологическую основу Индустрии 4.0.
Интернет вещей появился как следствие открытий в области анализа данных (Data
Science, machine learning, искусственный интеллект), инновационных достижений в
разработке беспилотной техники и сенсоров, что позволило осуществлять сбор данных
и контроль за всеми объектами в автоматизированном режиме, без участия человека.
Интернет вещей для отраслевого применения представляет собой систему объединенных
компьютерных сетей и подключенных производственных объектов со встроенными
датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными в режиме
реального времени. [1, 5]. Управление, осуществляемое такими интеллектуальными
системами, не ограничивается рамками одного предприятия, а позволяет создать
промышленную сеть вещей и услуг.
Интернет вещей является технической компонентой облачных сервисов.
Поступающий поток информации от различных устройств и датчиков, находящихся в
поле, метеорологических станций, спутников, дронов, агротехники, других внешних
приложений, собирается в одном месте и позволяет увидеть закономерности с учетом
текущих и исторических факторов. Датчики, расположенные по всем обрабатываемым
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земельным участкам, объединяются в систему интеллектуального орошения. Эта
система контролирует уровень влажности в почве, ее рыхлость. В случае недостатка
влаги происходит автоматический полив земли. Такая система позволяет значительно
контролировать расход воды. Более того, некоторые датчики могут распознавать наличие
сорняков и болезней растений. Приложения, в основе которых лежат сложные
математические модели, проводят анализ с выбором оптимального сценария. Это, в свою
очередь, позволяет определить точную последовательность действий, минимизирующих
риск. Так, программа может определить наилучшее время для посадки семян, внесения
удобрений; следить за температурой как в зоне хранения, так и при транспортировке,
чтобы избежать порчи; прогнозировать урожай и доход [2, 3, 5].
Современные средства автоматизации для цифрового агробизнеса используют
технологии машинного обучения, которые корректно интерпретируют входную
информацию, строят высокоточные и детализированные прогнозы, проводят анализ с
выбором наиболее оптимального сценария не только по производственным критериям,
но и по финансовым критериям в разрезе конкретных культур, полей [4].
Облачные модели организации производства решают проблему доступности
сельхозтехники, так как позволяют перейти от модели продажи в собственность средств
автоматизации и техники к модели оплаты их функций по фактически выполненному
объему работ. Таким образом, предприятие приобретает не трактор или иную технику, а
покупает только функцию от нее и платит за площадь вспаханного поля или километраж.
При этом все задачи по эксплуатации техники (ремонт, заправка, обслуживание)
возложены на производителя. Такая модель, с одной стороны, повышает обеспеченность
сельскохозяйственного предприятия средствами автоматизации и механизации, а, с
другой стороны, существенно удешевляет стоимость владения [1].
Облачная модель использования техники в сельском хозяйстве влечет повышение
производительности труда в 3-5 раз и, следовательно, снижение себестоимости единицы
продукции и рост рентабельности продаж.
Внедрение цифровизации и интернета вещей кардинально трансформирует
процесс производства и сбыта сельхозпродукции, дает возможность кратно (до 10 раз)
снизить транзакционные издержки на куплю-продажу продукции упрощением цепочки
поставок. Торговая наценка на сельскохозяйственные продукты доходит до 80-85%.
Новые технологии позволят исключить лишних посредников и информационно связать
потребности
конечного
потребителя
и
возможности
конкретного
сельхозтоваропроизводителя, тем самым значительно снизив розничные цены и улучшив
качество продукции.
Согласно исследованию, проведенному J’son & Partners Consulting, цифровизация
сельского хозяйства приведет к увеличению парка тракторов на 300 тыс. единиц,
комбайнов - на 200 тыс. единиц, а также к увеличению количества вносимых удобрений
в 9 раз. Оптимизация процесса производства и сбыта сельхозпродукции в России
приведет к увеличению объема ее потребления в 1,5 раза в денежном эквиваленте. [4].
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В статье проведен
анализ
современного состояния
производственной инфраструктуры АПК. Выявлены проблемы, влияющие на его
функционирование. Определены основные направления по формированию инновационной
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INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE
AIK
Summary. In the article the analysis of the current state of infrastructure for agriculture.
The problems affecting its functioning are revealed. The main directions for the formation of
innovative infrastructure of agriculture.
Keywords: infrastructure, innovations, innovative activity, agribusiness, efficiency.
Основным направлением инновационной деятельности является ориентация на
получение высоких доходов, конкурентоспособных преимуществ, удовлетворение
внутренних
потребностей
субъектов хозяйствования.
Конечный
результат
инновационной деятельности направлен на создание инноваций и их освоение
непосредственно в производстве, что будет способствовать систематическому и все более
прогрессирующему
организационно-экономическому,
техническому
и
технологическому обновлению агропромышленного производства и повышению его
эффективности.
В соответствии с этим, основные направления при внедрении инноваций должны
быть связаны с процессом использования различного рода новшеств в
воспроизводственном процессе: производство новых видов продукции, использование
новых видов сырья и способов их обработки, внедрение усовершенствованных
элементов в технологический процесс, применение в производстве новых
ресурсосберегающих технологий, выход на новые рынки сбыта, разработка более
прогрессивных методов управления и форм организации труда.
К числу основных проблем, сдерживающих инновационное развитие АПК,
следует отнести недостаточное использование достижений современной науки в области
развития сельского хозяйства; несоответствие отечественных машин и оборудования их
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перспективным моделям в развитых странах; сокращение количества и качества научноисследовательских разработок; дефицит квалифицированных кадров; недостаточное
информационно-консультационное обслуживание и др. [5].
Инновационная деятельность предопределяет необходимость ускоренного
развития производственной инфраструктуры как одного из важных условий
эффективного функционирования основных отраслей, наиболее рационального
использования средств производства, повышения производительности труда.
В зависимости от сферы деятельности, отраслевой принадлежности, жизненного
цикла хозяйствующего субъекта направления инновационного развития могут
существенно различаться и ранжироваться по степени приоритетности.
Сельское хозяйство предъявляет повышенные требования к производственной
инфраструктуре, так как ритм основного производства на современном этапе все более
ускоряется. Рост технической вооруженности, укрепление материально-технической
базы, химизация, экономические меры оказывают свое воздействие на отрасль в целом и
в том плане, что заметно снижают влияние на производство неблагоприятных погодных
условий, уменьшают колебания в уровне развития производства, делают его более
стабильным. Примером реализации инновационного подхода в функционировании
производственной инфраструктуры АПК может служить модернизация складского
хозяйства, выступающего неотъемлемой составляющей его деятельности [8].
В сфере хранения и переработки сельскохозяйственного сырья инновационные
процессы в АПК должны быть направлены на решение следующих проблем:
- использование способов и принципов переработки сельскохозяйственного
сырья, основанных на достижениях современной науки и практики;
- применение новых видов оборудования, способствующих повышению
эффективности осуществления технологических процессов;
- внедрение ресурсосберегающих технологий, позволяющих осуществлять
глубокую, безотходную переработку сельскохозяйственного сырья;
- разработка научно-обоснованных способов хранения сырья и готовой
продукции, направленных на сохранение соответствующего качества, экономию
материальных и трудовых ресурсов;
- осуществление производственного процесса на основе экологизации всех
отраслей АПК с целью снижения техногенного воздействия на окружающую среду;
- использование новых материалов для производства упаковки и тары с целью
обеспечения сохранности и безопасности продукции и т.д.
Особую актуальность приобретают вопросы совершенствования инфраструктуры
зернового рынка. В настоящее время Россия является одним из ведущих мировых
экспортеров зерна. Являясь наиболее востребованным товаром на мировом рынке, зерно
способствует укреплению экономики страны, повышению ее экономической
безопасности. Поэтому необходимо уделять пристальное внимание не только
наращиванию темпов валового производства, но и вопросам сохранности произведенной
продукции. Для этого на территории страны должна быть создана развитая сеть
современных элеваторов и зерновых складов, а также обеспечена соответствующая
система логистики по товародвижению зерна [7].
Увеличение производства зерна в стране в 2016-2017 гг. не только привело к
обострению накопившихся проблем с хранением и транспортировкой зерна, но и
позволило по-иному подойти к формированию объектов производственной
инфраструктуры и логистическому обеспечению зернового рынка страны.
Валовое производство зерновых культур в 2018 г. по сравнению с 2015 г. в
хозяйствах всех категорий РФ возросло на 8,5 млн т или 8,1% [9]. Однако по сравнению
с рекордным 2017 г. – сократилось на 22,2 млн т или 16,4% (табл. 1).
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Таблица 1 – Динамика валового сбора, площади посева и урожайности зерновых
культур в хозяйствах всех категорий [9]
Показатели
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Площадь посева зерновых культур,
46,6
47,1
47,6
46,3
всего, млн га
Валовой сбор (в весе после
104,8
120,7
135,5
113,3
доработки), всего, млн т
Урожайность с 1 га убранной
23,7
26,2
29,2
25,4
площади, ц/га
Правительством РФ предусматривается увеличить валовое производства зерна до
уровня 140 млн т, что, по данным отдельных экспертов, будет способствовать
значительному дефициту емкостей для его хранения [1]. По данным Федеральной
службы государственной статистики, за последние несколько лет (2013-2017 гг.) было
построено и введено в строй зерносеменохранилищ более чем на 3 млн т, из них
элеваторов – на 1,05 млн т [3]. Однако данного количества по-прежнему недостаточно.
Поэтому в проекте долгосрочной Стратегии развития зернового комплекса РФ
предполагается довести объем мощностей по единовременному хранению к 2030 г. до
уровня 130 млн т [2]. При этом размещение вновь вводимых мощностей хранения
планируется увязывать с динамикой объема производства зерна в регионах и роста
внутреннего потребления [6].
Правительством РФ предусматривается увеличить валовое производства зерна до
уровня 140 млн т, что, по данным отдельных экспертов, будет способствовать
значительному дефициту емкостей для его хранения [1]. По данным Федеральной
службы государственной статистики, за последние несколько лет (2013-2017 гг.) было
построено и введено в строй зерносеменохранилищ более чем на 3 млн т, из них
элеваторов – на 1,05 млн т [3]. Однако данного количества по-прежнему недостаточно.
Поэтому в проекте долгосрочной Стратегии развития зернового комплекса РФ
предполагается довести объем мощностей по единовременному хранению к 2030 г. до
уровня 130 млн т [2]. При этом размещение вновь вводимых мощностей хранения
планируется увязывать с динамикой объема производства зерна в регионах и роста
внутреннего потребления [6].
Одной из проблем в области хранения зерна является неравномерная загрузка
элеваторов. Так, в северных районах мощности по хранению превышают валовое
производство продукции. В то время как в Южном и Центральном федеральных округах,
а также в Поволжье и Сибири остро ощущается нехватка хранилищ. Из-за этого
товаропроизводители вынуждены перевозить зерно не на экономически обоснованное
расстояние (50 км), а значительно дальше (до 200 км и более). Часть элеваторов,
находящихся на Урале и в Сибири, хранят зерно государственного интервенционного
фонда. Отдельные емкости заняты под хранение подсолнечника. К моменту уборки в
складах некоторых предприятиях, находящихся в основных зерносеющих регионах,
находятся переходящие остатки прошлого сезона. Все это также увеличивает общую
загруженность мощностей. В связи с чем новый урожай приходится располагать в
неприспособленных помещениях, что отрицательно сказывается на его качестве. Так, в
сезоне 2017-2018 гг. доля пророщенного зерна составила от 7-10% до 20% при норме 1%
[3].
Выход из сложившейся ситуации в настоящее время возможен за счет увеличения
производственных
мощностей
хранения
зерна
непосредственно
на
сельскохозяйственных предприятиях. Это возможно за счет приобретения и установки
нового высокотехнологичного зерносушильного и зерноочистительного оборудования,
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строительства быстровозводимых зернохранилищ, использования современных
технологий хранения зерна.
При выборе альтернативных методов хранения зерна, необходимо исходить из
особенностей функционирования каждого отдельно взятого сельскохозяйственного
предприятия, учитывая при этом объем производимой продукции, уровень развития
средств производства ит.д.
Одним из инновационных направлений является технология хранения зерна в
пластиковых рукавах. Зерновой рукав представляет собой мешок, состоящий из трех
слоев полиэтилена. Такие рукава применяются не только для хранения зерна, но и для
заготовки силоса, сенажа. Основой данной технологии является герметичность. Мешок
заполняется при помощи специального погрузчика и закрывается с обеих сторон без
доступа кислорода. Он может храниться под открытым небом в течение нескольких
месяцев (пшеница – от 6 до 12 месяцев) на заранее выровненной площадке. Выгрузка
зерна производится специальной машиной, которая разрезает рукав и одновременно
выгружает его содержимое специальными шнеками. При этом использованная пленка
укладывается в рулон.
Инновационным способом хранения зерна является установка модульных
зернохранилищ, которые представляют собой овальную или круглую площадку, по
периметру которой устанавливаются оцинкованные стальные стеновые панели с
вентиляционными отверстиями. Воздух поступает в хранилище через перфорированные
стенки, проходит сквозь зерновую массу и попадает в воздушные каналы (пластиковые
трубы с вентиляционными отверстиями), находящиеся на полу хранилища под слоем
зерна, и выводится наружу вытяжными вентиляторами. Созданное вентиляторами
пониженное давление не только позволяет удалить влагу, но и удерживает от сноса
сильным ветром тент, которым накрывается зерно. Загрузка зерна в такое
зернохранилище производится шнековым транспортером. Стандартная вместимость
составляет от 300 т до 400 тыс. т зерна. Срок хранения зерна без потери качества с учетом
соблюдения всех норм в таких зернохранилищах колеблется от 6 до 9 месяцев [10].
Отдельные сельскохозяйственные предприятия уже имеют собственные
мощности по хранению зерна. Для них инновационным направлением будет являться
применение метода активного вентилирования, который заключается в интенсивном
принудительном продувании атмосферного воздуха через неподвижную насыпь зерна.
За счет активного вентилирования снижается интенсивность биологических
процессов, способствующих порче хранимого зерна, и происходит его консервация на
определенный период. В настоящее время промышленность выпускает вентиляторы,
которые способны продувать зерновые насыпи высотой более 5м как в стационарных
складах, так и на отдельных площадках.
Использование активного вентилирования способствует проведению более
качественной послеуборочной обработки зерна, повышению его сохранности,
рациональному использованию времени и техники при проведении уборочных работ,
сокращению затрат труда.
Таким образом, для устойчивого функционирования агропромышленного
комплекса необходимо ускоренное развитие производственной инфраструктуры на
инновационной основе, что будет способствовать эффективному функционированию
АПК на все более высоком уровне, обеспечению бесперебойного движения товарных
потоков с учетом интересов всех участников рынка. При этом одним из ключевых
факторов, создающим реальные предпосылки для интеграции инноваций в АПК,
выступает наличие отлаженной системы хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции.
©Е.В. Попкова, 2019
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РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АККУМУЛИРОВАНИЯ
СБЕРЕЖЕНИЙ ДОМОХОЗЯЙСТВ В РОССИИ
Аннотация. Денежные накопления граждан как потенциальный источник
финансовых ресурсов на рынке ценных бумаг по объему и стоимости могут
представлять существенный резерв для инвестирования в различные сектора
экономики, который вполне может выступить альтернативой иностранными
инвестициям. В этой связи возникает необходимость теоретического обоснования
подходов и формирования практических рекомендаций по созданию эффективного
механизма аккумулирования и использования сбережений населения для инвестирования
в реальную экономику.
200

Ключевые слова: сбережения населения, домашние хозяйства, паевые
инвестиционные фонды, негосударственное пенсионное обеспечение, накопительное
страхование жизни.
DEVELOPMENT OF MODERN METHODS OF ACCUMULATING THE
HOUSEHOLDS’ SAVINGS IN RUSSIA
Summary. Population’s savings as a potential source of financial resources in the stock
market can represent, in terms of volume and value, a substantial reserve for investment in
various sectors of the economy, which may well be an alternative to foreign investment. In this
regard, there is a need for theoretical substantiation of approaches and the formation of
practical recommendations for creating an effective mechanism for accumulating and using
population’s savings to invest in the real economy.
Keywords: population’s savings, households, unit investment trusts, non-state pension
provision, cash-value life insurance.
Во всех экономически развитых странах мира накопления граждан используются
в качестве ресурса для обеспечения экономического роста. В Российской Федерации
также ведется политика привлечения накопления граждан для инвестирования
экономики.
Домохозяйства являются конечными потребителями товаров и услуг, так же они
поставляют на рынок трудовые ресурсы и получают от этого доход [7]. Но не менее важно
то, что домохозяйства являются значимым источником сбережений, с помощью которых
фондируется инвестиционная деятельность.
В современных условиях все большее и большее значение приобретает такое
понятие, как финансы домохозяйства [1]. С точки зрения экономической науки
сбережения населения выступают одновременно в нескольких ролях.
Во-первых, экономическая теория и маркетинг рассматривают сбережения как
отложенный спрос, так как накопления часть формируются для того, чтобы
домохозяйство впоследствии смогло позволить себе приобретение какого-либо товара,
слишком дорогого для покупки из текущих доходов. В этом смысле выделяется
принципиальное сходство, хотя и не тождественность сбережений населения и
использования кредитов для физических лиц.
Во-вторых, часть сбережений выступает объектом для временного
перераспределения между экономическими субъектами. Граждане в определенном
смысле отдают свои накопления банкам или иным финансовым структурам в долг.
Поэтому в таких отношениях действуют все принципы кредитования, в том числе
платность и возвратность.
В-третьих, накопления населения могут выступать существенным источником
инвестиционных ресурсов в экономике страны, а следовательно, и двигателем
дальнейшего экономического развития. И в этом смысле они запускают круговорот
финансовых ресурсов: инвестиции позволяют экономике развиваться, развитие
экономики приводит к росту благосостояния населения, рост благосостояния позволяет
увеличивать объем сбережений.
Из сказанного следует, что повышенное внимание к формированию и
использованию сбережений населения на уровне национальной финансовой системы
теоретически обосновано и оправдано.
Сбережения населения представляют собой разницу между доходами и текущими
расходами. Номинальные среднемесячные доходы за 17 лет выросли примерно в 10 раз,
а за период с 2010 по 2017 год – в 1,66 раза, то есть темп роста в последние годы
существенно замедлился. Для вычисления реальных доходов показатели доходов
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пересчитываются в реальное выражение путем корректировки на индекс
потребительских цен соответствующего года. За период с 2010 по 2017 год мы можем
наблюдать резкие колебания данного показателя. Дело в том, что в данном случае даже
отклонение в 2-3%, причем в обе стороны, можно считать существенным, ведь речь идет
о среднем параметре на всё населения страны. Мы же видим разницу между соседними
годовыми интервалами до пяти процентных пунктов. Более того, важной особенностью
представленного графика мы считаем выраженное падение реальных доходов,
начавшееся с 2014 года и до 2017 года не остановившееся.
Основную массу доходов население, естественно, тратит на текущее потребление,
то есть покупку товаров и услуг. Наиболее существенное изменение произошло за период
с 2010 по 2017 год по интересующей нас части доходов населения, а именно – по
сбережениям. Их доля в структуре устойчиво снижалась в течение всего периода и в
итоге упала с 14,8 до всего лишь 8,1%. В экономической теории считается, что
нормальным распределением полученных доходов между расходами, включая
обязательные платежи, и накоплением составляет 90:10. Как мы можем наблюдать,
сейчас в России доля сбережений снизилась ниже такого оптимального уровня. Таким
образом, мы можем утверждать, что у населения России в настоящий момент
возможности по накоплению средств снизились, и доля сбережений в структуре расходов
ниже желательной. Одновременно граждане сохраняют склонность к формированию
накоплений при любом уровне достатка, социальном положении и специфике источников
получения доходов.
Инвестиционно-сберегательный потенциал финансов населения раскрывается
при возникновении финансовых отношений между населением и финансовокредитными организациями и посредниками во время потребления населением
банковских, страховых и пенсионных услуг, купле-продаже ценных бумаг, а также с
коммерческими организациями путем участия населения в формировании капитала
таких организаций [4].
Часть средств сбережений домашние хозяйства расходуют на приобретение
нефинансовых активов. К ним относятся приобретение недвижимости, основных фондов
для предпринимательской деятельности. Оставшаяся часть сбережения, корректируемая
на величину финансовых обязательств (кредиты, ссуды), определяет прирост
(уменьшение) сбережений во вкладах и ценных бумагах, на счетах индивидуальных
предпринимателей, средств на руках у населения, задолженности по кредитам, расходы
на приобретение иностранной валюты.
Сбережения населения аккумулируются в трех основных формах: наличные
сбережения дома, банковские сбережения и сбережения в виде ценных бумаг. Банковские
сбережения населения в форме вкладов и депозитов составляют порядка двух третей
совокупных сбережений, и именно они сейчас составляют основу инвестиционного
потенциала этой части национального богатства. На долю вкладов «до востребования» с
непредсказуемым сроком изъятия средств, а потому сравнительно невыгодных в качестве
источника инвестирования, приходится около 20% от совокупного объема вкладов. На
наш взгляд, не очень хорошо подходят в качестве источников для формирования
инвестиций вклады с малыми сроками привлечения. На долю вкладов на срок до 1
месяца в течение ряда последних лет приходилась очень небольшая доля от совокупного
объема привлеченных средств физических лиц – около 0,1-0,3%. Еще около 2%
приходится на долю вкладов сроком от 1 до 3 месяцев. В последнее время резко возросла
доля вкладов на срок 3-6 месяцев – с 3-4% до 20,2% на начало 2018 года. Наиболее
значительно выросла доля вкладов на срок 6-12 месяцев: с 14,7% в 2014 году до 35,2% в
2016 году. Это связано с тем, что именно на этот срок ведущие банки стали предлагать
наиболее выгодные процентные ставки, хотя всегда ранее процентная ставка
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увеличивалась с ростом периода привлечения средств. Затем эта доля начала снижаться,
так как процентные ставки, по нашим наблюдениям, постепенно возвращаются к
нормальным пропорциям.
Инвестиционным потенциалом и ценностью в основном обладают вклады на срок
от 1 года и более. На срок 1-3 года в 2012-2016 годах привлекалось порядка 48-50%
средств населения, но в 2017-2018 годах эта доля снизилась всего до 31-35%. Снизилась
и доля наиболее долгосрочных депозитов на срок свыше 3 лет – с 9,5% в 2012 году до
всего 4% в 2018 году. Таким образом, анализ тенденций последних лет в области сроков
привлечения средств населения банковской системой показал, что, хотя они были весьма
разнонаправленными, в целом инвестиционный потенциал сбережений населения в
банках, не сократившись в объеме, потерял в качестве.
На наш взгляд, основной резерв совершенствования процесса аккумулирования
сбережений населения с их последующим реинвестированием в экономику лежит в
развитии и повышения разнообразия форм и способов такого аккумулирования. Причем
предпочтение желательно отдавать тем формам, которые обеспечат долгосрочное
привлечение средств, таким образом, формируя устойчивую основу для инвестирования.
К таким способам мы считаем возможным отнести деятельность паевых
инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов и иных форм
формирования пенсионных накоплений, а также накопительное страхование.
Альтернативными инструментами сберегательного процесса, обеспечивающими
трансформацию накопленных доходов в систему инвестиционных ресурсов, являются
инструменты коллективного инвестирования фондового рынка.
В последнее время в России получили широкое распространение
институциональные инвесторы фондового рынка: паевые инвестиционные фонды (для
краткости – ПИФы) и общие фонды банковского управления (ОФБУ), привлекающие
средства населения и вкладывающие их в различные активы: ценные бумаги,
недвижимость, банковские депозиты и другие активы [5].
Деятельность паевых инвестиционных фондов в России развивается быстрыми
темпами, причем прирастают не только их совокупные активы и количество участников,
но и средний размер паев, принадлежащих одному лицу.
Однако для действительно массового распространения ПИФов и
аккумулирования сбережений населения в них в размерах, сопоставимых с
аккумулированием на банковских депозитах, в экономике страны должен произойти ряд
изменений, в частности:
1. Рост доходов граждан. По нашим оценкам, пайщиками могут в массовом
порядке выступать домохозяйства, отличающиеся следующими характеристиками:
- доходы не ниже 60-80 тысяч рублей в месяц на человека;
- отсутствие потребности в глобальных расходах в обозримой перспективе, то есть
наличие жилья удовлетворительного размера и качества, автомобиля у каждого водителя
в семье, при желании – места для их хранения, дачи и иной недвижимости;
- стабильность или устойчивый рост доходов, получаемых из низкорисковых
источников (заработная плата, доходы от собственности или от давно и успешно
работающего бизнеса);
- отсутствие планов по рождению детей (дети либо уже есть, либо семья не
стремится к их рождению).
2. Устойчивая доходность ПИФов, достижимая лишь в условиях устойчивости
всей экономической системы в целом и фондового рынка в частности.
3. Сравнительно низкая доходность банковских вкладов и высокая – ПИФов.
Учитывая наличие рисков таких вложений и существующий уровень доходности по
долгосрочным вкладам в банках первой десятки по размеру капитализации на уровне 6203

7,5% годовых, мы считаем, что паевые инвестиционные фонды могут считаться
привлекательными при обеспечении доходности на уровне 18-20%.
4. Повышение финансовой грамотности граждан, хотя данный аспект мы не
считаем решающим, так как, по нашим наблюдениям, лица, обладающие финансовыми
ресурсами, достаточными для любых форм реинвестирования в экономику, обычно
одновременно обладают и достаточными знаниями для осуществления такого
инвестирования.
Другим инструментом аккумулирования сбережений населения выступают
негосударственные пенсионные фонды [2]. Дальнейшее развитие НПФ напрямую
зависит от будущей модели пенсионной накопительной системы [6]. Пенсионные
накопления граждан являются одним из самых «длинных» видов финансовых резервов
среди всех сбережений. Однако нестабильность государственной пенсионной системы и
ее законодательного регулирования тормозят рост и негосударственной части
пенсионных накоплений. Для решения проблемы требуется:
- стабилизация пенсионного законодательства;
- расширение перечня финансовых продуктов, нацеленных на пенсионное
обеспечение в будущем;
- увеличение масштаба и надежности государственных гарантий по таким
финансовым продуктам;
- повышение их экономической привлекательности: так как это – вложения на
десятилетия, население сочтет их выгодными в случае достижения средней доходности
на уровне не менее 10-12% годовых, чего пока не наблюдается.
Самым же эффективным фактором влияния станет рост числа пользователей, уже
достигших
пенсионного
возраста
и
воспользовавшихся
преимуществами
дополнительного негосударственного пенсионного обеспечения, так как с точки зрения
маркетинга не может быть более надежного инструмента продвижения, чем
рекомендации реальных знакомых и родственников. Однако законодательное увеличение
пенсионного возраста в России только затормозило этот процесс.
В современном мире страхование играет достаточно важную роль в экономике
нашей страны, причем и значение страхования, и сфера охвата страхованием различных
сторон нашей жизни все время увеличивается. Особое значение имеет добровольное
страхование жизни, так как именно оно играет важную инвестиционную роль в
экономике страны. Наиболее интересным, с точки зрения привлечения свободных
денежных средств населения в экономику страны, является накопительное страхование
жизни [3].
Если в динамике банковских депозитов населения мы наблюдали резкие и иногда
отрицательные изменения в кризисный период, начавшийся с 2014 года и выразившийся
в сокращении реальных доходов граждан, то на данном рынке мы видим устойчивый
рост без каких-либо изменений, хотя рассмотрен тот же период времени. Это
дополнительно говорит в пользу данного инструмента аккумулирования сбережений
населения.
Среди мер, которые необходимо предпринять для обеспечения дальнейшего
развития рынка страхования, в том числе накопительного страхования жизни как формы
аккумулирования сбережений населения, необходимо в масштабах государства
предпринимать следующие действия:
1. Обеспечение роста доходов населения.
2. Повышение качества и объемов страхового обеспечения по рассматриваемым
страховым продуктам.
3. Повышение доходности договоров накопительного страхования.
4. Активизация продвижения данного страхового продукта не только на уровне
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рекламы отдельных компаний, но и в виде государственной социальной рекламы и
паблик рилейшнс.
Таким образом, после анализа банковских депозитов в качестве инструмента
аккумулирования сбережений населения и их реинвестирования в экономику страны, мы
пришли к выводу о том, что на настоящий момент их потенциал близок к исчерпанию, а
потому требуется расширение использования альтернативных способов формирования
накоплений домашних хозяйств и их вовлечения в финансовый оборот.
Среди наиболее перспективных и активно развивающихся в настоящее время мы
выделили паевые инвестиционные фонды, негосударственные пенсионные фонды и
накопительное страхование жизни.
Были выделены направления развития всей национальной экономической и
финансовой системы, которые должны способствовать развитию и расширению
использования перечисленных инструментов. Среди общих для всех трех групп
инструментов мы считаем нужным еще раз выделить следующие:
1. Рост реальных доходов граждан.
2. Увеличение государственных гарантий.
3. Стабилизация финансовой системы и рост доходности указанных инструментов
(либо снижение доходности других, конкурирующих, например, при дальнейшем
замедлении инфляции).
4. Активная пропаганда использования указанных инструментов на
государственном уровне.
5. Повышение финансовой грамотности населения, ведение разъяснительной
работы.
Хотя мы выявили существенный рост масштабов использования всех трех групп
инструментов аккумулирования накоплений граждан за последнее десятилетие, мы
склонны в существенной степени приписать его эффекту «низкой базы». Поэтому без
реализации указанных изменений сохранить выявленные темпы роста по данным
инструментам, скорее всего, не удастся.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА
РЕГИОНА
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления развития
интенсивного садоводства в регионе, которое обеспечивает высокий выход продукции с
единицы площади насаждений, быстрый возврат капиталовложений, активную
сортосмену, определяющую благоприятную экологическую и, в частности,
фитопатогенную обстановку территории и рост качества плодовой продукции.
Ключевые слова: инновационное садоводство, интенсивные сады, тенденции
развития, эффективность, инвестиции.
THE MAIN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF INTENSIVE
HORTICULTURE OF THE REGION
Summary. The article deals with the main directions of development of intensive
horticulture in the region, which provides a high yield per unit area of plantings, rapid return
on investment, active variety, opredelyayuschuyu favorable environmental and, in particular,
the phytopathogenic environment of the territory and the growth of the quality of fruit products.
Keywords: innovative horticulture, intensive gardens, trends, efficiency, investment.
В современных условиях эффективное сельскохозяйственное производство, и
садоводство
в
особенности,
немыслимы
без
применения
интенсивных
ресурсосберегающих сортов и технологий. Поэтому садоводство представляет
единственную отрасль, которая круглый год обеспечивает население свежей или
консервированной, поливитаминной продукцией, обладающей не только значительной
пищевой, но нередко и лекарственной ценностью.
Интенсивное садоводство обеспечивает высокий выход продукции с единицы
площади насаждений, быстрый возврат капиталовложений, активную сортосмену,
определяющую благоприятную экологическую и, в частности, фитопатогенную
обстановку территории и рост качества плодовой продукции. Интенсивными считаются
такие сады, средняя продуктивность которых превышает 65% биологического
потенциала сорта, а качество плодов соответствует Государственному стандарту. В связи
с непростой экологической и экономической ситуацией интенсификация садоводства
России особенно актуальна [1, 8].
В связи с востребованностью продукции садоводства как для промышленности,
так и для личного потребления особую роль приобретают инновационные процессы в
развитии отрасли, способствующие увеличению рентабельности производства плодов,
повышению их инвестиционной привлекательности. Поэтому инновационные
технологии, применяемые в процессе производства плодов и ягод, имеют основной
целью повышение эффективности производства отрасли.
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Инновации в отрасли садоводства, ориентированные на совершенствование
производственного процесса, включают следующие направления:
- селекцию высокопродуктивных насаждений плодовых культур путем
применения малогабаритных крон плодовых деревьев;
- совершенствование сортооборота плодовых и ягодных насаждений;
- применение современных прогрессивных способов орошения многолетних
насаждений;
- использование современных комплексных удобрений и средств защиты
растений;
- внедрение поточной системы уборки плодов и ягод;
- воспроизводство многолетних насаждений на основе садооборота с учетом
конъюнктуры рынка плодов.
В последние годы большое внимание уделяется развитию инновационно ориентированного садоводства, основанного на уплотненном размещении плодовых
деревьев с применением капельного орошения. Но географические и природноклиматические условия не всех регионов позволяют осуществлять закладку таких садов.
Нами рассмотрены основные направления развития садоводства в Липецкой
области, природно-климатические условия расположения которой способствовали
закладке первых промышленных садов на ее территории [5].
Благоприятные условия развития отрасли садоводства и, как следствие, рост
концентрации и специализации ее в регионе предопределили производство плодов и ягод
в расчете на душу населения в Липецкой области, которое составило около 47,3 кг, что
выше, чем в целом по России на 26,8 кг, однако уровень дореформенного периода так и
не достигнут.
Максимальный валовой сбор плодов и ягод в регионе был достигнут в 2012 г. и
2013 г. – 94,1 и 85,1 тыс. т соответственно, что вызвано в основном благоприятными
природно-климатическими условиями и высокой урожайностью садов.
Площадь плодово-ягодных насаждений в Липецкой области составляет около трех
процентов в структуре площади садов Российской Федерации. За период 2000–2017 гг.
наблюдается сокращение площади садов и ягодников как на всей территории России, так
и в Липецкой области, соответственно на 250,3 тыс. га и 4,5 тыс. га.
Основная причина сокращения площадей заключается в том, что в большинстве
садоводческих предприятий более половины многолетних насаждений находятся за
пределами срока эксплуатации. И многим предприятиям пришлось забросить сады из-за
отсутствия финансовых средств для проведения агротехнических приемов по уходу за
ними: не удалялись погибшие деревья, не было соответствующего ухода за почвой,
кронами деревьев, не в полной мере проводились мероприятия по борьбе с вредителями
и болезнями. Поэтому, не имея необходимого ухода, сады ускоренными темпами
становились непригодными к эксплуатации. По данным областного Управления
сельского хозяйства, в регионе 7,5 тыс. га числятся под списанными многолетними
насаждениями, которые подлежат рекультивации [3].
Урожайность плодов и ягод претерпевает существенные колебания. При этом
уровень урожайности садоводческих предприятий Липецкой области уступает другим
регионам и Российской Федерации в целом в связи со старением садов, нехваткой
оборотных средств, с неблагоприятными погодными условиями.
Общепризнано, что получению высоких урожаев помимо климатических условий
способствует своевременное внесение минеральных и органических удобрений. В 2017
г. внесение на 1 га посева минеральных удобрений было увеличено в два раза, а
органических – в пять. На 1 га многолетних насаждений внесение минеральных
удобрений возросло более чем в 3 раза. Данные показатели являются результатом
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увеличения мощностей имеющихся заводов по производству удобрений на территории
страны и за ее пределами.
Расширенное воспроизводство в сельском хозяйстве осуществляется за счет
инвестиций в форме капитальных вложений, которые в 2017 г. достигли 46 млрд руб., что
превышает уровень 2010 г. в 5,6 раза в целом по сельскохозяйственным предприятиям
Липецкой области. В отрасль садоводства капитальные вложения составляют 3,3%, что
на 1,45 млрд руб. превышают данные 2010 г.
На территории Липецкой области для развития отрасли садоводства разработаны
и применяются масштабные инвестиционные проекты на период 2014–2020 гг., в
соответствии с которыми, наряду с закладкой интенсивных садов и ягодников,
рассматриваются производство, переработка и хранение плодов и ягод, а также
обеспечение рабочими местами трудоспособное население [2, 4].
Так, в результате реализации проекта в ООО «Сады де Болье» будет заложено 1320
га интенсивных садов и ягодников; произведено и переработано 6,1 тыс. т плодов и ягод,
обеспечено рабочими местами 464 человека.
В ООО «УсАгро», параллельно с закладкой 155 га интенсивных садов,
производством и переработкой 2,1 тыс. т плодов и ягод, ведется строительство
плодохранилищ вместимостью 1,6 тыс. т. Для реализации данной программы будут
задействованы 20 человек.
ООО «Агроном сад» осуществляет строительство логистического комплекса
мощностью 40 тыс. т единовременного хранения плодов и ягод, полученных с площади
1000 га, что в свою очередь, обеспечит трудоустройство 158 человек.
В рамках программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области» большое
значение уделено формированию отрасли садоводства интенсивного типа в ООО
«Сельхозинвест» и ООО «Распространитель», включающему увеличение площади садов
на 836 га; строительство плодохранилищ на 5,6 тыс. т и 4,8 тыс. т единовременного
хранения плодов; наращивание объемов производства до 15 тыс. т, а также обеспечение
рабочими местами 90 человек [6, 7].
Одним из передовых предприятий, занимающим наибольший удельный вес в
производстве плодово-ягодной продукции в регионе, является ЗАО «Агрофирма имени
15 лет Октября» соединившее в едином технологическом процессе производство,
хранение и реализацию продукции садоводства. В агрофирме проводят закладку
интенсивных садов и ягодников, площадь которых в 2017 г. составила 521 га, что в три
раза превысило уровень 2014 г. А в рамках программы развития садоводства на период
2014 – 2020 гг. в агрофирме закладку интенсивных садов и ягодников планируется
довести до 1026 га, а объемы производства и переработки до 30 тыс. т плодов и ягод.
В результате реализация инвестиционных проектов площади многолетних
плодовых насаждений за период 2014–2017 гг. увеличились на 2448 га, при этом сады с
использованием интенсивных технологий выращивания (капельное орошение и
уплотненная схема размещения) заняли 1014 га. Так, на 01.01.2018 г. общая площадь
многолетних плодовых насаждений в сельскохозяйственных предприятиях Липецкой
области составила 7,4 тыс. га, в том числе: плодоносящих – 5,5 тыс. га, молодых – 1,9
тыс. га.
Проведенный анализ показателей эффективности деятельности садоводческих
предприятий свидетельствует о том, что прибыльность отрасли садоводства в Липецкой
области колеблется по годам. Так, в 2017 г. размер прибыли превысил уровень 2010 г. в
4,7 раза [9]. Следует отметить, что, несмотря на большие затраты, садоводство является
одной из рентабельных отраслей, на которую выделяется определенная господдержка
(табл. 1).
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Таблица 1 – Основные показатели деятельности садоводческих предприятий
Липецкой области за 2010–2017 гг. [11]
Показатели
Произведено продукции,
тыс. т
Количество
реализованной
продукции, тыс. т
Полная себестоимость,
млн руб.
Выручено, млн руб.
Прибыль (убыток), млн
руб.
Себестоимость 1 ц, руб./
ц
Цена реализации 1 ц,
руб./ц
Уровень рентабельности,
%

2010

2011

2012

Годы
2013

2014

2015

2016

2017

39,2

67,5

94,1

85,1

81,7

60,0

64,8

54,8

21,0

20,0

36,7

33,2

33,1

26,9

23,9

35,0

196,3

221,1

281,3

259,5

296,7

396,6

434,8

517,3

315,9

285,2

443,2

466,5

552,3

871,1

853,5

1081,5

119,6

64,1

161,9
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255,6

474,5

418,7

564,2

934,8

1105,5

766,5

781,6

896,4

1474,4

1819,3

1478,0

1507

1428,7

1206,7

1406,8

1669,4

3237,6

3577,0

3091,7

61,2

29,2

57,4

79,9

86,2

119,6

96,6

109,2

Кроме того, применение инноваций в отрасли садоводства может быть достигнуто
осуществлением основных направлений структурной перестройки и реализацией
инновационной политики в сфере биотехнологий. К таким направлениям следует
отнести:
- решение проблем повышения экономической и экологической безопасности
отрасли садоводства;
- осуществление поддержки
эффективных и конкурентоспособных
товаропроизводителей продукции садоводства при последовательном свертывании
бесперспективных и устаревших;
- развитие инфраструктуры отрасли садоводства, необходимой для реализации
структурных преобразований;
- обеспечение эффективного и экономного использования всех видов ресурсов
[10].
Исходя
из
вышеизложенного,
важнейшим
условием
эффективного
функционирования садоводческих предприятий Липецкой области является
совершенствование организации производства в них: применение высокопродуктивных
насаждений плодовых, обладающих качественными вкусовыми и товарными
параметрами; внедрение современных прогрессивных способов капельного орошения;
использование комплексных мер борьбы с вредителями и болезнями продукции
садоводства; обновление садооборота с учетом конъюнктуры рынка; соединение в
единую цепочку поточной системы уборки, обработки и хранения для обеспечения
бесперебойного потребления свежих плодов и ягод в зимне-весенний период. Особым
фактором интенсификации садоводства является закладка садов интенсивного типа с
густотой посадки не менее 800 деревьев на 1 га.
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АСПЕКТ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ
ПЛАНИРОВАНИИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
Аннотация. В работе на основе ресурсного подхода предлагается способ
качественной оценки экономического развития сельскохозяйственной организации в
зависимости от величины фонда оплаты труда.
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Summary. In work on the basis of resource approach the way of a qualitative assessment
of economic development of the agricultural organization depending on size of Fund of
compensation is offered.
Keywords: the resource-based approach, profit, labor compensation fund, economic
development.
Введение. Применяемые в настоящее время методы оценки стоимости
сельскохозяйственных земель, основанные на сравнении продаж объектов-аналогов, на
капитализации земельной ренты и чистого операционного дохода, не обладают
экономической универсальностью и часто ограничены многими условиями [1-2]. В
работе [3] для оценки рыночной стоимости сельскохозяйственных земель был
использован ресурсный подход, при котором площадь сельскохозяйственных угодий
принимается в качестве отдельного производственного ресурса. Такой подход
представляется перспективным для получения качественной оценки экономического
развития организации в зависимости от величины фонда оплаты труда.
Фонд оплаты труда является важнейшим инструментом управления персоналом,
а также важным фактором управления затратами организации. Его планирование в
условиях нестабильных рыночных экономических отношений представляет актуальную
проблему, состоящую в том, что с одной стороны требуется его постоянное повышение
как стимула производительности и качества труда, с другой – постоянное снижение как
значительной статьи затрат. Оптимизация размера фонда оплаты труда требует выбора
определенного метода планирования, наиболее отвечающего финансовому состоянию и
потребностям организации. Наряду с этим при планировании фонда оплаты труда,
особенно в сфере сельского хозяйства, аспект качественной оценки перспективного
экономического развития организации имеет первостепенное значение, что связано с
дополнительными факторами риска природно-климатического характера.
Основная часть. Величина фонда оплаты труда зависит от многих внутренних и
внешних факторов [4]. При формировании фонда оплаты труда в зависимости от
необходимости учета отдельных факторов, степени их детализации, финансового
положения используют известные методы его планирования [5]: укрупненный;
нормативный; экстраполяции; поэлементного планирования. Надо отметить, что все
существующие, несомненно полезные, методы планирования фонда оплаты труда на
практике, имеют недостатки: мало учитывают динамику современных экономических
процессов, недостаточно адаптивны к изменениям среды функционирования, не
критичны с точки зрения оценки перспективного экономического развития организации.
Полученные с применением этих методов результаты требуют дополнительного анализа
на предмет соответствия внешним условиям и перспективам развития.
Объемы реализованной продукции, соответствующие удельным весам отдельных
видов ресурсов, принимающих участие в производстве и реализации продукции,
рассчитываются по формулам [3]:
cc
tc
R BT 
R RCA 
R
cc  t c  2 ; (1)
cc  t c  2 ;

R LR  R AL 

1
R
cc  t c  2

, (2)

где RBT , RCA , RLR , R AL – отдельные части объема реализованной
продукции, обусловленные наличием применяемых в производстве и реализации
основных средств, оборотных средств, трудовых ресурсов и сельскохозяйственных
земель, соответственно; R – общий объем реализации; сc  BT R – фондоемкость
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основных средств; tc  CA R – коэффициент закрепления оборотных средств; BT , CA
– объемы основных и оборотных средств, соответственно. Надо отметить равенство
RLR  RAL в (2).
Прибыль от реализации продукции сельского хозяйства рассчитывается по
формуле:
a  R  ( A  MC  WF ) , (3)
где a – прибыль от реализации; A – амортизация; MC – материальные затраты
производства и реализации; WF – фонд оплаты труда работников. Прибыль
представляется также в виде суммы составляющих, каждая из которых относится к
определенному виду ресурса:

a  a BT  aCA  a LR  a AL

, (4)

