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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ В АПК
Аннотация. В статье рассматриваются принципы построения
структур управления и факторы, оказывающие влияние на построение и
функционирование структур управления предприятий АПК.
Деятельность современных предприятий и организаций невозможно
представить опосредованно от их системы управления. В настоящее время
отечественные предприятия испытываю острую необходимость в адаптации
действующих систем управления к динамично меняющимся факторам
внешней и внутренней среды. К числу наиболее действенных и даже разрушительных факторов можно отнести: изменение человеческих отношений,
развитие научно-технического прогресса, повышение квалификации работников управления, усложнение рыночных отношений, глобализация [1, С.
108-117].
Изменение человеческих отношений. Переход от социалистической
идеологии к рыночной породил серьезные деформации в сознании граждан
России. К сожалению, рыночная идеология, которая активно насаждалась с
приходом «перестройки» носила декларативный характер и не имела системных структурирующих принципов, направленных на создание благоприятной социальной и психологической среды. Гражданское общество постепенно стало терять свою эластичность с дифференциацией по уровню доходов, образу жизни и социальной философии. Массовая толерантность в
идеологии привела к потере общих единых ориентиров и целей, необходимых для формирования позитивных человеческих отношений и формировании благоприятной социально-психологической среды.
Развитие научно-технического прогресса. В идеале, научно-технический прогресс, сопровождающийся различными инновациями направлен на
снижение доли ручного труда, рост производительности труда и снижение
производственных затрат. Но реальные результаты оказались далеки от идеальных. В частности, производительность труда управленческих работников предприятий и организаций выросла, но трудозатраты не снизились.
Нагрузка на работников увеличилась в связи с передачей той или иной
должности несвойственных функций. Таким образом, возникла
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деструктивная практика совмещения функций и должностей. Результатом
механистического подхода, когда работники управления из ведущих превратились в ведомых и расширения зоны ответственности специалистов,
явилась не только потеря ритмичности, концентрации усилий, но и снижение производительности труда сопровождающаяся ошибками управления.
Повышение квалификации работников управления. Квалификация работников является одним из важнейших факторов роста производительности и качества труда, оказывающих влияние на эффективность работы предприятий и организаций. Научно-технический прогресс и фанатичное стремление к росту прибыли заставляет руководителей предприятий привлекать
работников высокой квалификации. Это позволяет, во-первых, снизить затраты на управление и, во-вторых, обеспечить прямоточность и качество работы. При этом, снова возникает резонанс «бумеранга», заставляющий руководителей предприятий оптимизировать и следовать практике совмещения должностей. Это, в свою очередь приводит к информационным перегрузкам и снижению количества и качества работ. Таким образом, возникает
своеобразная цикличность патологии.
Усложнение рыночных отношений. Развитие рыночных отношений в
России носит системный деструктивный характер. Несовершенная законодательная база, нестабильная политическая ситуация в стране создает условия для развития параллельной, теневой экономики. Собственники и управляющие компаний, главным ориентиром которых является экономический
интерес, идут в разрез с рыночными принципами и законами. В частности,
Закон спроса и предложения не работает. Увеличение цен на товары практически не влияет на величину спроса, свидетельствуя об их неэластичности. Неопределенность в динамике рыночных отношений создала условия
для возникновения реагирующего типа управления предприятиями и организациями, и в итоге приводит к разрушению их системы управления. Так,
в силу изменения экономической конъюнктуры, сопровождающейся увеличением или снижением спроса на сельхозпродукцию, предприятия меняют
производственную и отраслевую структуру, пропорции развития отраслей.
Все это приводит к деградации принципов построения организационных структур и структур управления предприятий АПК.
Глобализация. Процесс всемирной экономической, политической, социальной и культурной интеграции и унификации безусловно позволяет
упростить социально-экономические отношения. Вместе с тем, в силу неконтролируемости данного процесса глобализации возникает диссонанс,
разрушительно влияющий на системные принципы управления, сформированные отечественной школой управления. Начиная с 1991 года на территорию России проникло большое количество иностранной экономической литературы, в том числе по управлению. Неточность перевода и свобода в
трактовке категорийного аппарата привели к появлению параллельных противоречивых систем знаний в области управления. В частности, западная
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школа при определении типов структур управления выделяет линейную и
функциональную. Отечественная же школа рассматривает их не как структуры, а как виды соподчинения работников аппарата управления. Таким образом, формируется ложное представление о системных процессах в области управления.