где

aBT  RBT  A ; a  R  MC ; aLR  RLR  WF ; a AL  RAL . (5)
CA
CA
Легко показать, что уравнение (4) можно разложить на два тождественных друг
другу уравнения:
a BT  aCA  0 ; a  aLR  a AL . (6)
При условии равенства объема реализованной продукции, обусловленного
фактором участия трудовых ресурсов, фонду оплаты труда

RLR  WF

(7)
получим из уравнений (2) и (6) базовую (для наглядности) величину фонда оплаты
труда

WF  a

. (8)
Таким образом, условие (8) приводит к базовому фонду оплаты труда, равному
прибыли. Величина WF  a представляет собой критическое значение фонда оплаты
труда, основываясь на котором возможно проводить качественную оценку состояния
развития сельскохозяйственной организации в условиях рынка.
Любой руководитель организации стремится сократить расходы, в том числе и за
счет фонда оплаты труда. Конечно, можно урезать зарплаты, отменить компенсационные
выплаты, убрать премиальные и т.д. Однако, не следует увлекаться таким снижением и
экономить на фонде оплаты труда. Работник вправе рассчитывать на справедливое
трудовое вознаграждение. Финансовая мотивация является одним из самых сильных
факторов, влияющих на текучесть кадров, их квалификацию, эффективность выполнения
трудовых обязанностей и, в конечном итоге, на состояние экономического развития
организации. Скудный фонд оплаты труда может провоцировать работников на
правонарушения с целью как-то восполнить недополучаемые средства незаконным
образом. Иными словами, в преобладающем большинстве «сотрудники работают именно
так, как им платит работодатель».
С точки зрения величины фонда оплаты труда, учитывая изложенное выше, можно
качественно выделить следующие состояния развития:
- при WF  a имеет место рзвитие с «ущемлением» работников по оплате труда
(с различной степенью их эксплуатации);
- при a  WF  1,382a развитие экономики может характеризоваться финансовым
положением работников от состояния «выживание» до «приемлемое»;
- при 1,382a  WF  1, 618a развитие экономики происходит при повышении
благосостояния работников;
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- при 1, 618  WF  2a развитие экономики может характеризоваться положением
организации от состояния «замедление роста» до «саморазрушение» при росте
благосостояния работников;
- при WF  2a происходит махинационное (авантюрное) развитие экономики,
которое нестабильно и непродолжительно.
В современном сельском хозяйстве, функционирующем в условиях рыночной
экономики, имеют место все перечисленные выше состояния развития. Коэффициенты
1,382 и 1,618 в интервале значений фонда оплаты труда от a до 2a выбраны исходя из
принципа золотого сечения. По мнению автора данной работы наиболее благоприятным
для развития экономики организации является значение WF  1, 618a .
Таблица 1 – Соотношение WF a в сельском хозяйстве в 2010-2017 гг.
Годовой
Прибыль от
Рентабельность
фонд
реализации
Производительность реализованной
оплаты продукции, товаров,
WF a
Год
труда,
продукции,
труда,
работ, услуг с/х
тыс. руб./чел.
товаров, работ,
млн
организаций, млн
услуг, %
руб.
руб.
2010
360,0
228,3
4,38
16,4
1,577
2011
543,9
670,4
8,55
28,4
0,811
2012 1108,8
1488,8
17,64
32,6
0,745
2013 1523,6
924,1
20,12
15,9
1,649
2014 1741,8
1307,1
26,00
18,5
1,333
2015 1833,3
947,0
28,45
11,8
1,936
2016 1794,5
1190,8
32,07
14,0
1,507
2017 1987,1
1807,2
37,60
19,6
1,100
В таблице 1, составленной на основе данных [6], представлен расчет соотношения
WF a для сельского хозяйства Беларуси в 2010-2017 гг. Стоимостные показатели даны в
валюте 2016 г. (белорусский рубль, BLN) после деноминации.
По данным таблицы 1 можно видеть, что соотношения WF a , близкие к значению
1,618, были в 2010, 2013 и 2016 годах. В эти годы состояния развития организаций
сельского хозяйства были благоприятны с одновременным повышением благосостояния
работников. В 2011 и 2012 годах фонд оплаты труда был ниже критического значения
(равного прибыли от реализации, см. (8)). Существует очевидная связь между
соотношением WF a и рентабельностью реализованной продукции: чем больше WF a ,
тем ниже рентабельность. В этом и заключается отмеченная ранее проблема,
существующая при планировании фонда оплаты труда. Оценка рентабельности
реализованной продукции при оптимальном соотношении фонда оплаты труда и
прибыли (1,618) дает значение около 16,1 %.
Заключение. Таким образом, в работе проведен анализ возможных состояний
экономического развития сельскохозяйственных организаций в зависимости от размеров
планируемого фонда оплаты труда, а так же предложено учитывать оптимальное
соотношение между фондом оплаты труда и прибылью, при котором состояние развития
организации и материальное состояние работников будет благоприятным и
соответствующим рыночным условиям.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В условиях реальной жизни любое предприятие сталкивается с
потребностью в инвестициях. В статье дается описание современного состояния
инвестиционной деятельности в Республике Беларусь в целом и в Гродненской области в
частности.
Ключевые слова: инвестиции, вложение средств, инвестор, капитал,
инвестиционная деятельность.
MODERN CONDITION OF INVESTMENT ACTIVITY IN THE GRODNO REGION
Summary. In real life conditions, any enterprise is faced with the need for investment.
The article describes the current state of investment activity in the Republic of Belarus in
general and in the Grodno region in particular.
Keywords: investment, investment, investor, capital, investment activity.
Инвестиции являются одним из важнейших факторов эффективного развития
любого общества и от того насколько эффективно используются имеющиеся инвестиции
зависят результаты экономической деятельности и определяются перспективные
направления развития и уровень конкурентоспособности государства на мировом рынке.
При этом для инвесторов важнейшим является выбор наиболее эффективного проекта,
который способен принести ему максимальную прибыль. В связи с этим необходимо
постоянное изучение состояния инвестиционной деятельности и определение
возможных направлений ее совершенствования.
Инвестиции в Республике Беларусь реализуются в основном в форме
капитальных вложений, технологическая структура капитальных вложений
представлена в таблице 1.
Под технологической структурой капитальных вложений понимается состав
затрат на сооружение какого-либо объекта и их доля в общей сметной стоимости. Эта
структура показывает, какая доля капитальных вложений в их общей величине
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направляется на строительно-монтажные работы, на приобретение машин, оборудования
и их монтаж, на проектно-изыскательские и прочие работы и затраты [3, c.14].
Таблица 1 – Технологическая структура инвестиций в основной капитал, % [1]
Годы
Направления
инвестирования средств 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Инвестиции в основной
100
100
100
100
100
100
100
100
капитал, в т.ч.
строительно-монтажные
50,2 45,0
49,4 52,1 54,9
54,4 52,2 48,9
работы
машины, оборудование,
38,4 45,3
41,2 36,8 33,9
34,2 35,7 40,0
транспортные средства
прочие работы и затраты 11,4
9,7
9,4
11,1 11,2
11,4 12,1 11,1
Анализируя данные таблицы 1 можно отметить, что четкая тенденция изменения
показателей отсутствует. Анализируемые показатели ежегодно изменяются, при этом
доля инвестиций, которые направляются на приобретение оборудования, увеличилась с
38,4 % в 2010 г. до 40 % в 2017 г. Данное увеличение произошло за счет сокращения доли
инвестиций, направляемых в строительно-монтажные работы с 50,2 % в 2010 г. до 48,9
% в 2017 г. Удельный вес прочих капитальных работ и затрат с 2010 г. по 2017 г. снизился
0,3 п.п.
Анализируя структуру инвестиций, поступающих в различные виды
экономической деятельности, можно отметить, что за период 2010-2017 гг. не
наблюдается никаких ярко выраженных изменений. Основной поток инвестиций
поступал в одни и те же сферы экономической деятельности. Стабильно более 1/3
инвестиций направлялось в промышленность, второе место по сумме вложенных средств
занимают операции с недвижимым имуществом. В 2010-2017 гг. возрос поток
инвестиций в такие отрасли, как транспортная деятельность, складирование, почтовая и
курьерская деятельность (+2,9 %); здравоохранение и социальные услуги (+1,1 %). За
исследуемый период снизились вложения в сельское, лесное и рыбное хозяйство, а также
в строительство на 6 % и на 3,5 % соответственно.
Инвестиции являются важнейшим фактором формирования конкурентного
преимущества региона. В связи с этим проанализируем инвестиции в разрезе отдельных
областей Республики Беларусь. Необходимо отметить, что отдельные регионы
Республики Беларусь отличаются высоким уровнем экономической неоднородности,
различие в уровне их экономического развития возрастает, о чем свидетельствует данные
таблицы 2.
Таблица 2 – Структура инвестиций в основной капитал по регионам Республики
Беларусь, % [1]
Годы
Регионы
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Брестская область
16,3 12,7 10,8 11,4 10,8 9,9
9,8
11,2
Витебская область
10,3
9,0
8,9 10,2 8,6
8,5
9,0
8,4
Гомельская область
14,8 13,8 14,0 15,8 17,5 17,7 13,8 14,2
Гродненская область
10,5 10,8 12,0 11,5 12,3 13,7 15,7 18,9
г. Минск
19,6 20,9 23,0 22,9 23,8 20,2 20,1 18,3
Минская область
18,2 21,0 20,3 19,7 18,6 21,1 24,2 22,9
Могилевская область
10,1 11,6 10,9 8,3
8,3
8,7
7,3
6,0
На основании данных таблицы видно, что наибольшая доля инвестиций
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приходится на Минскую область (22,9 %). При этом необходимо отметить, что в 2017 г.
удельный вес инвестиций, вложенных в предприятия Гродненской области, составил 18,9
% от общей суммы инвестиций по республике. Данный показатель выше уровня 2010 г.
на 8,4 п.п. и выше показателя по г. Минску на 0,6 п.п.
За период с 2012 г. по 2017 г. в экономику Гродненской области было привлечено
около 13 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, а объем иностранных инвестиций
составил более 1,5 млрд. долл. США. За указанный период реализован ряд
инвестиционных проектов, играющих значительную роль для экономики области. Среди
основных инвестиционных проектов, реализованных в Гродненской области, можно
выделить следующие:
- строительство деревообрабатывающего завода в г. Сморгони (ИООО
«Кроноспан»);
- строительство цеха по производству сырокопченых изделий в г. Гродно (ОАО
«Гродненский мясокомбинат»);
- реконструкция корпуса под цех по производству сычужных сыров в г. Гродно
(ОАО «Молочный Мир»);
- создание комплекса по промышленному производству продукции из мяса
индейки в г. Лида (ЗАО «МариямполесАрви»);
- строительство агрологистического центра в г. Сморгонь (ООО
«Белагротерминал»);
- строительство транспортно-логистического центра в районе пункта пропуска
«Брузги» г. Гродно (ООО «Влате Логистик») и др.
В итоге в Гродненской области основным результатом проводимой
государственной политики за период 2012-2017 гг. стало сохранение социальной
стабильности и рост качества жизни населения региона. За указанный период в области
наблюдается положительная динамика показателей социально-экономического развития.
В 2017 г. стоимость валового продукта Гродненского региона по сравнению с 2011 г.
увеличилась на 6,3 %. Основные потребители продукции гродненских предприятий
сосредоточены в Российской Федерации, Польше, Германии, Китае, Украине и Литве и
др. [2]. Ежегодно в Гродненской области проводятся различные мероприятия,
способствующие заключению новых контрактов и направленные на повышение
инвестиционной активности региона. Среди них основными являются следующие:
- республиканская универсальная выставка-ярмарка «Еврорегион «Неман»;
- международный инвестиционный форум «Гродненщина на перекрестке границ»;
- международный экономический форум «Новые возможности и перспективы
сотрудничества» и т.д.
Проведение указанных мероприятий позволяет заключать новые договора и
наращивать экспорт продукции гродненских предприятий, что в свою очередь
способствует более тесному сотрудничеству с иностранными предприятиями. В
соответствии с проектом Стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций в
Республику Беларусь до 2035 г. в Гродненской области выделены следующие
направления для инвестирования средств [4]:
- разработка и эффективное использование имеющихся месторождений мела,
глинистых пород, цементного сырья, песчано-гравийного материала, силикатных песков,
а также глубокая переработка торфа;
- организация новых производств;
- формирование Северной промышленной зоны (с центром в г. Островце) на
основе производства электроэнергии и эксплуатации Белорусской атомной
электростанции,
развитие
машиностроения,
производства
и
переработки
сельскохозяйственной продукции;
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- развитие оздоровительного туризма, а также трансграничного туризма с
регионами Польши и Литвы;
- создание инфраструктуры и разработка туристических маршрутов в районе
Августовского канала и др.
В ближайшей перспективе в Гродненской области и дальше будут
реализовываться различные инвестиционные проекты. Одним из таких проектов
является строительство многофункционального торгового-развлекательного центра
ООО «Тринити Инвест». Благодаря его открытию будет создано около 39,0 тыс кв. м
торговой площади, что позволит открыть значительное количество новых торговых
объектов.
Одно из крупнейших предприятий в Гродненской области ОАО «Гродно Азот»
вплотную приступает к реализации крупного инвестиционного проекта, связанного со
строительством нового азотного комплекса. На сегодняшний момент объявлен тендер по
выбору генерального подрядчика для его реализации.
Также
планирует
ввести
в
эксплуатацию
белорусско-индийское
фармакологическое предприятие ООО «Наволок» в г. Скидель. Здесь будет налажен
выпуск лекарств, которые сейчас завозятся в страну из-за рубежа, что позволит
обеспечить частичное импортозамещение в фармацевтической отрасли.
В результате по прогнозам социально-экономического развития в 2019 г. по
сравнению с текущим годом прогнозируется прирост валового регионального продукта
на 4,3 %.
Для повышения эффективности работы по привлечению инвестиций и
совершенствования условий инвестиционной деятельности в экономику Гродненской
области планируется дальнейшее развитие инфраструктуры региона. При этом
ключевым звеном будет информационная база, сформированная для принятия
инвестиционных решений. Данная база будет содержать информацию о социальноэкономическом положении региона, его конкурентных преимуществах, ресурсном
потенциале и перспективных направлениях развития, инвестиционных проектах. При
этом приоритетным направлением инвестиционной политики Гродненской области
является качество инвестиций, и их роль в повышении уровня конкурентоспособности и
экономической устойчивости всех предприятий региона. Таким образом, на основании
вышеизложенного можно отметить, что инвестиционная деятельность в Гродненской
области осуществляется достаточно активно и эффективно. При этом руководители
предприятий и представители органов власти постоянно ведут работу по повышению
инвестиционной привлекательности и улучшению инвестиционного климата региона.
©О.И. Чурейно, 2019
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АПК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели развития
агропромышленного комплекса Воронежской области, определена позиция региона в
ЦФО и в целом по РФ; дана оценка экспорта продовольственных товаров и выявлены
направления дальнейшего развития АПК региона.
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THE TRENDS OF DEVELOPMENT OF VORONEZH REGIONAL AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Summary. The article describes the key indicators of the development of the agroindustrial complex in Voronezh region, determines the position of the region in the Central
Federal District and in the whole of the Russian Federation; an assessment of food products
exports was given and directions for the further development of the agro-industrial complex of
the region were identified.
Keywords: agro-industrial complex, crop farming, animal breeding, food products
export, investment.
Воронежскую область по праву можно назвать одним из наиболее крупных
региональных отраслевых комплексов России. Развитие агропромышленного сектора в
области обеспечивает рост как экономической, так и социальной составляющей.
Развитие агропромышленного комплекса в сельских территориях способствует
обновлению инфраструктуры, строительству новых школ, детских садов и строительных
комплексов.
В аграрной сфере Воронежской области, как и в ряде других областей,
производители сталкиваются с такими проблемами как изношенность машиннотракторного парка, недостаточный уровень кадрового обеспечения, высокие банковские
ставки на предоставляемые кредиты и др.
Рассмотрим существующий в экономической практике механизм определения
точек роста, основанный на выявлении ведущей отрасли региона и проведем анализ
структуры промышленности Воронежской области. Одним из методов определения
точек роста региона и его потенциала [8] является анализ удельного веса отраслей в
общем объеме продукции. К отраслям, влияющим на стабильность экономики региона
можно отнести отрасли с долей более 9 % в структуре производств (табл. 1).
Таблица 1- Структура ВРП Воронежской области, % [4]
Название
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г. 2017 г.
Сельское хозяйство, охота и
13,2
13,8
15,6
14,6
15,3
лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
13,4
13,5
14,6
14,6
15
Оптовая и розничная торговля
20
20,3
20
20,1
20,1
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Анализируя данные таблицы 1 можно сказать, что к отраслям, имеющим
наибольший удельный вес в структуре ВРП Воронежской области относятся сельское
хозяйство (15,3%), обрабатывающие производства (15%), оптовая и розничная торговля
(20,1 %).
К основным направлениям обрабатывающего производства области относятся:
переработка мяса и субпродуктов, молока, производство плодоовощных консерв,
сахарной продукции, растительных масел; производство трикотажных изделий, кирпича
и т.д.
Таблица 2 - Индексы промышленной продукции Воронежской области, % [5]
Годы
Средний
Отрасли
коэффициент
2013
2014
2015
2016
2017
роста
Сельское хозяйство
109,2
101,1
100,9
103,7
101,3
1,388
Обрабатывающие
106,5
110,4
104,7
103
109,9
1,398
производства
Розничная торговля
106,8
107,2
93,2
97,2
102,8
1,383
Оптовая торговля
102,8
112,5
153,8
85
106
1,411
Исходя из данных таблицы 2 можно говорить о том, что наибольший средний
коэффициент роста показывает оптовая торговля региона – 1,411, на втором месте –
обрабатывающие производства – 1,398, наименьший коэффициент роста наблюдается в
розничная торговля (1,383) [6].
По объемам производства многих сельскохозяйственных культур Воронежская
область занимает ведущие позиции в РФ и Центральном Федеральном Округе (ЦФО). В
сравнении с другими российскими регионами, показатели Воронежской области
существенно превышают общероссийские (табл. 3). [4]
Таблица 3 - Позиционирование сельскохозяйственной продукции Воронежской
области в 2017 г.
Позиция (место)
Удельный вклад области, %
Вид продукции
в РФ
в ЦФО
в РФ
в ЦФО
Зерно
6
1
4,0
17,3
Сахарная свекла
2
1
11,3
20,5
Семена подсолнечника
4
1
8,3
33,7
Картофель
1
1
5,0
16,1
Овощи
8
2
3,3
16,9
Плоды и ягоды
8
2
3,5
17,1
Молоко
7
1
2,7
15,2
Мясо КРС
7
1
3,3
19,1
Мясо свиней
6
4
3,1
6,7
Мясо птицы
17
7
2,0
5,7
Яйца
22
3
2,7
10,2
Шерсть
21
1
0,7
28,5
По данным таблицы 3 видно, что Воронежская область в 2017 году занимает
лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции в Центральном
Федеральном округе. В рамках РФ регион занимает лидирующие позиции по
производству сахарной свеклы и семян подсолнечника.
Современное сельское хозяйство Воронежской области в основном сосредоточено
на производстве растениеводческой продукции, на долю которой приходится более 65 %
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всей произведенной сельскохозяйственной
продукции
региона. Основные
возделываемые культуры представлены в таблице 4. [3, 5, 7]
Таблица 4 - Показатели отрасли растениеводства Воронежской области, тыс. тонн
Годы
Наименование
2013
2014
2015
2016
2017
Зерно
3814,6
4472,7
4253,7
4817,3
5663,9
Сахарная свекла
4455,7
3973,2
4916,2
5831,9
6234,6
Подсолнечник
1041
940,8
1054,1
982,9
899,1
Картофель
1751,8
1761,7
1809,4
1562,1
1449,7
Овощи
475,6
499,4
514,8
541,6
534,5
Рекордные показатели в растениеводстве были достигнуты в Воронежской
области в 2017 году. Валовой сбор зерновых достиг 5663,9 тыс. тонн, что на 1849,3 тыс.
тонны больше уровня 2013 года. Валовой сбор сахарной свеклы составил 6234,6 тыс.
тонн при средней урожайности 464 ц/га. Стоит отметить, что с 2014 года объемы
производства сахарной свеклы в области ежегодно увеличиваются. Обратная ситуация
наблюдается в производстве подсолнечника. Объемы его производства имеют
отрицательную динамику. За 2013-2017 года валовой сбор подсолнечника сократился на
141,9 тыс. тонн.
Еще одной значимой отраслью в сельском хозяйстве области является
животноводство. В 2017 году Воронежская область стала первой в Российской
Федерации по приросту поголовья свиней (на убой произведено 170,6 тыс. тонн),
четвертой - по приросту выпуска молока (841 тыс. тонн, в том числе 578 тысяч - в
сельскохозяйственных организациях). По производству скота и птицы на убой молока и
яиц Воронежская область достигла наиболее высоких показателей за последние десять
лет. При этом уверенное лидерство региона обеспечивается продолжающимся
строительством и ежегодным введением в эксплуатацию новых крупных молочных
комплексов (табл. 5).
Таблица 5 - Производство основных продуктов животноводства в Воронежской
области
Наименование
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Численность КРС, тыс. гол.
428,6
451,1
462,9
466
463,7
в том числе коров
172,9
179,5
181,3
176,7
178,5
свиней
510,3
504,6
638,6
713,8
1169,3
Мясо (в убойном весе), тыс. т
253,1
216,1
231,1
259,3
287,6
Молоко, тыс. т
755,9
788,5
807,7
829,3
841,5
Яйца, млн. шт.
856,9
930,6
882,2
942,9
947,9
Шерсть, т
337
357
400
398
389
Анализируя данные таблицы 5 можно сказать, что за анализируемые годы
наблюдается рост всех показателей. Успешно функционирующий мясной кластер и
активное развитие свиноводства вывело АПК Воронежской области так же в число
российских лидеров. Основное производство сосредоточено в трех районах –
Бобровском, Лискинском и Рамонском, где расположены предприятия наиболее крупных
воронежских производителей (ООО «Заречное», ГК «Доминант», ООО «ЭкоНиваАгро»,
СПК «Лискинский»), на долю которых приходится 57 % валового производства
говядины.
Воронежская область полностью обеспечивает себя основной пищевой
продукцией, поэтому имеющийся излишек производства экспортируется. Прямой
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экспорт в минувшем году вырос на 22,1 % до 452,2 млн. долл. (рис. 1).

500

419,8

452,2

413,8

373,7

370,3

400
300
200
100
0
2013

2014

2015

2016

2017

Рисунок 1. Экспорт продовольственных товаров Воронежской области, тыс. долл.
Несмотря на высокие показатели сельскохозяйственного производства в регионе,
агропромышленный комплекс Воронежской области продолжает развиваться. Успешное
развитие агропромышленной сферы невозможно без реализации конкретных программ,
направленных на её эффективное развитие.
Основными направлениями развития АПК региона являются:
1. Создание крупных животноводческих комплексов;
2. Совершенствование племенной работы в животноводстве;
3. Внедрение современной техники, оборудования и новых прогрессивных
технологий в АПК;
4. Развитие глубокой переработки зерна.
Развитие аграрного сектора невозможно без активного государственного
регулирования и мощной государственной поддержки предприятий. Благодаря
инвестициям в новые аграрные проекты, появляется возможность развития экономики и
социальной сферы, создания новых рабочих мест, что приводит к улучшению качество
жизни на селе [1].
Примером внедрения новых прогрессивных технологий в АПК является развитие
тепличного хозяйства на территории области. В 2018 году в Семилукском районе
Воронежской области на территории совхоза Гремколодезный реализуется
инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса общей площадью 32 га
для выращивания томатов, огурцов и зеленых культур (салата) на основе малообъёмной
технологии. Теплица, в отличие от привычного 4-го поколения, оборудована уникальной
системой климат-контроля Ultra Clima, что позволяет ее полностью изолировать от угроз
внешней среды, отказаться от химикатов на производстве и свести к нулю риск
заболевания и гибели урожая. Комплекс оснащён современным оборудованием с
автоматизированными системами управления минеральным питанием и микроклиматом.
Предполагается, что годовой объем производства составит 3 645 тонн томатов и 209 тонн
салата. Это единственный комплекс закрытого грунта в Воронежской области, на
котором будут производить овощную продукцию круглогодично [2].
Продолжаются инвестиции и в перерабатывающую промышленность, где
главным инвестором, вложившим уже более 2 млрд. рублей в проект по увеличению
мощностей сахарных заводов, стала группа компаний «Продимекс». Таким образом,
ежегодно выпуская более 670 тыс. тонн сахара, Воронежская область по его производству
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на 2 место в Российской Федерации.
Сегодня 9 из 10 хозяйств, работающих в агропромышленном секторе воронежской
экономики, показывают свою рентабельность. И как показывает опыт, наиболее
перспективными сельскохозяйственными отраслями АПК Воронежской области
являются мясное скотоводство, птицеводство, сахарное производство и производство
кормов для скота.
Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
эффективная политика государства зависит [9] от точности определения перспективных
отраслей развития регионов, способствуя при этом продуктивному распределению
инвестиционного финансирования производств. Воронежскими аграриями будет
продолжена реализация начатых проектов в молочном и мясном животноводстве, а также
в сфере глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, что обеспечит
сохранение положительной динамики развития отрасли воронежского АПК, главной
задачей которого остается сохранение набранных темпов роста объёмов продукции,
обеспечение потребности внутреннего рынка в зерне, в первую очередь, для развития
животноводства, и в перспективе - наращивание экспортного потенциала.
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БЮДЖЕТИРОВАНИЕ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РЕГИОНЕ
Аннотация. В статье разработка практических рекомендаций по организации
процесса бюджетирования, с целью устойчивого развития предпринимательских
структур региона; предложена модификация отчёта о движении денежных средств
косвенным методом.
Ключевые слова: устойчивое развитие, регион, предпринимательство,
бюджетирование, отчёт о движении денежных средств.
BUDGETING – BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
ENTREPRENEURSHIP IN THE REGION
Summary. The article develops practical recommendations on the organization of the
budgeting process, with a view to the sustainable development of enterprises in the region;
proposed modification of the cash flow statement by an indirect method.
Keywords: sustainable development, region, entrepreneurship, budgeting, cash flow
statement.
Актуальность темы заключается в формировании мировоззрения у руководства
предпринимательских структур четкого представления значения вовлекаемых в процесс
производства ресурсов и наиболее перспективных направлений инвестирования
собственного капитала в развитие. Забота о финансовой состояние предпринимательских
структур, а именно эффективность управления имеющимися ресурсами, безусловно,
является основной задачей и главным результатом деятельности предпринимательских
структур. Применение тех или иных инструментов и методов на практике подразумевает
под собой глубокие теоретические знания по данным вопросам. Помимо этого
полученные теоретические знания нужно уметь применить на практики. В современных
условиях очень много сотрудников отечественных предпринимательских структур
имеют хорошую теоретическую базу, но, к сожалению, внедрить в практику эти знания
не в состоянии. В нашу эпоху информационного общества получить информацию – не
проблема. Учитывая то, что в условиях санкций уровень конкуренции повысится как на
микроуровне так и на макроуровне экономики, умение правильно и эффективно
применять полученные знания по тем или иным методикам и инструментам на практике
в финансово-хозяйственной деятельности предприятия выходит на первый план и
становится основополагающим фактором для успешной и эффективной деятельности.
Одним из основных инструментов является бюджетирование. Рационализация
внутренних финансовых потоков предприятия может быть реализована в результате
внутрифирменного финансового планирования. Объектом бюджетирования может быть
предпринимательская структура в целом или её отдельные центры финансовой
ответственности. С другой стороны, объектом бюджетирования являются экономические
процессы и явления, происходящие в предпринимательских структурах и находящие
отражение в конкретных финансовых показателях.
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Вопросами бюджетирования в последнее десятилетие занимались многие
исследователи, такие как: Бородин А.И. [1], Голдина А.А.[2], Журова Л.И., Вострикова
А.Л. [3], Левченко О.П. [4], Новикова Н.И. [5], Тен А.В. [6] и др. Высоко оценивая
значительный научный вклад исследователей, стоит сказать, что необходимо дальнейшее
развитие теоретико-методической базы в области бюджетирования.
Основная цель исследования это - разработка практических рекомендаций по
организации процесса бюджетирования предпринимательских структур.
Исходя из вышеуказанной цели и изложенного, задачи состоят в следующем:
*рассмотреть теоретические основы бюджетирования в предпринимательских
структурах и определить перспективные направления решения проблем;
*выявить и сформулировать практические проблемы управления финансами в
предпринимательских структурах региона;
*найти обоснованные пути решения выявленных проблем, сформулировать
конкретные предложения по совершенствованию финансовой деятельности и системы
бюджетирования в предпринимательских структурах региона.
В настоящий момент ещё не у всех специалистов по бюджетированию чётко
сформировалось понимание характерных особенностей основного бюджета
предпринимательской структуры, а для того что бы эффективно управлять каким-либо
процессом необходимо знать его характерные особенности. Стратегический план
является залогом победы в конкурентной борьбе предпринимательских структур.
Самое ценное, что может дать бюджетирование – это координация всех сторон
деятельности хозяйствующего субъекта.
В сводный бюджет входит три бюджета (группы бюджетов) первого уровня. Это –
операционный, финансовый и инвестиционный бюджеты (группы бюджетов). Довольно
часто, в литературе, в финансовый бюджет входит только бюджет движения денежных
средств прямым методом (БДДС) [3]. Верно это только в определённых случаях. Данное
утверждение связано с тем, что целью составления финансового бюджета является,
помимо планирования денежных потоков, так же планирование всех оборотных средств
(не только денежных средств), внеоборотных средств, обязательств и краткосрочных, и
долгосрочных, как одним из главных факторов, которые определяют текущую
платежеспособность хозяйствующего субъекта.
В 2014 году оборачиваемость активов предприятий РФ снизилась с 0,98 по
сравнению с 2013 годом и составила 0,83, темп роста составил 85,21%, что говорит о
снижении эффективности управления активами (таблица 1). В 2017 году ситуация
улучшилось оборачиваемость составила 0,85, однако по сравнению с 2013 годом
оборачиваемость осталась на более низком уровне что говорит снижении эффективности
управления активами.
В связи с вышеизложенным, можно утверждать, что финансовое планирование
находится ещё не на достаточно высоком уровне.
Таблица 1 – Оборачиваемость активов предприятий РФ*
Показатель
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Оборачиваемость активов
0,90
0,78
0,75
0,76
0,81
Темп роста к 2013 году,
100,00
86,45
83,53
84,73
89,72
%
* рассчитано авторами на основании данных [6].
Связано это в первую очередь с неэффективным бюджетированием, а именно
неэффективным использованием финансовых бюджетов, а порой и полное или частичное
отсутствие некоторых видов финансовых бюджетов. В большинстве случаев на
предприятиях РФ используются бюджет доходов и расходов (БДР) [3] или бюджет
движения денежных средств (БДДС) прямым методом [2], [5].
224

Одним из универсальных средств планирования и бюджетирования может
послужить модифицированный бюджет движения денежных средств (БДДС) косвенным
методом.
В таблице 2 составлен пример отчёта движения денежных средств. Статьи отчёта
могут служить статьями и бюджета движения денежных средств. Так же в таблице 2
добавлены данные баланса. Данная модификация ОДДС, а соответственно БДДС может
наглядно показать процесс планирования с помощью этих двух финансовых бюджетов
(отчётов).
Таблица 2 – Пример отчёта движения денежных средств (модифицированный),
(тыс. руб.)
ББЛ,
БДДС,
ББЛ,
№
Показатель
31.12.17
2018
31.12.18
Операционная деятельность
1 Чистая прибыль
22880 10553,5 33433,5
2 Амортизация
24321
4864,2 19456,8
3 Прирост дебиторской задолженности
5538
722
6260
4 Снижение запасов
324
97
421
5 Снижение кредиторской задолженности
5471
687
6158
Итого денежный поток от операционной
6
15285,7
деятельности
Инвестиционная деятельность
7 Приобретение основных фондов
7908,2
7908,2
Итого денежный поток от инвестиционной
8
-7 908
деятельности
Финансовая деятельность
Снижение краткосрочных банковских кредитов и
9
3536
921
4457
займов
10 Снижение краткосрочных финансовых вложений
2200
0
2200
11 Увеличение добавочного капитала
564
131
695
12 Выплата дивидендов
8442,5 -8442,5
Итого денежный поток от финансовой
13
-7390,5
деятельности
14 Совокупный чистый денежный поток
68
-13
55
Необходимо отметить, что данную форму для ОДДС и БДДС необходимо
использовать в увязке с отчётом (бюджетом) доходов и расходов, в котором планируются
доходы, расходы и прибыль предприятия.
Используя предложенный вариант модифицированного бюджета движения
денежных средств косвенным методом в управлении, предприятия РФ смогут получить
эффективный инструмент финансового управления, который поможет повысить
конкурентоспособность предприятий государства. Так, например, повысив уровень
оборачиваемости до 0,90, как в 2013 году предприятия РФ смогут высвободить
дополнительно 24 650 122,01 млн. руб.
В
Экономический эффект = Ао − (1)
О
где: Ао – прежний уровень активов; В - выручка; О – предполагаемая
оборачиваемость
193613264
Экономический эффект = 239870053 −
= 24 650 122,01 млн. руб
0,90
В ходе исследования выяснено, что исходя из модифицированного бюджета
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движения денежных средств, достичь экономического эффекта предпринимательские
структуры смогут путём снижения дебиторской задолженности, запасов, внеоборотных
активов (основных фондов) используя нормирование показателей и стимулирование
собственного персонала ответственного за тот или иной показатель.
Таким образом, использование модифицированного бюджета движения денежных
средств косвенным способом будет способствовать формированию устойчивого развития
предпринимательских структур региона.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы важности финансового
моделирования с применением информационных технологий для аграрного сектора
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APPLICATION OF FINANCIAL MODELING AND INFORMATIONZING
TECHNOLOGIES IN BUSINESS PLANNING PRODUCTION OF ANIMAL
PRODUCTS
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Summary. The article discusses the importance of financial modeling with the use of
information technology for the agricultural sector of the economy and describes the possibility
of business planning of livestock production using the software Project Expert.
Keywords: financial modeling, business planning, agricultural sector, information
technology.
Вопросам разработки бизнес-планов посвящено большое количество зарубежной
и отечественной литературы, много научных споров ведётся по поводу методов бизнеспланирования. Проблемы разработки методов и форм планирования в аграрной
экономике и их информационного обеспечения постоянно находятся в центре внимания.
Проблемы разработки методов и форм планирования в аграрной экономике и их
информационного обеспечения основываются на фундаментальных положениях
известных представителей отечественной агронауки – П.Т. Саблука, Н.Я. Демьяненко,
Ю.С. Коваленко, М.Ф. Кропивко, В.В. Юрчишина, А.М. Шпичака, С.И. Наконечного,
Л.В. Молдавана, С.В. Цюпко и других.
У авторов статьи многолетний опыт в исследовании финансовых отношений в
аграрном секторе экономики [1, 2, 3]. Однако в тот период вычислительная техника и
стандарты по бизнес-планированию ещё не получили должного применения даже в
промышленности, тем более в сельском хозяйстве. В настоящее время разработаны
определенные стандарты и нормативы, регламентирующие форму и структуру этого
важного в бизнесе документа, на выполнение которого ориентированы и создаваемые
программные приложения, обеспечивающие бизнес-планирование. Примером такого
программного продукта является Рroject Expert, разработанный российскими
специалистами [4].
Создатели программы ориентировали возможности Рroject Expert в основном на
промышленную сферу. Однако в технологию бизнес-планирования вносят коррективы и
отраслевая ориентация бизнеса, особенно это касается такой специфической отрасли как
аграрный сектор. Это не всегда учитывается при создании нормативных документов и,
соответственно, программных приложений. В этом авторы убедились при исследовании
подходов к разработке бизнес-плана на примере фермерского хозяйства, которое
специализируется на производстве продукции КРС с применением широко
распространённого программного приложения – Рroject Expert. Возможность
применения этого программного продукта была ранее апробирована авторами и для
растениеводческого направления аграрного сектора. Апробация оказалась успешной [5,
6].
Следует признать, что аграрный сектор экономики отстаёт в использовании
современных методов и средств финансового планирования и регулирования бизнеса.
Хотя потребность в наличии научно-обоснованного бизнес-плана в хозяйстве по ряду
причин достаточно острая. Грамотно разработанный бизнес-план, основанный на
современных методиках и с помощью современных информационных технологий
полезен как для организации внешних отношений с банковскими и бюджетными
структурами, так и при оперативном управлении внутренними производственными и
экономическими процессами. Следовательно, аграрный бизнес нуждается в адаптации к
современным методикам планирования и его программному обеспечению. Как показали
расчёты, финансовая модель, построенная по методике UNIDO (Организация
Объединённых Наций по промышленному развитию) может быть использована для
моделирования финансовых отношений в аграрной сфере при условии внесения в неё
некоторых изменений, которые обусловлены спецификой аграрного сектора экономики и
его особым статусом.
Цель исследования: адаптировать методы планирования в аграрном секторе к
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требованиям распространенного в международной практике бизнес-планирования
стандарта UNIDO и электронного приложения Рroject Expert, созданного фирмой
«Эксперт Системс», которая завоевала популярность в России, и широко используется
при разработке инвестиционных проектов в промышленной, финансовой и банковской
сферах (табл. 1).
Таблица 1 – Структурные компоненты финансовой модели согласно методике
UNIDO
Основные компоненты
Основные решаемые задачи
финансовой модели
Основная информация
Длительность проекта, список продуктов/услуг, ставка
о бизнес-проекте
дисконтирования.
Фирма
(стартовое Стартовый баланс, система учета, структура компании.
состояние)
Внешнее окружение фирмы Валюта, ставка рефинансирования, инфляция, налоги.
Инвестиционный план
Календарный план, активы, ресурсы.
План сбыта, план производства, материалы и
Операционный план
комплектующие, план по персоналу, общие издержки.
Акционерный капитал, займы, лизинг, инвестиции.
Финансирование
распределение прибыли, льготы по налогу.
Прибыли и убытки, денежный поток, баланс, отчет об
Результаты
использовании прибыли.
Финансовые показатели, эффективность инвестиций,
Анализ
анализ чувствительности, анализ безубыточности,
анализ по методу Монте Карло.
База исследования. Для проведения расчётов в процессе оценки возможностей
финансового моделирования были использованы некоторые материалы реального
фермерского хозяйства Луганской Народной Республики (ЛНР), которые положены в
основы разработки реалистического (базового) сценария бизнес-плана.
Изложение основного материала. В современной экономической литературе
обычно рассматриваются бухгалтерская и финансовая модели планирования и
прогнозирования деятельности фирмы [3].
Финансовая модель базируется на сквозном использовании принципа
экономической прибыли, которая позволяет оперативно установить, достаточны ли
создаваемые денежные потоки для обеспечения нормального уровня доходности фирмы.
Главный принцип её анализа заключается в учёте альтернативных вариантов вложения
капитала с определенным риском и соответствующей этому риску требуемой
доходности.
Критерием выявления результата при использовании бухгалтерской модели
является расчёт бухгалтерской прибыли. Бухгалтерская прибыль, как известно,
определяется путём прямого сопоставления выручки и фактических затрат и не
соответствует концепции современного экономического анализа – расчёту
экономической прибыли на основе формирования альтернативных издержек, поэтому с
точки зрения задач стратегического планирования бухгалтерская прибыль не позволяет
анализировать альтернативные возможности ведения бизнеса, поэтому финансовая
модель более приемлема для бизнес-планирования.
Вторым существенным недостатком бухгалтерской модели является
игнорирование проблем рисков, и поэтому не может быть критерием для ключевых
финансовых решений: об инвестициях, о выборе источников финансирования и т.п. Для
целей управления бизнесом в рыночных условиях по целому ряду причин важнее
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контролировать не прибыль, а поток денежных средств.
Рассмотрим модель построения системы бизнес-планирования на примере
отрасли скотоводства (рис. 1).
Модель технологическая
Удойность и вес коров, возраст и вес молодняка КРС
Система кормления стада
Структура стада и его оборот
Технология ухода и воспроизводства стада
Производственная программа

Модель бухгалтерская

Издержки производства
План сбыта и издержки
реализации
Доход. Прибыль.
Внутреннее
окружение
фирмы.

Модель финансовая

Внешнее окружение фирмы.
Инвестиционный план: календарный план,
активы, ресурсы
Финансирование:
источники
финансирования
Результаты: баланс, денежный поток,
прибыли и убытки, использование прибыли
Анализ: эффективность инвестиций, оценка
бизнеса
Внесение изменений в модель при её
реализации

Рисунок 1. Модель построения системы бизнес-планирования в скотоводстве
Эта модель является завершающей в бизнес-плане и её нельзя построить без
детального анализа технологии производственного процесса (технологическая модель) и
без расчёта экономических затрат и учёта влияния внутреннего и внешнего окружения
фирмы.
Технологическая модель является составным элементом проекта любого
производства, она содержит комплекс мероприятий по организации труда с
максимальным
использованием
средств
механизации
и
автоматизации
производственных процессов. Все технологические процессы воспроизводства стада
КРС отражаются в годовой производственной программе, которую разрабатывает
зоотехник или непосредственно фермер (составление плана случек, отёлов и
поступления приплода; составление оборота стада; планирование продуктивности
животных и объёма производства продукции скотоводства и т.д.).
Бухгалтерская модель предприятия рассматривает материально-вещественные и
стоимостные соотношения между используемыми ресурсами и выпуском продукции.
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Финансовая модель обеспечивает системное решение ряда задач:
*даёт возможность имитации денежных потоков планируемой деятельности, и
оценить будущее финансовое состояние предприятия с учётом реализуемых проектов;
*определяет источники финансовых ресурсов предприятия и направления их
использования;
*является основой для анализа рисков предпринимательской деятельности;
*обеспечивает динамичность аналитической работы: позволяет оперативно
корректировать и вести пересчёт возможных вариантов проекта, сценариев развития
бизнеса
*существенно экономит время, позволяя избежать рассмотрения неприемлемых
вариантов и быстро принимать решение о прекращении неперспективных
инвестиционных проектов.
Итак, финансовое моделирование как процесс формирования финансовой модели
– это возможность эффективного анализа сложных и неопределенных ситуаций,
связанных с принятием стратегических решений, инструмент, который позволяет
рассмотреть большое число вариантов по принципу «Что будет, если?» и выбрать из них
наиболее оптимальный.
Выбранные технологические методы ведения скотоводства в финансовой модели
рассматриваются как внутреннее окружение фирмы – её производственный потенциал и
её потребность в финансовом обеспечении. В основу разработки бизнес-плана по
животноводству обычно берутся этапы воспроизводства стада, которые определяются
внутренними и внешними факторами и оборотом стада.
Все изменения в составе стада (поступление скота и его выбытие, переход
животных из одной возрастной группы в другую) находят отражение в расчёте оборота
стада. В производственной программе оборот стада обычно дополняется датой начала и
окончания выполнения тех или иных мероприятий воспроизводства стада и ухода за ним
(отёлы, осеменения, постановка на откорм и т.д.).
Бизнес-планирование в области аграрного сектора всегда отличается повышенной
трудоёмкостью. Это связано, во-первых, с сельскохозяйственной спецификой,
выражающейся в сезонности многих аспектов выручки и издержек. Эти особенности
также связаны со спецификой организационно - правовой формы предприятий и их
размером, влиянием на сельскохозяйственное производство природного фактора, со
спецификой сельскохозяйственного (и в первую очередь продовольственного) рынка,
которому свойственна низкая эластичность спроса по цене и доходам. Эти особенности
аграрного сектора дают основание рассматривать каждый цикл производства
сельскохозяйственной продукции как инвестиционный проект со свойственными ему
рисками и неопределенностью. Это следует учесть при разработке бизнес-плана путём
разделения производственного цикла на два этапа: на инвестиционный и операционный
[5].
Инвестиционный этап должен включать все мероприятия, связанные с
воспроизводством стада, они будут рассматриваться как инвестиционные вложения в
скотоводство.
Операционный план будет содержать затраты по доработке продукции и её
реализации и будет определять прямые издержки на конкретную продукцию. В
настоящее время такого разделения нет: в методиках по бизнес-планированию
финансовые издержки распределяются по видам продукции.
Апробация возможностей ППП Project Expert в этом направлении показала, что
данное программное приложение позволяет выполнить такое разделение
технологического процесса:
*в модуле «Инвестиционный план» предполагается расчёт календарного плана
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воспроизводства стада, затрат активов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов
в период ухода за животными и получения продукции (молока, мяса, телят);
*в модуле «Операционный план» будут планироваться затраты по доработке и
сбыту продукции и общие издержки производства по стандартной методике.
Основой финансовой модели развития фермерского хозяйства должны быть
параметры, существенно влияющие на эффективность аграрного бизнеса, это:
продуктивность животных, цена на продукцию, технология воспроизводства стада.
Выполнение этапов календарного плана требует финансовых ресурсов, из
которых складывается стоимость определённых этапов. Для определения требуемого
размера финансовых ресурсов необходимо определить затраты по каждому этапу.
Например, стоимость таких этапов как: отёлы коров и нетелей; осеменение коров и телок
– определяются услугами внешних специалистов (осеменатор, ветеринар и т.д.). Как
услуга рассчитывается и стоимость ухода и ремонта оборудования и помещений, если
они выполняются внешними организациями. Стоимость этапов откорма, доращивания,
стойлового и пастбищного содержания животных определяется стоимостью кормового
рациона, назначенного зоотехником, для расчёта стоимости этих этапов используется
такой показатель как количество кормодней (произведение числа животных на число
дней этого этапа и стоимость дневного рациона).
Все выполненные расчёты получили документальное оформление в Project Expert
и возможности их оценки и анализа (рис. 2).

Рисунок 2. Аналитические возможности Project Expert
Блок анализа, представленный в Project Expert, позволяет оценить влияние
изменений ряда основных факторов на финансовый результат проекта. Эти оценки
реализуются с помощью применения методов таких, как расчёт стандартных
финансовых показателей, анализа чувствительности, безубыточности, эффективности
проекта по отношению к различным его участникам (банкам, инвесторам и т.п.) и т.д.
Авторами был использован представленный в программе анализ полученных
результатов в процессе формирования бизнес-плана.
Однако проведение моделирования исключительно на основе анализа прошлых
событий недостаточно для полноценной оценки рисков. В результате в настоящее время
наиболее распространённой методикой является сценарный анализ.
С помощью программы What-lf&plan-fact, которая является приложением Рroject
Expert авторы апробировали возможность расчёта трёх сценариев (оптимистичного,
реалистичного и пессимистичного) развития выбранного фермерского хозяйства, в
основу которого были приняты три уровня цен на продукцию животноводства (базовая,
оптимистичная (+20%) и пессимистичная (- 20%)). В результате были рассчитаны три
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возможных варианта бизнес-плана, на основе которых можно строить стратегии
развития аграрного бизнеса в текущем периоде и на перспективу.
Выводы. Финансовое моделирование как процесс формирования финансовой
модели – это возможность эффективного анализа сложных и неопределенных ситуаций,
связанных с принятием стратегических решений, инструмент, который позволяет
рассмотреть большое число вариантов по принципу «Что будет, если?» и выбрать из них
наиболее оптимальный.
Несмотря на особенности, характерные для фермерского хозяйства, его система
планирования может быть адаптирована к международным стандартам и
информационным технологиям.
Бизнес-план, созданный на основе финансового моделирования, позволит
фермерам оперативно, в сценарном режиме, определять источники финансовых ресурсов
и направления их использования, а государству более конкретно планировать формы
финансовой поддержки.
Наличие финансовой модели обеспечит динамичность аналитической работы:
позволит оперативно корректировать и вести пересчёт возможных вариантов и сценариев
развития бизнеса, что очень важно для аграрного бизнеса в связи с критическим
влиянием природного фактора на производственный процесс.
Рекомендуется авторам Project Expert внести некоторые изменения в свой
программный продукт с целью адаптации его для аграрного бизнеса.
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию и оценке
инвестиционной безопасности предприятия в контексте общей его экономической
безопасности. Определены и предложены основные составляющие формирования
эффективной системы инвестиционной безопасности предприятия.
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INVESTMENT SECURITY OF THE ENTERPRISE IN THE SYSTEM OF
ECONOMIC SECURITY
Summary. The article considers approaches to the formation and evaluation of the
investment security of an enterprise in the context of its overall economic security. The main
components of the formation of an effective system of investment security of an enterprise are
identified and proposed.
Keywords: investment security, economic security, investment activity, risk assessment,
risk level.
Современные предприятия вынуждены функционировать в условиях
нестабильности, повышенного экономического риска, ограниченности привлечения
заемных и инвестиционных финансовых ресурсов и изменяющейся внешней среды.
Адаптация к этому как метод функционирования в современных условиях требует от
предприятий формирования определенного потенциала ресурсов для обеспечения их
развития. В его составе модернизация основных фондов является одним из важнейших
факторов эффективности деятельности. Указанный процесс требует значительных
инвестиций, которые всегда связаны с риском. При этом защита производства от внешних
угроз, влияющих на уровень экономического потенциала предприятия, определяет его
экономическую безопасность как в кризисные (нестабильные) периоды, так и в
стабильной экономической среде. Разница заключается в определении задач, стоящих
перед предприятием в тот или иной период. При устойчивом развитии предприятие
обеспечивает содержание достигнутых позиций, то есть определенных объемов
производства и сбыта продукции, предотвращения финансовых и других видов рисков.
Во время кризиса наибольшей опасностью для предприятия является разрушение его
потенциала (производственного, научно-технического, кадрового и т.д.). Таким образом,
способность к воспроизводству предприятия в этом случае снижается, поскольку
средства на развитие ресурсов практически отсутствуют. Предприятия обычно очень
медленно выходят из кризисного состояния по причине технологической отсталости и
износа основных фондов, отсутствия средств на модернизацию, особенностей
внутреннего рынка сбыта. Именно поэтому вопросы обеспечения инвестиционной
безопасности в системе экономической безопасности предприятия являются
актуальными, что подтверждается вниманием ученых и практиков к обозначенной
проблеме.
Формирование экономической безопасности является относительно не новой
проблемой для современной экономической науки. Однако в последнее время ведутся
исследования, посвященные только отдельным её составляющим, в том числе
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инвестиционной безопасности. Это объясняется тем, что акцент исследований и
практического решения данной проблемы сместился на уровень предприятий в связи с
возрастанием их самостоятельности и экономической ответственности, а также
необходимости обеспечения экономической безопасности как составляющей, влияющей
на инвестиционную привлекательность предприятия.
Инвестиционная безопасность предприятий должна учитывать приоритетные
субъекты, риски и, соответственно, показатели достижения и обеспечения.
Целенаправленное вложение капитала создаёт предпосылки для повышения
технического уровня производства, качества и конкурентоспособности продукции,
увеличения производственных возможностей, укрепления позиций на рынке, реализации
инновационных проектов, создания новых производственных мощностей,
финансирования маркетинговой деятельности и тому подобное. И, наоборот, ошибочные
решения относительно вложения капитала обусловливают значительные расходы,
замораживают на длительный срок необходимые для развития предприятия средства,
уменьшая их доходность и финансовую устойчивость.
Целью исследования является определение концептуальных подходов к
формированию и оценке инвестиционной безопасности предприятия в системе
экономической безопасности.
В последнее время проблему инвестиционной безопасности предприятия на
макро- и микроуровнях исследовали такие ученые как О.А. Грунин, Н.Д. Гуськова, И.Н.
Краковская, Ю.Ю. Слушкина, В.И. Маколов, С.А. Кошечкин, Р.А. Ялмаев и другие [1-6].
При этом большинство учёных изучают вопросы экономической безопасности
государства, не акцентируя внимание на вопросах экономической безопасности
предприятий. Поэтому проблемы обеспечения безопасности были и остаются главными
составляющими устойчивого развития любого предприятия. И хотя уже появились
фундаментальные наработки по обеспечению инвестиционной безопасности как
составляющей экономической, однозначного определения сущности, содержания и
направлений формирования эффективной системы инвестиционной безопасности
предприятия на сегодня недостаточно.
Экономическая безопасность предприятия является сложной экономической
категорией, на которую влияет большое количество социально-экономических,
исторических, политических, культурных, технологических и других факторов, а
следовательно, и требует применения в процессе оценки ее уровня широкого диапазона
иногда разнохарактерных показателей. С другой стороны, экономическая безопасность
предприятия характеризует уровень его жизнеспособности, вместе с возможностью
нормального функционирования не только сегодня, но и в течение длительного периода
времени в будущем, что также предполагает необходимость градации уровня угроз. Еще
более важным является наличие обоснованного критического порогового значения, при
превышении которого можно сделать вывод, что по исследуемым индикаторам система
экономической безопасности предпринимательства находится в надлежащем состоянии
[3]. Основные научные подходы определяют экономическую безопасность предприятия
как состояние защищенности, которое обеспечивает независимость, стабильность,
устойчивость, способность к развитию и способность предотвращать и поддерживать
влияние внешних и внутренних угроз в определенных пределах [2].
Таким образом, целесообразно считать, что обобщенная дефиниция понятия
«экономическая безопасность» трактуется: во-первых, через характеристику состояния
системы, а именно  устойчивость, стабильность и т. д.; во-вторых, через способности
противодействовать внутренним и внешним угрозам; в-третьих, через возможности
полноценной реализации всех функций предприятия; в-четвертых, через полноценное
обеспечение всеми необходимыми ресурсами и их использование в производственно234

хозяйственной деятельности.
Анализ литературных источников свидетельствует о том, что, несмотря на
различные подходы к трактовке понятия «экономической безопасности» и нескольких её
составляющих, среди функциональных составляющих именно финансовая считается
ведущей и определяющей экономический рост, поскольку при рыночных условиях
хозяйствования, финансы являются «двигателем» обеспечивающим развитие
экономической системы в целом.
Учитывая результаты исследований предшественников, считаем необходимым
внести определенные дополнения к выделению базовых структурных элементов
экономической безопасности предприятия в соответствии с действующей нормативноправовой базой в сфере финансовых отношений.
Учитывая то, что соблюдение экономической безопасности предприятия требует
выполнения деятельности, связанной с её реализацией, а согласно НП(С)БУ 1
деятельность предприятия делится на: 1) операционную (основная деятельность
предприятия, а также другие виды деятельности, не являющиеся инвестиционной или
финансовой); 2) финансовую (деятельность, которая приводит к изменениям размера и
состава собственного и заемного капиталов предприятия); 3) инвестиционную
(приобретение и реализация тех необоротных активов, а также тех финансовых
инвестиций, которые не являются составной частью эквивалентов денежных средств), то
и системные составляющие экономической безопасности предприятия должны быть
подкреплены указанным разграничением деятельности. То есть реализация
мероприятий, связанных с соблюдением приведенных выше составляющих
экономической безопасности, попадает под операционную, финансовую и
инвестиционную деятельности. Однако деятельность предприятия связана с множеством
различных угроз в условиях повышенного экономического риска, снижение которых
является оправданным только тогда, когда такое снижение было достигнуто в результате
реализации антикризисных мероприятий, в частности, за счёт привлечения инвестиций.
В этом случае обеспечение экономической безопасности предприятия в процессе
реализации инвестиционных проектов должно происходить на всех уровнях управления.
Кроме того, поскольку реализация инвестиционных проектов связана с трудно
просчитываемым действием внешних и внутренних факторов воздействия
среднесрочного и дальнесрочного характера, что повышает степень риска,
целесообразно сконцентрировать внимание на эффективности системы управления
рисками инвестиционных проектов. Такая система будет способствовать повышению
финансовой устойчивости предприятий, а, следовательно – обеспечению экономической
безопасности в среднесрочной и дальнесрочной перспективе.
Сущностный подход к дефиниции «инвестиционная безопасность» требует
рассмотрения ее как состояния, и как процесса, поскольку с одной стороны, она
характеризует достигнутый уровень использования инвестиционных ресурсов в
экономической политике предприятия, а с другой – определяет процесс и направления
эффективного их использования [4]. Таким образом, инвестиционная безопасность
предприятия представляет собой меру согласования долгосрочных экономических
интересов предприятия как субъекта инвестиционной деятельности с субъектами
внешней среды, при которой в условиях экономических угроз предприятие в
долгосрочном периоде не переходит в кризисное состояние, которое характеризуется
убыточностью, потерей конкурентоспособности, нарушением нормального режима
деятельности.
М.Н. Побережная определяет инвестиционную безопасность как состояние
эффективного использования ресурсов и рыночных возможностей для предотвращения
угроз внешней и внутренней среды, возникающих в процессе инвестиционной
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деятельности предприятия, что способствует его устойчивому развитию [4]. О.А. Грунин
считает, что сущность инвестиционной безопасности заключается в том, что создается
единый механизм, который, с одной стороны, постоянно привлекает деньги, а с другой –
обеспечивает постоянный отбор, подготовку и реализацию новых инвестиционных
проектов, и минимизацию рисков при их реализации [1].
В современных условиях хозяйствования предприятия сталкиваются со многими
проблемами, в частности, это экономический риск, несовершенство законодательства,
тенизация и криминализация экономики и т.д. Поскольку на государственном уровне
данные проблемы далеки от полного разрешения, основная нагрузка по минимизации
последствий указанных проблем ложится на субъекты предпринимательской
деятельности, которым постоянно приходится работать в условиях повышенного риска.
Стабильное функционирование и экономический рост любого предприятия в
условиях рыночных отношений во многом зависит от возможности противодействовать
угрозам. Как показывает практика, в современных условиях смогли выжить те
предприятия, которые перестроили свою систему управления в соответствии с
условиями современности. Новые условия хозяйствования ставят перед предприятиями
проблему перестройки и адаптации инвестиционной безопасности.
Инвестиционная безопасность предприятия находится под постоянным
воздействием двух групп факторов: деструктивных, снижающих уровень безопасности и
положительных, способствующих повышению инвестиционной безопасности
предприятия и эффективному его развитию. Положительными факторами
инвестиционной безопасности предприятия являются инвестиционный потенциал и
инвестиционная привлекательность предприятия, а деструктивными – инвестиционные
угрозы и риски.
Р.А. Ялмаев и М.А. Ескиев выделяют два уровня факторов риска и параметров
стабильности, влияющих на инвестиционную безопасность предприятия. Каждый из них
имеет ряд системообразующих и индивидуальных элементов, универсальных для
любого инвестиционного проекта и присущих только данному проекту соответственно.
Макроэкономические факторы зависят от исторической и социально-экономической
ситуации в государстве, её инвестиционного потенциала. Микроэкономические
определяются на уровне предприятия и зависят от его организационной структуры,
имущественного потенциала, финансовых возможностей, предпочтений в выборе
инвестиционной стратегии [6].
Анализ различных подходов к определению инвестиционной безопасности и
факторов, которые на неё влияют, позволил нам уточнить понятие инвестиционной
безопасности предприятия как подсистемы экономической безопасности, которая
обеспечивает предупреждение угроз негативного воздействия внешней среды и
возможность эффективного вложения инвестиций для стабильного экономического
роста и защищенности предприятия как объекта инвестирования, а также защищенности
инвесторов. Обеспечение инвестиционной безопасности предприятия требует решения
многих сложных задач, среди которых особое значение имеет проведение всестороннего
анализа для его комплексной оценки. Под такой оценкой, как правило, понимают
результат определения и анализа качественных и количественных характеристик
экономического объекта, который находится под управляющим воздействием, а также
результат эффективности воздействия самого процесса управления. Такая оценка даёт
возможность установить, как работает предприятие, достигаются ли поставленные цели,
как изменения и усовершенствования в процессе управления влияют на полноту
использования потенциала предприятия и эффективность его использования.
Оценка уровня инвестиционной безопасности – это сложная процедура, которая
не может быть определена на долгосрочный период [6]. Данное утверждение, на наш
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взгляд, прежде всего, связано с отсутствием общепринятых критериев, на основе
которых можно было бы оценить факторы риска и параметры стабильности такой
безопасности, поскольку их динамика трудно поддается количественному
прогнозированию. При этом среди экономистов нет единой точки зрения по методике
проведения оценки инвестиционной безопасности предприятия. В настоящее время
существует два основных подхода к оценке уровня безопасности: индикативный,
который опирается на определение пороговых значений индикаторов, и оценка степени
опасности угроз [1].
Первый подход применения индикативного анализа носит мониторинговый
характер и при достаточно большой глубине анализа ситуации нуждается в развитии, и
адаптации к конкретным условиям, и возможностям управления технологическими,
организационно-управленческими, и социально-экономическими параметрами субъекта
хозяйствования. Для оценки степени опасности угроз используется система индикаторов,
которые характеризуют степень влияния определенных угроз безопасности и уязвимость
объектов безопасности во время их действия. Такая система индикаторов безопасности,
особенно в количественном измерении, должна определить уровень качества принятия
решений и своевременно сигнализировать о наличии возможной опасности,
предусматривая меры по снижению негативных последствий такого воздействия. Особое
внимание должно быть уделено определению пороговых и предельных значений
соответствующих индикаторов.
Формирование эффективной системы инвестиционной безопасности на
предприятии должно предусматривать для каждого уровня управления предприятием
наличие тесной взаимосвязи между четко определенными целями и задачами, при этом
система должна обладать способностью, выбирать оптимальные для всего предприятия
пути реализации решений. Таким образом, горизонтальные и вертикальные уровни
менеджмента должны преследовать ту же цель, что и общая система управления. По
нашему мнению, управление инвестиционной безопасностью предприятия должно быть
направлено на принятие взаимосвязанных и сбалансированных решений как в сфере
обеспечения защиты потенциальных инвестиционных интересов предприятия, так и в
сфере управления уже реализуемой инвестиционной деятельностью.
На основании проведённого исследования по формированию инвестиционной
безопасности предприятия в контексте системы экономической безопасности
установлено, что целесообразно рассматривать инвестиционную безопасность по
критериям информационного обеспечения и по критериям уровня инвестиционного
риска.
Создание и практическая реализация системы инвестиционной безопасности,
сформированной может стать одним из важнейших конкурентных преимуществ
предприятия, когда в условиях устойчивого дефицита инвестиционных ресурсов
руководителям предприятий необходимо осознать важность формирования и внедрения
мер по обеспечению инвестиционной безопасности. При этом основной задачей для
руководства должно стать принятие решения о приемлемости риска, то есть его оценка с
точки зрения: «не является ли вероятность недополучения ожидаемого результата и
возможные убытки слишком высокими и угрожающими финансовому состоянию
предприятия?». Поэтому необходимо рассматривать возможность снижения как уровня
риска, так и возможных убытков. В связи с этим, целесообразен анализ в двух
направлениях управленческого воздействия на риски в инвестиционной деятельности
предприятия: 1) разработка и применение мер по снижению самого риска (то есть
вероятности наступления события, влекущего отклонение результата, от ожидаемого): 2)
разработка и применение мер по снижению последствий риска (то есть минимизация
отклонения результата, от ожидаемого).
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Со стороны государства приоритетными направлениями деятельности должны
стать: 1) информационно-координационная работа на основе индикативного
мониторинга инвестиционных процессов; 2) формирование благоприятного
инвестиционного климата. Таким образом, в современных условиях нестабильности
функционирования экономики для отечественных предприятий актуализируются
вопросы относительно способов обеспечения инвестиционной безопасности
предприятий, механизмов управления и оценки, выбора необходимых критериев и
показателей. Основные положения обеспечения инвестиционной безопасности
предприятия должны основываться на понимании сущности этих экономических
категорий, профессиональном управлении и своевременном принятии управленческих
решений, системном мониторинге, оценке и идентификации угроз (негативных факторов
влияния внешней и внутренней среды).
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретико-методические аспекты
создания и функционирования территориально-производственных структур
кластерного типа на уровне регионов. Выделены характерные особенности и
приоритеты формирования кластерной модели хозяйствования в условиях топливноэнергетического сектора Луганского региона. Обоснованы экономические предпосылки
кластеризации как основы повышения эффективности функционирования
регионального хозяйства.
Ключевые слова: территориально-производственная структура, интеграция,
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Summary. The article discusses the theoretical and methodological aspects of the
creation and functioning of territorial-production structures of the cluster type at the regional
level. The characteristic features and priorities of the formation of a cluster economic model in
the fuel and energy sector of the Lugansk region are highlighted. The economic prerequisites
of clustering as the basis for improving the efficiency of the regional economy are substantiated.
Keywords: territorial production structure, integration, region, cluster, competitiveness,
fuel and energy sector, economic prerequisites, financial resources, regional development.
Создание территориально-производственных структур региона – сложный и
многоаспектный процесс, который должен учитывать уникальные исторические,
природные, географические и экономические особенности развития региона. Они,
главным образом, оказывают влияние на выбор типа территориально-производственной
структуры региона, а также на организационно-экономическое обеспечение её создания
и функционирования. В условиях усиления кризисных процессов в экономике, усиление
ассиметрии регионального развития, нарушения слаженных механизмов экономикоправового взаимодействия хозяйствующих субъектов, актуальным есть разработка и
внедрение комплексного подхода к нейтрализации влияния негативных факторов на
функционирование предприятий и организаций, и экономической системы в целом.
Эффективной основой реализации указанного направления являются интеграционные
процессы на микро- и мезоуровнях.
Реализация региональной системы хозяйствования лежит в основе определения
состояния и перспектив развития национальной экономики, при этом ряд отраслей и
регионов работают в условиях хозяйствования, которые не соответствуют рыночным
принципам развития экономики. В сложившихся неблагоприятных условиях,
оптимальным способом использования инструментов экономического регулирования
системы развития региональных промышленно-хозяйственных комплексов является
вертикальная и горизонтальная интеграция.
Мировая практика насчитывает множество форм существования территориальнопроизводственных структур хозяйства региона, как способа интеграции промышленного
и банковского капитала (так, они способны функционировать и без создания
административно-управленческой структуры; их участников могут объединять не только
система взаимного владения акциями, но и договоры об использовании патентов и т.п.);
состав и структура каждого конкретного интегрированного объединения определяется
индивидуально, на основе учёта состояния производства и рынка.
В экономике многих стран территориально-производственные структуры часто
встречаются в форме картелей, синдикатов, трестов, консорциумов, концернов,
хозяйственных ассоциаций, холдингов, виртуальных компаний, стратегических
альянсов, промышленно-финансовых групп, транснациональных корпораций, кластеров,
промышленных узлов, контрактных групп, компаний с дивизиональной структурой и др.
Но, на сегодня, наиболее эффективными видами территориально-производственных
структур признаны промышленно финансовые (финансово-промышленные) группы и
кластеры.
Кластерная модель, как форма рыночной централизации, обусловливает высокий
динамизм, относительно быстрые темпы привлечения инвестиционных ресурсов и
возрастающий уровень конкурентоспособности товаров и услуг. Она предоставляет
возможность быстрой «цивилизованной» интеграции в мировое экономическое
сообщество, которое возможно исключительно при условии достижения высоких
экономических показателей деятельности [1].
Кластеры признаны эффективным способом быстрого подъёма экономики на
определённых территориях потому, что дают возможность наиболее полно учесть и
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использовать природные, исторические особенности, их технический и кадровый
потенциал. Кластерам отводиться ведущая роль в достижении конкурентоспособности
региона, которая определяется наличием тех или иных его конкурентных преимуществ и
сегментов экономики. Именно кластеры усиливают конкурентные преимущества в
определённых отраслях и в соответствующих регионах. Поэтому, одна из главных задач
в системе повышения конкурентоспособности региона – выявить потенциал его
кластеризации. Но, до сих пор остаётся открытым вопрос внутрихозяйственных
отношений между предприятиями в кластере. Вопрос оптимизации указанной проблемы
находит отображение в следующих аспектах [2]:
а) интеграционный эффект реализуется не в полном объёме;
б) групповые проекты и их практическая реализация находятся на существенной
производственной, временной, финансовой дистанции;
в) головное предприятие кластера испытывает определённые трудности
относительно рычагов влияния на предприятия-участников объединения;
г) отсутствует стратегия совместной деятельности;
д) недостаточный уровень информированности относительно деятельности
предприятий-участников кластера.
Кластеры, функционирующие в различных отраслях экономики и
промышленности, строятся на основе определённых характерных особенностей,
главными, среди которых, являются: географическая локализация; вертикальная или
горизонтальная интеграция; особенности, которые обеспечивают совместно
функционирующим предприятиям эффект масштаба; технологическая характеристика;
качественная
характеристика,
способствующая
повышению
уровня
конкурентоспособности предприятий-членов кластерной структуры. Беря во внимание
все особенности функционирования кластеров, их можно структурировать по трём
группам [3, 7]:
I. Кластеры с регионально ограниченной системой экономической деятельности,
объединяющие смежные сектора экономики и промышленности (обычно тесно
сотрудничают с научно-исследовательскими организациями).
II. Кластеры с вертикальными производственными связями, ориентированные на
узкоспециализированные сферы производственной деятельности (группируются вокруг
крупных компаний, являются структурными составляющими процесса производства и
реализации продукции).
III. Отраслевые кластеры, охватывающие разные отрасти промышленности и
характеризующиеся высоким уровнем агрегации.
Специфика экономики Донецкого и Луганского регионов обусловлена развитым
промышленным производством, которое сформировано и функционирует под влиянием
природно-ресурсного потенциала региона. В табл. 1 представлена отраслевая структура
основных промышленных производств регионов.
На основе производственных связей в границах каждого макроэкономического
района функционируют такие межотраслевые комплексы: топливно-энергетический,
металлургический,
машиностроительный,
агропромышленный,
химический,
лесопромышленный,
транспортный,
строительный,
отраслевой
комплекс
непродовольственных товаров и др., которые характеризуются широкой специализацией
и имеют широкий набор взаимосвязанный производственных звеньев.
Донецким регионом (ныне ДНР) уже реализовано ряд успешных проектов в
направлении кластеризации. Мощный потенциал горно-металлургического комплекса –
основного на данной территории – в системе реализации интеграционных процессов
доказал свою конкурентоспособность и перспективность развития. Конечной целью
реализации кластерной программы на указанной территории является обеспечение
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эффекта синергии между предприятиями горной и металлургической промышленности
и машиностроительными предприятиями, а также переориентация отрасли на
современные условия хозяйствования.
Таблица 1 – Отраслевая структура промышленности Донецкого и Луганского
регионов [4]
Отраслевая структура, %
Виды промышленной деятельности
Донецкий регион
Луганский регион
Вся промышленность
100
100
Электроэнергетика
9,9
5,9
Топливная промышленность
14,8
30,7
Чёрная металлургия
53,2
28,8
Цветная металлургия
0,4
4,2
Химическая
и
нефтехимическая
3,4
9,7
промышленность
Машиностроение и металлообработка
8,4
7,0
Деревообработка
и
целлюлозно0,2
2,2
бумажная промышленность
Производство строительных материалов
2,3
0,3
Лёгкая промышленность
0,3
0,7
Пищевая промышленность
5,2
5,9
Региональное хозяйство Луганского региона (ныне ЛНР) в большей степени
представляет угольная промышленность. На сегодняшний день, основой тепловой
энергетики на планете остаются традиционные ресурсы: нефть, газ, уголь. Уровень
использования последнего вида – доминирующий. Потребность в сырье с каждым годом
возрастает, и для его пополнения необходимы дополнительные работы (а следовательно,
и дополнительные затраты) по освоению и эксплуатации залежей ископаемых. Как
следствие, – добыча топлива с каждым годом дорожает, что негативно отображается на
его реализационной стоимости. А потому, в последнее время, очень остро встаёт
проблема ресурсо- и энергосбережения – как главное условие обеспеченности
энергетическими ресурсами в будущем.
Поиск методов и направлений стабилизации энергетической ситуации в
государстве в целом и на уровне регионов в частности должен базироваться на
следующих основополагающих элементах: разных отраслей национальной экономики,
топливно-энергетического комплекса и его составляющих, системы потребления
энергетических ресурсов. Для достижения высоких технико-экономических показателей
работы
предприятий
топливно-энергетического
комплекса
необходима
сбалансированная реализация промышленной и энергетической политики государства и
регионов. Решение указанной проблематики усматривается в следующих аспектах
стратегического экономического развития: полное комплексное освоение топливноэнергетических ресурсов; современное техническое перевооружение угледобывающих и
углеперерабатывающих
производств;
проведение
необходимых
геологоразведывательных работ и эффективных мероприятий относительно
ресурсосбережения и энергосбережения; внедрение мероприятий, способствующих
эффективному развитию системы оптимизации регионального хозяйства.
Экономическими предпосылками формирования регионального территориальнопроизводственного объединения являются состояние и перспективы развития
горнодобывающей промышленности, поскольку топливно-энергетический комплекс –
основа экономики Луганского региона. Он производит важный ресурс, который
обеспечивает привлечение в сферу хозяйственной деятельности иных ресурсов:
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материалов и сырья, производственного аппарат, кадрового потенциала, высоких
технологий и т.п. Ввиду объективных современных проблем, большинство шахт и
разрезов Луганского и Донецкого регионов не имеет достаточного объёма финансовых
ресурсов для обеспечения процессов воспроизводства. Эти проблемы на микроуровне
можно классифицировать по следующим категориям [5]:
общеотраслевые – несогласованность выпуска продукции и предоставления
услуг вспомогательных и обслуживающих отраслей с реальными потребностями
горнодобывающего производства (это способствует росту себестоимости добываемого
топлива); несовершенство организационной структуры управления горнодобывающей
промышленностью;
региональные – нерациональное распределение функций управления
горнодобывающими предприятиями между государственными администрациями и
производственными объединениями; социальная проблематика в отрасли угледобычи и
углепереработки, что есть причиной недостатка кадровых ресурсов;
внутренние – систематическое снижение производственных мощностей, что
обусловлено износом основных фондов; низкое качество добытого топлива, что есть
следствием несовершенной системы организации труда, несовременной технологии
добычи твёрдого топлива, а также морально и физически устаревшего горного
оборудования; отсутствие мероприятий материального и морального стимулирования
работников и повышения их заинтересованности в конечных результатах производства;
отсутствие механизма хозяйствования, направленного на организацию эффективного
функционирования предприятий отрасли в рыночных условиях.
Среди главных проблем на макроуровне можно выделить: несвоевременные и
неполные расчёты покупателей за отгруженную продукцию из-за несовершенного
механизма взаимосвязей в системе «поставщик-покупатель»; несовершенство
действующего законодательства (а в некоторых областях полное отсутствие
законодательной
базы)
в
сфере
функционирования
угледобывающих
и
углеперерабатывающих предприятий, что связано с переходом региональной экономики
на рыночный механизм; несовершенный механизм перераспределения госбюджетных
средств между предприятиями топливно-энергетического сектора региона.
Специалистами в области региональной экономики выделены ещё ряд проблем,
сдерживающие развитие региональной угольной промышленности, связанных с
вопросами реформирования отрасли, а именно [5]: преобразование форм собственности
на угледобывающих и углеперерабатывающих предприятиях; содействие переводу
процесса управления отраслью на уровне регионов в завершающую стадию; разработка
и внедрение действующего рыночного механизма хозяйствования, приспособленного к
условиям и особенностям регионального развития, на всех уровнях и этапах управления
предприятиями топливно-энергетического комплекса.
Однако, ликвидация вышеуказанных проблем и адаптация регионального
хозяйства к современным рыночным реалиям требует крупных капиталовложений и, в
первую очередь, – со стороны государства (бюджетные фонды). А в этом случае
необходим жёсткий государственный контроль за использованием финансовых ресурсов,
поскольку нецелевое использование средств на реструктуризацию региональной
топливно-энергетической отрасли негативно отражается на эффективности проведения
указанного процесса.
Но, как показывает практика, переориентация государственных приоритетов
перераспределения инвестиционных финансовых ресурсов не решает проблему
повышения
эффективности
функционирования
регионального
хозяйства.
Основополагающими
принципами
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности многих предприятий и организаций на сегодня является
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самофинансирование и максимизация прибыли. Не стали исключением и предприятия
горнодобывающего сектора Луганского региона. Однако, ныне действующие
региональные объединения в области угледобычи и углеобогащения на сегодня доказали
несоответствие условиям рыночной экономики и требую тотальной реструктуризации.
Сложная социально-политическая ситуация негативно отразилась на показателях
регионального развития Луганщины. Ряд нерешённых проблем «украинской
действительности», как то – низкий уровень приспособленности промышленных
предприятий
к
изменяющимся
рыночным
условиям,
несовершенство
функционирующих
территориально-производственных
структур
и
низкая
эффективность системы управления ими как на уровне объединения предприятий, так и
управляемости со стороны органов государственного регулирования, – а также боевые
действия 2014 г. сегодня требую формирования принципиально новой концепции
регионального развития.
Среди главных направлений промышленного и экономического развития
Луганского региона можно обозначить решение проблем развития промышленного
сектора, среди которых:
– опережение выбытия основных средств промышленных предприятий над их
поступлением;
– высокая степень износа основных фондов;
– зависимость ведущих отраслей региональной промышленности от
конъюнктуры внешнего рынка;
– недостаточный инновационный уровень промышленного производства;
– утраченные связи по системе внутрирегиональной кооперации;
– негативное влияние тенденций мирового рынка, который связан с постоянным
удорожанием энергетический ресурсов;
– недостаток работников основных рабочих профессий (а в угледобывающей
отрасли – высокий средний возраст горнорабочих);
– низкий уровень внедрения и использования энергосберегающих технологий;
– неудовлетворительное техническое состояние части объектов производства и
транспортирования энергетических ресурсов;
–
низкий
уровень
использования
промышленными
предприятиями
инвестиционных инструментов.
Предприятия топливно-энергетической отрасли в промышленно-экономическом
аспекте не могут функционировать друг без друга. Следовательно, если работа одного
предприятия зависит от работы другого, и ликвидировать эту зависимость невозможно,
но при разрозненной работе искомые структурные единицы не достигают желаемого
результата, то логично будет объединить их для достижения высоких экономических
показателей деятельности. Необходимо, чтобы у взаимодействующих сторон появилась
общая цель и, что самое главное, была создана такая схема, которая заинтересовала бы
все звенья угледобычи и углепереработки в выпуске конечного продукта (в нашем случае
– электроэнергии).
Одним из способов решения указанной проблемы является создание кластеров,
объединяющих предприятия топливно-энергетического сектора нашего региона.
Процесс формирования регионального развития должен быть максимально
приближен к потребностям региона и обеспечивать выполнение текущих и
стратегических задач развития региона. Важным является создание эффективной
межотраслевой и внутриотраслевой производственной структуры (или территориальнопроизводственной формы хозяйствования), которая бы учитывала специфику развития
региона, содействовала развитию промышленной базы региона и соответствовала
потребностям государства в целом. Определяющим критерием оценки эффективности
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той или иной формы хозяйствования должна стать экономическая и социальная
результативность их деятельности.
Оптимальным направлением решения обозначенной проблемы в условиях
Луганского региона есть создание кластера, как вида территориально-производственной
структуры, который бы учитывал зарубежный и отечественный опыт организации
интегрированных объединений и основывался на следующих положениях:
а) объединение промышленных предприятий вокруг финансового блока;
рекомендовать приоритетным направлением интеграции предприятий в вертикальные
структуры с использованием системы диверсификации производства;
б) использовать практику объединения различных инструментов интеграции
предприятий в кластер с целью достижения высоких экономических, производственных
и финансовых результатов деятельности в направлении реализации конкретных задач
развития региона, что является первоочередным для промышленного объединения;
в) рекомендовать к использованию кластера в топливно-энергетическом
комплексе региона.
«Хребет» кластера могут составлять предприятия отраслей угледобычи и
углепереработки.
Предложенное направление кластеризации на территории Луганского региона
обосновывается экономической целесообразностью с учётом специфики региона.
Таким образом, главными экономическими предпосылками создания кластера,
как вида территориально-производственной структуры, являются: колебание объёмов
добычи угля как главного энергоносителя в пределах нашего региона; сокращение сумм
инвестиций в основной капитал угледобывающий и углеперерабатывающих
предприятий; показатель валового регионального продукта имеет несистемную
динамику.
Таким образом, сформированный подход к анализу экономических предпосылок
формирования территориально-производственных структур в регионе предусматривает
проведение компаративного анализа показателей экономического развития региона, что
способствовало определению возможностей создания регионального кластера.
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ТРАНСФЕРТНЫХ ЦЕН ПО СДЕЛКАМ
ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ
Аннотация. В статье рассмотрены содержание и методы трансфертного
ценообразования, способы определения трансфертных цен. Проанализировано влияние
трансфертных цен на величину налоговой нагрузки. Освящены основные направления
налогового контроля за уровнем трансфертных цен.
Ключевые слова: взаимозависимые лица, налоговый контроль, налоговая нагрузка,
трансфертное ценообразование.
TAX CONTROL OF TRANSFER PRICES FOR TRANSACTIONS OF RELATED
PARTIES
Summary. The article deals with the content and methods of transfer pricing, methods
of determining transfer prices. The influence of transfer prices on the tax burden is analyzed.
The main directions of tax control over the level of transfer prices are consecrated.
Keywords: interdependent persons, tax control, tax burden, transfer pricing.
Федеральным законом от 18.07.2011 № 227-ФЗ Налоговый кодекс Российской
Федерации дополнен Разделом V.1 «Взаимозависимые лица. Общие положения о ценах
и налогообложении [4]. Налоговый контроль в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами. Соглашение о ценообразовании», предусматривающим
полномочия ФНС России по контролю цен в сделках между взаимозависимыми лицами
[1].
Трансфертная цена – это цена, устанавливаемая в операциях между различными
подразделениями единой компании или между участниками группы компаний.
Трансфертное ценообразование – это процесс установления в сделках между
взаимозависимыми лицами цен, отличных от рыночных, которое, как правило, позволяет
перераспределить общую прибыль группы и оптимизировать уровень налогообложения.
Существует множество способов установления трансфертной цены (рис. 1).
Трансфертное ценообразование актуально не только для крупных холдингов, но и
представителей малого и среднего бизнеса (рис. 2). Уменьшение налогообложения и, как
следствие, увеличение прибыли достигается совершенно законными путями. Конечная
стоимость образуется на основании свойств оцениваемого объекта [2].
Установление трансфертных цен имеет ряд преимуществ:
- Распределение сфер влияния между филиалами компании.
- Вывод средств, заработанных дочерними фирмами.
- Захват части рынка в результате искусственного уменьшения стоимости
продукции.
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•используются прейскурантные публикуемые цены на такие же продукты и
услуги в тех случаях, когда подразделение (центр ответственности) имеет и
внешних, и внутренних заказчиков. Использование рыночных цен в качестве
трансфертных хорошо подходит центрам прибыли и делает возможной оценку
Трансфертные
цены, основанные деятельности менеджеров, основанную на финансовых результатах
на рыночных
ценах

•применяются там, где менеджеры несут ответственность за расход средств в
своих подразделениях. Этот метод имеет недостаток, приводящий к
перерасходу средств. Чем выше фактическая себестоимость, тем выше
подразделение будет устанавливать трансфертную цену, подталкивая к
Трансфертные
цены, основанные дальнейшему неэкономному расходованию средств другие подразделения
организации.
на фактической
(полной)
себестоимости

•данный метод имеет преимущество перед методом на основе полных затрат,
заключающийся в том, что он изначально нацелен на обеспечение наиболее
эффективного использования ресурсов организации. Это объясняется тем
фактором, что с самого начала постоянные затраты остаются неизменными,
Трансфертные
поэтому любое использование ресурсов без дополнительных расходов
цены, основанные увеличивает прибыль организации в целом.
на сокращенной
себестоимости

Трансфертные
цены, основанные
на взаимной
договоренности
сторон.

•являются оптимальными, так как считаются взаимоприемлемыми и позволяют
рассматривать каждый центр прибыли как самостоятельную хозяйственную
единицу.