Рассматривая отечественную школу в контексте аграрного управления, следует остановиться на категорийном аппарате.
Отечественная школа управления придерживается точки зрения, что
организационная структура организации являет собой группу взаимосвязанных внутрихозяйственных подразделений, расположенных сообразно
структурообразующим принципам [4, 2, С. 113-126].
Организационная структура складывается из звеньев. Звенья же, объединенные единым технологическим циклом или процессом, формируют
ступени управления. В практике современного управления встречаются организационные структуры: двух, трех, четырех ступенчатые.
Двух ступенчатые организационные структуры характерны для малых
сельхозорганизаций. Первой ступенью управления выступают первичные
подразделения, второй – функциональные службы организации.
Трехступенчатые структуры встречаются в предприятиях мезо- и макроуровня. Первой ступенью управления выступают первичные подразделения, второй – цехи, участки или отделения. В качестве третьей ступени формируются функциональные службы организации. Как правило, подобные
структуры внедряются на предприятиях, имеющих значительную территорию и слабую концентрацию ресурсов.
В настоящее время в виду появления различных аграрных холдингов
большое распространение получают четырех ступенчатые организационные структуры.
В с.-х производстве большой популярностью пользуются территориальный и отраслевой принципы построения структур управления.
Территориальный принцип используется в организациях и предприятиях, имеющих географическую рассредоточенность. Как правило, создаваемые производственные участки или отделения привязывают к населенным
пунктам, которые являются концентраторами земельных, трудовых, материальных и иных ресурсов.
Отраслевой принцип подразумевает формирование цехов, включающих в свой состав специализированные подразделения одной отрасли.
Наиболее типичными из них считаются цехи растениеводства и животноводства. Обычно, руководителями цехов являются главные специалисты
той или иной отрасли (главный агроном, главный зоотехник). Применение
отраслевого принципа имеет ограничения, связанные с квалификационными и территориальными требованиями.

11

Территориальный и отраслевой принципы построения структур
управления можно встретить в бригадных структурах, получивших распространение в крестьянских фермерских хозяйствах.
Следующим элементом системы управления организации является
структура управления. Структура управления представляет собой совокупность работников аппарата управления, закрепленных за определенными
сферами деятельности организации и выполняющие конкретные функции.
Структуры управления с учетом ступенчатости идентичны организационным структурам. Первой ступенью управления в сельскохозяйственных предприятиях выступают бригадиры или заведующие первичными подразделениями. Вторая ступень управления формируется за счет начальников цехов или участков. Третью ступень управления составляют руководители функциональных служб и руководитель с.-х. организации.
Рассматривая ступени управления, важно не отождествлять их с
иерархичность. Если иерархичность подразумевает цепь начальников и подчиненных, то ступени управления отражают уровни управления. В речь
идет об уровнях управления первичными подразделениями (бригадами или
фермами), вторичными и функциональными подразделения.
Работники аппарата управления, вступая в отношения производственной кооперации и разделения труда, взаимодействуют на линейной, функциональной основе или их комбинации.
В том случае, когда административные рычаги сконцентрированы у
руководителя предприятия или начальника подразделения, возникает линейное соподчинение. В данном случае реализуется принцип административного управления – принцип единоначалия.
Линейное соподчинение работников позволяет исключить параллельные коммуникации, дублирование операций, несогласованность, волокиту
и безответственность руководителей и подчиненных работников. Вместе с
тем, линейное соподчинение обязывает иметь в аппарате управления высококвалифицированных специалистов и руководителей.
Функциональное соподчинение работников применяется в том случае, если несколько руководителей выполняют смежные функции управления. Функциональные руководители координируют выполнение той или
иной функции управления привязанной в сфере деятельности исполнителя.
Подчиненное же лицо в разрезе определенных функций управления выполняет поручения сразу нескольких руководителей. Бесспорно, что функциональное соподчинение обеспечивает высокое качество работы вследствие
комплексного применения умений и навыков главных и рядовых специалистов предприятий. Но очень часто функциональная зависимость работников
приводит к волоките, конфликтам между работниками, параллельным коммуникациям, безответственности вследствие обезличивания результатов
труда.
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Вследствие большого количества недостатков, которыми обладают
линейное соподчинении и функциональное, распространение получило линейно-функциональное соподчинение.