Рисунок 1. Способы установления трансфертной цены

Рисунок. 2. Механизм трансфертного ценообразования
Трансфертное ценообразование подразумевает расчет стоимости на основании
цен, установленных между взаимозависимыми лицами. Под взаимозависимыми лицами
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принято понимать компании, которые могут воздействовать на финансовые показатели
друг друга. На такие фирмы обращается особый контроль со стороны налоговых органов,
так как они имеют большие возможности для снижения налоговой нагрузки и выведения
прибыли из-под налогообложения [3].
Согласно налоговому кодексу взаимозависимыми могут быть признаны
налогоплательщики любой категории: физические лица, юридические лица или даже
индивидуальные предприниматели. Взаимозависимость определяется по критериям,
которые указаны в ст. 105.1 НК РФ. К наиболее значимым критериям можно отнести:
- наличие у компании доли уставного капитала, которая дает право голоса;
- наличие у физического лица должностных полномочий, которые позволяют
оказывать влияние на действия компании;
- наличие родственных связей между физическими лицами.
Особое значение отводится выявлению признаков воздействия компаний на
показатели друг друга, в частности, взаимосвязанные лица могут воздействовать на
следующие показатели: стоимость сделок, размеры дохода и прибыли [5].
Взаимозависимость между физическими и юридическими лица определяется по
следующим принципам:
- Прямое или косвенное участие в капитале компании, составляющее не меньше
25%.
- Родственная связь между физическими лицами.
- Наличие должностной подчиненности.
На основании положений ст. 105.14 НК РФ сделки между взаимозависимыми
лицами при соблюдении суммовых и иных дополнительных критериев признаются
контролируемыми [4]. Контроль вводится относительно сделок, отличающихся
следующими характеристиками:

Признаки сделок между взаимозависмыми лицами
• Операции между сторонами, которые зависят друг от друга.
• Операции между российскими фирмами и представительствами других
стран.
• Сделки, совершаемые на внешнем рынке с биржевой продукцией.
• Один из контрагентов находится в зоне со льготным налогообложением.
• Для одного из контрагентов действует налоговая ставка 0%.
• Сделка осуществляется с участием субъекта, который добывает природные
ресурсы и перечисляет НДПИ.
• Операции между сестринскими фирмами, если доля их участия в головной
фирме равна 25% и более.
• Сделки между субъектом и его гендиректором.
• Операции между предприятиями, гендиректор в которых – это один и тот же
человек.
• Сделки с резидентами офшорных зон.
Рисунок 3. Виды контролируемых сделок
П. 4 ст. 105.14 НК РФ также установлен перечень сделок, которые не признаются
контролируемыми, например: [4]
- предоставление беспроцентных займов между взаимозависимыми лицами,
зарегистрированными на территории РФ;
- предоставление поручительств (гарантий), если стороны такой сделки - это
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российские организации (не банки).
Правильность определения цен по сделкам между взаимозависимыми лицами,
если они будут признаны контролируемыми, может проверить ФНС России. Налоговая
служба имеет право затребовать у компании документацию по трансфертному
ценообразованию. Документы нужно подать в службу в течение месяца с момента
запроса. Форма документов законом не установлена, в тоже время они обязательно
должны содержать следующие сведения:
- Деятельность участников сделок, которые контролируются.
- Перечень участников операций.
- Сведения об операции: условия, выбранный метод ценообразования, сроки
поступления платежей.
- Информация об участниках сделки: их функции, имеющиеся риски.
- Разъяснение выбора способа формирования цены.
- Ссылки на источники данных, примененные при ценообразовании.
- Данные о доходах и расходах по операции.
- Данные о проведенных корректировках размера налога.
По результатам проводимых проверок ФНС России может скорректировать
налоговые базы по следующим налогам [5]:
- налогу на прибыль организаций;
- НДФЛ;
- НДС;
- НДПИ;
- налогу на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья - в случае
проверок за 2019 г. и более поздние периоды.
Подводя итоги всему сказанному выше, подчеркнем, что от правильного
исчисления трансфертных цен зависит эффективность их применения. Обоснованный
подход к трансфертному ценообразованию позволяет не только минимизировать
налоговую нагрузку, но и избежать претензий со стороны налоговых органов.
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©М.Л. Копытина, 2019
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ОСОБЕННОСТИ УЧЁТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ В КАЗЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация. В данной статье рассматриваются основные особенности учёта
нефинансовых активов в казенных учреждениях, потому что именно они играют
важную роль в организации его нормальной работы, и формирование их учёта является
важной задачей в эффективности использования нефинансовых активов.
Ключевые слова: сектор государственного управления, казенные учреждения,
бухгалтерский учёт, нефинансовые активы.
FEATURES OF ACCOUNTING OF NONFINANCIAL ASSETS IN STATE
INSTITUTIONS
Summary. This article discusses the main features of accounting for non-financial assets
in public institutions, because they are one of the primary roles in the organization of its normal
operation, and the formation of their accounting plays an important role in the efficient use of
non-financial assets.
Keywords: public administration sector, state institutions, accounting, non-financial
assets.
В любой деятельности казенного учреждения нефинансовые активы занимают
важное место, и это говорит о том, что для успешной работы организации они
осуществляют одну из основных ролей. А значительную роль в продуктивности
использования составляет соответствующая организация их учёта.
Нефинансовые активы (далее - НФА) в соответствии с системой национальных
счетов являются объектами, которые принадлежат хозяйствующим субъектам и приносят
им выгоды реальные или потенциальные. Нефинансовые активы включают в себя
инвестиции, которые выражаются в наборе фактических затрат, затраченных казенным
учреждением после их производства, а также строительства и модернизации, [1].
Согласно приказу Минфина России от 01.12.2010 № 157н, категории НФА в
казенных учреждениях можно выделить следующие:
-основные средства субъекта (движимое, недвижимое имущество, используемое
в хозяйственной деятельности);
-активы, относящиеся к нематериальным (интеллектуальная собственность),
непроизведенным (земельные участки, недра);
-материальные запасы субъекта (ГСМ, инвентарь, продукты питания,
стройматериалы);
-имущество, относящееся к госказне (драгметаллы, соответствующего типа нематериальные, непроизводственные активы) [3].
В отношении НФА могут осуществляться операции получения или создания, а
также выбытия.
Вопрос учёта нефинансовых активов имеет прямое отношение к учреждениям
государственного сектора, ведь законодательство сферы бухгалтерского учёта строго
формирует состав нефинансовых активов, нарушение которого недопустимо [2].
Данная исследуемая тема актуальна тем, что значительную часть стоимости
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активов любого казенного учреждения, оставляют нефинансовые активы, а затраты на
них составляют существенную долю в расходах учреждения и оказывают действие на
себестоимость оказываемых услуг.
Во-первых, на что нужно обратить внимание при организации учёта
нефинансовых активов в казенном учреждении, - это то, что правила, применимые к
организации учёта нефинансовых активов, применяются ко всем учреждениям
государственного сектора, независимо от того, принадлежат ли они к бюджетным,
автономным или казённым учреждениям.
Во-вторых, правила организации учёта нефинансовых активов в организациях
государственного сектора проявляются в нижеуказанных особенностях:
- объемный набор нормативных документов, передающий особенности учёта
нефинансовых активов;
- формирование балансовой стоимости в отношении изменений переоценки и
начальной стоимости;
- применение условной оценки;
- нестандартные виды первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых
активов;
- непрерывная инвентаризация объектов;
- учёт материальных объектов, свободно от их стоимости в составе основных
средствах;
- специальная процедура учёта объектов библиотеки;
- упрощенная процедура учёта основных средств, стоимостью до 3 000 рублей;
- использование линейного метода амортизации;
- стандартизация первичной бухгалтерской документации и учётных регистров.
Считаем, что наиболее важные моменты организации учёта нефинансовых
активов должны быть утверждены в учётной политике казенного учреждения. А именно:
- список сходных первичных учетных документов и учётных регистров по учету;
-система формирования текущей оценочной стоимости нефинансовых активов,
оприходованных по результатам инвентаризации, в том числе по договору дарения;
- система оформления документации;
- порядок нефинансовых активов для внутреннего контроля аналитического и
синтетического учёта;
- состав комиссии по выбытию, а также поступлению активов;
- система осуществления описи имущества учреждения;
- система выдачи и использования доверенностей на получение товарноматериальных ценностей;
- система построения единственного инвентарного номера;
- система списания НФА;
- система калькулирования сумм, затраченных при производстве товара;
- способы формирования товаров при продаже учетной стоимости;
- система расходов, а именно прямых накладных. .
Специфика учета нефинансовых активов напрямую зависит от отраслевой
специфики учреждений сектора государственного управления. В то же время в каждой
области бюджетных учреждений (учреждений, образования и науки, культы,
здравоохранения) существуют значительные различия в формировании рабочего плана
счетов, бухгалтерских регистров и по отражению типовых хозяйственных операций.
Учёт нефинансовых активов в бюджетных учреждениях осуществляется путем
ввода информации о деловых операциях с соответствующими активами в специальный
журнал. Ключевым элементом данных является кодовая учётная запись бюджета [1].
При учёте нефинансовых активов в государственных учреждениях они уникальны
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для каждого типа НФА и определяются на основе стандартов, установленных
распоряжениями Минфина России от 01.12.2010 № 157н и 06.12. 2010 № 162н [3].
На счетах Единого плана счетов бухгалтерского учёта предприятия учитываются
объекты нефинансовых активов. Там объекты нефинансовых активов принимаются в
расчёт по аналитическим группам учёта.
В учёте исследуемого учреждения МКУ «Управление по делам ГО ЧС г.
Воронежа» имеются основные категории нефинансовых активов, такие как:
− основные средства субъекта (движимое, недвижимое имущество, используемое
в хозяйственной деятельности);
− активы, относящиеся к непроизведенным (земельные участки);
− материальные запасы (ГСМ, инвентарь, продукты питания, и т.д.).
Данные объекты в МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» приняты к
учету по первоначальной стоимости, то есть в сумме фактических вложений в их
приобретение с учетом сумм налога на добавленную стоимость, предъявленных
поставщиками или подрядчиками (кроме их приобретения в рамках деятельности,
облагаемой НДС, если иное не предусмотрено Налоговым кодексом РФ.
Учёт нефинансовых активов в исследуемом учреждении осуществляется путем
ввода информации об операциях с соответствующими активами в специальный журнал.
Ключевым элементом данных является кодовая учётная запись бюджета.
При учёте нефинансовых активов в государственных казенных учреждениях, а
они уникальны для каждого типа НФА и определяются на основе стандартов,
установленных распоряжениями Минфина России от 01.12.2010 № 157н и 06.12. 2010 №
162н объекты нефинансовых активов учитываются на счетах Единого плана счетов
бухгалтерского учёта и принимаются к учету по соответствующим аналитическим
группам [3].
Счёт 0.106.00.000 «Вложения в нефинансовые активы» принимается к учёту,
отражает вложение в непроизводственные активы и нематериальными, а также в
материальные запасы, и самое главное формирует первоначальную стоимость объектов
основных средств
Для учёта основных средств в МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа»
используется счет 0.101.00.000 «Основные средства». Активы, а именно различного рода
машины и оборудование, инвентарь как производственный, так и хозяйственный, жилые
и нежилые здания, сооружения, транспорт входят в эту группу.
Для учёта нематериальных активов, к которым относят такие активы как
исключительное право учреждения на результат интеллектуальной деятельности
предназначается Счет 0.102.00.000 «Нематериальные активы». В МКУ «Управление по
делам ГО ЧС г. Воронежа» он не используется, так как нематериальных активов
организация не имеет на балансе.
Активы, которые используются в процессе деятельности организации, не
являющиеся продуктами производства и права собственности на которые должны быть
установлены и законодательно закреплены отражаются на счете 0.103.00.000
«Непроизведенные активы». В МКУ «Управление по делам ГО ЧС г. Воронежа» имеет
земельный участок-непроизводственные активы.
Счет 0.104.00.000 «Амортизация» в МКУ «Управление по делам ГО ЧС г.
Воронежа» предназначен для отражения данных, характеризующих степень
изношенности основных средств и нематериальных активов учреждения. Расчет годовой
суммы начисления амортизации основных средств и нематериальных активов
производится линейным способом исходя из балансовой стоимости объектов основных
средств и нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этих объектов.
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В течение отчетного года амортизация на основные средства и нематериальные
активы начисляется ежемесячно в размере 1/12 годовой суммы.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется при
принятии объектов к бюджетному учету в соответствии с классификацией объектов
основных средств, включаемых в амортизационные группы, установленной
Правительством Российской Федерации.
Счет 0.105.0.0000 «Материальные запасы» предназначен для учета материальных
запасов в форме сырья и материалов, предназначенных для использования в процессе
деятельности учреждения, а также для перепродажи. Сырье и материалы, которые
применяются в ходе функционирования деятельности учреждения относят к
материальным запасам. Остальные виды НФА в учете МКУ «Управление по делам ГО
ЧС г. Воронежа» не отражаются.
Следует отметить, что качественная организация учёта нефинансовых активов
является трудоемким процессом, в ходе которого необходимо учитывать разнообразие
всех функций при организации учёта нефинансовых активов[4].
Анализ исследований системы учёта нефинансовых активов в МКУ «Управление
по делам ГО ЧС г. Воронежа» показал, что главным недостатком является отсутствие
контроля над деятельностью бухгалтерии со стороны руководства организаций.
Так как, бюджетные организации получают нефинансовые активы как за счёт
бюджетных, так и внебюджетных источников, следует рассмотреть стоимость товаров,
которая исчисляется в условных денежных единицах, и так же следует помнить, что
налоговые и учётные записи этой операции различны и её особенности обязаны быть
отражены в соответствующем разделе учётной политики.
Поскольку, характеристика сравнения способов оценки объектов нефинансовых
активов по правилам отечественных нормативных актов и МСФО поможет сделать вывод
о необходимости расширения подходов к оценке данных объектов в учёте - это
поспособствует управлению получить наиболее полное и реальное представление об
имущественном положении учреждения, а более качественное учётное обеспечение
позволит принимать обоснованные и эффективные управленческие решения.
На наш взгляд, новеллами в данной тематике могут выступить следующие
предложения:
- разработать предложения в области учёта нефинансовых активов по
реформированию российских стандартов бухгалтерского;
- разработать предложения по формированию учетной политики в области учёта
нефинансовых активов казённых учреждений;
- выявить закономерности влияния методики учёта нефинансовых активов на
результаты деятельности и показатели финансового состояния организации.
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БАНКОВСКИЕ КАРТЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: ПРИЧИНЫ БЛОКИРОВКИ И
ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
Аннотация. В статье рассмотрены законодательные аспекты финансовых мер
по противодействию отмывания доходов, полученных преступным путем; изложены
причины блокировки банковских карт физических лиц; предложены пути
предотвращения блокировки карточного счета в соответствии с федеральным
законодательством.
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BANK CARDS OF PHYSICAL PERSONS: CAUSES OF BLOCKING AND
WAYS OF PREVENTION
Summary. The article deals with the legislative aspects of financial measures to combat
money laundering of proceeds from crime; the reasons for blocking Bank cards of individuals;
the ways to prevent the blocking of the card account in accordance with Federal law.
Keywords: bank cards, individuals, legal entities, current accounts, running accounts,
bank, legalization, federal law.
В современном обществе банковская система и ее инструменты динамично
развиваются. Так, например, в настоящее время широкой популярностью пользуются
банковские платежные карты, с помощью которых можно выполнить любую операцию,
при этом не нужно носить с собой наличные денежные средства. Оплата коммунальных
услуг, товаров в продуктовых и хозяйственных магазинах, магазинах одежды и обуви,
покупка авиа-, ж/д билетов, оплата кредитов, открытие дистанционных вкладных счетов,
перевод денежных средств с карты на карту и т.д. Список операций, осуществляемых с
помощью электронного средства платежа, можно продолжать до бесконечности.
Использование банковских карт в качестве одного из основных средств
безналичных расчетов является важнейшей задачей «технологической революции»
банковской деятельности. Это средство расчетов, обладая множеством несомненных
достоинств, предоставляет как владельцам карт, так и кредитным организациям,
занимающимся их выпуском и обслуживанием, массу преимуществ. Для владельцев карт
это - несомненно, удобство, надежность, практичность, экономия времени, а также
отсутствие необходимости иметь при себе крупные суммы наличных денег. Что касается
кредитных организаций - это повышение конкурентоспособности и престижа, наличие
гарантий платежа, снижение издержек на изготовление, учет и обработку денежной
массы, а главное, минимальные временные затраты и экономия живого труда.
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Однако, наряду с удобством и практичностью, существуют недостатки
использования платежных карт, связанные с их блокировкой и блокировкой карточного
счета со стороны банка, в частности, по операциям, предусматривающим перевод
денежных средств с карты на карту. Данная проблема будет рассмотрена в статье.
Раскрытие темы целесообразно начать с определения видов счетов, которые могут
быть открыты клиенту, в зависимости от того, является он физическим или юридическим
лицом.
В Инструкции Центрального Банка РФ №153-И «Об открытии и закрытии
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» от 30.05.2014 г.
[2] раскрыта следующая информация:
- текущие счета открываются физическим лицам для совершения операций, не
связанных с предпринимательской деятельностью или частной практикой (п. 2.2);
- расчетные счета открываются юридическим лицам, не являющимся кредитными
организациями, а также ИП или физическим лицам, занимающимся в установленном
законодательством РФ порядке частной практикой, для совершения операций, связанных
с предпринимательской деятельностью или частной практикой (п. 2.3).
Согласно данной Инструкции, при выпуске банковской карты и открытии счета
клиенту, во всех договорах комплексного банковского обслуживания указано условие, в
соответствии с которым клиент – физическое лицо, которому был открыт текущий счет,
не имеет права использовать его в предпринимательской деятельности, либо проводить
операции по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Поэтому, проведение по данному счету таких операций, дает право банку приостановить
или вовсе прекратить использование банковской карты в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» №115-ФЗ от 07.08.2001 г. [2]. Данная
ситуация может возникнуть, если со стороны банка есть подозрения в отношении
законности возникновения денежных средств на карточном счете.
Тем не менее, при блокировке карты клиент может написать и направить
распоряжения в банк в бумажной форме, в виде заявления на перевод денежных средств
и закрытие счета, так как ограничивается лишь электронное средство платежа, а не
денежные средства.
В целях соблюдения требований закона №115-ФЗ, банк разрабатывает и реализует
правила внутреннего контроля, которые обеспечивают защиту кредитной организации от
проникновения в нее преступных доходов, а также управляют риском легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в
целях минимизации этого риска.
Применение данных правил реализуется через:
- применение процедур управления риском легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансирования терроризма;
- документальное фиксирование сведений (информации) по вопросам
противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ и ОД/ФТ);
- сохранение конфиденциальности сведений о мерах, принимаемых кредитной
организацией в целях ПОД/ФТ;
- своевременное направление сведений (информации) по вопросам ПОД/ФТ в
уполномоченный орган (Росфинмониторинг).
Осуществляя требования правил внутреннего контроля, банки обращают особое
внимание и пресекают операции, проводимые по карточным счетам физических лиц,
которые имеют запутанный или необычный характер, не содержащий очевидного
экономического смысла или очевидной законной цели, операции с клиентом, в
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отношении которого уполномоченным органом в организацию направлен либо ранее
направлялся запрос Росфинмониторинга, предусмотренный пп. 5 п. 1 ст. 7 Закона №115ФЗ, а также выявляют неоднократное совершение операций, характер которых дает
основание полагать, что целью их осуществления является уклонение от процедур
обязательного контроля [4].
Вопрос определения подозрительных операций, признаки которых точно не
указаны в Законе №115-ФЗ, является наиболее сложным для службы внутреннего
контроля банка. Действующим законодательством, а именно законом, упомянутым выше,
предоставляется некая свобода действий по самостоятельной оценке степени
подозрительности (сомнительности) таких операций [3].
При выявлении данных операций, служба финансового мониторинга банка
блокирует карту и все операции, осуществляемые с помощью данного средства, а также
запрашивает у клиента документы, подтверждающие поступление денежных средств на
карточный счет. По итогам рассмотрения указанных документов ответственный отдел
банка принимает положительное решение - о разблокировке счета, либо отрицательное о его закрытии и расторжении договора банковского счета одновременно с переводом
денежных средств по реквизитам в сторонний банк. В случае, если клиент отказывается
предоставить подтверждающие документы, осуществляется операция по закрытию счета
и переводу денежных средств по заявлению упомянутая выше.
Существуют ситуации, когда по текущим счетам клиентов проходят единичные
операции по зачислению больших сумм денежных средств, которые на самом деле имеют
совершенно законное обоснование и не связаны с легализацией доходов, полученных
преступным путем, например, физическое лицо продает второму физическому лицу
автомобиль либо объект недвижимого имущества; средства, поступившие на счет
являются подарком и т.д. Несмотря на это, банк может заблокировать счет, так как
изначально не известен источник поступления денег. При блокировке счета и карты
клиенту становятся недоступны все денежные средства, даже те, которые находились там
ранее. В связи с возникшей ситуацией у клиента возникают претензии к банку.
Для предотвращения данной проблемы и соблюдения Федерального закона №115ФЗ предлагаем следующие рекомендации клиентам: перед подписанием договора
банковского обслуживания необходимо ознакомиться со всеми положениями данного
документа, в которых указано, какие операции могут быть признаны банком
сомнительными и заранее предупреждать банк о факте и дне проведения операции,
содержащей поступление значительной суммы денежных средств, а также предоставлять
документы, подтверждающие источник ее возникновения.
При выявлении банком поступления денежных средств на счет, имеющих
необоснованный характер происхождения, предлагаем банкам блокировать и
ограничивать доступ только к той сумме, которая имеет сомнительные признаки, не
нарушая доступа к остальным денежным средствам.
Данные предложения позволят наиболее эффективно и оперативно осуществлять
требования закона №115-ФЗ и разграничить операции сомнительного характера с
операциями законного происхождения.
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УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация. В данной статье изучаются вопросы внедрения управленческого
учета на предприятие, а также составление учетной политики. Подробно
рассматриваются разделы учетной политики управленческого учета.
Ключевые слова: учетная политика, управленческий учет, предприяте.
ACCOUNTING POLICIES OF MANAGEMENT ACCOUNTING AT THE
ENTERPRISE
Summary. In this article questions of introduction of management accounting on the
enterprise and also drawing up accounting policies are studied. In detail sections of accounting
policies of management accounting are considered.
Keywords: accounting policies, management accounting, predpriyata.
В настоящее время практически всем предприятиям дана самостоятельность. По
этой причине увеличивается обязанность за принимаемые административные решения.
Для принятия верного и действенного заключения важна абсолютная и надежная
информация по производственному и денежному положению организации. Решением
данных задач занимается бухгалтерская служба компании. Проблема заключается в том,
что в современных условиях существенно усложнилась процедура управлением
предприятием, которой предоставляется полная экономическая и хозяйственная
самостоятельность
Финансовая
самостоятельность
заключается
в
полном
самофинансировании организации и выработки финансовой стратегии. Хозяйственная
самостоятельность заключается в выборе организационно-правовой форме предприятия,
в выборе вида деятельности и экономических партнеров. Соответственно усложняются
задачи, стоящие перед бухгалтерским учетом. Для решения данных задач необходимо
создать управленческую службу компании.
Зачастую в фирмах введение административного учета осуществляется согласно
инициативе основного управления, которому не хватает конкретной управленческой
информации.
Разработка и введение концепции административного учета призывают большое
количество стараний и времени (в крупных организациях эта процедура может занять
более 2-х месяцев) и не сразу предоставляют результаты. Потребуется время и на
апробирование системы, и на скопление информации, которая несомненно поможет
изменить систему управленческого учета уже по ходу внедрения.
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С целью достижения положительных итогов постановку административного
учета рекомендовано реализовывать следующим образом:
-Определение экономической структуры фирмы путем выделения центров
экономической ответственности;
- Создание состава, содержания и формы административной отчетности.
Создание классификаторов административного учета
- Создание способов административного учета расходов и калькулирования
себестоимости продукта;
- Создание административного проекта счетов и режима отображения
стандартных домашних действий;
-Создание внутренних основ и законов, регламентирующих управление
административного учета;
- Осуществление координационных перемен в компании.
Управленческий учет - это самостоятельное направление бухгалтерского учета
предприятия, которое предоставляет полную и достоверную информацию для принятия
оперативных и стратегически важных решений. Отличительной особенностью
управленческого учета является то, что информация должна быть не только полной и
достоверной, но и актуальной. Для эффективного функционирования управленческому
отделу необходимо создать управленческую учетную политику компании.
Учетная политика считается сводом законов отображения перемещения
собственности, прибыли, затрат и других действий, относящихся к учету, которым
постоянно и в обязательном порядке следует организациях [1].
Положения учетной политики сравнительно управленческого учета
ориентируются
некоторыми
основными
элементами
выбранной
системы
налогообложения, бухгалтерского учета.
В неотъемлемом порядке в управленческий учет включаются необходимые
процедуры:
-вычисление факторов появления безубыточности;
-осуществление бюджетирования;
-процедура вычисления расходов – как правило аналогичное практикуется именно
на серийном производстве;
-проектный метод расчета затрат;
-передельный метод расчета затрат;
-нормативный метод расчета затрат;
-инвентарно-индексный способ учета затрат;
Административную учетную политику можно представить следующим образом:

Рисунок 1. Административная учетная политика
Рассмотрим подробнее каждый из разделов:
257

1-й раздел – организационный. В нём необходимо отметить основные моменты:
1. Выделить данные об учетных принципах, на которых и будет выстраиваться
административный учет;
2. Продемонстрировать применяемую терминологию;
3.
Определить
необходимые
документы,
которыми
регулируется
административный учет;
4. Установить организационную структуру фирмы (какой уровень
ответственности у каждого менеджера и другое).
5. Определить, какова система денежного обеспечения работы компании [3].
2-й раздел – технический. В данном разделе необходимо предугадать порядок
управленческого документооборота, составить управленческий план счетов, а также
установить главные компоненты административной отчетности:
1. Сведения о структуре продаж соотносительно с определенными видами
продуктов и сервисов, с определенными заказчиками;
2. Сведения о динамике отгрузки продукта, данные о резервах в базе;
3. Сведения о величине затрат на реализацию продуктов либо на доставку
покупателю;
4. Плановые характеристики, затрагивающие доход товаров в хранилище;
5. Сведения о дебиторской задолженности согласно реализованным позициям;
6. Сведения о выполнении бюджета компании;
7. Сведения о расходах, связанных с хозяйственными активностями;
8. Цифры, отражающие себестоимость изготавливаемых продуктов или сервисов;
9. Сведения о прибылях и убытках и другое [4].
3-й раздел – методический. Данный раздел является наиболее содержательным. В
нём компании необходимо отразить методическую составляющую ведения
управленческого учета и составление конкретной отчетности. А именно отражают
надлежащие нюансы:
1. Способы оценки активов и обязательств;
2. Систему группировки расходов на предприятии;
3. Порядок распределения косвенных расходов (определение базы для такого
распределения, способы распределения), а также списания расходов будущих периодов;
4. Механизмы расчета себестоимости продукции компании, установление видов
себестоимости в зависимости от цели формирования определенного отчета;
5. Методы формирования, принципы и правила, когда компания использует
трансфертные цены;
6. Используемые методы установления цены на продукцию, а также процента
прибыли, закладываемого в цену;
7. Систему управленческого анализа, т. е. какие характеристики считаются
контрольными, как выстраиваются прогнозные планы на базе этих характеристик, и т. д
[2].
Учетная политика утверждается и действует 1 год, после чего можно вносить
изменения.
Таким образом, можно сделать вывод, что управленческий чет необходим всем
российским компаниям, потому что в конкурентной среде от правильных, быстрых и
адекватных управленческих решений зачастую зависит не только процветание бизнеса,
но и само его существование. Поэтому я считаю, что введение управленческого учета и
утверждение учетной политики необходимо для эффективного функционирования
фирмы и процветания отечественной экономики.
©С.В. Воробьев, 2019
©В.В. Жукова, 2019
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THE NEWEST SYSTEMS OF MANAGEMENT ACCOUNTING AND CONTROL OF
EXPENSES
Summary. In article distinctive features and the importance of modern systems of
management accounting and control of expenses as the tool and base for adoption of strategic
decisions of heads of the organization are investigated.
Keywords: management accounting, control of expenses, strategic decisions, enterprise.
Система учета затрат представляет собой совокупность приёмов регистрации,
сводки и обобщения данных в учетных регистрах о расходах, которые относятся на
изготовление продукции и вычисление ее себестоимости.
В любой организации существует свой аппарат управления. Его главной целью
является разработка такой стратегии, с помощью которой можно извлечь наибольшую
прибыль, а также снизить различные затраты на производство продукции ее хранение и
реализацию вне зависимости от сферы деятельности. При управлении предприятием, для
того чтобы происходило эффективное управление, руководству организации необходимо
обладать всеми данными о происходящих внутри организации процессах. Поэтому и
появилась необходимость в управленческом учете. На сегодняшний день существует
большое количество систем управленческого учета и возникает проблема выбора
придерживаться отечественным системам или использовать современные системы,
которые уже достаточное время используются в развитых странах. Для решения данной
проблемы рассмотрим современные системы управленческого учета.
К современным системам управленческого учета затрат можно отнести
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следующие: «Таргет-костинг», «JIT», «Директ-костинг», «Стандарт-костинг» [1].
Использование различных систем управленческого учёта находится в
зависимости от отрасли, которой занимается та или иная организация, от проблем,
которые могут возникнуть при применении той или иной системы, а также какие
преимущества и недостатки могут существовать.
При управлении затратами организации одним из действенных инструментов
является система учета «Стандарт-костинг». Данная система учета затрат зародилась в
начале XX веке в Соединенных штатах Америки. В основе данной системы находится
принцип учета и контроля затрат в пределах установленных норм и нормативов и по
отклонениям от них.
Система «Стандарт-костинг» имеет следующие отличительные черты:
- при выявлении отклонений от стандартов в ходе траты денег являются
бухгалтерские записи на специальных счетах, но никак не применяется
документирование;
-выявленные отклонения отражают лишь те фирмы, которые применяют текущие
стандарты;
-выделение специальных синтетических счетов для учета отклонений – согласно
статьям калькуляции, по факторам отклонений.
Существуют следующие ключевые достоинства и недостатки системы «Стандарткостинг».
Достоинства системы «Стандарт-костинг»:
- система калькуляции согласно нормативным затратам даёт возможность
сократить объем учетной работы;
- обеспечивает твердую основу в интересах раскрытия значимых отклонений при
сопоставлении затрат;
-оптимальным критерием для оценки фактических затрат служат нормативные
расходы;
- обеспечивает пользователей данными о расходах в ходе прогноза на
производство и продажу продукции;
-на базе себестоимости одной единицы продукции можно определить цены.
Недостатки системы «Стандарт-костинг»:
-не даёт возможности точно рассчитать себестоимость заказанной продукции и
отдельных видов товара;
-внимание ориентируется на такие показатели, как стоимость и
производительность труда;
- предприятие не гарантирует достаточной информацией для поиска путей
усовершенствования его деятельности;
- используется для затрат, которые периодически возобновляются;
- успешное применение системы находится в зависимости от составных
компонентов и качественной нормативной базы.
Помимо системы «Стандарт-костинг», на практике применима так же немало
эффективная система учета «Директ-костинг». Американский экономист Д. Харрис ввел
данный метод учета затрат в 1936 году, и трактовал его как учет прямых затрат. В основе
этой системы находится исчисление сокращенной себестоимости продукции
установление маржинального дохода.
В отечественной практике используется два варианта системы управленческого
учета, в основе которой лежит метод «директ-костинга» [2].
1. Одноступенчатый «Директ-костинг» предусматривает отдельный учет
финансовой и управленческой бухгалтерии. При этом при вычислении себестоимости в
расчет берут прямые переменные затраты.
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2.
Многоступенчатый
«Директ-костинг»
связывает
денежный
и
производственный учет, включая расчеты, связанные с косвенными переменными
издержками.
При применении «Директ-костинг» отечественные компании приближаются к
мировым стандартам, при этом выявляются дополнительные перспективы в повышении
эффективного управления и учёта:
-выгодное совмещение объема продукции и цены;
- эффективное регулирование ценовой или демпинговой политикой;
- усовершенствованный ассортимент производимых товаров;
-переориентация производства в зависимости от изменений рынка;
-анализ резервов постоянных затрат при имеющейся рентабельности
производства;
-глубокое исследование работы организации с использование статистических
способов, например, корреляционного анализа и др.
Самое основное преимущество системы «Директ-костинг» как управленческой
системы – ее высокая эффективность в принятии своевременных решений.
Существует еще одна продуктивная система JIT (just-in-time). Данный метод
зародился в Японии в 1940-х гг.
В наше время система точно-в-срок набирает обороты в фирмах России: большое
количество компаний уже пробует ввести у себя JIT (КамАЗ, АВТОВАЗ и т.д.)
Плюсы применения системы:
- при содержании запасов на складе происходит снижение затрат
(работников склада, складского оборудования, аренда склада и т.д).
- на момент выполнения заказа сокращается время (при уменьшении количества
партии, времени производственных простоев).
- поставщики, которые находится по близости с изготовителями, процесс
снабжения материалами, деталями и полуфабрикатами происходит оптимально (кроме
того, больше рабочих мест, развитие регионов).
- для поставщиков применяется долгосрочное планирование и быстрый сбыт
товаров.
Минусы применения системы:
- на поддержание автотранспорта и обустройства транспортных путей возникают
большие издержки (высокая нагрузка на дорогах, наличие пробок);
-наличие высокой зависимости от одного поставщика (если сроки поставки будут
не выполнены, то вероятны производственные потери);
- наличие высокой зависимости от качества материалов при доставке (затраты на
входной контроль, реклама);
- постоянный обмен информацией.
Процесс учета производственных расходов, регулирование и контроль за
расходами упрощается, при использовании системы JIT, что в свою очередь улучшает
качество производства, обслуживание и оценку стоимости.
Также широкую популярность приобрела система «Таргент-костинг».
Таргет-костинг в переводе с английского означает ценовая стоимость. Этот способ
предназначен для управления себестоимостью продукции.
Родиной Системы «Таргент-костинг» является Япония. Датой основания
считается 1965 год.
Суть системы состоит в том, что, сначала определяется цена единицы продукции
(товара, работы или услуги) которую планирует выпускать организация, а не
себестоимость, как при традиционном подходе. При этом, цена продукции находится в
зависимости от двух факторов: конкурентоспособность и прибыльность [3].
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Преимущества системы: уменьшение уровня резервов, увеличивается надежность
выполнения
заказов,
снижение
риска
морального
устаревания
заказов,
усовершенствования качества производства, своевременная доставка, спокойный ритм
работы, уменьшение объема документации.
Недостатки системы: невысокие запасы и повреждение оборудования могут
спровоцировать
остановку всего
производственного
процесса,
снабжение
осуществляется настолько небольшими партиями, требуется введение огромных
перемен в производство.
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Аннотация. В статье проводится анализ особенностей учета готовой продукции
животноводства, как основного фактора по оценке стабильности государства,
обеспеченности его продукцией в данной сфере сельского хозяйства.
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FEATURES OF ACCOUNTING OF FINISHED GOODS OF LIVESTOCK
PRODUCTION OF AGRICULTURE IN MANAGEMENT ACCOUNTING
Summary. In article the analysis of features of accounting of finished goods of livestock
production as major factor according to stability of the state, security with its products in this
sphere of agriculture is carried out.
Keywords: finished goods, livestock production, management accounting, agriculture.
В современных условиях животноводство стало одной из ведущих отраслей
сельского хозяйства. Проводимая политика в аграрном секторе в исследуемом
направлении имеет место достичь высоких показателей, обеспечить население страны
готовой продукцией животноводства в достаточном объеме. Безусловно, продукция
животноводства потребляется всеми слоями населения государства. Согласно этому,
крайне важно в управленческом учете учитывать наличие готовой продукции
животноводства.
Готовая продукция в животноводстве представляет собой итог производственного
процесса. Наличие и движение в последующем готовой продукции животноводства
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определяют в перспективе главный источник дохода, поэтому учет играет важную роль
в бухгалтерии предприятия и важен с точки зрения экономики. В соответствии с этим
крайне важно при учете продукции выявить ее экономическую сущность [3].
Животноводческий комплекс России представлен такими отраслями как:
скотоводство; свиноводство; овцеводство; птицеводство; коневодство;
звероводство; пчеловодство и т.д. [1].
Оценку готовой продукции животноводства в аграрных фирмах общепринято
реализовывать соответствующими методами:
- согласно фактической производственной себестоимости.
- согласно неполной производственной себестоимости продукта;
- согласно плановой (нормативной) производственной (полной либо сжатой)
себестоимости.
Фактор сезонности в главной массе приводит к необходимости учета готовой
продукции в соответствии с нормативными расценками. В согласовании с данным,
только лишь в окончании отчетного периода допустимо установить настоящую
первоначальную стоимость.
Также можно рассмотреть первичные документы учета по готовой продукции. Их
выбор обусловлен каналами потребления продукта. Так,
к примеру, при отправке на фабрики согласно переработке молока заполняют в
двух экземплярах счет–фактуру: один хранится у получателя, другой у отправителя. В
последствие данную счет–фактуру заносят в книгу продаж. Также на каждую партию
отправленного молока оформляется товарно-транспортная накладная, которая
составляется в четырех экземплярах.
1-ый образец с распиской шофера находится у отправителя продукции, 2-ой, 3-ий
и 4-ый экземпляры с водителем отбывают в роль осуществлении, из которых 2-ой
образец дают получателю, а 3-ий и 4-ый с подписями получателя в последующем должны
быть возвращены в производство.
Стоит отметить, то что молочко перед прямой отправкой обязаны обдумать,
определить жирность, уровень кислотности, температуру и графу накладной
«Отправлено» сделать запись приобретенные сведения.
Также молочко при способе получателем обязано являться подвергнуто вторичной
проверке в наличии представителя хозяйства и данные должны быть введены в графу
накладной «Принято».
В случае применения молока для целей внутри хозяйства его непосредственный
расход включают в лимитно-заборные карты. В ситуации применения молока для
выпойки телят сведения о нем, его основные характеристики заносятся в ведомость
расхода корма. Очевидно, что при учете любого продукта животноводства присутствуют
свои особенности, которые обусловлены спецификой продукта, его главными
характеристиками и целями применения [2].
Однако, стоит заметить, что процедура учета наличия и движения готовой
продукции является обязательным процессом с точки зрения экономики предприятия.
Так, данные процессы преследуют ряд основных задач, а именно:
1. Своевременный контроль наличия и перемещения готовой продукции
животноводства на складах и иных участках сохранения продукта.
2. Контроль за осуществлением проектов согласно размеру, перечню, качеству
выданного продукта и обязанностей согласно её поставкам.
3. Контроль за правильным сбережением отделанного продукта и соблюдением
одобренных лимитов.
4. Контроль за соблюдением проекта согласно реализации продукта и
своевременностью оплаты реализованного продукта [5].
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5. Определение рентабельности всего продукта и её единичных разновидностей.
Итак, нужно отметить то, что продукцию животноводства принимают во
внимание в определенной оценке. Продукт, который зачислился с изготовлением в
течение года, должна быть оприходована и списана в расходно-плановой себестоимости.
В завершении года, согласно завершению развития отчётных калькуляций и определения
фактической себестоимости продукта хозяйства, узнают разность среди фактической и
плановой себестоимостью продукта и в средства обнаруженных различий
реализовывают исправление журнала.
При факте превышения данной себестоимости над плановой создают дооценку, а
в случае если подлинная первоначальная стоимость станет ниже, то ведется дисконт. Уже
после корректированных записей продукция животноводства, что получена с
изготовлением в отчётном году, станет установлена в учет в фактической себестоимости.
Однако, плановая оценка способна быть абсолютно во всех разновидностях
продукта. Таким образом, побочную продукцию животноводства принято оценивать
согласно расценкам вероятной реализации. Причём эта оценка в завершении года никак
не подвергается исправлению.
Также существует правило в отношении продукции низшего качества, а именно
она подвергается учету по цене ниже, чем цена, которая установлена на полноценную,
отвечающую требованиям продукцию.
Всю продукцию принято учитывать по ценам приобретения с учётом расходов по
её заготовке и доставке в хозяйство (фактической себестоимости).
Продукцию собственного производства, которая переходит на другой год, принято
оценивать по фактической себестоимости.
Далее отметим, как осуществляется движение готовой продукции.
Средства предприятия совершают кругооборот, который оканчивается
реализацией непосредственно изготовленного продукта, превращением средств из
товарной формы в денежную.
Так, готовая продукция в приоритете должна быть в абсолютной степени
реализована. Однако, если процесс реализации не наступает сразу, то продукт должен
быть сдан на хранение материально ответственному лицу (кладовщику).
Материально ответственное лицо при поступлении готовой продукции должно
принять продукцию и расписаться в документе о передаче материальных ценностей
(актах, накладных и т.п.). Один экземпляр остается у материально ответственного лица.
При выбытии продукта с базы, бухгалтерия создает 2 экземпляра накладных, один
из которых остается у лица, который приобрел продукцию, второй образец находится в
базе [1].
Все перемещение готового продукта животноводства принято отображать в
книжке складского учета, что берется согласно подтвержденной форме. В данных
бумагах общепринято отображать прибытие, потребление и избыток любой
номенклатуры товарно–материальных ценностей.
В окончание месяца материально ответственное лицо создает доклад о
перемещении материальных денег, где должны применяться все без исключения
основные бумаги. Подсчет готовой продукции животноводства совершает, в большей
степени, в численном измерении. Цена и окончательные средства отражаются ранее в
бухгалтерии присутствие обрабатыванию материальных сведений.
По отражению движения продукции животноводства в хозяйстве применяется
типовая корреспонденция счетов согласно действующему плану счетов и инструкции по
его применению.
Подобным способом, отображение поступления и осуществлении готовой
продукции животноводства обладают собственные характерные черты и аспекты, какие,
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бесспорно, необходимо принимать во внимание в хозяйственной работе.
В организации учета наличия и движения готовой продукции большую роль
играет ее оценка. Так, сегодня, при постоянном изменении стоимости материалов,
ощущается постоянное изменение стоимости сельскохозяйственной продукции, что в
конечном итоге не дает точных перспектив по благоприятному развитию предприятия,
его финансовой динамике [6].
Эффективность производства продукции животноводства, ее движения напрямую
находится в зависимости от становления себестоимости по следующим основаниям:
- зачастую в базе планирования используются сведения о себестоимости продукта
животноводства;
- первоначальная стоимость сознается главным условием, что оказывает большое
влияние в финансово-домашние результаты работы компании.
В сегодняшний день период в хозяйствах повсюду замечается снижение размеров
изготовления продукта животноводства, то что сопутствуется смещением в худшую
сторону качества аграрного продукта. Этот процедура непосредственным способом
негативно оказывает большое влияние в положение рынка этой продукции.
Как было отмечено выше, в качестве одного из направлений предотвращения
нежелательного сокращения выпуска готовой продукции животноводства специалисты
называют проведение аудита затрат на производство продукции, который может оказать
помощь в установлении основных перспектив развития производства.
Таким образом, очевидно, что учет готовой продукции и ее движение
подразумевают оценку многих критериев, которые в целом отражают эффективность
реализации продукции.
Так, посредством оценки наличия готовой продукции и ее движения
представляется возможным в дальнейшем определить пути повышения
производительности скота, сокращения некоторых поставок и прочих важным
производственных направлений.
Исходя из всего вышесказанного представляется возможным сделать вывод о том,
что учет готовой продукции животноводства с точки зрения экономики представляет
оценку обеспеченности продуктами данной отрасли сельского хозяйства. В
последующем с помощью полученных данных оценивается эффективность
функционирования данной сферы сельского хозяйства и в целом благополучие страны.
Категория «эффективность» представляет собой процесс по оценке итога к
затратам, расходам, которые обусловили его получение. Эффективность производства и
движения готовой продукции на предприятии представляет собой экономическую
категорию, которая отражает содержание процесса расширенного производства.
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ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Аннотация. В данной статье освящаются теоретические основы
бухгалтерского учета и аудита резерва по сомнительным долгам, определяется
экономическая сущность резерва по сомнительным долгам, формируемого в
бухгалтерском и налоговом учете, рассматривается методика аудиторской проверки
данного объекта бухгалтерского учета.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, контроль, резервы, сомнительный
долг.
THE THEORETICAL FOUNDATIONS OF ACCOUNTING AND AUDIT
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS
Summary. This article highlights the theoretical basis of accounting and audit of the
reserve for doubtful debts, determines the economic essence of the reserve for doubtful debts,
formed in accounting and tax accounting, the method of audit of the object of accounting.
Keywords: accounting, audit, control, reserves, doubtful debt.
В современных условиях хозяйствования экономические субъекты испытывают
трудности в отношениях с неплатежеспособными контрагентами, которые проявляются
в виде просроченной дебиторской задолженности безнадежной к взысканию. Выходом
из этой ситуации может быть сформированный резерв по сомнительным долгам, который
образовывается для того, чтобы показать наиболее точную и достоверную информацию
о дебиторской задолженности в бухгалтерской отчетности. В бухгалтерском балансе
коммерческого предприятия находит отражение разница между суммой дебиторской
задолженности и созданным резервом по сомнительным долгам.
Сомнительным долгом признается любая непогашенная в определенные
договором сроки задолженность, которая возникает в процессе хозяйственной
деятельности экономического субъекта (реализация продукции, товаров, выполнения
работ, оказания услуг), даже если эти сроки еще не наступили. Величину резерва по такой
сомнительной задолженности можно определить экспериментально.
Вступивший в силу Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 405-ФЗ «О
внесении изменений в статью 266 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации» уточнил способ учета расходов, формирующих величину резерва по
сомнительным долгам. Данным нормативным актом был ограничен его размер, в силу
того, что сумма выручки на конец отчетного года и сумма выручки на начало следующего
отчетного периода (первый квартал) в коммерческой организации значительно
расходятся. Теперь величина создаваемого резерва по сомнительным долгам за отчетный
266

период, не может превышать сумму выручки более чем на 10 процентов, а, созданный
резерв в течение отчетного периода (по итогам налоговых периодов), не может
превосходить наибольшую из двух величин [8].
Величина резерва по сомнительным долгам определяется на основании
проведенного анализа платежеспособности дебитора, а также определения возможности
погашения им имеющейся задолженности полностью или частично. Сумма
сомнительной дебиторской задолженности представляет собой сальдо на конец
отчетного периода по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам».
Целью аудиторской проверки формирования и использования резерва по
сомнительным долгам является подтверждение полноты и достоверности данных,
заявленных в налоговой декларации по налогу на прибыль и отраженных в бухгалтерской
(финансовой) отчетности экономического субъекта.
Информационные данные для аудита созданного резерва по сомнительным долгам
представляют:
- приказ об учетной политике для целей бухгалтерского учета и налогообложения
с имеющимися приложениями;
- договора продажи продукции, выполненных работ или оказанных услуг;
- первичные учетные документы, отражающие информацию о наличии у
экономического субъекта дебиторской задолженности;
- регистры аналитического и синтетического учета расчетов с контрагентами;
- учетные документы, отражающие результаты инвентаризации дебиторской
задолженности;
- бухгалтерские записи по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», 76
«Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» и 007 «Дебиторская задолженность,
списанная в убыток»;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия.
При проведении аудиторской проверки аудитор первоначально изучает состав
дебиторской задолженности в целом по предприятию, используя данные заключенных
договоров, первичных учетных документов (товарно-транспортных накладных, актов
выполненных работ, оказанных услуг), регистров аналитического учета по счету 62
«Расчеты с покупателями и заказчиками» и 76 «Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами».
Проверяя имеющиеся на предприятии договора, аудитор рассматривает их
содержание в части предоставления отсрочки исполнения обязательств и условий
определения просроченного срока. В ходе проверки им может быть рассчитано
процентное соотношение величины сомнительного долга в общей сумме дебиторской
задолженности за ислючением размера задолженности, которая не связана с реализацией
продукции, оказанием услуг и выполнением различных видов работ, а также авансов
выданных.
На основании официально полученной информации от аппарата управления
предприятием о том, что неплатежеспособные контрагенты информированы о
наступлении срока просрочки задолженности, аудитор оценивает фактор
«сомнительности», который должен удовлетворять нормам Налогового Кодекса
Российской Федерации. Факты о сложной финансовой ситуации на предприятии,
содержащиеся в средствах массовой информации являются косвенными
доказательствами наличия сомнительного долга.
Если в процессе аудиторской проверки нет достаточно значительных аргументов,
то аудитор просчитывает возможные налоговые риски и детализирует сведения,
содержащиеся в налоговой декларации. Неоправданный размер суммы резерва по
сомнительным долгам может быть основанием для выдачи модифицированного
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аудиторского заключения по результатам проверки.
При проверке точности и правильности, содержащихся на счетах бухгалтерского
учета сумм создаваемых резервов по сомнительным долгам, аудитор оценивает
информацию, которую отражает корреспонденция счетов: Дт 91 "Прочие доходы и
расходы" Кт 63 "Резервы по сомнительным долгам". Данная бухгалтерская запись
производится в учете организации всегда, когда определенная сумма долга
резервируется.
Экономические субъекты за отчетный период могут израсходовать всю сумму
созданного резерва, а могут использовать лишь ее часть. Поэтому, проверяя полноту
расходования резерва, аудитор изучает информацию о перенесении неиспользованной
остаточной суммы резерва на следующий отчетный период. Для этого целесообразно
изучить состав прочих доходов и проверить информацию, содержащуюся в
бухгалтерской записи: Дт 63 "Резервы по сомнительным долгам" Кт 91 "Прочие доходы
и расходы". Если в результате проверки, обнаружены данные о недостаточности суммы
резерва для полного покрытия убытка от безнадежной к взысканию задолженности,
аудитор рекомендует отнести полученную разницу к прочим расходам.
В процессе учетной деятельности коммерческих предприятий возникают факты
хозяйственной жизни, отражающие оплаченную контрагентом сомнительную
задолженность. В данной ситуации, аудитору необходимо проанализировать
правильность определения истинной суммы возобновленного резерва, изучив при этом,
бухгалтерские записи по дебету счета 63 "Резервы по сомнительным долгам" и кредиту
счета 91 "Прочие доходы и расходы".
С целью подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
аудитор проверяет, порядок отражения дебиторской задолженности в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
Кроме того, при проверке правильности отражения резервов по сомнительным
долгам в бухгалтерской (финансовой) отчетности коммерческих организаций, аудитору
необходимо убедиться, что все сомнительные долги отражены по строке 1230
«Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса за вычетом сумм созданных
резервов по этим долгам [3].
При проверке целесообразности создания резерва по сомнительным долгам
экономического субъекта, аудитор обращает внимание на выполнение требований,
отраженных в ПБУ 7/98 "События после отчетной даты" [6]. Если к моменту
утверждения бухгалтерской отчетности экономического субъекта контрагентом будет
погашен долг, который считался сомнительным на отчетную дату, то в бухгалтерском
балансе резерв по такой задолженности отражать не следует.
Также аудитор обращает особое внимание на правильность и надежность данных,
отраженных по строке 2350 "Прочие расходы" Отчета о финансовых результатах об
отчислениях в резерв по сомнительным долгам [5].
Одним из наиболее ответственных моментов аудиторской проверки
формирования и расходования резерва по сомнительным долгам может быть ситуация,
отражающая наличие у экономического субъекта одновременно и сомнительной
дебиторской задолженности, и кредиторской задолженности у одного и того же
контрагента.
В данном случае, аудитору следует обратить внимание включалась ли в резерв
сумма превышения дебиторской задолженности над кредиторской при его
формировании.
Также, в ходе аудиторской проверки, аудитор изучает метод определения выручки
от продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, применяемый экономическим
субъектом, так как в организациях, формирующих в налоговом учете резервы по
268

сомнительным долгам, не должен использоваться кассовый метод учета выручки [1].
Таким образом, методика аудита резервов по сомнительным долгам сводится к
соблюдению порядка формирования и использования резервов по сомнительным долгам
в соответствии с утвержденной учетной политикой, правомерности отнесения
задолженности в разряд сомнительной, точности расчета сумм резервов по
сомнительным долгам, а также соответствию данных, отраженных в аналитическом
учете, синтетическому.
Наличие достоверной информации о резервах по сомнительным долгам согласно
данным бухгалтерского учета, необходимо для информирования пользователей
отчетности о наличии таких долгов в составе дебиторской задолженности
экономического субъекта, который вправе самостоятельно устанавливать порядок его
расчета, и должен обязательно отражать эту информацию в учетной политике.
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МЕТОДЫ РАСЧЁТА СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Аннотация. В настоящий момент отрасль сельского хозяйства в Российской
Федерации развивается стремительными темпами. Это было спровоцировано
наложенными на РФ санкциями, в том числе и продовольственными. Поэтому
необходимо совершенствовать методы учёта затрат и расчёта себестоимости.
Ключевые слова: себестоимость, сельское хозяйство, калькуляция, АПК,
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METHODS OF CALCULATING THE COST OF AGRICULTURAL PRODUCTION
IN THE CROP HUSBANDRY
Summary. Currently, the agricultural sector in the Russian Federation is developing at
a rapid pace. This was provoked by sanctions imposed on the Russian Federation, including
food sanctions. Therefore, it is necessary to improve the methods of cost accounting and costing.
Keywords: cost, agriculture, costing, AIC, crop production.
Потребность
в
совершенствовании
расчётов
себестоимости
сельскохозяйственной продукции вызвана следующими факторами: быстро
изменяющаяся конъюнктура рынка, изменение тенденций развития экономики,
перемены в потребительских предпочтениях и волновые кризисные явления. Вовремя
реагируя на эти факторы, предприятие препятствует собственному банкротству и
способствует правильной и сбалансированной ценовой политике.
Для поддержания сбалансированной ценовой политики предприятиям АПК
необходимо производить перерасчёт себестоимости своей продукции [2].
Для калькулирования себестоимости любого вида продукции сельского хозяйства
необходимо последовательно пройти несколько этапов:
1. Распределение затрат (в зависимости от применяемого на предприятии способа
распределения затрат);
2. Предварительная работа, во время которой проверяют:
1) правильность разграничения затрат по годам,
2) правильность списания затрат,
3) уточняют количественные показатели;
3. Исчисление себестоимости.
Для проведения расчёта себестоимости первым этапом необходимо произвести
распределение затрат по классифицируемым группам.
Традиционно в сельском хозяйстве затраты распределяются по объектам и статьям
учёта затрат. Как правило, в растениеводстве это: сельскохозяйственные культуры;
сельскохозяйственные работы; затраты, подлежащие распределению; прочие объекты.
Важной особенностью растениеводства является подразделение продукции этой
отрасли на основную, побочную и сопряжённую (основная – продукция, ради которой
организованно производство; побочная - получается совместно с основной, но имеет
второстепенное значение; сопряжённая – два и более основных продукта, являющиеся
результатом одного и того же производственного процесса). Такое распределение имеет
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огромное влияние на способы исчисления себестоимости продукции.
В зависимости от вида получаемой продукции (основная, побочная, сопряжённая)
выделяют несколько способов распределения затрат в растениеводстве [5]:
1. При получении сопряжённой продукции:
1) использование специальных коэффициентов;
2) пропорциональное распределение суммы затрат по стоимости сопряжённых
видов продукции;
3) прямое отнесение на виды продукции;
4) экспертная оценка;
5) распределение согласно установленным нормативам.
2. При получении основной и побочной продукции:
1) из общей суммы затрат исключаются затраты на побочную продукцию по
учётным ценам;
2) пропорциональное распределение суммы затрат пропорционально
выраженному в количественном выражении признаку;
3) прямое отнесение на виды продукции;
4) распределение согласно установленным нормативам.
Непосредственный процесс исчисления себестоимости можно отразить
формулами [1, 6]:
Для технических культур:
общая сумма затрат
Корни свёклы (1ц) =
количество оприходованных корней (ц)
фактические затраты на ботву
количество оприходованной продукции (ц)
Льноводство: затраты распределяются пропорционально стоимости сопряжённой
продукции (семена, соломка).
Прочие прядильные культуры: аналогично льну-долгунцу.
Табачный и махорочный сырец: аналогично льну-долгунцу.
общая сумма затрат
Лекарственные культуры (1ц) =
общая масса(ц)
В овощеводстве и картофелеводстве:
сумма затрат
Овощные культуры (1ц, 1000 шт. ) =
масса продукции (ц, 1000 шт. )
В плодоводстве: в плодоводческих хозяйствах затраты учитывают по отдельным
группам культур, а стоимость побочной продукции учитывается по цене их реализации.
сумма затрат (без побочной продукции)
Плоды (1ц) =
масса плодов (ц)
Кормовые культуры: затраты между сопряжённой продукцией распределяется по
установленным нормативным коэффициентам (например, зелёная масса однолетних трав
(1ц) = 0,25; зелёная масса многолетних трав (1ц) = 0,3 и т.д.)
Зерновые культуры: поскольку зерно является важнейшей возделываемым
человеком растением, рассмотрим пример исчисления себестоимости данной культуры
на отдельном примере. Объектами исчисления себестоимости в данном случае являются
основная и побочная продукции (зерно и солома). Также необходимо помнить, что
побочная продукция может содержать примесь основной продукции. Тогда зададим
следующие условия:
Выход зерна – 10 000 ц
Выход зерноотходов – 400 ц
Процентное содержание зерна в зерноотходах – 30%
Ботва (1ц) =
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Общие затраты – 9 400 000 руб.
Затраты на солому – 210 000 руб.
1. Рассчитаем сумму затрат на зерно и зерноотходы
9 400 000 (руб.) – 210 000 (руб.) = 9 190 000 (руб.)
2. Содержание зерна в зерноотходах
400 (ц) * 30% = 120 (ц)
3. Общее количество зерна
50 000 (ц) + 1 400 (ц) = 10 120 (ц)
4. Себестоимость 1 ц зерна
63 100 000 (руб.) : 51 400 (ц) = 908 руб. 10 коп.
5. Себестоимость 1 ц отходов
а) 908 руб. 10 коп..* 120 (ц) : 400 (ц) = 272 руб. 40 коп.
б) 908 руб. 10 коп..* 30% = 272 руб. 40 коп.
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1. Растениеводство имеет ряд особенностей, которые затрудняют калькуляцию
себестоимости продукции и распределение затрат на отдельные виды продукции.
2. Способы расчёта себестоимости каждой из подотраслей растениеводства имеет
свои особенности в распределении затрат и калькулировании себестоимости продукции.
Продукция растениеводства нашла широкое применение во всех сферах жизни
населения [2]. Она используется в качестве продукции питания для людей и животных, в
промышленных отраслях и в фармацевтике. Необходимо правильно калькулировать
себестоимость этого жизненно важного продукта, поскольку от стоимости продукции
данной отрасли зависит функционирование не только других отраслей промышленности,
но и напрямую зависит человеческая жизнь.
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Аннотация. Обобщены требования международных стандартов аудита к
составу и содержанию аудиторских процедур при проверке достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Приведены рекомендации по применению
международных положений в российской аудиторской практике.
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COMPOSITION AND CONTENT OF AUDIT PROCEDURES IN ACCORDANCE
WITH INTERNATIONAL AUDITING STANDARDS
Summary. The article generalized requirements of international auditing standards for
the composition and content of audit procedures in audit of financial statements.
Recommendations on the application of international regulations in the Russian audit practice
are given.
Keywords: audit procedures, risk assessment procedures, tests of controls, substantive
procedures.
Международные стандарты аудита (далее - МСА), которые начали применяться в
России с 1 января 2017, основаны на парадигме риск-ориентированного подхода к
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Он заключается в том, что
процесс аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности начинается со всестороннего
изучения особенностей бизнеса клиента, среды его функционирования, эффективности
системы внутреннего контроля, с целью концентрации дальнейших аудиторских
процедур на тех объектах учета и фактах хозяйственной жизни аудируемого лица,
которым присущ высокий бизнес-риск и риск существенного искажения отчетности
(далее - РСИО). [3, с. 153]. Под РСИО понимается вероятность наличия искажений в
финансовой отчетности до начала аудиторской проверки.
Для эффективной реализации этого подхода на практике аудиторы должны
разработать и выполнить аудиторские процедуры, соответствующие обстоятельствам, с
целью получения достаточных надлежащих аудиторских доказательств. От правильного
выбора характера, вида, объема и срока проведения аудиторских процедур зависит
вероятность выявления существенных искажений в бухгалтерской (финансовой)
отчетности.
Вопросы определения состава и объема аудиторских процедур, их эффективного
сочетания, реализации в практике аудита и контроля организаций разных сфер
деятельности затрагиваются во многих научных работах [1, 3, 4, 8, 9].
В соответствии с требованиями и разъяснениями МСА 315 [5] и МСА 330 [6] в
процессе аудиторской проверки выполняются следующие аудиторские процедуры:
1) процедуры оценки рисков;
2) дальнейшие аудиторские процедуры, включающие в себя:
2.1) тестирование средств контроля,
2.2) процедуры проверки по существу, в т. ч. детальные тесты и аналитические
процедуры проверки по существу.
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Классификация аудиторских процедур по назначению в соответствии с
принципами МСА представлена на рис. 1.
При риск-ориентированном аудите процесс проверки начинается с процедур
оценки риска, под которыми понимаются «процедуры, проводимые с целью получения
понимания организации и ее окружения, включая систему внутреннего контроля
организации, направленные на выявление и оценку рисков существенного искажения,
как по причине недобросовестных действий, так и вследствие ошибки, на уровне
финансовой отчетности и на уровне предпосылок» [5].
Установлено, что идентификация хозяйственных рисков и связанных с ними
рисков существенного искажения на начальном этапе аудита позволяет спрогнозировать
возможные искажения отчетных данных и на основе этого определить необходимые
аудиторские процедуры по их выявлению [2, с. 28].
Аудиторские процедуры

Процедуры оценки
рисков

Процедуры
проверки по
существу

Детальные тесты видов
операций, остатков по счетам,
раскрытий информации

Тестирование
средств контроля

Аналитические процедуры
проверки по существу

Рисунок 1. Классификация аудиторских процедур по назначению
Для выявления рисков существенного искажения изучаются следующие аспекты
деятельности организации, позволяющие аудитору понять виды операций, остатки по
счетам и раскрытия информации, которые ожидаются в бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемой организации:
1) особенности деятельности и среды, в которой она осуществляется:
- отраслевые, регуляторные и прочие внешние факторы, включая применимую
концепцию подготовки бухгалтерской отчетности; характер операционной деятельности;
структура собственности и корпоративного управления; виды инвестиций, которые
организация осуществляет и планирует осуществлять; структура организации и способы
ее финансирования,
- выбор и применение организацией учетной политики с целью оценки ее
соответствия деятельности организации, действующему законодательству и отраслевым
рекомендациям;
- цели и стратегии организации, а также сопутствующие им бизнес-риски, которые
могут привести к рискам существенного искажения;
- оценка и анализ финансовых результатов деятельности организации.
2) система внутреннего контроля. При этом устанавливается, какие средства
контроля применяются в аудируемой организации, но пока не инспектируется их
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эффективность.
Выявив риски существенного искажения, аудитор должен:
- оценить их значимость и определить, относятся ли они к отдельным
предпосылкам или ко всей бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- установить соответствие между выявленными рисками и возможными
искажениями с учетом соответствующих средств контроля аудируемого лица;
- оценить вероятность существенного искажения.
С целью эффективного выполнения процедур оценки риска в каждой аудиторской
организации следует разработать внутренние методические рекомендации, содержащие
подробные пошаговые руководства по изучение деятельности клиента, его системы
внутреннего контроля, выявлению хозяйственных и аудиторских рисков. В
рекомендациях необходимо учитывать отраслевую специфику потенциальных клиентов.
Также следует подготовить шаблоны рабочих документов аудитора для
документирования выполненных процедур и их результатов: перечни вопросов, рабочие
таблицы, листы обследования, формы запросов руководству и бухгалтерскому персоналу
аудируемого лица.
На основе результатов оценки РСИО аудитор определяет дальнейшие аудиторские
процедуры, нацеленные на сбор достаточных надлежащих аудиторских доказательств в
отношении оцененных рисков. Общие требования к действиям аудитора на этом этапе
проверки установлены МСА № 330 «Аудиторские процедуры, выполненные в ответ на
оцененные риски» [6].
К дальнейшим аудиторским процедурам относятся: тестирование средств
контроля, аудиторские процедуры по существу.
Тестирование средств контроля – процедуры, направленные на оценку
операционной эффективности средств контроля организации и их способности
предотвращать, обнаруживать и исправлять существенные искажения на уровне
предпосылок подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности [6]. Другими словами,
аудитор оценивает работоспособность средств контроля, факт внедрения которых в
аудируемой организации он установил при проведении процедур оценки риска.
Проведение этой процедуры позволяет аудитору оценить, может ли он полагаться
на данные средства контроля при проверке достоверности учетных и отчетных данных
клиента.
Тестирование проводится лишь в отношении тех средств контроля, которые, по
оценке аудитора, разработаны клиентом надлежащим образом. Тестирование
операционной эффективности средств контроля может осуществляться одновременно с
установлением их состава и факта их внедрения.
Для проведения этой процедуры должны быть заранее сформированы перечни
тестовых вопросов, количество и содержание которых определяется каждой аудиторской
организаций самостоятельно. Для получения ответов на тесты недостаточно одного
опроса сотрудников проверяемой организации. В сочетании с опросом должны
проводится другие аудиторские процедуры: инспектирование документов, повторное
проведение контрольных действий, наблюдение, аналитические процедуры. Сочетание
процедур позволяет аудиторы получить более надежные доказательства и более высокий
уровень уверенности относительно операционной эффективности средств контроля.
Если при проведении процедур по оценке риска установлено отсутствие в
организации каких-либо эффективных средств контроля или аудитор не намерен
полагаться на систему внутреннего контроля клиента, то в данном случае нет
необходимости проводить их тестирование. В этом случае он сразу переходит к
выполнению процедур проверки по существу.
Выполнение процедур по существу также обязательно в отношении каждой
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существенной операции, сальдо счетов и случаев раскрытия информации в отчетности
(независимо от факта проведения процедуры тестирования). В данном случае результаты
оценки эффективности средств контроля, выявленные при тестировании, могут повлиять
только на объем процедур по существу – увеличить или уменьшить объем аудиторской
выборки [1, с. 118].
Аудиторские процедуры по существу – процедуры, проводимые с целью
обнаружения существенного искажения на уровне предпосылок подготовки финансовой
отчетности [6]. В свою очередь, данные процедуры включают:
- детальные тесты для проверки видов операций (оборотов по счетам), остатков
по счетам бухгалтерского учета и случаев раскрытия информации;
- аналитические процедуры проверки по существу.
Детальные тесты предполагают проверку цифровых данных, отраженных на
бухгалтерских счетах и в бухгалтерской отчетности. Они включают проверку первичных
учетных документов, сверку их данных с записями в учетных регистрах, проведение
инвентаризации активов и обязательств, пересчет показателей прибыли, сумм
амортизационных отчислений, созданных резервов и др.
Под аналитическими процедурами понимают оценку финансовой информации
путем анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми
данными, а также изучение выявленных колебаний или взаимосвязей, которые не
соответствуют значимой информации или существенно отличаются от ожидаемых
значений [7].
Детальные тесты более информативны по сравнению с аналитическими
процедурами. Доказательства, полученные путем проведения детальных тестов, более
надежны. В тоже время аналитические процедуры менее трудоёмки и оптимизируют
трудоемкость аудиторской проверки [8, с. 241].
Аналитические процедуры по существу рекомендуется применять к большому
объему однородных и несложных операций, которые регулярно обрабатываются и
контролируются информационной системой организации и результаты которых могут
быть спрогнозированы на будущее. При этом аудитор должен определить приемлемое
расхождение между ожидаемыми и фактическими данными.
Например, если РСИО по какому-то виду операций оценивается как низкий даже
без учета соответствующих средств контроля, то аудитор может провести только
аналитические процедуры для проверки достоверности соответствующих учетных
данных.
Помимо рассмотренной выше классификации аудиторских процедур по
назначению, их классифицируют по видам.
В основу этой классификации положен способ проведения процедуры, исходя из
чего выделены такие их виды, как: инспектирование, наблюдение, запрос,
подтверждение, пересчет, повторное применение средства контроля, аналитическая
процедура. Описание содержания этих процедур приведено в МСА 500 «Аудиторские
доказательства».
На основе систематизации положений международных стандартов аудита
установлена взаимосвязь между аудиторскими процедурами по назначению и по видам
(таблица 1). Учитывая эту взаимосвязь, аудиторские организации смогут правильно
разработать методические рекомендации по проведению соответствующих аудиторских
процедур.
Необходимый состав и объем аудиторских процедур (количество действий) по
видам определяется аудитором самостоятельно с учетом уровня существенности,
оцененного риска и той степени уверенности, которую аудитор планирует получить в
ходе проверки.
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Таблица 1 – Взаимосвязь между аудиторскими процедурами
Аудиторские процедуры
Аудиторские процедуры по видам
по назначению
Процедуры оценки риска
1. Запросы руководству, надлежащим сотрудникам
службы внутреннего аудита (при наличии), другим лицам
в организации, которые могут владеть информацией,
способствующей выявлению рисков существенного
искажения.
2. Аналитические процедуры.
3. Наблюдение.
4. Инспектирование записей и документов.
Тестирование средств
1. Запрос в виде устных и письменных опросов персонала
контроля
организации.
2. Инспектирование документов и записей.
3. Инспектирование активов (физический осмотр).
4. Повторное проведение контрольного действия, ранее
выполненного клиентом.
4. Наблюдение.
5. Аналитические процедуры
Процедуры проверки
1. Инспектирование документов и записей.
по существу
2. Инспектирование активов (физический осмотр).
3. Повторное проведение контрольного действия, ранее
выполненного клиентом.
4. Наблюдение.
5. Запрос персоналу организации и третьим лицам.
6. Внешнее подтверждение.
7. Пересчет.
8. Аналитические процедуры.
Аудит финансовой отчетности представляет собой накопительный процесс. По
мере выполнения запланированных аудиторских процедур и накопления аудиторских
доказательств аудитор может посчитать обоснованным, изменить характер, вид, сроки и
объем других запланированных аудиторских процедур.
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КОРПОРАТИВНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО КАК ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ФАКТОР В
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ КОМПАНИЯХ
Аннотация. В статье рассматривается вопрос корпоративного казначейства
как структуры, в которой синхронизируются функции управленческого и финансового
учетов, сделан вывод об общности элементов вышеуказанных систем учета.
Ключевые слова: корпоративное казначейство, лизинг, управленческий учет,
бухгалтерский учет, финансовый учет.
CORPORATE TREASURY AS AN INTEGRATING FACTOR IN THE
MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM OF LEASING COMPANIES
Summary. The article discusses the issue of the corporate treasury as a structure in
which the functions of management and financial accounting systems are synchronized, the
authors conclude about the commonality of both accounting systems.
Keywords: corporate treasury, leasing, management accounting, bookkeeping,
financial accounting.
На основе управленческого учета принимаются управленческие решения в сфере
управления компанией, информационным обеспечением которого являются данные
бухгалтерского учета. Управленческий учет охватывает все сферы деятельности
компании: бизнес-планирование, функционирование организационной структуры,
финансовые и экономические показатели. Если бухгалтерский учет выражает
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стоимостную оценку имущества и результатов деятельности компании, осуществленной
в прошлом до даты составления бухгалтерской отчетности, то управленческий учет
направлен на прогнозирование и стратегическое управление компанией.
Основные функции управленческого учета по планированию и контролю
реализуются через такие инструменты, как бюджеты, прогнозы, расчеты, калькуляции,
методы оценки и анализа эффективности.
Повышение эффективности хозяйственной деятельности требуется в компаниях
любой отрасли, не только в производстве, с чем традиционно ассоциируют
управленческий учет. В лизинговых компаниях существует острая необходимость в
грамотном управлении ресурсами, оптимизации затрат, контроле и прогнозировании
финансовых результатов лизинговых сделок.
Экономическая суть лизинговой сделки – это движение денежных средств между
кредитной организацией или другим займодавцем лизингодателя, лизинговой компанией
и лизингополучателем. Также в процессе лизинговой сделки возникают правовые
отношения при передаче прав собственности объекта лизинга. Однако, цель
предпринимательской деятельности лизинговой компании – заработок комиссионного
вознаграждения от предоставления услуг финансирования лизингополучателя, а не от
сделок купли-продажи имущества. То есть, управленческие решения лизинговой
компании сосредоточены преимущественно на планировании и контроле денежных
потоков и рисков, которые неизбежно возникают в связи с наличием движения денежных
средств.
Основными рисками в лизинговой компании являются:
– риск балансовой ликвидности [6, с. 86];
– валютный риск [5, с. 19];
– налоговые риски [4, с. 8].
Валютный риск выражается в возможности денежных потерь при проведении
операций в иностранной валюте в результате колебаний валютных курсов.
Налоговые риски заключаются в неоднозначных трактовках налогового
законодательства, его частой сменой или отсутствия налогового регулирования
отдельных элементов деятельности лизинговых компаний.
Одним из главных налоговых рисков в лизинговых компаниях является риск
нарушения количественного ограничения, введенного п. 3 ст. 269 НК РФ, единственной
статьей Налогового кодекса Российской Федерации, которая дает определение
лизинговой деятельности. Так, доходы от осуществления лизинговой деятельности в
отчетном (налоговом) периоде должны составлять не менее 90 процентов всех доходов
компании. Контроль вышеуказанной пропорции возможен в рамках управленческого
учета, однако исключительно с использованием данных бухгалтерских счетов.
На основании вышеизложенного необходимо сделать вывод о том, что финансовоучетное подразделение лизинговой компании в целях управленческого учета должно
оперативно предоставлять информацию, необходимую для контроля, анализа и
управления денежными потоками, краткосрочной дебиторской и кредиторской
задолженностью, основными финансовыми и налоговыми рисками.
Одним из составляющих элементов управленческого учета является процессы
бюджетирования и прогнозирования.
Отличительной чертой бюджетирования и прогноза будущей финансовой
деятельности в лизинговых компаниях является с одной стороны возникновение
временных денежных излишков, с другой – обязательное наличие средств для выплаты
налога на добавленную стоимость, систематического, а в большинстве лизинговых
компаний ежемесячного погашения заемных средств и прочих обязательств,
большинство из которых носят срочный характер погашения [2].
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Иными словами, в лизинговых компаниях существует высокий риск кассового
разрыва, а временно свободные денежные средства целесообразно вкладывать только в
краткосрочные финансовые активы. Ими могут выступать наиболее ликвидные
финансовые инструменты или депозиты на небольшой срок.
Таким образом, в лизинговых компаниях существует острая необходимость
выделения специальной структуры, основанной на синхронизации финансового и
управленческого учетов, с целью управления денежными потоками, ликвидностью и
основными рисками, возникающими в процессе лизинговой сделки. Такой структурой
может выступить корпоративное казначейство, призванное управлять ликвидностью,
обеспечивать компанию платежеспособностью и минимизировать финансовые риски [7].
С учетом необходимости привлечения внешнего капитала для финансирования
лизинговых сделок, наличием кратковременных излишек и ограничения объема прочей
деятельности, введенного НК РФ [1], следует сделать вывод, что основная цель
корпоративного казначейства в лизинговой компании - это защита финансовых ресурсов,
а не получение дополнительной прибыли. Для достижения данной цели используются
инструменты управления денежными средствами, активами и предпринимаются меры по
минимизации рисков, что приводит к необходимости регистрации фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете. Соотношение функций корпоративного
казначейства и объектов бухгалтерского учета наглядно продемонстрировано с помощью
таблицы 1.
Таблица 1 – Соотношение объектов управления корпоративного казначейства и
объектов бухгалтерского учета

Деятельность корпоративного казначейства возникает на стыке финансового и
управленческого учета компании (рис. 1), что обуславливается использованием
бухгалтерской первичной информации, которая представляет собой базу для принятий
решений о выборе казначейских инструментов, способных влиять на финансовые
результаты компании.
В своей деятельности корпоративное казначейство реализует управленческие
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функции, такие как, бюджетирование, прогнозирование, контроль, принятие решений по
отклонениям от плана по управлению денежными средствами и финансовыми рисками.
С другой стороны, корпоративное казначейство предназначено для управления
финансовой устойчивостью, ликвидностью и платежеспособностью, которые являются
элементами финансового учета.
Таким образом, необходимо констатировать взаимосвязь управленческого и
финансового учетов в корпоративном казначействе, которая проявляется также через
единый массив первичной информации. Данные первичного учета необходимы как для
планирования и контроля в корпоративном казначействе, так и для реализации
финансовых функций.

Рисунок 1. Взаимосвязь управленческого, бухгалтерского и финансового учетов в
корпоративном казначействе
Таким образом, отличительным признаком корпоративного казначейства в
лизинговых компаниях является его интегрированность. Интеграция происходит через
бухгалтерскую, финансовую и управленческую системы учета, что выражается через
единство:
- предмета указанных систем учета – капитал компании [3, с. 201];
- объектов управления корпоративного казначейства:
1) денежные средства и денежные эквиваленты;
2) дебиторская задолженность;
3) финансовые вложения;
4) кредиторская задолженность;
5) финансовые инструменты;
- принципов, используемых в корпоративном казначействе:
*оперативности, достоверности, надежности, непротиворечивости и полноты
используемой информации;
*непрерывности деятельности компании в обозримом будущем;
*приоритета экономического содержания над правовой формой;
*экономической обоснованности и рационального использования ресурсов
компании;
*последовательности применения учетных политик.
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- учетных единиц, целостность которых неизменна в течение установленного
времени.
©В.Б. Малицкая, 2019
©М.А. Широкова, 2019
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Summary. The article describes the features of accounting of financial results according
to Russian accounting standards and International Financial Reporting Standards, the main
differences in the content of financial statements.
Keywords: Russian accounting standards, International Financial Reporting Standards,
financial results, revenues, expenses.
В современной экономике все больше возрастает роль международных
экономических отношений. В этой связи возникает необходимость приведения
российской финансовой отчетности в соответствие с международными стандартами. Это
позволит избежать недопонимания при изучении и анализе отчетности, ошибок в
принятии экономических решений. Кроме того, для организаций, которые
предоставляют свою финансовую отчетность согласно международным стандартам,
шанс привлечь иностранного инвестора значительно выше. А после вступления в силу
28 декабря 2015 года приказа Минфина РФ о введении международных стандартов
финансовой отчетности [9] этот вопрос и вовсе стал актуален для ряда экономических
субъектов.
Большинство ученых и практиков разделяют позицию перехода на МСФО и МСА
[4, 5, 8, 11, 12]. В тоже время существует и противоположная точка зрения.
Так, Гарифуллин К.М., Мусаллямова М.Ф. отмечают, что отечественная система
учета затрат является надежной базой для составления отчетности о прибылях и убытках,
а следовательно, по мнению авторов, переход на МСФО только ухудшит дело постановки
учета затрат на производство и информационное обеспечение составления отчетности о
прибылях и убытках [2, с. 4].
Для перехода на принципы МСФО при составлении финансовой отчетности
необходимо изучить и оценить их отличия от соответствующих российских правил. Для
этого проведем сравнительный анализ российский и международных принципов
формирования отчетности о финансовых результатах. Данный тип отчетности был
выбран в связи с тем, что именно финансовый результат в конечном итоге наиболее
интересен пользователям финансовой информации.
Финансовый результат – важнейший показатель финансово-хозяйственной
деятельности организации. Финансовый результат организации выражается
показателями прибыли или убытка, которые определяются путем сопоставления
полученных доходов и понесенных расходов. Поэтому для начала следует сравнить
понятия данных экономических категорий в отечественной и международной практике.
В настоящее время Министерством финансов начата масштабная разработка
федеральных стандартов бухгалтерского учета. Согласно приказу Министерства
финансов от 18 апреля 2018 года «Об утверждении программы разработки федеральных
стандартов бухгалтерского учета» будут создаваться новые бухгалтерские стандарты а
также планируется внесение поправок в уже изданные положения. В соответствии с
данным приказом будут разработаны новые положения по учету доходов и расходов,
которые должны вступить в силу к 2022 году. Но так как новые положения еще не
вступили в силу и находятся в разработке, то будем руководствоваться ПБУ 9/99 «Доходы
организации» [3] и ПБУ 10/99 «Расходы организации» [10], аналогом данных положений
со стороны международных стандартов послужит МСФО (IFRS) 15 «Выручка по
договорам с покупателями» [7].
Для начала на основании указанных выше стандартов сравним понятия «Доходы
организации» (таблица 1).
Таким образом, данное понятие практически идентично трактуется как с позиции
российских стандартов, так и с позиции МСФО. В тоже время существуют различия в
принципах признания доходов от продаж. Так, согласно МСФО выручка признается при
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выполнении ряда условий: если организация располагает высокой вероятностью
получения экономических выгод от сделки, если ее величина может быть с точностью
определена, если риски, связанные с правом собственности на товар, перешли к
покупателю. Следовательно, выручка признается не на дату передачи юридических прав,
а на дату передачи значительных рисков, связанных с правом собственности на
продукцию, товары, услуги.
Таблица 1 – Понятие «Доходы организации»: ПБУ 9/99 и МСФО 15
МСФО 15 «Выручка по договорам с
ПБУ 9/99 «Доходы организации»
покупателями»
увеличение экономических выгод в
результате
поступления
активов
(денежных средств и иного имущества) и
(или) погашения обязательств, которое
приводит к увеличению капитала этой
организации, за исключением вкладов
участников (собственников имущества)

это увеличение экономических выгод в
течение отчетного периода в форме
поступлений или улучшения качества
активов, или уменьшения величины
обязательств, приводящие к увеличению
собственного капитала, не связанному с
взносами участников капитала

Что же касается понятия «расходы организации», то согласно ПБУ 10/99 они
представляют собой уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее
к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по
решению участников (собственников имущества) [10]. Но в международных стандартах
нет единого понятия расходов, в отдельных МСФО дают понятия расходов, лишь
касательно области применения данных стандартов. Так, выделяют понятия расходов по
заработной плате, расходы на амортизацию и другие.
Существуют особенности и отличия в формах отчетности, раскрывающих
сведения о финансовых результатах. В России таким источником является Отчет о
финансовых результатах. Доходы и расходы отражаются в Отчете путем разделения на
доходы (расходы) от обычных видов деятельности и прочие, что соответствует
классификации ПБУ 9/99 и 10/99. Данная форма отчетности очень удобна тем, что
демонстрирует разные показатели финансовых результатов (валовая прибыль (убыток),
прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая прибыль
(убыток), совокупный финансовый результат), что повышает аналитичность и
информационную ценность предоставленной информации.
В международной практике для представления отчетных сведений о составе и
размере финансовых результатах применяют Отчет о совокупном доходе. МСФО 1
«Представление финансовых отчетов» [6] устанавливает возможность осуществлять
группировку данных в отчете одним из двух методов. Первый метод – «по характеру
затрат» предполагает группировку расходов по их экономическому содержанию. При
этом финансовый результат от основной деятельности рассчитывается путем
сопоставления выручки от продаж с общей суммой расходов отчетного периода, с
корректировкой на изменение остатков в запасах (материалов, готовой продукции,
незавершенного производства). Второй подход по «функции затрат» или метод
«себестоимости продаж» основан на делении расходов по обычным видам деятельности
на подклассы, которые соответствуют их назначению. При этом финансовый результат
определяются путем сопоставления выручки от продаж с себестоимостью продаж. Оба
представленных варианта в итоге дадут одинаковый результат, но вот данные о структуре
формирования этого результата будут отличаться. В связи с этим есть требование,
согласно которому необходимо выбирать такой метод, который точнее представляет
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составляющие финансового результата, а также позволяет получить более надежную и
уместную информацию. Если перенести данную классификацию на российскую
практику, то отечественный Отчет составляют в соответствии с методом «функций
затрат».
В таблице 2 приведена сравнительная оценка структуры российского и
международного отчетов, отражающих сведения о финансовых результатах.
Таблица 2 – Сравнительный анализ статей Отчета о финансовых результатах и
Отчета о совокупном доходе
Отчет о финансовых результатах
Отчет о совокупном доходе
Выручка
Выручка
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доля прибыли (убытка) ассоциированных
Доходы от участия в других организациях компаний и совместных предприятий,
учтенная долевым методом
Проценты к получению
Финансовые расходы
Проценты к уплате
Расходы на финансирование
Прочие доходы
Прочие прибыли (убытки)
Прочие расходы
Прочие прибыли (убытки)
Прибыль (убыток) до налогообложения
Расходы по налогу на прибыль от
Текущий налог на прибыль
продолжающейся деятельности
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение
отложенных
налоговых Расходы по налогу на прибыль от
обязательств
продолжающейся деятельности
Изменение
отложенных
налоговых Расходы по налогу на прибыль от
активов
продолжающейся деятельности
Прочие прибыли и убытки
Прочие прибыли (убытки)
Чистая прибыль (убыток)
СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных Прочий совокупный доход
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не Прочий совокупный доход
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный
финансовый
результат
периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию
Из таблицы следует, что только часть статей Отчета, составленного по принципам
МСФО, отличаются от статей российского Отчета о финансовых результатах, в основном
же статьи идентичны. Значит, в российском отчетности исполняются отдельные
требования МСФО, хотя и не в полном объеме. Но вне зависимости от того, что формы
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отчетности имеют схожие черты, различия методологического характера в признании
доходов и расходов сохраняются и значительны. В результате показатели финансовых
результатов одной и той же организации, составляющей бухгалтерскую (финансовую)
отчетность по российским и международным стандартам, сильно отличаются по сумме
[11].
В целом можно сделать вывод о том, что российские положения по
бухгалтерскому учету в части отражения финансовых результатов в отчетности во
многом соответствуют международным стандартам. В тоже время имеются и
существенные методологические различия. В этой связи необходимо дальнейшее
развитие и модернизация отечественной системы учета, устранение имеющихся
противоречий в законодательстве, что, в конечном итоге, позволит прийти к единству с
международными стандартами финансовой отчетности.
©Н.С. Плужник, 2019
©Т.И. Логвинова, 2019
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. Статья посвящена исследованию учетных аспектов в управляющих
компаниях жилищно-коммунального хозяйства и влиянию их финансово-хозяйственной
деятельности на учет расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Рассматриваются
особенности учета жилищной и коммунальной услуги, формирования доходов, расходов
и финансовых результатов.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, бухгалтерский учет, доходы и
расходы, финансовые результаты, расчетные операции.
PECULIARITIES OF ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE MANAGEMENT
COMPANIES OF HOUSING AND COMMUNAL SERVICES
Summary. The article is devoted to the study of accounting aspects in the management
companies of housing and communal services and the impact of their financial and economic
activities on the accounting of payments for housing and communal services. Features of the
account of housing and communal services, formation of the income, expenses and financial
results are considered.
Keywords: housing and communal services, accounting, income and expenses, financial
results, settlement operations.
Управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), как и другие
коммерческие организации, обязаны вести бухгалтерский учет и представлять
отчетность в контролирующие органы о своей хозяйственной деятельности. Целью
управляющей компании, как любой коммерческой организации является извлечение
прибыли, то есть получение положительного финансового результата финансовохозяйственной деятельности компании.
Керимов В. Э. утверждает, что финансовый результат деятельности организации
определяется как разница между доходами и осуществленными в связи с получением
доходов расходами [3, с.127].
С целью определения особенностей финансово-хозяйственной деятельности
управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства рассмотрим потоки доходов
и расходов, отражающих специфику их деятельности.
Понятие доходов и расходов для целей бухгалтерского учета, порядок их
признания в учете и их классификация изложены в федеральных стандартах, таких как
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и «Расходы
организации» (ПБУ 10/99), утвержденных приказами Минфина России от 06.05.1999 г.
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№ 32н и № 33н. [4 с. 15, 5 с. 22]
В соответствии со статьей 39 ЖК РФ собственники помещений в
многоквартирном доме несут «бремя» расходов на содержание общего имущества в
многоквартирном доме [2, с.40 ]. Исходя из этого основным потоком доходов в
управляющей компании, являются платежи за жилищно-коммунальные услуги
собственников и нанимателей жилых помещений, а так же собственников и арендаторов
нежилых помещений, которые расходуются на затраты по оказываемым услугам и
выполняемым работам, а так же затраты, направляемые ресурсоснабжающим
организациям и прочим поставщикам и подрядчикам.
Основными потоками доходов от хозяйственной деятельности управляющих
компаний являются:
1. Платежи собственников жилья за жилищно-коммунальные услуги;
2. Платежи собственников и нанимателей нежилых помещений за жилищнокоммунальные услуги;
3. Разовые поступления денежных средств собственников и арендаторов жилых и
нежилых помещений, по финансированию дополнительных услуг по текущему ремонту
многоквартирного дома, целевым сборам;
4. Поступление оплаты по агентским договорам;
5. Поступления от собственников помещений за оказание платных услуг.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что все источники доходов
хозяйственной деятельности управляющих компаний, для целей бухгалтерского учета
можно представить следующим образом, продемонстрированным на рисунке 1.

Источники доходов
управляющей компании

Основные источники
доходов

Дополнительные
источники доходов

Плата собственников за
ЖКУ

Бюджетные поступления

Поступления от прочей
коммерческой
деятельности

Рисунок 1. Классификация источников доходов управляющей компании.
К основным источникам доходов управляющих компаний можно отнести плату за
жилищно-коммунальные услуги.
Жилищно-коммунальные услуги - это услуги, предоставляемые потребителям,
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проживающим в жилых многоквартирных домах, для обеспечения удобных условий
проживания.
Классификация источников доходов от деятельности управляющих компаний
позволяет организовать систему бухгалтерского учета, соответствующую требованиям
действующего законодательства.
На основании ст. 154 ЖК РФ рассмотрим состав платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, в зависимости от технических характеристик многоквартирного
жилого дома, определим виды, предоставляемых коммунальных услуг собственникам
жилья [2, с.167].
Так, плата за жилое помещение и коммунальные услуги включает в себя:
- плату за пользование жилым помещением (плата за наем)
- плату за коммунальные услуги
- плату за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги,
работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду,
электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего
имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме. Капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме проводится за счет собственника жилищного фонда
Керимов В. Э. считает, что расходами организации признается уменьшение
экономических выгод в результате выбытия активов и (или) возникновение обязательств,
приводящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения
вкладов по решению участников (собственников имущества) [3, с 214].
Для характеристики организации бухгалтерского учета расходов, представим их
классификацию на рисунке 2.
Управляющие компании сферы жилищно-коммунального хозяйства, как и другие
коммерческие организации, ставят перед собой цель – извлечение прибыли. Для
достижения этой цели необходимо использовать материальные, финансовые и трудовые
ресурсы. Любая компания не может осуществлять свою деятельность в одностороннем
порядке, поэтому она вступает в различные взаимоотношения с контрагентами.
Согласно определению Райзберга Б.А., контрагенты – это лица, учреждения,
организации, связанные обязательствами по общему договору, сотрудничающие в
процессе выполнения договора [7, с.337].
Контрагентами выступают поставщики и подрядчики, покупатели и заказчики. В
сфере жилищно-коммунального хозяйства для управляющих компаний поставщиками и
подрядчика выступают ресурсоснабжающие организации и организации, поставляющие
прочие жилищные и коммунальные услуги, выполняющие различные ремонтные
работы. Покупателями и заказчиками выступают собственники (физические и
юридические лица) жилых и нежилых помещений многоквартирных домов.
Вид деятельности управляющих компаний напрямую связан с расчетными
операциями. Расчеты обеспечивают естественное функционирование предприятия.
Основанием для осуществления расчетных операций в деятельности управляющих
компаний, являются обязательства, образующиеся в рамках заключенных договоров
управления с собственниками многоквартирных домов, и договоров на поставку
коммунальных ресурсов с ресурсоснабжающими организациями.
Управляющие компании производят расчеты с контрагентами в денежной форме.
Потребители производят оплату по квитанциям денежными средствами, а управляющая
компания, получающая эти денежные средства, расплачивается ими с
ресурсоснабжающими организациями и другими поставщиками.
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Рисунок 2. Классификация расходов управляющей компании.
Денежные расчеты могут осуществляться в двух вариантах:
- наличные расчеты;
- безналичные расчеты.
Кроме денежных расчетов существуют не денежные расчеты. Они представляют
собой произведение расчетов не денежными средствами. Списание дебиторской
задолженности можно тоже отнести к не денежным расчетам.
На результат деятельности хозяйствующего субъекта влияет своевременность
исполнения обязательств по заключенным договорам. Для принятий грамотных
управленческих решений, необходимо иметь достоверную и полную информации о
финансовом состоянии компании, а именно о размерах дебиторской и кредиторской
задолженностей.
Сигидов Ю.И. считает, что дебиторская – это задолженность организаций,
работников и физических лиц данной организации. Кредиторская — это задолженность
организации перед другими организациями, индивидуальными предпринимателями,
физическим лицами, бюджетом, своими работниками и т.д. [8, с.289].
По мнению Алборова Р.А., дебиторская и кредиторская задолженности обладают
общностью и различиями. Общность состоит в том, что оба вида задолженностей
основаны, как правило, на разрыве во времени между сделкой и её оплатой. Различия
между ними возникают из особенностей функционирования каждой разновидности
долговых обязательств [1, с. 35].
Для любого руководителя компании важно, чтобы кредиторская и дебиторская
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задолженность находились в норме и не превышали допустимые значения. Руководитель
компании должен постоянно обладать достоверной информацией о состоянии
задолженности для своевременного принятия управленческих решений и для
недопущения негативных последствий, связанных с образованием просроченной
задолженности. Для обеспечения руководства необходимой информацией бухгалтерский
учет расчетов с контрагентами должен выполнять следующие задачи:
1. Контроль за соблюдением установленных правил организации расчетных
взаимоотношений
2. Своевременность расчетов со всеми контрагентами
3. Предотвращение образования просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности
4. Правильное документальное оформление расчетных операций
5. Своевременность и точность отражения в учетных регистрах расчетов со всеми
организациями и лицами
6. Периодическая сверка данных учета непосредственно с дебиторами и
кредиторами.
Для стабильного финансового положения компании, необходимо не допускать
образование просроченной задолженности. Бухгалтерия должна постоянно
осуществлять контроль сроков погашения дебиторской задолженности. Но, не стоит
забывать о контроле кредиторской задолженности, так как неисполнение своих
обязательств негативно сказывается на репутации компании. Для управляющих
компаний жилищно-коммунального хозяйства расчеты по своим обязательствам
являются важной частью финансово-хозяйственной деятельности организации. Так как,
у управляющих компаний возникают обязательства по заключенным договорам с
ресурсоснабжающими организациями, а также организациями, оказывающие услуги по
содержанию и ремонту домов. Деятельность управляющих компаний характеризуется
постоянным образованием дебиторской задолженности, так как законодательно
закрепленный порядок расчетов с собственниками многоквартирных домов предполагает
оплату услуг в месяце, следующем за месяцем фактического оказания услуг. В связи с
этим вопрос погашения дебиторской задолженности актуален, так как непосредственно
влияет на возможность погашения кредиторской задолженности, имеющейся у
управляющей компании.
Учет по каждому конкретному собственнику управляющая компания, как
правило, не ведет. Она передает эти полномочия, а так же обязанность осуществления
расчетов,
расчетно-кассовому
центру.
Расчетно-кассовый
центр
–
это
специализированная организация выполняющая, по договору с управляющей компанией,
расчет и начисление платы за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги и
производящая учет поступивших оплат от собственников за оказанные услуги. Расчетнокассовый центр может выполнять ряд других услуг, оговоренных договором. Процесс
работы, осуществляемой расчетно-кассовым центром представлен следующими
этапами:
- формирование единой базы собственников, поставщиков, услуг, тарифов и т.п.
- обработка показаний приборов учета, предоставляемых управляющей
компанией
- осуществление начислений и перерасчетов, по поручениям управляющей
компании
- выставление квитанций на оплату собственникам
-сбор и распределение платежей
- формирование отчетов для управляющей компании [9, с.806].
Так же, одной из функций центра выступает функция осуществления расчетов с
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ресурсоснабжающими организациями, без участия расчетного счета управляющей
организации.
В ходе анализа особенностей финансово-хозяйственной деятельности
управляющих компаний можно сказать, что основой хозяйственной деятельности
управляющих компаний служат факты хозяйственной жизни, связанные с
приобретением у ресурсоснабжающих и подрядных организаций коммунальных
ресурсов и жилищных услуг (работ) и продажей данных услуг собственникам
имущества.
В соответствии с особенностями деятельности сферы ЖКХ, главными задачами
организации бухгалтерского учета в управляющих компаниях является следующие:
- полнота и правильность исчисления платы за жилищно-коммунальные услуги,
- контроль движения коммунальных ресурсов,
- контроль состояния расчетов с поставщиками и потребителями жилищнокоммунальных услуг,
- формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, информативная
составляющая которой будет соответствовать положениям Постановления
Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия
информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления
многоквартирными домами» [6, с. 22].
Считаем, что для решения этих задач необходимо выполнять комплекс
бухгалтерских мероприятий:
-проверка первичной документации, отражающей факты приобретения
жилищных работ и услуг, коммунальных ресурсов, а так же своевременность и
правильность отражения их в бухгалтерском учете;
- своевременное проведение перерасчета размеров платы за жилищнокоммунальные услуги, в связи с временным отсутствием услуг или поставкой услуг
ненадлежащего качества;
- ведение контроля правильности расчетов с поставщиками и покупателями,
- осуществление своевременного перечисления платежей по налогам и сборам в
бюджет;
- ведение раздельного учета по облагаемым и необлагаемым НДС операциям,
видам поставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- осуществление контроля за своевременным поступлением оплаты от
собственников за жилищно-коммунальные услуги;
- осуществление взыскания задолженности, контроль сроков исковой давности,
списание просроченной задолженности;
- осуществление контроля за движением и наличием денежных средств и
материальных ценностей.
Можно сделать вывод, что отсутствие соответствующего бухгалтерского учета
доходов, расходов и расчетов за ЖКУ, а также отражения методов их учета в учетной
политике в управляющей компании может привести к следующим рискам:
- нецелевое использование средств, полученных от собственников за оплату ЖКУ,
что может рассматриваться как превышение полномочий управляющих компаний,
несоблюдение нормативно-правовых актов, договоров управления;
некорректное
формирование
задолженности
собственников,
ресурсоснабжающих организаций;
- неверное формирование доходов, расходов, финансового результата
управляющей компании, что приводит к необоснованным убыткам, или
неподтвержденной прибыли.
Перечисленные аспекты вызывают необходимость построения такой системы
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бухгалтерского учета, которая позволила бы вести учет всех объектов учета в жилищнокоммунальном хозяйстве с максимальной минимизацией имеющихся рисков. Кроме того,
формирование адаптивной учетной политики и правильная организация в соответствии
с ней расчетных отношений позволит разработать наиболее эффективную модель
бухгалтерского учета в организациях жилищно-коммунального хозяйства и позволит
принимать наиболее выгодные управленческие решения.
©О.Н.Тарасенко, 2019
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Аннотация. В статье рассмотрены методические положения аудиторской
проверки дебиторской и кредиторской задолженности: состав и содержание основных
аудиторских процедур, процесс их документирования, определены способы исправления
ошибок в соответствии с действующим законодательством.
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AUDITING AND CREDITING ARREARS: BASIC PROCEDURES AND
DOCUMENTATION
Summary. The article discusses the methodological provisions of the audit of receivables
and payables: the composition and content of the main audit procedures, the process of their
documentation, and the ways to correct errors in accordance with the current legislation.
Keywords: audit, receivables, payables, documentation, audit procedures.
Дебиторская и кредиторская задолженности образуются в результате проведения
сделок купли-продажи за наличный и безналичный расчет, а также в процессе
проведения операций мены, зачетов взаимных требований, расчетов с векселями – как
своими, так и третьих лиц и т. д. Также эти виды задолженности возникают по расчетам
с персоналом организации, с бюджетом и государственными внебюджетными фондами.
Но наибольший удельный вес дебиторской и кредиторской задолженности коммерческих
организаций приходится на расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями и
заказчиками. Поэтому в статье будут рассмотрены методические положения аудиторской
проверки этих видов задолженностей.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности организации суммы таких
задолженностей должны быть корректно представлены, что бы не ввести в заблуждение
пользователей отчетности о реальном размере обязательств организации [2, с. 51]. В этой
связи целью аудита дебиторской и кредиторской задолженности является подтверждение
наличия (существования), полноты, права и стоимостной оценки сальдовых остатков по
счетам расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками на конец
отчетного периода.
Эффективность аудиторской проверки зависит от состава аудиторских процедур
по существу [9, c. 38].
Аудиторскую проверку расчетов с поставщиками и покупателями начинают с
анализа и оценки реальности задолженности на отчетную дату. Для этого по субсчетам
счетов 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и
заказчиками» формируется оборотно-сальдовая ведомость, по которой аудитор выясняет
состав дебиторов и кредиторов.
Далее проверяют дебиторскую и кредиторскую задолженность на предмет
сомнительности (та задолженность, которая не погашена в установленный договором
срок и находится без движения длительное время). Если такая задолженность имеет
место, то по выписке из ЕГРЮЛ аудитором оценивается способность организациидолжника продолжать свою деятельность. Если организация-должник находится на
стадии ликвидации, или регистрирующим органом принято решение о предстоящем
исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ, то такая дебиторская
задолженность признается нереальной или безнадежной. В этом случае кредиторскую
задолженность рекомендуется списать в прочие доходы организации в кредит субсчета
91.01 «Прочие доходы», а безнадежную дебиторскую задолженность – в прочие расходы
в дебет субсчета 91.02 «Прочие расходы».
В случаях, если по результатам анализа состава дебиторской задолженности будет
выявлена сомнительная к взысканию задолженность необходимо создать резерв по
сомнительным долгам в соответствии с п. 70 Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998
№ 34н.
Согласно разделу II Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), п. 70
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности), сумма
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резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется по
каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния
(платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или
частично [4]. В данном случае аудитору необходимо проверить обоснованность размера
созданного резерва.
Отчисления в резерв по сомнительным долгам признаются прочими расходами (п.
11 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99,
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н) [7].
По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолженность
признается нереальной к взысканию (безнадежной) и списывается на основании
проведенной инвентаризации, письменного обоснования и приказа (распоряжения)
руководителя организации, в данном случае - за счет средств ранее созданного резерва
по сомнительным долгам (п. 77 Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности) [6]. Аудитор проверяет наличие и правильность оформления
указанных документов и точность корреспонденций счетов.
Для получения информации о реальности остатков дебиторской и кредиторской
задолженности аудиторская организация должна получить письменное подтверждение
от независимой (третьей) стороны (покупателя, заказчика, поставщика, подрядчика).
Запросы на подтверждение рекомендуется готовить в виде документа от имени
руководства экономического субъекта в адрес независимой (третьей) стороны. В них
должно содержаться требование предоставить необходимую информацию
непосредственно аудиторской организации. При необходимости аудиторская
организация может самостоятельно установить непосредственный контакт с
независимой (третьей) стороной [5].
Для этого производится отбор контрагентов по субсчетам счетов 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», для
которых нужно подтвердить остатки актами сверки или письмами.
По субсчетам счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками отбираются те
контрагенты, суммы кредитового оборота по которым превышают 1% от итога, а
письмами-сверки просят подтвердить остатки задолженности.
По субсчетам счета 62. «Расчеты с покупателями и заказчиками» должно быть
подтверждено примерно 75% задолженности по самым большим остаткам на конец
периода [8].
После составления письма-сверки отправляются по электронной почте или
почтой России, с просьбой к организации-должнику подтвердить остатки
задолженности, или, при расхождении данных, указать свои суммы.
Для проверки полноты учета расчетов с дебиторами и кредиторами аудитор
устанавливает наличие первичных учетных документов по этим операциям: товарные
накладные, счета-фактуры. Их данные сопоставляет с записями в учетных регистрах по
аудируемым счетам.
Выборочно анализируется наличие договоров купли-продажи, мены и
правильность их оформления. При отсутствии соответствующего договора сделка будет
признана не реальной.
В учетных регистрах, а именно в Анализах счетов 60 и 62, аудитор контролирует
правильность корреспонденций счетов по расчетам с контрагентами. При этом практика
аудиторских проверок показывает, что особое внимание уделяется расчетам векселями,
бартерным сделкам, так как они характеризуются повышенным риском искажений [1, с.
157].
Данные учетных регистров на конец года аудитор сравнивает с данными
бухгалтерской (финансовой) отчетности: Бухгалтерским балансом и приложением к
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нему. При этом следует учитывать, что в случае создания резерва по сомнительным
долгам, в балансе отражается дебиторская задолженность уменьшенная на величину
резерва.
После детальной проверки дебиторской и кредиторской задолженности,
выявленные аудитором замечания выносятся в отчет аудитора.
Сумма совокупности всех ошибок может быть существенной в том случае, когда
она превышает уровень существенности, рассчитанный аудиторами. Исходя из этого
аудиторской организацией выдается модифицированное аудиторское заключение (чаще
всего заключение с оговоркой). Если сумма ошибок незначительна, то аудитор может
подтвердить достоверность учетных сведений. Тогда аудируемому лицу выдается
немодифицированное аудиторское заключение.
©С.В. Федюнина, 2019
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Аннотация. В статье рассматривается влияние денежных средств на
платежеспособность организации, учет денежных средств, отражение и раскрытие
информации о них в финансовой отчетности. Предлагаемые рекомендации будут
способствовать принятию правильных управленческих решений, связанных с
использованием средств.
Ключевые слова: Денежные средства, бухгалтерский учет, касса, организация,
бухгалтерская отчетность.
SOME ASPECTS OF ACCOUNTING FOR CASH
Summary. The article discusses the impact of cash on a company’s solvency, accounting
for cash, reflection and disclosure of information about it in the financial statements. The
proposed recommendations will help make the right management decisions related to the use
of cash.
Keywords: Сash, accounting, petty cash, business entity, financial statements.
Деньги играют решающую роль в рыночной экономике как на уровне
организации, так и страны в целом, повышая эффективность производства за счет
повышения материальной заинтересованности социальных работников. Для
организации наличие средств - это увеличение ее ликвидности и платежеспособности
»[4, с. 13]. «Движущей силой развития денег является развитие товарных отношений,
поскольку деньги являются неотъемлемой частью товарного производства и развиваются
вместе с ним. Эволюция денег, их история является неотъемлемой частью эволюции и
истории товарного производства или рыночной экономики »[5, с. 19-20].
Денежные средства - это активы организации, которые могут быть в виде:
наличных и безналичных денег в кассе организации; на расчетные, валютные и
специальные счета в банках; денежные документы; наличными по аккредитивам,
чековым книжкам; в пути; и т.п.
В современных условиях объем операций с фондами организации достаточно
велик и зависит от характера и масштабов экономической деятельности организации.
Поэтому важность достоверного, правильного и полного учета хозяйственных операций
при поступлении и расходовании средств очевидна.
Сегодня в экономическом пространстве существует довольно широкая
классификация денежных средств. Классификация и формы денег постоянно
расширяются, что связано с требованиями современного рынка. Итак, вы можете
выделить наличные в трех основных формах. Во-первых, наличными. Эта форма
наличных денег является формой бумажных денег, которая выдается государством в виде
банкнот. Также наличными считаются обменные металлические монеты. Наличные
деньги широко используются в расчетах с конечными пользователями (населением). Вовторых, безналичные деньги. Эта форма наличности - наличные на счетах в кредитных
организациях и на карточных счетах. Такие средства удобны в обращении, когда вы
можете оплатить любую покупку, не выходя из дома (в онлайн-банке).
297

Кроме того, в этой форме денежные средства лучше защищены от кражи или
мошенничества. В основном, юридические лица используют денежные средства на
расчетных, валютных и специальных счетах. Физические лица пользуются карточными
счетами (зарплата, пенсия, стипендия, пособия и т. д.). В-третьих, электронные деньги.
Эта форма оплаты наличными - это наличные в различных платежных системах, таких
как Webmoney, Qiwi и т. д. С такими наличными также легко обращаться, когда вы можете
оплачивать покупки онлайн. Электронные деньги, как правило, используются конечными
пользователями для совершения быстрых покупок, не выходя из дома, и интернетмагазинами, у которых есть корзины на своих сайтах и возможность оплаты
электронными деньгами. Существуют также различные виды денежных эквивалентов,
которые представлены денежными документами, основной характеристикой которых
должна быть очень высокая ликвидность, то есть способность быстро обращаться к
денежным средствам. Это различные краткосрочные финансовые вложения, банковские
депозиты до востребования и т. д.
«Для осуществления расчетов наличными денежными средствами- выдачи
заработной платы работникам, выдачи денег под отчет на командировочные и другие
расходы, закупки товарно- материальных ценностей – организации обязаны иметь кассу»
[2, c. 50]. В связи с этим основными задачами бухгалтерского учета денежных средств
являются:
-контроль движения денежных средств в организации;
-полный и достоверный учет денежных средств организации;
-своевременное и достоверное оформление операций, связанных с поступлением
и расходованием денежных средств;
-контроль за расходованием средств на хозяйственные нужды, текущие расходы в
разрезе структуры расходов организации;
-своевременное и достоверное отражение результатов поступления и
расходования денежных средств.
Исходя из этого, можно сделать вывод, что бухгалтерский учет денежных средств
призван обеспечивать органы управления организации информацией об их фактическом
наличии и использовании. Что касается расчетов наличными денежными средствами, то
в нашей стране они получили широкое распространение, а кассовые операции строго
регулируются законодательными и нормативными актами (Федеральным законом №54ФЗ от 22.05.03 г., Указанием ЦБ РФ№ 3210-У от 11.03.2014 г. и др.)
Для организации учета наличных денежных средств в хозяйствующих субъектах
используется счет 50 «Касса», к которому могут быть открыты субсчета: 50-1 «Касса
организации» (здесь учитываются денежные средства в кассе организации), 50-2
«Операционная касса» (учитываются денежные средства в кассе, используемые в
операционной деятельности организации или ее подразделениях), 50-3 «Денежные
документы» (учитываются находящиеся в кассе организации оплаченные билеты и
аналогичные документы в сумме фактических затрат на их приобретение), 50-4
«Валютная касса» и др. По дебету счета 50 «Касса» учитываются суммы денежных
средств, поступивших в кассу организации, а по кредиту – суммы выплат денежных
средств, произведенных из кассы, а также выдача денежных документов. Нам
представляется, что хозяйствующие субъекты могли бы открывать отдельные субсчета
по видам инвалют: 50-41 «В долларах США», 50-42 «В евро» и т.д., что способствовало
бы быстрому и правильному расчету курсовых разниц.
Согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» информация о
наличных и безналичных денежных средствах организации должна содержаться в
бухгалтерской отчетности [1]. При этом в данной форме отчетности отражаются остатки
денежных средств на начало и конец периода, поступления и платежи денежных средств
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и денежных эквивалентов организации. Остатки денежных средств на начало и на конец
отчетного периода отражаются в бухгалтерском балансе в строке 1250 «Денежные
средства и денежные эквиваленты».
Кроме того, информация о движении денежных средств раскрывается и
детализируется в отчете о движении денежных средств, а также более подробно
отражена в пояснительной записке к годовой финансовой отчетности. Непосредственно
в отчете о движении денежных средств организация раскрывает состав денежных
средств и их эквивалентов и представляет связь сумм с соответствующими статьями
баланса. Денежные средства организации учитываются в рублях, а денежные средства в
иностранной валюте переводятся по курсу Центрального банка Российской Федерации в
соответствии с учетной политикой. «Учетная политика организации в современных
правовых актах играет важную роль, так как является условием формирования
достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, позволяющей
учитывать как особенности финансово-хозяйственной деятельности, так и
существующие законодательство» [3, с. 46].
В некоторых случаях возможно конвертировать валюту в рубли по
средневзвешенному курсу в месяц, что оправдано, если организация осуществляет
значительный объем внешнеторговой деятельности. Однако если на отчетную дату
денежные средства в иностранной валюте отражены в рублях, то в выписках должен быть
указан официальный курс, установленный Центральным банком Российской Федерации
на эту дату.
В отчете о движении денежных средств потоки денежных средств делятся на
текущие, инвестиционные и финансовые, классифицируемые в соответствии с
характером операций. Если денежные потоки не поддаются однозначной классификации,
то они классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Отчет о движении
денежных средств отдельно от других потоков денежных средств отражает разницу,
возникающую в результате пересчета денежных средств и их эквивалентов в
иностранной валюте по курсу на разные даты. Если в отчете указаны дополнительные
объяснения, их следует отнести к соответствующей статье. Следует отметить, что
согласно ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» организация должна
раскрывать информацию о возможности привлечения дополнительных средств, а
именно: сумму открытой организации, но не использованную ею, кредитные линии с
указанием всех установленных ограничений на использование таких кредитных
ресурсов (в том числе суммы обязательных минимальных (минимальных) остатков);
сумма денежных средств, которую организация может получить на условиях овердрафта;
гарантии третьей стороны, полученные организацией, которые на отчетную дату не
использовались для получения кредита; суммы займов (кредитов), недоплаченных на
отчетную дату по заключенным кредитным договорам (кредитным договорам) с
указанием причин такого дефицита. Кроме того, раскрывается информация о доступных
денежных суммах, которые недоступны для использования организацией на отчетную
дату, причинах таких ограничений, денежных суммах, потраченных на поддержание
производственных процессов, отдельно от тех, которые направлены на расширение
производственной деятельности или воспроизводство. процессы.
Раскрытая информация будет способствовать принятию правильных
управленческих решений, связанных с использованием средств.
©М.Б. Чиркова, 2019
©А.С. Солодухина, 2019
Список литературы
1. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011) [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 02.02.2011г. №11н. Доступ
299

из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».
2. Бухгалтерский финансовый учет: учебник [Текст ]/Бухарева Л.В., Малицкая
В.Б., Чиркова М.Б. и др. – М.: Издательство Юрайт, 2016. – 539с.
3. Кузнецова И.В., Малицкая В.Б., Волкова Н.Н. Резервы и методические аспекты
их отражения в учетной политике организации / И.В. Кузнецова, В.Б. Малицкая, Н.Н.
Волкова // Аудит и финансовый анализ. 2016. №1. – С. 46-52.
4. Малицкая В.Б. Методология бухгалтерского учета и экономического анализа
финансовых активов в коммерческих структурах: теория и практика: монография/В.Б.
Малицкая. – Воронеж: Научная книга, 2009. – 178с.
5. Малицкая В.Б. Методология и практика отечественного и международного
экономического анализа и аудита финансовых активов в коммерческих организациях:
монография / В.Б. Малицкая – Воронеж: Научная книга, 2011. – 270с.
УДК 657
Шилова Татьяна Александровна, магистрант
Горлова Наталия Анатольевна, к.э.н., доцент
Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I,
Россия
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Аннотация. В представленной статье раскрываются вопросы формирования
финансового результата экономических субъектов. Наряду с рассматриваемыми
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Ключевые слова: Финансовый результат, балансовая прибыль, убыток, доход,
расход.
PROBLEM ASPECTS OF FORMATION OF FINANCIAL RESULTS OF THE
ORGANIZATION IN MODERN ECONOMY
Summary. In the submitted article questions of formation of financial result of economic
subjects reveal. Along with the considered problems its problem aspect and options of its
formation is investigated.
Keywords: financial result, balance profit, loss, income, expense.
Одной из своевременных задач в системе бухгалтерского учета считается
проблема получения прибыли от реализации сельскохозяйственной продукции, и её
распределение.
Большую часть произведенной продукции сельскохозяйственные экономические
субъекты продают. Произведенный товар требуется оперативнее транспортировать
потенциальному покупателю и, при этом, создать условия для формирования
фактического спроса.
Для решения проблем финансовой стабильности, совершенствования
платежеспособности АПК предприятий наиболее важным и необходимым считается
создание условий для беспрепятственного выгодного сбыта продукции. Сейчас
существует определенная гарантия у товаропроизводителей в части свободных продаж
сельскохозяйственных видов продукций и сырья. Государственная власть согласно
законодательства осуществляет процесс стимулирования продаж продукции
сельхозпроизводителем.
В процессе продажи формируется конечный финансовый результат. Он
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представлен приростом (или же приуменьшением) стоимости собственного капитала
организации, который образовался в процессе ее деятельности за отчетный период.
При рассмотрении конечного финансового результата с точки зрения
бухгалтерского учета – это разница между доходами и расходами. Этот показатель очень
важен в процессе работы предприятия и охарактеризовывает степень его успеха или же
неудачи.
Финансовые
результаты
фирмы
определяются
высококачественными
показателями выпускаемой продукции, уровнем спроса на данную продукцию,
например, как основную массу в составе финансовых результатов составляет прибыль
(убыток) о реализации продуктов, работ и услуг.
Финансовый результат считается показателем значимости представленной фирмы
в народном хозяйстве. В современных критериях рынка хозяйствования предприятия
заинтересовано в получении положительного результата от своей профессиональной
деятельности, потому что благодаря величине данного показателя предприятие способно
расширять собственную мощь, материально привлекать персонал, который работает на
представленном предприятии, платить дивиденды акционерам и многое другое.
Финансовый результат представлен приростом или же приуменьшением цены
собственного
капитала
предприятия,
образовавшегося
в
результате
предпринимательской деятельности за определенный период времени.
Финансовые
результаты
работы
предприятия
определяются
высококачественными показателями выпускаемой продукции этого предприятия,
спросом на его продукцию, потому что основную массу в составе денежных потоков
составляет прибыль (убыток) от реализации.
Определением конечного финансового результата интересовались многие ученые.
Свободный (интегрирующий) показатель, отраженный в трудах Е.П. Козловой и
Е.Н. Галаниной должен характеризовать результат экономической деятельности
хозяйствующего субъекта и определять балансовую выгоду или же ее отрицательный
результат [2].
А.П. Камышанов, П.И. Камышанов видят конечный финансовый результат работы
организации в показателе прибыли (убытка) [4].
Таблица 1 - Понятие финансового результата у различных авторов.
Терминология, состав и роль финансового результата
Н.А. Толкачева
финансовый результат рассматривает, как прирост
(уменьшение) капитала экономического субъекта в
результате финансово хозяйственной деятельности за
отчетный период, выраженный в форме общей прибыли или
убытка [8].
«Корпоративные
финансовый результат представлен в виде разниц доходов и
финансы и учет»
затрат предприятия [5].
Г.В. Савицкая
финансовые результаты могут характеризоваться, как сумма
полученной прибыли и уровня рентабельности [7].
О.В. Ефимова
финансовый результат представлен как прибыль. При этом
акцентирует мнение, что «конечным результатом имеют
право распоряжаться собственники», на мировой арене здесь
понимается «прирост чистых активов»[3].
В.Е. Ануфриев
Если больше доходов чем расходов, то возникает прирост
имущества экономического субъекта в виде прибыли, а если
больше расходов чем доходов, то - сокращение имущества,
соответственно убыток [1].
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Проанализировав результаты высказываний, можно говорить, что мысли
различных авторов по проблеме определения финансового результата очень
разнообразны. Суть различных показателей в современных условиях имеет актуальное
значение.
Финансовые результаты всякий раз выражаются в 2-х ведущих формах - доход и
расход. В случае если доход фирмы больше, чем расходы на создание (закупку)
продукции, то работа трактуется как доходная. В обратном случае, когда расходы
превосходят доход фирмы, то такая работа трактуется как расходная.
Важным финансовым показателем работы предприятия является доход. Он
отображает денежные поступления от разных видов деятельности, конечным итогом
которого считаются производимая и реализованная продукция. При рыночной экономике
получение прибыли считается ключевой целью производства.
Большой спектр показателей, отражающих финансовые результаты, создаёт
необходимость системного изучения и решения методических проблем. Существующие
отличительные особенности разного рода показателей могут удовлетворить
информационную потребность того или иного субъекта.
К примеру, администрацию данной фирмы интересует получение прибыли и ее
структура, а еще те факторы, которые влияют на ее значение. Налоговая инспекция
интересуется в полном и достоверном получении информации о балансовой прибыли и
многое другое.
Для документального оформления операции по реализации продуктов в АПК в
бухгалтерском учете используются типовые междуведомственные формы первичной
документации. За последнее время появилась потребность изменения форм, а по
возникающим операциям, образовавшимся в последние периоды – разработку
обновлённых форм первичного учета.
Блок учётных форм документов по движению готовой продукции
сельскохозяйственных организаций оказался достаточно большим. Развитие рыночных
отношений позволило расширить операции прямых сделок по продажам хозяйств,
исключая традиционных заготовителей, включая стационарные торговые пункты,
принадлежащие организациям.
Перестройка финансовых отношений в агропромышленном комплексе повлекла
за собой немаловажные изменения в системе бухгалтерского учета. Были введены новые
нормативные документы, которые влияли на порядок учета финансовых результатов от
продажи продукции.
Сейчас все сельскохозяйственные организации направлены на получение
прибыли, и поэтому вести учет финансовых результатов становится намного сложнее.
Впрочем, не всякий раз он отвечает требованиям действующего законодательства.
Большое значение дается контролю за его ведением. Нужно отметить, что эффективно
организованный учет и контроль над финансовыми результатами разрешит
организациям достичь установленных целей и стабильно функционировать в условиях
рыночной экономики.
К ключевой задаче бухгалтерского учета относится формирование полных и
достоверных сведений о всех хозяйственных операциях и результатах деятельности
экономического субъекта. Такая база информации необходима в целях руководства и
оперативного управления. Более того, сведения требуются кредиторам, инвесторам,
покупателям, поставщикам, финансовым органам.
Важная задача определения каналов развития учёта и совершенствования
распределения прибыли заключается в грамотном отражении на счетах бухгалтерского
учёта, создание учетной системы, представляющая более широкие возможности для
проведения анализа прибыли и формирования объективных управленческих решений,
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представляющих возможность четкого контроля по учёту финансовых результатов
предприятия.
Подводя итог перечисленному выше, нужно обозначить, что взгляды и мнения
разных специалистов на проблему определения финансового результата весьма
многообразны. Принципиально обозначить, что в современных условиях перехода РФ к
рыночным отношениям проблема определения сущности различных показателей,
относящихся к финансовым результатам деятельности предприятия, довольно актуальна.
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Широкова Мария Андреевна, соискатель
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Россия
КЭШ-ПУЛИНГ: ФИНАНСОВЫЕ, УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ
АСПЕКТЫ
Аннотация. Целью статьи является изучение финансовых, учетноаналитических и правовых аспектов кэш-пулинга, системы по управлению денежными
средствами группы компаний на едином банковском счете. В статье рассмотрены виды
кэш-пулинга, предложена методика учета его операций, основные финансовые риски,
связанные с применением данной системы. Сделан вывод о необходимости
использования дополнительного инструмента по контролю оборотными средствами в
рамках кэш-пулинга – платежного календаря.
Ключевые слова: кэш-пулинг, физический кэш-пулинг, номинальный кэш-пулинг,
денежные потоки, оборотные средства, платежный календарь.
CASH POOLING: FINANCIAL, ANALYTICAL AND LEGAL ASPECTS
Summary. The purpose of article is studying of financial, registration and analytical and
legal aspects a cache pooling, systems on management of in cash of group of companies on the
uniform bank account. In article types a cache pooling are considered, the technique of
accounting of its operations, the main financial risks connected using this system is offered. The
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conclusion is drawn on need of use of the additional tool on control by current assets within a
cache pooling – the payment calendar.
Keyword: cache pooling, physical cache pooling, nominal cache pooling, cash flows,
current assets, payment calendar.
В настоящее время, в эпоху бурного информационного и технологического
развития, для коммерческих
компаний растет
количество
предложений
автоматизированных механизмов получения оперативной информации о наличии
финансовых ресурсов и управления ими, что диктует необходимость пересматривать и
совершенствовать процессы управления оборотными средствами. «В условиях рыночной
экономики вопросы эффективности функционирования предприятий приобретают
особую актуальность» [10, с. 35]. В целях повышения эффективности управления
денежными потоками коммерческих компаний многими российскими банками
предлагается такой продукт, как кэш-пулинг.
В российской научной среде интерес к кэш-пулингу также возрос в последние
несколько десятилетий. Авторами исследованы подходы к трактовке сущности и
экономического содержания кэш-пулинга [9], его значение в системе инструментов кэшменеджмента, предлагаемой коммерческим компаниям на банковском рынке [2, 5],
описаны основные особенности и преимущества кэш-пулинга [3]. Вопросы внедрения
кэш-пулинга в систему управления денежными потоками хозяйствующего объекта
рассмотрены на примере предприятий связи [13], корпораций топливно-энергетического
комплекса [4], лизинговых [15] и других компаний.
Вместе с тем, исследования в области бухгалтерского учета операций кэшпулинга крайне малочислены, недостаточно раскрыты их правовые аспекты и основные
финансовые риски. Актуальность изучения финансовых, учетно-аналитических и
правовых аспектов кэш-пулинга, в системе которой происходит управление денежными
средствами, также связана с необходимостью определения денежных потоков и операций
с ними в качестве отдельных объектов бухгалтерского учета, что подтверждается рядом
научных работ [6, 7, 8, 12, 13, 14]. В данной статье будут изучены теоретические и
практические стороны вышеизложенных вопросов.
Кэш-пулинг – система управления денежными средствами группы компаний на
едином банковском счете. В рамках кэш-пулинга в конце операционного банковского дня
собираются данные о платежных позициях участников кэш-пулинга в конце
операционного дня, затем происходит краткосрочное использование положительных
остатков (овернайт) на счетах одних юридических лиц для покрытия отрицательных
остатков (овердрафта) на счетах других участников кэш-пулинга.
Таким образом, кэш-пулинг позволяет:
*оперативно собирать данные о платежной позиции участников кэш-пулинга, что
является ценным источником информации в случае централизации казначейства группы
компаний;
*в краткосрочной перспективе покрыть дефицит денежных средств и избежать
кассовых разрывов;
*перераспределять положительные остатки между компаниями, что позволяет
получать стабильный процентный доход в случае необходимости ускоренного
финансирования других компаний группы;
*уменьшить процентные расходы в силу краткосрочного использования
денежных средств группы компаний, а не банка;
*снизить комиссионные издержки.
В структуру кэш-пулинга объединяются компании внутри одной группы,
холдинга или корпорации с разветвленной филиальной сетью. Компании могут
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заниматься разнородной деятельностью: продажами и обслуживанием, производством,
оказанием финансовых услуг и т.д.
Кэш-пулинг представлен в двух видах:
Материальный (другие названия – физический, реальный, сash сoncentration, zerobalancing, material, physical) кэш-пулинг.
При материальном кэш-пулинге в выбранном банковском партнере группа
компаний открывает расчетные счета, которые в дальнейшем будут объединены единым
пулом. При этом, один из участников назначается ответственным за все финансовые
операции. Расчетный счет такого ответственного юридического лица в системе
материального кэш-пулинга имеет специфическое название - мастер-счет. Банк в рабочие
дни в определенное время (как правило, после банковского операционного дня)
автоматически переводит как положительные, так и отрицательные остатки со счетов
участников кэш-пулинга на мастер-счет. Таким образом совершаются свип-операции
(sweep) [1, C. 204]. Систему материального кэш-пулинга можно назвать системой
«нулевого остатка», так как после данных свип-операций расчетные счета участников
кэш-пулинга обнуляются.
В режиме овернайт на сконцентрированную на мастер-счете денежную массу
банком начисляются повышенные проценты. При этом, у тех участников материального
кэш-пулинга, у которых был отрицательный остаток на счетах перед свип-операциями,
закрывается дефицит ликвидности без необходимости поиска финансирования, что
является несомненным достоинством особенно в случаях незапланированных кассовых
разрывов. За использование денежными средствами группы в режиме овердрафт
участнику материального кэш-пулинга начисляются процентные расходы.
В начале следующего операционного дня расчетные позиции автоматически
возвращаются на счета участников кэш-пулинга, с которых они были списаны.
В зависимости от договоренностей начисленные на мастер-счете проценты могут
как распределяться между участниками пропорционально представленным ими
денежным средствам, так и оставаться на консолидирующем счете в полном объеме.
Наглядно механизм работы материального кэш-пулинга показан на рис. 1.
В случае применения физического кэш-пулинга между его участниками
возникают отношения займа (долговые обязательства), поскольку один участник пула
фактически предоставляет на время другому собственные денежные средства с условием
возврата. Для реализации указанных отношений должны быть заключены рамочные
межфирменные договоры займа, что поможет избегать необходимости подписания
договоров займа для каждого перевода денежных средств. В рамках заемных отношений
владелец мастер-счета будет являться получателем займа, а остальные участники
физического кэш-пулинга будут его предоставлять.
II) Номинальный (другие названия – условный, виртуальный, notional) кэшпулинг.
Логика целей и задач номинального кэш-пулинга едина с материальным кэшпулингом, однако существует одно принципиальное различие. Положительные остатки
на счетах компаний системы номинального кэш-пулинга физически не переводятся
банком на счета компаний с отрицательными позициями, а распределяются с помощью
взаимозачета «виртуально».
Одним из вариантов технической реализации данного механизма является
открытие банком дополнительного расчетного счета каждому участнику кэш-пулинга специального счета, который в системе кэш-пулинга называется смарт-счет. Смарт-счет
соответствует основному счету компании, который участвует в кэш-пулинге, и является
своего рода технической настройкой. Остатки на основных счетах участников
номинального кэш-пулинга в конце дня переводятся банком на соответствующий
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технический счет, все закрывающие позиции на смарт-счетах рассматриваются банком
совместно при расчете процентов, подлежащих к уплате или взиманию.
I. Остатки на счетах перед свип-операциями
День Т

II. Позиции по счетам в режиме "овернайт" после свип-операций

III. Позиции по счетам в начале операционного дня
День Т+1

Рисунок 1. Движение денежных средств в системе физического кэш-пулинга
Таким образом, движение денежных средств происходит только в рамках
основного счета и смарт-счета одного участника, а не между счетами разных участников
как в физическом кэш-пулинге. Наглядно механизм работы материального кэш-пулинга
показана на рис. 2.
В отличие от первого типа кэш-пулинга в данном случае между участниками
отсутствуют заемные отношения. Более того, между ними отсутствуют какие-либо
отношения, связанные с осуществлением взаимных расчетов. Сторонами договора об
открытии специального счета являются банк и отдельные участники пула. Между
самими участниками договорные отношения отсутствуют, у них не возникает взаимных
прав и обязанностей на основании указанного договора.
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Рисунок 2. Движение денежных средств в системе номинального кэш-пулинга
В силу того, что кэш-пулинг – система, позволяющая оптимизировать процесс
управления денежными потоками, финансово-аналитический учет по операциям кэшпулинга должен обеспечивать возможность получения оперативных данных о наличии и
движении денежных средств. Так как взаиморасчеты в системе возникают на ежедневной
основе во время закрытия и операционного банковского дня и перед его открытием,
процесс учета операций кэш-пулинга должен быть организован максимально
эффективно и оперативно предоставлять необходимую информацию.
В целях бухгалтерского учета операций кэш-пулинга рекомендуется использовать
счет 55 «Специальные счета в банках», к данному счету предлагается отдельно ввести
субсчет «Кэш-пулинг». В случае покрытия отрицательных остатков используется 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам», к которому предлагается открыть субсчет
«Расчеты в системе кэш-пулинг». Учет операций кэш-пулинга по указанным счетам
производится на основании данных банковских выписок.
При применении физического кэш-пулинга, как уже было отмечено ранее, между
его участниками возникают заёмные отношения на регулярной основе. Перевод
положительных ликвидных остатков будет квалифицироваться в бухгалтерском учете как
краткосрочный финансовый актив, для покрытия отрицательного баланса компании в
бухгалтерском учете отображается факт получения краткосрочного займа.
В конце операционного банковского дня участникам физического кэш-пулинга с
положительными остатками в бухгалтерском учете необходимо зафиксировать факт
перевода денежных средств на мастер-счет и отобразить финансовый актив:
Д-т 55-«Кэш-пулинг», К-т 51 - перечислены денежные средства на мастер-счет
физического кэш-пулинга.
В начале следующего дня будет сделана обратная проводка для отображения
факта возврата денежных средств с мастер-счета на расчетный счет.
При получении денежных средств от владельца мастер-счета для покрытия
дефицита ресурсов компании в бухгалтерском учете будут сделаны проводки:
Д-т 51, К-т 55-«Кэш-пулинг» - получены денежные средства от мастер-счета
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физического кэш-пулинга.
Д-т 55-«Кэш-пулинг», К-т 66-«Расчеты в системе кэш-пулинг» - предоставлен
заем в системе физического кэш-пулинга.
Владельцу мастер-счета, ежедневно консолидирующим и распределяющим
денежные потоки между участниками пула, представляется целесообразным отображать
операции кэш-пулинга также по бухгалтерскому счету 55. Аналитика на нем
организуется по каждому расчету участников физического кэш-пулинга.
На отчетную дату дебетовый остаток по счету 55 будет отнесен в раздел актива
бухгалтерского баланса в строку краткосрочных финансовых вложений в силу того, что
происходит физическое движение средств на счет другого юридического лица. Сумма по
кредитовому остатку по счету 55 будет включена в краткосрочную кредиторскую
задолженность.
В системе номинального кэш-пулинга отсутствуют межгрупповые заимствования
и физические перечисления денежных средств, расчеты осуществляются внутри пула
между каждым участником и банком, а при осуществлении свип-операций денежные
средства остаются на счетах, принадлежащей одному юридическому лицу. При
начислении процентов банк рассматривает суммарную позицию всех остатков на счетах
участников номинального кэш-пулинга.
Для отображения в учете операций по номинальному кэш-пулингу в плане
бухгалтерских счетов предлагается также открыть субсчет «Кэш-пулинг» к счету 55
«Специальные счета в банках». Однако, движения по данному счету не будет приводить
к признанию финансового актива, а будут учитываться в составе денежных средств и их
эквивалентов. При отрицательном остатке денежных средств банком предоставляется
овердрафт, который должен отображаться в бухгалтерском учете в корреспонденции со
счетом 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам», субсчет «Расчеты в системе кэшпулинг».
Процентные доходы и расходы от участия как физического, так и номинального
кэш-пулинга учитываются в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами» в составе прочих доходов на бухгалтерском счете 91-1,
прочих расходах - на счете 91-2 соответственно.
Поскольку в системе кэш-пулинга расчетная позиция каждого участника зависит
от всей группы компаний, а единственным владельцем данных об остатках на расчетных
счетах является мастер-счет в системе физического кэш-пулинга, представляется
недостаточным использование данных о движении денежных средств исключительно по
счетам бухгалтерского учета в рамках одной компании.
В целях управления расчетами и принятия своевременных управленческих
решений участниками кэш-пулинга должен быть организован оперативный обмен
информацией о состоянии счетов, плановых поступлениях и расходований. Должен быть
назначен орган, функциями которого будет сбор от каждого участника кэш-пулинга
данной информации, её консолидация и предоставление текущих и прогнозных данных
об остатках на расчетных счетах участников кэш-пулинга. В рамках физического кэшпулинга целесообразно предоставить эту функцию владельцу мастер-счета.
Инструментом реализации функции сбора, консолидации и распространения
между участниками кэш-пулинга данных о состоянии расчетных счетов может служить
платежный календарь, с помощью которого определяются потребности участников кэшпулинга во временном использовании денежных средств группы компаний или
возможности размещения свободных денежных средств внутри кэш-пулинга.
Необходимо отметить, что относительно вопроса трансфертного ценообразования
в рамках системы кэш-пулинга развивается положительная судебная практика (дело ООО
«Газпромнефть Челябинск» № А76-15351/2015) [11]. С точки зрения исследования
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возможностей управления рисками системы кэш-пулинга важными являются следующие
итоги судебного разбирательства по указанному делу:
- суд признал экономически обоснованной систему револьверных займов,
существующих в рамках соглашений о кэш-пулинге между ОАО «Газпром нефть», его
дочерними обществами и кредитным организациями;
- система кэш-пулинга, действительно, является эффективным инструментом
контроля денежных потоков внутри группы компаний.
Заключение. Применение крупными российскими компаниями и развивающаяся
положительная судебная практика позволяет констатировать факт того, что кэш-пулинг
получит дальнейшее развитие в нашей стране. Это ещё раз подчеркивает необходимость
исследования учетных аспектов данной системы, который должен обеспечивать
возможность получения оперативных данных о наличии и движении денежных средств
при использовании кэш-пулинга.
Предлагаемая автором методика учета операций кэш-пулинга подразумевает
использование бухгалтерских счетов 55 «Специальные счета в банках» и 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам» и открытие к ним субсчета «Кэш-пулинг» и субсчета «Расчеты
в системе кэш-пулинг» соответственно. При использовании физического кэш-пулинга
положительный остаток на расчетном счете на отчетную дату будет трактоваться как
финансовое вложение, а при номинальном кэш-пулинге – денежные средства и их
эквиваленты.
В статье сделан вывод о том, что между участниками кэш-пулинга должен быть
организован дополнительный обмен оперативной информацией о состоянии счетов,
плановых поступлениях и расходований с помощью платежного календаря, а также
назначен орган, функциями которого будет сбор от каждого участника кэш-пулинга
указанных данных, их консолидация и распространение.
На взгляд автора, применение физического кэш-пулинга целесообразно в случае,
если основной целью группы в части оптимизации управления денежными потоками
является дополнительный доход в виде процентов на аккумулированную на мастер-счете
денежную массу.
Номинальный кэш-пулинг наиболее подходит для структуры с участием
нерезидента, так как в данном виде кэш-пулинга отсутствуют физические перемещения
денежных средств, как следствие и дополнительная работа с валютным контролем. Более
того, номинальный кэш-пулинг целесообразен для группы компаний, где деятельность
одного или нескольких участников приводит к необходимости регулярного поиска
кредитования, а головная организация является займодавцем. Примером такого случая
может служить лизинговая компания, входящая в группу компаний, деятельность
которой основана на постоянных привлечений внешнего капитала от головной компании
для финансирования лизингополучателей.
©М.А. Широкова, 2019
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗВЕНА ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Аннотация. В статье рассмотрено, что в современной действительности в
России налогообложение является динамично меняющейся и модернизирующейся
сферой деятельности, а налоговая политика выступает в качестве центрального звена
финансовой политики государства. Налоговая политика представляет собой комплекс
мер в области налогового регулирования, задача которых заключается в том, чтобы
установить оптимальный уровень налоговой нагрузки в зависимости от характера
поставленных в данный момент экономических задач. Направлениям и перспективам
развития налоговой политики на ближайшие годы посвящена данная статья.
Ключевые слова: Налоговая политика, налоговая система, направления
совершенствования налоговой политики.
FEATURES OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN TAX POLICY AS CENTRAL
LINK OF FINANCIAL POLICY STATES
Summary. In article it is shown that now in Russia taxation is dynamically changing and
modernized field of activity, and the tax policy acts as the central link of financial policy of the
state. Tax policy represents a package of measures in the field of tax regulation which task is in
establishing optimum level of tax burden depending on the nature of the economic tasks set at
present. This article is devoted to the directions and the prospects of development of tax policy
for the next years.
Keywords: Tax policy, tax system, directions of improvement of tax policy.
Для обобщения основных направлений развития налоговой системы,
предполагаемых государством на ближайший период, следует выделить основные цели
и задачи, необходимые для их достижения:
*расширение и консолидация информационного пространства налогового
администрирования;
*сокращение теневого сектора экономики;
*повышение стабильности налоговой системы.
Первая цель предполагает создание автоматизированных систем контроля за
движением товаров, осуществлением финансово-хозяйственных операций, а также
создание и внедрение иных инструментов по сбору, обработке и обобщению
необходимой налоговым органам информации. Кроме того, планируется объединение
информационной базы налоговых служб с таможенными органами и внебюджетными
фондами и создание, таким образом, огромного единого пространства налогового
администрирования.
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Вторая цель предполагает использование всех инструментов, описанных в
первом случае, а также создание и внедрение мер по мотивации налогоплательщика.
Среди таковых можно выделить внедрение различных инструментов налогового
контроля, увеличение объемов налоговых проверок, постоянные изменения в сфере
налогового учета и др. Также можно отметить появление концепции «сервисноориентированной работы с налогоплательщиком», что предполагает повышение
удобства работы с налоговыми органами, а также систему поощрений для
добросовестных налогоплательщиков.
Что касается третьей цели, то меры по ее реализации не были напрямую
затронуты в данной статье, так как повышение стабильности налоговой системы как
источника доходов предполагает устойчивость налоговых условий для налогоплательщика,
которых можно достичь лишь при уменьшении зависимости бюджета от нефтяной
отрасли. В этой области проводится активная модернизация экономики страны,
переориентация на производство, а не на добычу. Что, разумеется, уже не является
компетенцией налоговых органов, а имеет лишь косвенное отношение к налоговой
сфере.
Караваева Н.М. [1, с. 90] отмечает, что следует остановится на конкретных мерах
по совершенствованию налоговой системы России на ближайшие годы. Во-первых, стоит
упомянуть, что после внедрения основных анонсированных изменений в налоговую
сферу ожидается закрепление налоговой конфигурации сроком на шесть лет. Безусловно,
данное решение совпадает с целью повышения стабильности налоговой системы,
описанной нами ранее. Однако фактически это подразумевает ликвидацию гибкости
налоговой политики государства как одного из основных инструментов регулирования
экономики страны. Хотелось бы, чтобы данное решение могло быть пересмотрено в
случае дальнейших изменений в сфере налогового администрирования, сокращения
теневого сектора экономики. В этом случае, например, снижение налоговой нагрузки не
понизит стабильность налоговой системы, а положительно скажется на дальнейшем
развитии экономики в целом
Следует внимательно следить за развитием риск-ориентированной системы по
работе с плательщиками НДС. При значительном росте объема проверочных
мероприятий нельзя забывать о сохранении их целевого характера, в противном случае
все большее «закручивание гаек» может негативным образом сказаться на бизнесе.
Что касается повышения НДС до 20%, то данное решение не явилось сюрпризом.
Еще в 2017 г. в Основных направлениях бюджетной налоговой и таможенно-тарифной
политики и в статье журнала «Финансовый менеджмент» говорили о такой возможности.
Следует отметить, что многие развитые страны активно используют налоговую систему
в качестве балансира. Так, примечателен опыт Германии, где произошло
перераспределение налогового бремени путем уменьшения подоходного налога и
последующего повышения НДС [3, с. 134].
Нурдинова Д.Ф. [2, с. 45] подчеркивает, что в настоящее время остается открытым
вопрос о том, каков будет рост налога на добычу полезных ископаемых во время
ликвидации нефтяных экспортных пошлин. Следует выстроить систему таким образом,
чтобы в итоге издержки на добычу и транспортировку нефти в дальнейшем
уменьшились. Это позволило бы решить сразу две задачи: повысить
конкурентоспособность российских нефтедобывающих компаний, а также снизить долю
нефтяных доходов в бюджете страны, что прямым образом соотносилось бы с целями
государства по уменьшению зависимости доходов бюджета от волатильности нефтяной
отрасли. Однако, учитывая общую тенденцию по увеличению государственных доходов,
велика вероятность, что решение будет обратным.
Из всего вышеперечисленного, а также из иных действий и планов государства по
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реформации налоговой системы можно сделать вывод о том, что в ближайшие годы
произойдет стабилизация государственного бюджета с переходом от дефицита к
профициту бюджета страны. Это коррелирует с Посланием Президента РФ, в котором
было сказано о необходимости поиска дополнительных средств в размере 8 трлн руб. на
обеспечение целей по развитию государства, часть из которых — налоговые
поступления. Остается надеяться, что реализация этих инициатив даст положительный
эффект как для государственного бюджета, так и для граждан страны.
©Л.В. Брянцева, 2019
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности исчисления и уплаты налога на
добавленную стоимость при применении единого сельскохозяйственного налога начиная
с 1 января 2019 года. Отсутствие возможности быть плательщиком НДС было одной
из существенных проблем на пути применения данного режима в сельском хозяйстве.
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CALCULATION AND PAYMENT OF TAX ON ADDED VALUE USING A SINGLE
Summary. The article discusses the features of the calculation and payment of value
added tax when applying a single agricultural tax starting January 1, 2019. The inability to be
a VAT payer was one of the major problems in the widespread use of this special regime in
agriculture.
Keywords: value added tax, single agricultural tax, calculation, payment.
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей в
виде единого сельскохозяйственного налога – это специальный налоговый режим с
богатой историей. В своём текущем виде глава 26.1 была введена в часть 2 Налогового
кодекса РФ и начала действовать в 2001 году, претерпев при этом существенные
изменения в 2003 и последующие годы, она дошла до настоящего времени. [1]
Первоначально в качестве объекта налогообложения были выбраны
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сельскохозяйственные угодья, а сам налог платился ежеквартально, что не учитывало
особенности отрасли сельского хозяйства и негативно сказывалось на нём в критические
моменты ведения деятельности, создавало излишнюю напряженность и тормозило
развитие отрасли, т.к. деньги изымались из производства на критических его этапах. С
2003 года объект налогообложения был заменён на «доходы, уменьшенные на величину
расходов», а отчетный и налоговый периоды были увеличены.
Сам по себе данный специальный налоговый режим был призван облегчить
деятельность сельскохозяйственных предприятий посредством существенного снижения
уровня налогового бремени, которое ложилось на данную весьма специфичную отрасль,
имеющую критическое значение для обороноспособности государства. [2]
Вместе с тем, как можно увидеть в таблице 1, сами сельскохозяйственные
товаропроизводители не стремились переходить на применение данного специального
режима, что было обусловлено рядом преимуществ и недостатков, присущих ему. Тем не
менее, на протяжении последних лет, несмотря на то, что общее число
сельхозпредприятий регулярно снижалось, доля применяющих ЕСХН среди них
постоянно росла.
Таблица 1 – Доля организаций, применяющих ЕСХН к их общему числу в 20132017 гг.
Показатель
2013 2014 2015 2016 2017
Сельскохозяйственных предприятий*,
всего, тыс.
158,0 149,6 146,8 133,1 Н/Д
Организаций, применяющих ЕСХН**, тыс.
24,3
23,6
23,4
22,8 21,8
Доля организаций применяющих ЕСХН
в общем числе с/х предприятий, %
15,4
15,8
15,9
17,1 Н/Д
* по данным сборника «Россия в цифрах» Росстата РФ
** по данным Федеральной налоговой службы РФ (Форма 5-ЕСХН)
Как можно увидеть из таблицы 1 роль данного специального режима постепенно
росла, что обусловлено, прежде всего, тем, что он всё же даёт ряд преимуществ по
сравнению с общим режимом налогообложения.
Основными преимуществами ЕСХН для организаций по сравнению с общим
режимом налогообложения:
1. Освобождение от ряда налогов, таких как налог на прибыль организаций и
налог на имущество организаций.
2. Достаточно низкая ставка налога - 6% от доходов, уменьшенных на величину
расходов.
3. Отчетный период - полугодие, налоговый период - календарный год вдвое
уменьшают затраты времени на оформление и периодичность сдачи отчетности, а также
вдвое реже приходится нести расходы налогоплательщика на уплату налогов. При этом
необходимость уплаты авансовых платежей не приходится на окончание первого
квартала, когда сельхозпредприятие нуждается в финансовых ресурсах для
осуществления своей основной деятельности.
4. Основные средства, приобретённые в период применения ЕСХН, списываются
единовременно с момента их ввода в эксплуатацию.
5. Кассовый метод учета доходов и расходов, при этом авансы от покупателей
сразу включаются в доходы организации.
Основные недостатки применения ЕСХН:
1. Жесткие ограничения по применению данного режима и необходимость расчета
и отслеживания доли выручки от реализации собственной сельскохозяйственной
продукции в общей выручке организации. Запрет на производство и реализацию
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подакцизной продукции.
2. Использование кассового метода накладывает ограничения на взаиморасчеты с
покупателями. Сельхозпредприятию становится не выгодно использовать отсрочку
платежа, т.к. такой платёж может относиться к расходам в другом налоговом периоде.
Как результат, контрагенты могут выбрать другого поставщика.
3. Перечень расходов при применении ЕСХН более ограничен, чем при общем
режиме налогообложения.
4. По налогу на прибыль организаций для сельскохозяйственных предприятий и
так действует льготная ставка в размере 0%.
До 1 января 2019 года существенным недостатком применения ЕСХН было то, что
такие предприятия не могли быть плательщиками НДС. С одной стороны, суммы НДС
включались в расходы организации, с другой стороны, сельскохозяйственная продукция
обычно облагалась по более низким ставкам, нежели закупаемые ГСМ, основные
средства, удобрения, средства защиты растений и т.д. В результате, предприятия,
применявшие ЕСХН, фактически теряли возможность возмещать НДС из бюджета.
Кроме того, покупатели так же не стремились покупать их продукцию, т.к. не могли
возместить НДС из её стоимости. [3]
С 1 января 2019 года организации и ИП, применяющие ЕСХН автоматически
становятся плательщиками НДС. Вместе с тем, они имеют право на освобождение от
исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой
данного налога, при выполнения одного из следующих условий:
1. Переход на ЕСХН и освобождение от НДС заявляются в одном и том же
календарном году.
2. Сумма дохода от деятельности, облагаемой единым сельскохозяйственным
налогом (без учета НДС) не превысила в совокупности за 2018 год 100 млн. рублей (за
2019 год – 90 млн. рублей, за 2020 год – 80 млн. рублей, за 2021 год – 70 млн. рублей, за
2022 и последующие годы – 60 млн. рублей).
Добровольный переход на уплату НДС организациями и индивидуальными
предпринимателями, применяющими ЕСХН, ранее заявившими о праве на освобождение
от его уплаты Налоговым кодексом РФ не предусмотрен. Тем не менее, если было
допущено превышение предельной величины дохода (или был факт реализации
подакцизных товаров), то с 1-го числа месяца, в котором допущено нарушение
плательщики ЕСХН утрачивают право на освобождение от НДС и уже не смогут
получить его повторно в дальнейшем.
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Аннотация. В статье представлен анализ поступлений налогов и сборов в
Российской Федерации за 2014-2018 гг. В современных условиях, с учетом действующих
санкций, а также с учётом существенных колебаний мировых цен на энергетические
ресурсы важен правильный выбор налоговой политики государства с целью финансового
обеспечения его устойчивого развития.
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ANALYSIS OF THE INCOME OF TAXES AND FEES IN THE RUSSIAN
FEDERATION FOR 2014-2018
Summary. The article presents an analysis of taxes and fees in the Russian Federation
for 2014-2018. In modern conditions, taking into account the existing sanctions, as well as
taking into account the significant fluctuations in world prices for energy resources, it is
important to choose the tax policy of the state in order to financially ensure its sustainable
development.
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В 2014 году в отношении Российской Федерации рядом зарубежных стран были
введены санкции, которые коснулись как отдельных граждан Российской Федерации, так
и топливно-энергетического и финансового секторов экономики. Кроме того, пострадал
военно-промышленный комплекс и частично авиакосмическая промышленность. В ответ
на это летом 2014 года были введены ответные санкции, которые действуют до
настоящего момента. Помимо всего сказанного, существенную проблему представляло
значительное падение мировых цен на нефть. Создала проблему и имевшая место быть
"паника" и спекуляции на валютном рынке. [1]
Таблица 1 – Структура налоговых доходов консолидированного бюджета
Российской Федерации в 2014-2018 гг.
2014
2015
2016
2017
2018
Показатель
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
млрд.
%
%
%
%
%
руб.
руб.
руб.
руб.
руб.
Налоговые доходы, в т.ч.: 12606 100 13720 100 14386 100 17197 100 21142 100
Налог на прибыль
2373 18,8 2599 18,9 2770 19,3 3290 19,1 4100 19,4
НДФЛ
2689 21,3 2807 20,5 3017 21,0 3251 18,9 3653 17,3
НДС
2301 18,3 2590 18,9 2808 19,5 3236 18,8 3761 17,8
НДПИ
2904 23,0 3227 23,5 2929 20,4 4130 24,0 6127 29,0
Акцизы
1010 8,0 1021 7,4 1297 9,0 1524 8,9 1494 7,1
Налог на имущ. орг.
635 5,0 712 5,2
765 5,3 856 5,0 985 4,7
Транспортный налог
118 0,9 140 1,0
139 1,0 155 0,9 161 0,8
Земельный налог
175 1,4 185 1,3
176 1,2 186 1,1 187 0,9
Прочие доходы
402 3,2 439 3,2
485 3,4 569 3,3 674 3,2
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Наибольшую роль в структуре поступлений в РФ в 2018 году традиционно
занимают 4 налога: налог на добычу полезных ископаемых, налог на прибыль, НДС и
НДФЛ (таблица 1).
Как представлено в таблице 1, поступления налогов и сборов в
консолидированный бюджет Российской Федерации за последние 5 лет неуклонно росли.
Наибольший рост поступлений был в 2017 и 2018 годах, когда экономика начала
потихоньку приходить в себя после кризисного периода 2014-16 гг. Вместе с тем,
дефицит бюджета (таблица 2) по данным Минфина РФ и Росстата РФ в последние годы
был на уровне 0,4-2,4% от ВВП и лишь в 2018 году стал профицитом на уровне 2,6%.
Таблица 2 – Дефицит или профицит бюджета в ВВП в Российской Федерации в
2014-2018 гг.
Показатель
2014
2015
2016
2017
2018
Дефицит(-)/профицит(+) федерального
-334,7 -1961,0 -2956,4 -1331,4 2745,7
бюджета*, млрд. руб.
Валовой внутренний продукт**,
млрд. руб.
79058 83094 86014 92101 103875
Доля в ВВП, %
0,4
2,4
3,4
1,4
2,6
* по данным Минфина РФ, ** по данным Росстата РФ
Если посмотреть на величину поступлений в консолидированный бюджет РФ по
видам деятельности (таблица 3) видно, что добыча полезных ископаемых играет
важнейшую роль в формировании налоговых доходов государства. Помимо
непосредственно добычи, часть доходов, связанных с ней приходит от обрабатывающих
производств. [2]
Таблица 3 – Поступление налогов и сборов по основным видам экономической
деятельности в 2018 г., млрд. руб.
по видам налогов и сборов:
Вид деятельности
Всего федерегио- мест- спец.
ральные нальные ные режимы
Все виды деятельности
21142
19080
1149 257
655
Добыча полезных ископаемых
7838
7574
133
5
126
Обрабатывающие производства
3475
3304
117
21
32
Торговля
2087
1754
165
14
154
Профессиональная, научная и техническая
деятельность
1034
946
32
10
46
Финансовая и страховая деятельность
993
933
31
6
23
Транспортировка и хранение
793
621
142
6
23
Строительство
771
707
22
7
35
Образование
356
290
39
24
3
Здравоохранение и социальные услуги
310
272
22
7
8
Сельское,
лесное
хозяйство,
охота,
рыболовство, рыбоводство
130
87
17
6
21
Культура, спорт, организация досуга и
развлечений
114
87
15
4
9
Прочие виды экономической деятельности
3241
2505
415 147
174
При этом добывающая отрасль платит не только налог на добычу полезных
ископаемых, хоть он и дает порядка 75% поступлений. Существенные поступления идут
и по другим налогам. Если оценить роль добычи полезных ископаемых в структуре
налоговых доходов консолидированного бюджета, то она составляет порядка 1/3 от
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общей величины налоговых поступлений. Исходя из сказанного, можно сделать вывод,
что существенное снижение цен на нефть в 2014-2016 гг. существенно повлияло на
величину налоговых поступлений и, несмотря на то, что в абсолютном выражении они
даже выросли, связано это, прежде всего, всё же с существенными колебаниями курса
рубля относительно иностранных валют, а не с положительными сдвигами в экономике.
Вместе с тем, начиная с 2017 года, наблюдается стабильный рост цен на энергоресурсы,
что даёт соответствующий рост поступлений от добывающей отрасли. [3]
Помимо изменений мировых цен на энергоресурсы существенное влияние на
налоговые поступления оказывается проводимая нашим государством налоговая
политика. За последние 5 лет произошло достаточно много изменений в налоговом
законодательстве. Ключевыми изменениями в 2019 году, на наш взгляд, являются:
1. C 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года в Москве, Московской, Калужской
областях и Татарстане проходит эксперимент по "выводу из тени" самозанятых. Для
этого придумали новый специальный режим налогообложения - налог на
профессиональный доход. Применение данного режима позволит уменьшить теневой
сектор экономики и увеличить поступления налоговых доходов.
2. С 1 января 2019 года начал действовать налог на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья, который позволит повысить поступления в бюджет от
добывающей отрасли.
3. С 1 января 2019 года было принято решение повысить основную ставку НДС с
18 до 20%. При этом был несколько расширен перечень товаров облагаемых по льготной
ставке 10%. В ближайшей перспективе такие изменения приведут к неизбежному росту
инфляции и росту цен. Вместе с тем, планируется что уже со следующего года ситуация
нормализуется, а дополнительные ресурсы федерального бюджета можно будет
направить на развитие экономики. При этом затраты на введение таких изменений
минимальные, т.к. НДС будучи одним из самых сложных налогов с точки зрения
налогового администрирования и так подвержен повышенному контролю со стороны
налоговых органов.
4. Начиная с 1 января 2019 года организации, применяющие ЕСХН стали
плательщиками НДС, получив при этом право на освобождение от его уплаты при
соблюдении ряда условий. Это должно положительно сказаться на развитии отрасли
сельского хозяйства и повысить привлекательность данного специального режима по
сравнению с более распространённым общим режимом налогообложения.
Перечисленные выше изменения позволят повысить поступления налогов и
сборов и бюджетную систему Российской Федерации и должны положительно сказаться
на росте экономических показателей в отдалённой перспективе.
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Аннотация. Раскрыты особенности применения упрощенной системы
налогообложения, объект, налоговая база, налоговая ставка и иные элементы налога.
Рассмотрены различные варианты перехода на УСН для организаций и индивидуальных
предпринимателей. Приведены плюсы и минусы применения упрощенной системы
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FEATURES OF APPLICATION OF THE SIMPLIFIED SYSTEM OF TAXATION IN
THE RUSSIAN FEDERATION IN 2019
Summary. The features of the simplified taxation system, the object, the tax base, the tax
rate and other elements of the tax are disclosed. Considered various options for the transition
to the simplified taxation system for organizations and individual entrepreneurs. The
advantages and disadvantages of a simplified taxation system are given.
Keywords: tax optimization, small business, simplified taxation system.
Конкурентные условия в современной рыночной экономике ставят малый и
средний бизнес в менее выгодное положение по сравнению с крупным бизнесом. Вместе
с тем, задачей государства и налоговых органов является предоставление равных
возможностей для всех участников экономических отношений. Потребность в развитии
экономики привела к введению и применению особых режимов налогообложения для
предприятий находящихся в менее выгодных условиях ведения хозяйственной
деятельности.
Государство
пытается
поддерживать
субъекты
малого
предпринимательства, снижая для них налоговое бремя.
Следует различать оптимизацию налогообложения и уклонение от
налогообложения, так как эти два разных понятия хоть и имеют своей целью одинаковые
результаты в виде снижения налогового бремени, тем не менее, используют для
достижения данной цели разные способы и методы [1]:
1. Собственно, налоговая оптимизация как законное уменьшение налоговых
обязательств, предполагающая такое ведение хозяйственной деятельности, которое
учитывает все возможности экономии, которые заложены в законодательстве о налогах и
сборах, как федеральные и региональные льготы, предоставление выбора объекта
налогообложения, возможность создания резервов и прочие законные методы.
Результатом такой деятельности является уменьшение налогового бремени и
высвобождение дополнительных финансовых ресурсов для развития предприятия.
2. Уклонение от уплаты налогов предполагает сокрытие или не полный учёт
доходов, имущества, операций и т.д. В общем, такую деятельность, которая направлена
на уменьшение величины налоговых обязательств любой ценой, в том числе игнорируя
требования налогового законодательства. Естественно, такой способ ведения
деятельности является незаконным, ставит бизнес под угрозу и в отношении его
предусмотрены различные санкции как на уровне Налогового кодекса, так и уголовным
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и административным законодательством.
3. Третий вариант можно назвать «пограничным», т.к. он предполагает
использование спорных моментов в налоговом законодательстве. Так как в нашей стране
нет прецедентной системы права, зачастую в определенных спорных ситуациях суд
может встать как на сторону налоговой инспекции, так и на сторону налогоплательщика.
Существует определенная арбитражная практика, которая позволяет запланировать
вероятность наступления определенного события в будущем и заложить риск проигрыша
в суде в экономические расчеты. Естественно, использование такого способа ведения
деятельности является рискованной практикой, тем не менее, в определенных условиях
и при наличии квалифицированных юристов и экономистов позволяет сэкономить часть
средств и пустить их в развитие собственного бизнеса.
Российское налоговое законодательство предоставляет множество способов
снижения налогового бремени. Одним из них является применение специальных
налоговых режимов. Предприятию нужно выбрать наиболее подходящий, адаптируя его
к своей деятельности. [2]
Упрощенная система налогообложения (далее УСН) относится к специальным
режимам налогообложения и регулируется главой 26.2 Налогового Кодекса Российской
Федерации. При этом в НК РФ установлены основные положения, связанные с
применением УСН: налогоплательщики, объекты налогообложения, налоговая база,
порядок определения доходов и расходов и т.д.
Налогоплательщиками УСН являются организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие на упрощенную систему налогообложения.
Организация имеет право перейти на упрощенную систему налогообложения,
если по итогам девяти месяцев того года, в котором организация подает заявление о
переходе на упрощенную систему налогообложения, её доход не превысил 112,5 млн.руб.
(с учетом корректировки на коэффициент-дефлятор, но с 1.01.17 по 1.01.20 индексация
приостановлена, а с 2020 г. он будет равен 1,518).
Установлены ограничения по применению УСН для отдельных видов
организаций, таких как: имеющих филиалы, банков, страховщиков, НПФ,
инвестиционных фондов, профессиональных участников РЦБ, ломбардов и т.д.
При этом при применении УСН налогоплательщику предоставлен выбор объекта
налогообложения из двух вариантов, закрепленных в НК РФ:
1. Доходы.
2. Доходы за вычетом расходов.
При этом в первом случае ставка составляет 6%, а во втором - 15%.
Интересным моментом является то, что, несмотря на то, что второй вариант
является теоретически более выгодным с точки зрения уменьшения налогового бремени,
тем не менее, используется на практике значительно реже. Связано это с тем, что чаще
всего существенную часть расходов налоговая инспекция не принимает, и в такой
ситуации налоговая нагрузка на предприятие существенно возрастает. При этом, в случае
с объектом «доходы» такой проблемы не возникает. Кроме того, при применении второго
объекта налогообложения в любом случае придётся уплачивать 1% от доходов за вычетом
расходов в качестве минимального налога даже, если такая уплата будет означать
получение убытка организацией. Данный убыток можно включить в расходы в будущих
периодах, тем не менее, это лишняя нагрузка в условиях жесткой конкурентной борьбы.
Следует отметить, что организации, применяющие данную систему
налогообложения, вправе снизить налог на сумму уплаченных страховых взносов;
расходов по временной нетрудоспособности и в ряде других случаев. При этом
налогоплательщик вправе уменьшить сумму налога не более чем на 50%.
При применении объекта налогообложения «доходы за вычетом расходов»
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расходы, на которые налогоплательщик имеет право снижать доходы, перечислены в
ст.346.16 НК РФ. В целом они повторяют расходы, которые применяются при исчислении
налога на прибыль организаций, но имеют ряд отличий в сторону упрощения. Тем не
менее, в ряде случаев таких отличия не только не упрощают деятельность организации,
но и создают проблемы. Например, проблемы могут возникнуть при смене режима
налогообложения при наличии амортизируемого имущества.
Несмотря на то, что введение УСН предполагало создание возможностей для
менее защищенных слоёв бизнеса, а также упрощение учёта и отчётности, начиная с 2013
года налоговые органы вернули обязанность вести бухгалтерский учёт, а с 2014 года
отчётность должна предоставляться в электронной форме по каналам связи. Связано это,
прежде всего с тем, что данный специальный режим налогообложения является одним из
самых распространенных из числа режимов, применяемых для уклонения от уплаты
налогов, а, следовательно, так как государство недополучает финансовые ресурсы было
принято решение усилить контроль в данной области [3].
Некоммерческие организации также могут применять УСН, но при этом
установлен ряд требований [4]:
1. Отсутствие филиалов.
2. Ограничение по величине выручки организации – 120 млн. рублей, в которую
входят исключительно доходы от реализации и внереализационные доходы. Целевые
средства, членские, вступительные взносы, различные пожертвования, в том числе от
учредителей, превышающие лимит, не являются основанием для отказа от УСН.
3. Остаточная стоимость основных средств не должна превышать 100 млн. рублей
на 1 октября года, предшествующего переходу.
В настоящее время упрощенная система налогообложения достаточно популярна
в нашей стране, что объясняется рядом факторов:
1. УСН заменяет собой сразу несколько налогов: налог на имущество, налог на
прибыль, НДС.
2. Возможность выбирать объект налогообложения.
3. Благодаря простоте ведения бухгалтерского и налогового учета при примении
УСН плательщики данного налога могут вести его самостоятельно, экономя при этом на
бухгалтерских услугах. В ряде случаев это большая выгода для организации.
4. В налоговую службу нужно сдавать всего одну декларацию по итогам отчетного
года.
Однако упрощенная система налогообложения имеет и ряд недостатков:
1. Невозможность развивать бизнес в других городах и открывать филиалы. Кроме
того, существуют виды деятельности, которыми нельзя заниматься, применяя УСН.
2. Крупные компании обычно применяют НДС и требуют того же от своих
контрагентов, а УСН не предполагает использование НДС. Это может ограничить круг
потенциальных партнеров малых предприятий.
3. При превышении установленных лимитов, например, количество работников
или размер прибыли, предприятие утрачивает право применять УСН. Вернуться к ней
можно будет с начала следующего года при соблюдении установленных правил.
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ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТА МАЛЫМИ ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация. В статье обосновано, что малые формы хозяйствования являются
открытой, активной, динамичной системой, представленной малыми предприятиями и
индивидуальными предпринимателями, выступающей субъектом и объектом
стратегического управления в интересах формирования конкурентной среды
национальной экономики и повышения уровня ее конкурентоспособности. Целевым
установкам, механизму и инструментарию налогового менеджмента в малом
предпринимательстве на макро-, мезо- и микроуровне посвящена данная статья.
Ключевые слова: Малый бизнес, налоги, налоговый менеджмент, специальные
налоговые режимы.
TOOLS OF IMPLEMENTATION TAX MANAGEMENT IN SMALL
BUSINESS
Summary. In article it is shown that small business is a real, open, active, dynamic
system, presented by small enterprises and individual entrepreneurs, the acting subject and
object of strategic management for the benefit of formation of the competitive environment of
national economy and increase in level of its competitiveness. In practice of managing of a
system of tax management, the organization and which methodical providing is offered to be
considered on three: macro - meso - and to microlevel. - meso - and microlevel this article is
devoted to purposes, the mechanism and tools of strategic tax management in small business
on macro.
Keywords: small business, taxes, tax management, special tax modes
В мировой практике о росте государства с экономической точки зрения
свидетельствуют общее количество и размер крупных и крупнейших организацийналогоплательщиков, так как абсолютно очевидно их определяющее влияние на рост
научно-технических и производственных возможностей отраслей. Тем не менее,
существенной долей действенного рыночного механизма, по мнению Черноусовой К.С.
[4], является малый бизнес, представляющий наиболее эластичную, динамичную и
многочисленную организационно-правовую форму предприятий. Значительная степень
роста таких предприятий выступает обязательным фактором эффективного рыночного
функционирования. В государствах с развитой рыночной экономикой малые формы
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хозяйствования выступают определяющим условием динамики экономического роста.
Научный электронный журнал «Научная Гипотеза» иллюстрирует статистические
данные, показывающие, что объем валового национального продукта ведущих мировых
стран формируют предприятия малого бизнеса (от 40-50% его объема и до 70-80% - в
отдельных отраслях). В этом смысле наиболее показателен пример США, где малый
бизнес формирует до 40% ВНП и 50% ВНП частного сектора, в том числе в оптовой
торговле – 86%, обслуживании - 81%. строительстве - 80%. Более 50% служащих в США
задействованы в сфере малого бизнеса. Тем показательнее, что сфера предприятий
малого бизнеса в России формирует около 20% ВНП. Абсолютно очевидно, что значение
данного показателя ничтожно в соотношении с вышеуказанными величинами по
развитым странам мира.
Налогообложение деятельности организаций, работающих в сфере малого
бизнеса в отличие от зарубежных состоит в том, что система налогообложения малого
бизнеса в РФ предельно разрознена по направлениям функционирования специальных
налоговых режимов и применения льгот некоторых налогоплательщиков в части НДС.
Фактически такие льготы повышают ликвидность и платежеспособность предприятий и
облегчают ведение учета, но в то же время партнерство с такими предприятиями
невыгодно для их контрагентов, находящихся на общем режиме. В результате создается
экономическая пропасть между малыми и крупными предприятиями. Малис Н.И. [3]
отмечает, что наличие нескольких альтернативных систем налогообложения малого
бизнеса создает дополнительные налоговые риски, связанные как с выбором варианта
налогообложения, так и с правомерностью его использования.
К субъектам малого бизнеса относят индивидуальных предпринимателей,
фермерские хозяйства и иные предприятия, которые имеют максимальный размер
выручки от реализации товаров без учета НДС до 800 млн. руб., численность их
работников до 100 человек. К субъектам среднего предпринимательства относят
предприятия с численностью работников от 101 до 250 человек, с выручкой от 2000 млн.
руб. [1].
Малое предпринимательство представляет собой реальную, открытую, активную,
динамичную систему макро- и мезоуровня, представленную малыми предприятиями,
микропредприятиями и индивидуальными предпринимателями (микроуровень системы
или ее составные элементы), выступающую субъектом и объектом управления в
интересах формирования конкурентной среды национальной экономики и повышения
уровня ее конкурентоспособности [2]. Налоговый менеджмент должен быть органично
встроен в общую систему стратегического управления социально-экономического
развития страны, малого предпринимательства, отдельного субъекта, признаваемого
субъектом малого предпринимательства, при этом предлагается его дифференцировать по
трем уровням: макроуровень; мезоуровень; микроуровень
Дифференциация налогового менеджмента в малом предпринимательстве по
трем уровням предопределяет соответствующую идентификацию целей, механизма,
инструментария.
Так, например, на макроуровне целевой установкой является развитие налогового
потенциала системы, механизмом - налоговое администрирование, а инструментарием
- прогнозирование, планирование, анализ. На микроуровне целевой установкой является
снижение налоговой нагрузки, механизмом - налоговая политика, а инструментарием планирование и анализ.
Налоговый менеджмент в малом предпринимательстве на макроуровне имеет своей
целевой установкой развитие (повышение емкости) налогового потенциала системы, под
которым следует иметь ввиду как экономическую, так и финансовую дефиницию. При
этом экономическая часть направлена на выявление потребностей системы в достижении
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поставленных целей, финансовая — на выявление экономического потенциала,
базирующегося на уровнях нормативно-правового законодательства в области налогов и
налогообложения. Налоговый потенциал является результатом специфических
отношений, возникающих между государством и налогоплательщиками, в интересах
формирования государственных финансовых ресурсов. В силу этого емкость налогового
потенциала — один из индикаторов состояния и уровня развития национальной
экономики.
Становление и развитие института налогового консалтинга в малом
предпринимательстве — одна из проблем налогового менеджмента, требующих
разрешения проблем:
- Концептуальных (разработка и обоснование этических правил и принципов
осуществления налогового консалтинга. Согласование регламента налогового
консалтинга в малом предпринимательстве. Разработка технологии налогового
консалтинга в малом предпринимательстве. Разработка системы контроля и оценки
эффективности налогового консалтинга в малом предпринимательстве);
- Нормативно-правовых (законодательное установление статуса и полномочий
налоговых консультантов. Установление условий взаимодействия института
консалтинга с налоговыми органами. Правовое регулирование консалтинговой
деятельности в малом предпринимательстве);
- Императивов методики (разработка этики и профессиональных стандартов в
области налогового консалтинга. Формирование института подготовки налоговых
консультантов для малого предпринимательства);
- Институциональных (встраивание института налогового консалтинга в
институциональную среду. Организация саморегулирования в профессиональной
деятельности налоговых консультантов. Организация системы подготовки
профессиональных кадров для консалтинга и их аттестация).
Микроуровень налогового менеджмента в малом предпринимательстве
рассматривает в качестве своей целевой установки снижение налоговой нагрузки,
обеспечиваемое разработкой и реализацией налоговой политики посредством
использования адаптированного инструментария планирования и анализа.
Для того чтобы разработать процедуры, приемы и методы налогового
менеджмента в малом предпринимательстве на микроуровне, следует учитывать такие
отличительные особенности предпринимательства в малых организационноэкономических формах хозяйствования, как соединение функций собственника и
исполнительного руководства, что обеспечивает гибкость хозяйствующих субъектов,
оперативность принятия решений, в том числе и в области налогообложения, что
достаточно актуально в условиях вариабельности подходов и систем.
Субъекты малого бизнеса имеют возможность применять как общий, так и
специальные режимы налогообложения, целесообразность применения одного из
которых, – содержание налоговой политики.
Налоговый менеджмент — прерогатива крупного бизнеса, но не малого, и
причинами сложившейся ситуации следует признать: низкий уровень подготовленности
собственников и руководителей малых предприятий к разработке стратегических
решений; недостаточность опыта и знаний в области налогового менеджмента;
недостаток времени для принятия стратегических решений из-за производственной
загруженности; отсутствие достаточного штата работников, включая специалистов в
области финансового и налогового менеджмента.
Для разработки и введения в практику хозяйствования субъектов малого бизнеса
налогового менеджмента необходимо понимание собственниками и руководством
результативности стратегических решений и их управления. Даная проблематика имеет
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место не только в России, но и за рубежом, при этом следует отметить, что в нашей стране
отсутствует культура или примерный план налогового менеджмента.
Формирование и внедрение в практику хозяйствования субъектов малого бизнеса
налогового менеджмента является системным процессом, объективно назревшим и
требующим решения.
Значительная часть субъектов малого бизнеса отмечает, что сложность
содержания и формирования налоговой отчетности, изменения в налоговом
законодательстве – серьезная ситуация, создающая проблемы для развития малого
бизнеса (например, отчетность по уплате НДФЛ, по платежам ПФР предприниматели
сдают вместо одного раза в год – 4 раза, что влечет трудоемкость учетной работы и
сопряжено с дополнительными расходами). Представляется, что для решения
существующих проблем необходим переход от фискальной функции налогообложения к
активно-стимулирующей, что способствует развитию малого бизнеса и стимулированию
его инвестиционной активности.
Отметим, что для предприятий малого бизнеса создание нормативно-правового
поля для их деятельности служит необходимым фактором, обеспечивающим таких
субъектов финансовой независимостью, правовой защищенностью. С другой стороны,
обеспечение эффективной деятельности малого предпринимательства подразумевает их
персональную законодательную ответственность перед взаимозависимыми лицами:
поставщиками и потребителями, финансовыми партнерами, бюджетами разных уровней
за срочность и полноту выполнения обязательств. Несомненно очевидно, что имеющиеся
в нашей стране трудности предприятий малого бизнеса проблематичны для разрешения.
Нам видится, что исполнение представленных выше мероприятий будет способствовать
снижению воздействия существенных негативных факторов функционирования
предприятий малого бизнеса.
Упрощение налогового законодательства, расширение базы налогообложения,
уменьшение налоговых ставок будет способствовать росту налоговых поступлений в
бюджеты различных уровней в связи с потерей необходимости изыскания
альтернативных возможностей уплаты налогов и, как следствие, приведет к уменьшению
числа лиц, уклоняющихся от налогов. В перспективе такие изменения необходимо
рассматривать как критерии управляющего воздействия налогового менеджмента в
сфере малого бизнеса.
Становится очевидно, что для формирования и развития сферы малого бизнеса
необходима выработка комплекса факторов, способствующих эффективному
функционированию таких организационно-правовых форм хозяйствования. Кроме того,
очень важно создавать полноценную нормативно-правовую основу, активизировать
процесс субсидирования малого бизнеса и способствовать развитию специальных
льготных режимов налогообложения для предприятий малого бизнеса. Финансовоэкономические факторы подразумевают при этом снижение уровней инфляции и
безработицы, а также формирование сбалансированной таможенной политики.
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НАЛОГОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЕСХН
Аннотация. В статье раскрываются основные аспекты, которые необходимо
учитывать при планировании сумм налоговых платежей для субъектов, выбравших
единый сельскохозяйственный налог. Определены положительные и отрицательные
стороны применения общего режима налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей и преимущества и недостатки применения ЕСХН.
Ключевые слова: налоговое планирование, ЕСХН, налог на добавленную
стоимость, налоговое бремя.
TAX PLANNING WITH THE APPLICATION OF THE UNIFIED AGRICULTURAL
TAX
Summary. The article reveals the main aspects that must be taken into account when
planning the amounts of tax payments for subjects who choose a unified agricultural tax. The
positive and negative aspects of the application general tax regime for agricultural producers
and advantages and disadvantages of the use of UAT are defined.
Keywords: tax planning, UAT, value added tax, tax burden.
Налоговое планирование на современном этапе приобретает наибольшую
актуальность, поскольку с 1 января 2019 года в часть вторую Налогового кодекса РФ
внесены ряд изменений, которые для налогоплательщиков – сельскохозяйственных
товаропроизводителей являются существенными.
Проблема освобождения от уплаты НДС плательщиков ЕСХН последние
несколько лет широко обсуждалась и именно отсутствие возможности применять
налоговые вычеты по НДС в условиях диспаритета цен для сельскохозяйственных
товаропроизводителей являлась поводом для критики стимулирующей функции ЕСХН.
С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН становятся плательщиками НДС в
соответствии с нормами главы 21 НК РФ ч.2. и в соответствии с этими же нормами могут
освобождаться от статуса налогоплательщика НДС (по письменному заявлению
налогоплательщика), если сумма выручки вместе с НДС за три последовательных
календарных месяца не превышает 2 млн. руб.[1].
Кроме того, в 2019 году повышены ставки НДС с 18% до 20%, а это в свою очередь
усиливает диспаритет цен между ценами на продукцию сельского хозяйства и товаров,
работ и услуг промышленного производства, используемого при производстве и
переработки продукции сельского хозяйства.
Безусловно, что налоговое окружение для каждого налогоплательщика
индивидуально. В связи с этим необходимость налогового планирования становится
наиболее актуальной и важной составляющей финансового планирования на
предприятиях не только аграрного сектора и независимо от размера самого предприятия
[3].
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Результатом налогового планирования на любом предприятии является
определения общего объема налоговых платежей с целью определения объема
отрицательных денежных потоков в соответствии с налоговым календарем.
Завершающим этапом налогового планирования является определение налогового
бремени предприятия, то есть соотнесение объема планируемых налоговых платежей и
планируемых финансовых результатов предприятия, с целью определения резервов и
направлений сокращения затрат и увеличения доходности предприятия.
Если налогоплательщик имеет основания для применения различных налоговых
режимов (общего и специальных), то на таком предприятии в рамках налогового
планирования целесообразно проводить сравнительный расчет налогового бремени при
применении тех или иных режимов налогообложения.
Таким образом, в результате такого сравнительного расчета, руководство может
принимать решение о переходе с одного налогового режима на другой. По всем
основания такой переход возможен только с начала нового календарного года, поэтому
налоговое планирование целесообразно проводить не позднее ноября года,
предшествующего плановому.
В таблице 1 представлен прогнозный расчет налогового бремени одного из
сельскохозяйственных предприятий Воронежской области.
Таблица 1 – Примерный прогнозный сравнительный расчет налогового бремени
при применении общего и специальных налоговых режимов
Наименование показателя

ЕСХН

Доходы (выручка для ОСН)
Расходы ( полная себестоимость
для ОСН)
Прочие доходы
Прочие расходы

189090909

Налоговая база
НДС
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Водный налог
Транспортный налог
Страховые взносы
Налог на прибыль организаций
ЕСХН
УСН
Итого налоговых платежей

39090909
-11090909
Х
26950
32830
27500
7198319
20160
2765455
Х
1019696

Выручка
Прибыль
Налоговое бремя по выручке
Налоговое бремя по прибыли

150000000
25000000
18000000

189090909,1
46090909
0,54
2,21

УСН
Доходы Доходы Расходы
20800000
0 208000000
Х
25000000
18000000
23300000
0
Х
Х
26950
32830
27500
7198319
20160
Х
13980000
21285759
20800000
0
25000000
10,23
85,14

Общий режим
налогообложен
ия
189090909

180000000
25000000
18000000

150000000
25000000
18000000

35000000
Х
Х
26950
32830
27500
7198319
20160
Х
5250000
12555759

46090909
-11090909
259500
26950
32830
27500
7198319
20160
Х
Х
-3525650

208000000
35000000
6,04
35,87

189090909
46090909
-1,86
-7,65

В соответствии с данными, представленными в таблице 1, следует отметить, что
ЕСХН экономически будет выгодным тем плательщикам, у которых отсутствует объект
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налогообложения по ЕСХН, то есть доходы для целей исчисления ЕСХН меньше, чем
расходы, принимаемые к расчету объекта налогообложения по ЕСХН.
В этом случае налогоплательщик минимизируя расходы на уплату ЕСХН еще и
экономит на выплатах по налогу на имущество организаций.
Таким образом, упрощая наш расчет, можно сказать, что при выборе того или
иного режима налогообложения, предприятия аграрной отрасли должны рассматривать
объем налоговых платежей по налогу на имущество организаций и получит ли
предприятие прибыль от основной деятельности или его расходы превысят величину
доходов.
Однако следует помнить, что бесспорным преимуществом плательщиков ЕСХН
является возможность перенесения убытков текущего года на ближайшие 10 лет в любом
порядке.
Действующая методика исчисления ЕСХН показывает, что даже если предприятие
будет получать вычет по НДС по итогам финансового года, то есть будет получать возврат
по НДС, налогоплательщик ЕСХН не заинтересован в сокращении затрат при росте
доходов, а скорее наоборот: плательщик ЕСХН при росте своих доходов будет стремиться
увеличивать свои расходы, чтобы не возникал объект налогообложения по ЕСХН, либо
искать схемы сокращения доходов, что выглядит абсурдным в самой идеологии
специального режима, который призван стимулировать развитие налогоплательщика.
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР КЫРГЫЗСТАНА: СОСТОЯНИЕ И
ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация. Статья посвящена вопросам агропромышленного сектора,
анализируется состояние пищевой и перерабатывающей отрасли, изучается проблемы
и перспективы развития отрасли.
Ключевые
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сектор,
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AGROINDUSTRIAL SECTOR OF KYRGYZSTAN: CONDITION AND PROSPECTS
Summary. The article is devoted to the issues of the agro-industrial sector, the state of
the food and processing industry is analyzed, problems and prospects for the development of
the industry are studied.
Keywords: agro-industrial sector, processing industry, agriculture, investment,
modernization.
Агропромышленный сектор состоит из непосредственного сельского хозяйства, и
отраслей, обеспечивающих заготовку, переработку сельскохозяйственной продукции и
доведение ее до потребителей. Сельскохозяйственная продукция как продукты питания
и переработанная готовая сырья до поступления потребителю проходят через систему
пищевой и перерабатывающей промышленности.
Пищевая и перерабатывающая промышленность Кыргызской Республики,
включают более 18 подотраслей, 286 предприятий, с численностью работающих более
20,0 тыс. человек, является устойчиво развивающейся системой, вырабатывающей сотни
наименований различных видов пищевой продукции. Производственный потенциал,
который за последние годы обновляется, которые позволяет отрасли конкурировать
ведущими зарубежными фирмами по производству продовольствия высокого качества.
Показатели производства продукции предприятий пищевой и перерабатывающей
промышленности в структуре обрабатывающей промышленности за последние пять лет
характеризуется снижением с 20,5% в 2012 году до15,4% в 2016 году. Несмотря на то,
что за эти годы объемы продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, за
исключением 2015 года, имеют тенденцию к росту. Резкое уменьшение производство
табачных изделий связано сокращением посевных площадей табака. Колебание объема
выпуск хлопка-волокна хлопкоочистительными заводами произошло за счет
производства хлопка сырца (таб.1).
Темп роста производства продукции в обрабатывающей промышленности, без
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, в 2016 году в сравнении
с 2012 годом составил 153,9%, а переработки сельхозпродукции и производства пищевых
продуктов – 115,0%. Такое положение в основном объясняется недостаточным
инвестированием данной отрасли. С вступлением Кыргызской Республики в ЕАЭС
коренным образом изменилось отношение к работе предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности. За счет инвестиции стали модернизировать и
ввести в эксплуатацию совершенно новые предприятия, способные произвести
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продукцию отвечающим стандартам ЕАЭС. Эти изменения наглядно показывают работа
по выпуску пищевых продуктов. В 2016 году их объемы в сравнении с 2015 годом
выросли на 116,1%.
Таблица 1 – Динамика объема производства продукции предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности КР за 2012-2016 гг.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1.Объем
переработки
сельхозпродукции
и
21792,0
22889,0
23195,8
21583,5
25088,1
производства пищевых
продуктов - всего
2. Подготовка хлопка687,1
556,1
559,5
444,8
589,9
волокна
3. Объем производства
пищевых
продуктов
21104,9
22332,9
22636,3
21138,7
24498,2
(включая напитков) и
табачных изделий
Объем обрабатывающей
106105,7
141349,8
140266,8 140604,2
163298,3
промышленности
Удельный вес пищевой
и
перерабатывающей
промышленности,
в
20,5
16,2
16,5
15,4
15,4
обрабатывающей
промышленности, %
Источник: таблица составлена по данным НСК КР
Бесперебойное обеспечение населения качественными и безопасными
продуктами питания и расширение экспортного потенциала страны непосредственно
зависит от развития перерабатывающей и пищевой промышленности. Структура
прерабатывающей и пищевой промышленности республики по данным за 2016г.
показывает, что наибольший удельный вес имеют предприятия по выпуску молочных
продуктов (18,8%), производству безалкогольных напитков (15,8%), хлеба и мучных
кондитерских изделий недлительного хранения (11,6%), сахара (10,0%), муки и круп
(9,7%), мясных продуктов (8,4%), дистилированных алкогольных напитков, очистке и
купажированию спиртов (5,6%). Эти отрасли занимают почти 80% от общего объема.
Менее развиты промышленные предприятия, выпускающие, макаронные изделия (3,1%),
чая (3,1%), кондитерские изделия (2,7%), переработанные и консервированные фрукты и
овощи (2,5%), подготовка хлопчатобумажных волокон (2,4%), пивоваренная отрасль
(2,3%), вина (0,9%), растительные, животные масла и жиры (0,3%) и табаченая отрасль
(0,2%). Поэтому этими продуктами наш рынок заполняют зарубежные производители,
хотя их с успехом можно было бы производить в республике. После вхождения КР в
ЕАЭС произошло значительное оживление в переработке молочной и мясной продукции,
а также переработке и консервировании фруктов и овощей. В 2016 году рост
переработанного и консервированного продукта из фруктов и овощей в сравнении с 2015
годом составил 133,9%, молочной продукции – 126,9% и мясной – 115,9%. Молочные
продукты являются экспороориентированными и их увеличение вызваны экспортом в
Российской Федарации и Казахстан. Темп роста экспорта молочных продуктов в 2016
году в сравнении с 2015 годом составил более 50%. Расширяется круг стран
импортирующие из Кыргызстана мяса.
Перспективы развития хлопкоперерабатывающей и табачной промышленности
непосредственно связано с объемом произведенного сельскими производителями сырья.
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Из-за низких закупочных цен сельские товаропроизводители ежегодно снижая посевные
площади табака в 2016 довели до минимальной отметке – до 200 га. В настоящее время
завод нуждается в инвестициях для модернизацию технологического оборудования и в
оборотном капитале для сезонной заготовке табака сырца. Если не решится эти проблемы
в ближайшее время, то крестьяне врядь ли увеличить посевы табака. В 2016 году от
общего произведенного молока переработано 11,6%, около 8,1% - мяса, примерно 3,4%
фруктов и овощей. Отсюда вытекает необходимость ввести в эксплуатацию новых малых
и средних предприятий по переработке на местах производства сырья, модернизации
действующих предприятий перерабатывающей и пищевой промышленности.
Увеличение объемов переработки сельскохозяйственной продукции на местах позволяет
привлечь дополнительные рабочие места, увеличит доходность сельского хозяйства. В
промышленных предприятиях создаются больше добавленная стоимость, что обеспечить
рост поступления налогов. Переработка скоропортящихся продуктов обеспечит
длительность их хранения и доставку на дальние расстояния. Эти меры станут
локомотивом развития многопрофильного сельского хозяйства и сельских территорий.
На наш взгляд, для выпуска качественной экспортоориентированной продукции,
пищевой и перерабатывающей промышленностью необходимо модернизировать
технологию и оборудования. Однако, действующие предприятия не располагают
собственными источниками инвестиций, а также финансовыми ресурсами для заготовки
сырья, а кредиты не выгодны из-за высокой процентной ставки коммерческих банков.
Одной из основных задач дальнейшего развития предприятий прерабатывающей
и пищевой промышленности является увеличение экспорта и расширение выпуска
импортозамещающих
видов
продукции.
Для
выпуска
качественной
экспортоориентированной продукции нужны инвестиции. Государственные органы при
разработке стратегических программ развития сельского хозяйства, необходимо
обратить внимание на инвестирование предприятий пищевой и прерабатывающей
промышленности. Кыргызстан располагает достаточными трудовыми ресурсами, а
природно-климатические условия позволяют производство экологически чистые
продукции сельского хозяйства. Предприятия перерабатывающей и пищевой
промышленности КР выпускают товары используя в основном продукции сельского
хозяйства собственного производства. В этой связи, развитие агропромышленного
сектора необходимо рассмотреть в совокупности сельского хозяйства и предприятий
промышленности. Развитие этих отраслей взаимосвязано и взаимообусловлено.
Итоги работы предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности
Кыргызстана за последние пять лет показывают, что многие из них сумели
адаптироваться к рыночным условиям и смогут достойно конкурировать с зарубежными
предприятиями, а при определенной государственной поддержке - обеспечить
высокоэффективную работу в рамках ЕАЭС. Проводимая Правительством работа по
строительству
специальных
лабораторий
по
определению
качества
сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, отвечающим
международным стандартам, а также логистических центров, повысит экспортный
потенциал и обеспечит населения безопасными продуктами питания. Однако, этого
недостаточно и считаем, неотложной задачей Правительства инвестирования отраслей
пищевой и перерабатывающей промышленности. Это дает возможность наращивать
объемы производства и сбыт сельхозпродукции с одной стороны, экспорта с другой.
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ИЗМЕНЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (МАСЛОЖИРОВОЙ
ПОДКОМПЛЕКС) С УЧЕТОМ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО И СНИЖЕНИЯ
ПОШЛИН
Аннотация. Вступление России во Всемирную торговую организацию-важный
вопрос для страны, так как он касается основы функционирования экономики. В той или
иной форме решение этой проблемы существенно влияет на текущую политику
государства и перспективы дальнейшего развития России. Учитывая, что ключевым
вопросом
вступления
России
в
ВТО
является
конкурентоспособность
агропромышленного комплекса.
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CHANGES IN THE AGRICULTURAL SECTOR (OIL AND FAT SUBCOMPLEX)
WITH THE ENTRY OF RUSSIA TO THE WTO AND REDUCTION OF DUTIES
Summary. Russia's accession to the world trade organization is an important issue for
the country, as it relates to the basis of the functioning of the economy. In one form or another,
the solution of this problem significantly affects the current policy of the state and the prospects
for further development of Russia. Given that the key issue of Russia's accession to the WTO is
the competitiveness of agriculture.
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После присоединения России к ВТО основное влияние на работу
маслодобывающих предприятий, в первую очередь, оказало значительное снижение
экспортных пошлин (на подсолнечник, рапс, сою).
Изменение ставок пошлин начало действовать с даты вступления в силу протокола
о присоединении РФ к ВТО, т. е. 23 августа 2012 года. В резолюции предусматривается,
что снижение тарифов будет осуществляться поэтапно в течение 4 лет с даты
присоединения. Таким образом, в конце переходного периода будет снижена ставка
экспортной пошлины на семечку подсолнечника и рапса и установлена на уровне 6,5%
(до этого экспортная пошлина на семечку подсолнечника составляла 20%, на семечку
рапса-15%), на сою будет установлена нулевая экспортная пошлина (была -20%). По
мнению экспертов, это может привести к некоторой нестабильности на сырьевом рынке,
а также повлиять на стоимость масличных культур и конечного продукта.
Кроме того, значительное влияние на масложировой комплекс окажет снижение
ставок ввозных таможенных пошлин на фасованные тропические масла, маргариновые
продукты, растительные масла, соевый шрот, фракции мыльных чипсов, а также
снижение импортных пошлин на семечку подсолнечника и рапса [2, с. 86].
Конечно, вступление России в ВТО повысит конкуренцию между иностранными
и отечественными производителями, снизит тарифы, увеличит конкуренцию. Но сейчас
приняты все меры по адаптации экономики Российской Федерации к условиям членства
в ВТО.
В рамках данной программы определены следующие направления:
- обеспечение компенсации 33% стоимости перевозки масличных культур
российского производства растительных масел по железной дороге;
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- внедрение механизма ускоренной амортизации в масложировой
промышленности;
- принятие схемы финансовой поддержки экспорта масложировой продукции;
- обеспечение экспортных кредитов, гарантий, страхования экспортных поставок;
- принятие программы поддержки выращивания высокоолеиновых и
высокопальмитиновых подсолнечных сортов;
- установление льготных железнодорожных тарифов на питание;
- субсидирование 100% ставки рефинансирования кредитов на строительство
объектов внутреннего питания и производство обеспечивает экспорт растительного
масла и т.д.
- ведение компенсации стоимости государственных услуг, оказываемых при
экспорте растительных масел и т.д.
Наибольший спрос на соевый шрот испытывает птицеводство - единственный
сектор животноводства, который не должен страдать от вступления в ВТО. Если
перспективы выращивания свиней и крупного рогатого скота, связанные с ВТО, остаются
неясными, то птицеводство будет продолжать расти. Таким образом, высокий спрос на
соевый шрот сможет нейтрализовать проблемы, вызванные отменой пошлин.
Дальнейшие перспективы масложировой продукции связаны с Программой
развития масложировой отрасли России на 2013-2020 годы.
Даже при самых пессимистических обстоятельствах рост российской экономики
после вступления в ВТО замедлится в краткосрочной перспективе на 0,5%. Опыт Китая
и ряда других стран, которые в последние годы стали членами ВТО, позволяет надеяться
на положительный экономический эффект.
Очевидно, что снижение тарифов на сельское хозяйство продлит срок
окупаемости сельскохозяйственных проектов. В этом случае государственная поддержка
может компенсировать эти потери сельхозтоваропроизводителям, хотя здесь ожидаются
определенные изменения. Если говорить об этой сумме, то к 2018 году она сократится
уже в ближайшие годы с 9 миллиардов долларов в 2012-2013 годах до 4,4 миллиардов
долларов. Однако, эксперты отмечают, что на самом деле поддержка находится в
пределах 4,5 миллиардов долларов, поэтому сразу после вступления страны в ВТО объем
поддержки отрасли значительно возрастет по сравнению с предыдущими годами.
Вступление России в ВТО привело к стабилизации российского законодательства,
предсказуемым правилам игры и общим подходам к механизмам регулирования
внешнеэкономической деятельности, отмечают эксперты. Распространение этих правил
повышает инвестиционную привлекательность, в том числе для иностранных
инвесторов, и делает экономические и правовые условия более предсказуемыми для
хозяйствующих субъектов.
Министр сельского хозяйства РФ отметил, что «резко возросли объемы экспорта
мяса птицы ‐ в 2012 году Россия впервые экспортировала его около 25 тыс. тонн».
Низкая конкурентоспособность, обусловлена, в первую очередь, слаборазвитой
инфраструктурой аграрного рынка: доля стоимости инфраструктуры в ценах на
сельскохозяйственную продукцию в России значительно выше, чем в развитых аграрных
странах по тому же показателю (например, так, в производстве зерна он достигает 50% с
дифференциацией по регионам при среднемировом уровне подобных затрат около 20%).
Ситуацию усложняет недоступность рынков сбыта для средних и мелких
сельхозпроизводителей [1, 4].
Во-вторых, из-за низких внутренних цен на зерно по сравнению с основными
производителями зерна, отечественные сельхозтоваропроизводители не дополучают в
среднем около 150-200 млрд рублей в год.
Примечательно, что одним из ведущих мест в этом национальном комплексе
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является масложировая промышленность, которая связана с разнообразием и
уникальностью маслосодержащего сырья, а также использованием масложировых
продуктов для производства пищевой, кормовой и технологической продукции.
На рынке соевого шрота по‐прежнему наблюдается дефицитная конъюнктура, и
цены преимущественно продолжают тяготеть к росту, периодически вытягивая и свое
сырье – соевые бобы. Впрочем, соевое масло это нисколько не поддерживает – оно в
любом случае является второстепенным продуктом переработки сои, и рост предложения
растительных масел в мире давит на его цены [3, с. 45].
Цену на продукцию переработки соевых бобов регулирует рынок, следовательно,
влияние вступления РФ в ВТО не критично. При этом основная часть специалистов
прогнозирует, что последствия вступления России в ВТО будут ощутимы в долгосрочной
перспективе, то есть не ранее 3‐4 лет, и о том, как же на самом деле присоединение РФ к
Всемирной торговой организации повлияет на агропромышленный комплекс и
масложировую отрасль в частности, можно будет судить лишь по истечении этого
периода.
И в заключение отметим, после вступления в ВТО, масличный сектор продолжает
динамично развиваться: посевные площади под масличными растут, разрабатываются
новейшие технологии переработки масличных семян, а маслодобывающие предприятия
продолжают обеспечивать население растительными маслами, маргариновой,
майонезной и многими другими видами продукции.
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Аннотация. В данной статье мы рассмотрели понятие термина «бизнес», дали
определение «малому бизнесу». Проанализировали систему государственной поддержки
малого бизнеса в сельском хозяйстве на примере зарубежных стран.
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THE IMPORTANCE AND THE STATE SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN
AGRICULTURE ABROAD
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Summary. In this article we have considered the concept of the term "business", given
the definition of "small business". Analyzed the system of state support of small business in
agriculture on the example of foreign countries.
Keywords: business, small business, agriculture, small business criteria, government
support, foreign experience.
В настоящее время малый бизнес является важным элементом роста
национальной экономики государства. В научной и учебной литературе делались
попытки дать определение малому бизнесу.
Термин «бизнес» в современном обиходе вполне привычное и понятное слово,
хотя впервые это понятие возникло в конце XX века.
Американский ученый Алан Хоскинг, автор «Business studies», трактовал понятие
«бизнес» как «деятельность, осуществляемую частными лицами, предприятиями или
организациями по извлечению природных благ, производству или приобретению и
продаже товаров или оказанию услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги к
взаимной выгоде заинтересованных лиц или организаций» [8].
Американский ученый Р. Хизрич в 1985 году определил свое понимание понятию
«бизнес» – «предпринимательство как процесс создания чего-то нового, что обладает
стоимостью, а предприниматель – человек, который затрачивает на это все необходимое
время и силы, берет на себя весь финансовый, психологический и социальный риск,
получая в награду деньги и удовлетворение достигнутым» [7].
В Кембриджском словаре дано такое определение малому бизнесу – небольшая
компания или небольшие компании как группа. Малый бизнес часто находится в частной
собственности, не нанимает много людей и имеет низкий объем продаж [9].
В некоторых определениях российских и зарубежных исследователей понятия
«бизнес» и «предпринимательство» отождествляются.
В политическом словаре сущность понятия «бизнес» приводится следующим
образом (англ. business – коммерческая деятельность) «то же, что предпринимательство,
предпринимательская деятельность, инициативная самостоятельная деятельность
граждан и их объединений, направленная на получение прибыли» [4].
Авторы «Современного экономического словаря» [5] отождествляют понятия
«бизнес» и «предпринимательство». Так в статье «Предпринимательство» через запятую
ставят слово «бизнес» и дают такое определение: «инициативная, самостоятельная,
осуществляемая от своего имени, на свой риск, под свою имущественную
ответственность деятельности граждан, физических и юридических лиц, направленная,
на систематическое получение дохода, прибыли от пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ, на оказание услуг».
Обобщив приведенные определения понятия «бизнес», можно отметить, что
бизнес – это предпринимательская деятельность, связанная с риском использования
имеющихся ресурсов, направленная на получение прибыли.
Малый бизнес – это вид деятельности, где субъекты функционируют по
собственной инициативе, рискуя потерять свой капитал и не получить прибыль.
Важными достоинствами малого бизнеса является доступность его создания и
успешность функционирования. Это позволяет гражданам со средним уровнем дохода
жизни создавать собственные предприятия, тем самым обеспечения себя работой.
Среди недостатков самым существенными для работодателя на наш взгляд
являются низкая кредитоспособность и ограниченность ресурсов. А для наемного
рабочего – низкая оплата труда, сочетаемая при этом с высокой производственной
нагрузкой.
Свыше пятидесяти показателей должны иметь предприятия, по данным Мирового
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Банка, чтобы они могли относиться к субъектам малого бизнеса. Наиболее
распространенными критериями являются следующие [1]:
 средняя численность занятых на предприятии работников;
 ежегодный оборот, полученный предприятием (как правило, за один год).
Как правило, размеры бизнеса определяются исходя из отрасли компании, ее
среднегодовой выручки и количества ее сотрудников. Например, в США предприятия
обычно классифицируются в одной из двух широких категорий: малый бизнес или
крупное предприятие. Микропредприятия и индивидуальные предприниматели
относятся к категории малых предприятий, в то время как средние предприятия
считаются более крупными предприятиями [10].
Государственная поддержка малого бизнеса является нормой в мировой практике.
Для этого государство создает правовые и экономические условия для формирования и
развития малого бизнеса в условиях рынка.
Основными направлениями государственной политики являются преференции в
налогообложении и финансовое обеспечение.
Во всех аграрных странах государство оказывает первоочередную поддержку
сельскому хозяйству, при этом контролируя сохранение природной среды, экологии и
ландшафта.
В США можно выделить такие формы поддержки малого бизнеса в сельском
хозяйстве, как: субсидирование кредитования, регулирование цен, дотации и др. В
странах ЕС добавляются еще и такие формы поддержки, как: дотации на одну голову
скота и на один гектар посевов.
В Великобритании существуют ипотечные кредиты под залог земли, выдаваемые
Сельскохозяйственной ипотечной корпорацией на срок от 5 до 40 лет. В краткосрочном
кредитовании используются овердрафты.
В Германии осуществляется прямое субсидирование на каждый гектар
сельскохозяйственных угодий. Государство контролирует оборот земель, придавая право
на покупку земельных участков в первую очередь фермерам. В Германии благоприятные
условия в сфере кредитования, кредиты фермерам предоставляют под 2-3,8% [2].
В Китае государственная поддержка малого бизнеса в сельском хозяйстве
осуществляется путем введения гарантированных цен, снижения налогового бремени,
страховании урожаев от ущерба, где государство оплачивает 35% страховых взносов [3].
В России все государственные инициативы и планы по поддержке АПК собраны
в Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования на 20132020 годы. Также можно выделить такие программы, как «Начинающий фермер», где
выдается грант на развитие и субсидия на обустройство; «Семейная животноводческая
ферма», направленная на поддержку семейного аграрного бизнеса [6].
Можно сделать следующие выводы, что бизнес – это предпринимательская
деятельность, связанная с риском использования имеющихся ресурсов, направленная на
получение прибыли. Малый бизнес имеет как преимущества, так и недостатки. Однако
именно он является немаловажным элементом развития национальной экономики
любого государства. Поэтому в мировой практике широко применяется система
государственной поддержки малого бизнеса.
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Аннотация. Статья посвящена анализу международного рынка органической
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ANALYSES OF WORLD”S MARKET ORGANIC PRODUCTION
Summary. The article analyzes the international market for organic products, defines
the criteria for choosing the most progressive countries in this sector, summarizes their positive
experience in stimulating the industry.
Keywords: biological products, organic products, market size, criterias, consumption,
countries.
Органическое земледелие с каждым годом становится все более популярным. Во
всех регионах мира каждым годом растет спрос на биопродукты, несмотря на их более
высокую цену, как и потребление, хотя при этом и продолжается увеличение их
производства. Производители органической продукции зарегистрированы уже в 179
станах мира, площади, на которых она выращивается, составляют около 51 млн. га, что,
однако, составляет лишь 1,1% площади земель с\х назначения. Столь небольшие
площади не в состоянии покрыть огромный спрос на биопродукты. Поэтому большое
значение приобретают способы анализа положительного опыта стран с высоким уровнем
развития органического земледелия с точки зрения заимствования стимулирующих
экономических факторов у них в отечественные условия. Но до сих пор не разработаны
критерии оценки этого уровня в той или иной стране. В одних случаях используют
площадь земель, на которых выращивается биопродукция. В других – количество
производителей. В третьих, – объем рынка. В некоторых случаях предпочтение отдается
экспертной оценке. Надо сказать, эти оценки не дают полной картины. Поэтому
актуальным является агроэкономический анализ этого направления с рассмотрением
общеизвестных статистических данных и их обработкой, что и сделано в статье.
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Оценка уровня развития органического земледелия по общему количеству
производителей биопродукции [2] имеет несколько недостатков. Если исходить из этого
критерия, странами-лидерами являются Индия (585200 производителей), Эфиопия
(203602) и Мексика (200039). Но, во-первых, крупные фермеры или объединения могут
значительно превосходить мелких производителей по объемам производства,
техническому оснащению и удовлетворению спроса на те или иные виды продукции. Вовторых, на экспорт требуются большие объемы продукции. Поэтому мелкие фермеры
работают в основном на внутренний рынок, и несмотря на огромное число
производителей часто не в состоянии обеспечить высокий спрос на те или иные виды
продукции за пределами страны. Если рассмотреть количество производителей по видам
продукции [1], можно заметить, что львиная доля припадает на местные виды вроде
органического хлопка (Индия), тропических фруктов (Эфиопия и Мексика) и т.д, что
естественно, не является критерием положительного опыта, который следует
заимствовать.
Также неправильным было бы оценивать уровень развития органического
земледелия по площади занятых под ним земель [3]. Например - из территории Норвегии,
только 3,2 % - сельхозугодия, а сами поля - небольшие, широко разбросанные и трудно
поддающиеся возделыванию. Под органической продукцией занята еще меньшая часть
этих площадей, но это не мешает Норвегии оставаться одним из лидеров по уровню
развития и объемам выпуска биопродуктов. В то же время, например, в Уругвае, площадь
1,31 млн. га или около 300 тыс. га в Эфиопии не позволяет даже удовлетворить
внутренний рынок. Или в странах Океании, где площади органических земель
составляют 45% мировых, но практически все занимают пастбища, ориентированные на
2 вида органической продукции.
Для сопоставления этих критериев в той или иной стране наряду с оценкой спроса
на органическую продукцию предлагаем определить общую зависимость между средним
доходом на одного члена семьи и расходами на продовольствие. Расчет выполнен на
основе парной линейной регрессии. Парная (простая) линейная регрессия представляет
собой модель, где среднее значение зависимой (объясняемой) переменной
рассматривается как функция одной независимой (объясняющей) переменной x, т.е. это
модель вида: 𝑦 ̂𝑋 = 𝑓 (𝑥 ). Построение уравнения регрессии сводится к оценке ее
параметров. Так получен показатель среднего потребления биопродуктов в год.
Сопоставление его с другими показателями показывает, что ни один из показателей не
является приоритетным с точки зрения оценки уровня развития органического движения
(табл. 1).
Так по количеству потребленных биопродуктов в среднем на одного жителя,
лидерами являются Швейцария, Дания, Люксембург. Но этот показатель субъективен, не
показывая, какие именно виды продукции больше всего потребляют. Кроме того, в одних
регионах той же Швейцарии потребление может значительно отличаться от других.
Усложняет расчет и деление на общее количество населения, которое точно посчитать
сложно из-за ряда туристов и трудовых мигрантов, которые могут потреблять
наибольшее количество органической продукции. Да и часть ее может быть импортной.
Но в целом этот показатель важно учитывать.
Что касается площадей, занятых под выращиванием биопродуктов, то и этот
критерий не дает объективной оценки уровня развития органического земледелия.
Пример крошечной страны - Люксембурга с наименьшими площадями не мешает ему
оставаться одним из лидеров потребления органических продуктов. Это же касается и
общего числа производителей. Так, Индия, лидируя в этом сегменте, имеет далеко не
ведущие позиции по площадям и среднегодовому потреблению на одного жителя.
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Таблица 1 – Потребление, площади земель под органической продукцией и
количество производителей в странах мира [1,4]
Страна
Потребление
Население,
Площадь
Количество
органической
млн. человек земель, га
производителей
продукции
в
биопродукции,
среднем
на
1
штук
человека, евро в
год
Швейцария
8,745
141 тыс.
7000
210
Дания
164
5,753
10 тыс.
3500
Люксембург
158
0,626
4,3 тыс.
132
США
122
2,2 млн.
9440
332,865
Германия
122
82,9
1,250 млн.
29395
Австралия
50
25,718
2075
35,6 млн.
Индия
30
1387,297
0,7 млн
585200
Китай
26
1404,069
1,9 млн.
10000
Для более полной характеристики нужно учитывать эти показатели в комплексе с
несколько более точным критерием – объему рынка биопродуктов в той или иной стране.
Часто в маркетинге вместо понятия «объем рынка» используются его синонимы: размер
и емкость рынка (market size). Под этим понятием понимают размер рынка
определенного товара или услуги, выраженный в совокупном объеме продаж товара за
расчетный период, или общий спрос на категорию товаров, выраженный в
покупательской способности населения. В международной практике выделяют 3 вида
емкости рынка: фактическая, потенциальная и доступная. Каждый вид можно рассчитать
в различных единицах измерения. Например, в натуральном выражении (в штуках), в
стоимостном выражении (в той или иной валюте), в объеме товара.
Доступная емкость рынка – размер рынка, на который может претендовать
компания, выпускающая тот или иной вид органической продукции и ее
характеристиками (дистрибуция, цена, аудитория) или уровень спроса, который она
способна удовлетворить с имеющимися у нее ресурсами. Другими словами, рассчитывая
доступную емкость рынка, компания сужает фактический объем рынка, рассматривая в
качестве потенциальных покупателей не всех потребителей рынка, а только тех, кто
удовлетворяет ее критериям целевой аудитории, иначе говоря – готов покупать не
традиционные, а биопродукты. Увы, в ряде стран этому препятствует низкий уровень
доходов населения, в некоторых те или иные виды продукции не удовлетворяют спрос, а
иногда хоть и производятся в пределах страны, но идут на внешний рынок.
Потенциальная емкость рынка – размер рынка, основанный на максимальном
уровне развития спроса на товар или услугу среди потребителей, то есть потребители
максимально часто потребляют продукт и постоянно его используют. Тем не менее, даже
в странах-лидерах по объему рынка продолжает наблюдаться повышение спроса на
биопродукты. Поэтому для полной характеристики важно указывать период, границы
рынка, товарные группы и размер рынка в количественном или денежном выражении.
Учитывая этот показатель, можно отметить страны с наибольшим фактическим и
потенциальным объемом рынка (табл. 2). Последний предлагаем рассчитывать по
формуле: объем целевой аудитории (млн. чел.) × норма приобретения товара за отчетный
период (шт.) × средняя цена единицы продукции на рынке.
Как видим потенциальный спрос без сомнения будет развиваться во всех странахлидерах с наибольшим объемом рынка. Но и эти показатели не дают ответа на вопрос,
какие именно виды органической продукции будут наиболее востребованы. Видимо
339

искать ответ не стоит – все биопродукты, даже органический хлопок и алкоголь будут
всегда востребованы. Тем не менее, не лишним будет проанализировать сегмент рынка
отдельных биопродуктов.
Таблица 2 – Страны с наибольшим фактическим объемом рынка биопродуктов
Страна
Фактический объем рынка, Потенциальный объем рынка,
млрд. у.е.
млн. у.е.
США
40
66
Германия
10
68
Франция
8
46
Китай
8
133
Италия
3,13
16,2
Например, сегмент рынка органического молока занимает 11 % от общего объема
производства органических продуктов и напитков и оценивается в 7,7 млрд долл. Больше
всего органического молока производят в США, Китае, Германии, Франции и Дании (рис.
1).

Рисунок 1. Производство органического молока в мире [5]
Как видим, страны Океании и Австралия, несмотря на большие площади пастбищ
не входят в пятерку лидеров по производству этого вида продукции. Это еще раз
подчеркивает необходимость комплексного анализа по все перечисленным выше
показателям, в том числе – и по видам продукции.
Для сравнения отметим ведущие страны по производству органических
цитрусовых (табл. 3).
Сравнивая эти критерии в комплексе, можно выделить страны с наиболее
развитым сектором органического земледелия: США, Италия, Дания. Анализируя их
опыт, можно констатировать, что в них государство поддерживает развитие
органического сельского хозяйства двумя основными методами: через субсидии,
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выплачиваемые непосредственно фермерам и через финансовую поддержку организаций
органического движения.
Таблица 3 – Страны-лидеры по производству органических цитрусовых [1]
Страна
Производство, % от мирового
Италия
27,0
Испания
3,3
Мексика
2,2
США
1,6
Во всех из них государство направляет огромные средства для популяризации и
развития органического движения (табл. 4).
Таблица 4 – Опыт развития органического земледелия в ведущих странах этого
сектора
Страна Финансовые
методы Экономические
методы
стимулирования органического стимулирования
органического
земледелия
земледелия
Италия Инвестиции
в
органическое Правительство Италии ввело первые
сельское хозяйство составили 1,5 сертифицированные
органические
млрд. евро до 2020 года.
буфеты в школах, где школьников
кормят
органической
пищей
национального производства.
Дания
В 2015 году инвестировано 53 млн. Существует
система
рейтинга
евро
для
перехода
всего ресторанов, которые подают блюда из
национального
сельского органических
продуктов.
Им
хозяйства
на
органическое присуждается знак органического
производство.
питания: бронзовый, если блюда на 3060%
состоят
из
органических
продуктов, серебряный если эта доля
от 60% до 90%, и золотой - больше
90%.
США
Финансовая
поддержка Cвязь
фермера
с
научными
реализуется
федеральными институтами
и
поддержка
программами, плюс на уровне специалистов. Бесплатная и быстрая
каждого штата и частными консультация.
пожертвованиями.
Субсидируются до 75% затрат
фермеров. Бесплатное обучение на
курсах.
Из опыта ведущих стран мира видно, столь значительны финансовые и
экономические методы стимулирования органического сектора в ведущих странах.
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Ключевые слова: агропромышленный кластер, конкурентоспособность,
инновации, стратегия.
SPECIFIC FEATURES OF IMPLEMENTATION OF CLUSTER STRATEGIES IN
AGRIBUSINESS AT THE REGIONAL LEVEL IN THE LUHANSK REGION
Summary. The author considers the theoretical analysis of the main advantages of
innovative clustering based on the world experience.
Keywords: agro-industrial cluster, competitiveness, innovation, strategy.
На сегодняшний день в экономике АПК Луганского региона существуют
множество проблем, для решения которых необходимы инструменты и механизмы,
способные проводить инновационно направленную политику, способствующую
развитию конкуренции и повышению эффективности функционирования предприятий
данного комплекса. Актуальными являются следующие проблемные вопросы:
– высокий уровень цен на ресурсы, работы, услуги, используемые
сельскохозяйственными производителями;
– отсутствие механизма кредитования сельскохозяйственных производителей;
– ограниченный доступ сельхозтоваропроизводителей к внешним рынкам сбыта;
– недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли
– неудовлетворительное состояние сельскохозяйственных земель.
И это далеко не весь перечень.
Отрасли, входящие в состав АПК, можно сгруппировать:
а) производство сельхозпродукции;
б) переработка сельхозпродукции;
в) производство средств производства для всех отраслей АПК;
г) производственная и социальная инфраструктура.
Экономическая стабильность регионального АПК допустима на базе
инновационного развития всех областей, входящих в комплекс. С помощью
усовершенствования перерабатывающего и аграрного сектора АПК, активизации
интеллектуальных возможностей, с помощью необходимой комбинации рыночных
механизмов и государственного регулирования экономики можно улучшить и
усовершенствовать агропромышленный комплекс.
Кластерный подход дает возможность использовать все вышеперечисленные
факторы, с учетом территориальных, природно-климатических и других особенностей
региона.
Существуют различные типы кластеров. Наиболее перспективными выступают
инновационные кластеры. Они отличаются от традиционных кластеров тем, что
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существуют тесные территориальные связи не только между фирмами, их поставщиками
и клиентами, а также крупными исследовательскими центрами и университетами. Это
дает возможность иметь сеть, которая позаботится обо всем – от создания продукта до
производства и выхода его на рынок.
Наиболее успешные кластерные инициативы были реализованы в Германии,
Нидерландах.
Одним из наиболее успешных примеров формирования целого сообщества
инновационных кластеров, осуществляющих активное взаимодействие в рамках одного
региона, является опыт Германии. Кластерный подход обеспечивает эффективное
взаимодействие научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений,
производственных предприятий и компаний в процессе производства и реализации
товаров в определённой сфере в рамках федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.
В настоящее время в Земле создано 16 кластеров [9, с. 8].
Инновационный кластер имеет конкретные фазы.
Первый этап – формирование кластера. Здесь важно понимать, на какой основе
будет формироваться кластер. Многие инновационные кластеры формируются на базе
научных центров и университетов.
Второй этап – создание кластера. Для этого необходимо наличие
квалифицированных людских ресурсов и преимущество в затратах.
Далее – рост, который предусматривает разработку программ, направленных на
повышение конкурентоспособности кластера и расширение его инфраструктуры.
Характерным этапом является процесс преобразования кластера. Он предполагает
некоторые структурные рациональные изменения, например, переход на новые
технологии, изменение характера взаимосвязей внутри кластера и другие.
Кластер – это сложный экономический организм со множеством взаимосвязанных
элементов. Существуют как вертикальные, так и горизонтальные связи между его
составными частями. В 90-е годы считалось, что кластеры должны создаваться «снизу».
Роль государства сводилась к оказанию поддержки данному процессу. Необходимость
достижения поставленных целей обусловливает необходимость координации действий.
Система расширяется, когда кластер выходит за пределы региона. Важной
отличительной особенностью развития инновационных кластеров является сочетание
кооперации и конкуренции: фирмы сотрудничают и одновременно конкурируют друг с
другом.
Центральной идеей «Модели тройной спирали» (Triple Helix), разработанной Г.
Ицковицем (США) и Л. Лейдесдорфом (Нидерланды) является инновационное развитие,
которое наиболее эффективно может быть обеспечено в процессе взаимодействия трех
равноправных сторон: государства, бизнеса, научного сообщества [3, с. 35].
Большое значение в стимулировании развития кластера имеет государственная
поддержка, как правило, осуществляемая в рамках национальных программ и проектов.
Хорошим примером является «Go Cluster» проект, инициированный федеральным
Министерством экономики и технологий Германии. Программа направлена на оказание
помощи высшему руководству кластеров с целью повышения их квалификации и
инновационному обучению участников.
В марте 2015 года в Кемеровском сельскохозяйственном институте был подписан
договор о создании агропромышленного кластера, а спустя год в результате
господдержки и взаимодействия участников кластера были выпущены новые
конкурентоспособные продукты [3, с. 171].
Рассмотрим реализацию кластерного подхода при внедрении инновационной
стратегии в Нидерландах. Вся экономика страны была разделена на 10 кластеров,
которые были проанализированы в плане развития инновационных процессов и
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определения основных приоритетов в инновационной политике государства.
Мировой опыт использует так же различные стимулирования в рамках
кластерных систем в виде субсидий, займов, ссуд, дотаций и т.д. К негативным факторам
в ЛНР так же можно отнести игнорирование применения международного опыта в
отраслях АПК в качестве инструментов повышения конкурентоспособности данной
отрасли. Существующие вопросы развития инновационных кластеров не дают
однозначного ответа на вопрос, как выглядит модель кластера и как государство должно
его поддерживать. Подытожив сказанное можно сделать вывод, что решение стоящих
перед АПК Луганского региона задач возможно в направлении инновационного
развития. Инновационный подход является универсальным. Губаненко Г.А., Речкина
Е.А., Рубчевская Л.П. и др. говорят о том, что образование кластера развивает институты
и отношения между ними, создающие полный цикл инновационного функционирования
[2, с. 253].
Тод Н.А., Залапина А.Н. отмечают, что проанализировав множество современных
источников можно выделить наибольший интерес к кластерному вопросу именно в
АПК[7, с. 67].
Мы предлагаем отнести к основным направлениям инновационной политики в
ЛНР:
*обеспечение правового регулирования;
*осуществление поддержки инноваций;
*выбор и реализация приоритетного развития;
*развитие эффективных форм партнерства;
*подготовка специалистов в сфере инновационной деятельности для АПК;
*развитие материально технической базы АПК;
*развитие международного сотрудничества.
Мы так же предлагаем использовать подход, обеспечивающий эффективное
взаимодействие научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений,
производственных предприятий в процессе производства и реализации товаров в
агропромышленном комплексе в регионе, то есть использовать центральную идею
«модели ройной спирали» Г. Ицковица и Л. Лейдесдорфа (рис.1).
Органы государственной власти
КЛАСТЕР:
Предприятия;
Обслуживающие и вспомогательные предприятия;
Оборазовательные учреждения, лаборатории, технопарки, бизнес-инкубаторы.

Поставщики

Потребители

Рисунок 1. Структура инновационного кластера
Основными результатами реализации кластерного развития является повышение
конкурентоспособности экономики региона в целом. Это происходит за счет увеличения
объемов производства, производительности труда членов кластеров, увеличения доли
инновационной продукции, увеличение объемов инвестиций в экономику региона, за
счет развития малого и среднего предпринимательства и взаимодействия между
участниками кластеров.
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