Линейно-функциональное соподчинение предусматривает наличие,
как линейных руководителей, так и функциональных. Таким образом, исполнитель, по административным вопросам подчиняется линейному руководителю, а по функциональным - функциональному руководителю. Главной проблемой данного вида соподчинения остается информационная перегрузка, возникающая вследствие увеличения числа функциональных связей.
С развитием рыночных отношений в России распространение получили программно-целевая и матричная структура управления [3, С. 23-26].
Программно-целевая структура управления характеризуется формированием целевых рабочих групп для реализации определенных программ
или решения конкретных проблем.
Матричная структура управления базируется на слиянии линейной и
программно-целевой структуры. Таким образом, линейная структура отражает управление отдельными сферами деятельности организации. В соответствии же с программно-целевой структурой (по горизонтали) формируется сектор управления программами. При матричной структуре управления руководитель определяет границы выполнения программы. Линейные
же руководители программы работают с подчиненными им специалистами.
Таким образом, матричная структура дифференцируется по блокам управления, включающими финансовый, функциональный и инженерно-технический. Как правило, матричные структуры имеют четыре ступени управления и характерны для мульти-компаний.
На современном этапе развития рыночных отношений в России
наблюдается тенденция укрупнения аграрных предприятий, имеющих диверсифицированную, многоотраслевую структуру производства. Поэтому,
именно программно-целевые и матричные структуры получают большое
распространение.
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА
АЗЕРБАЙДЖАНА
Аннотация. В статье обосновывается необходимость повышения
конкурентоспособности продукции Азербайджана, как на отечественном,
так и на мировых рынках. Отмечаются проблемы, сдерживающие инновационное развитие, и определяются основные задачи, решение которых
должно способствовать инновационной деятельности предприятий АПК и
росту конкурентоспособности продукции и предприятий аграрного сектора экономики.
Аграрный сектор обеспечивает значительную долю регионального
продукта Азербайджана. Важным фактором успешного экономического
развития страны является рост, как общего уровня конкурентоспособности
экономики, так и аграрного сектора. Необходимость повышения конкурентоспособности аграрного сектора является важнейшей задачей экономической политики государства. Именно оказание государственной поддержки
аграрному сектору заложило основу для перехода на качественно новый
этап развития данной сферы во многих государствах, которые обеспечивают
импорт своей продукции [3].
Повышение государственной поддержки развитию аграрного сектора
в Азербайджане имело широкий охват в следующих направлениях:
- ОАО «Aгролизинг» применило 40% льготы на первоначальную стоимость сельскохозяйственной техники, передаваемой в лизинг;
- осуществлены стабильные бюджетные отчисления;
- увеличены с 50 до 70% скидки к стоимости продаваемых фермерам
удобрений, а верхняя планка льготной суммы была поднята с 50 до 80 манатов за гектар;
- субсидии, выделяемые на покупку топлива и моторных масел были
увеличены на 25%;
- субсидируется со стороны государства 40% стоимости современных
оросительных систем. Эта поддержка сыграет важную роль в переходе от
традиционных методов орошения, приводящих к деградации и засолению
земель, к современным методам, позволяющим экономить водные ресурсы;
- определены субсидии владельцам животных в размере 100 манатов
за каждого теленка, полученного путем искусственного осеменения;
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- создан Государственный зерновой фонд для обеспечения производителей продукции семенами высокого качества, что должно повлиять на повышение производительности в области растениеводства [1].
Однако предпринятые меры не оказали должного воздействия на аграрный сектор.
На внутреннем рынке страны сохраняется высокая доля импорта продовольствия из-за низкой конкурентоспособности отечественной продукции. Необходимо отметить, что сохранение определенной доли импорта по
продуктам необходимо для расширения ассортимента, улучшения качества
продукции и сохранения конкурентной среда.
Развитию агарного сектора в Азербайджане препятствуют выдача
«длинных» кредитов, не использование новых технологий и современной
техники, а также отсутствие иностранного капитала для развития агрокомплекса.
Нехватка денежных средства – основной фактор, сдерживающий развитие аграрного сектора. По данным Ассоциации микрофинансирования
Азербайджана в 2017 г. было выдано кредитов на 20 млрд манатов, которые
получили более 5 млн человек, т. е. средняя сумма кредитов составила 400
манатов. Показатели Ассоциации свидетельствуют, что эти средства были
выделены на развитие сельского хозяйства, но это очень маленькая сумма
даже для микрофинансирования. Аграрным предприятиям трудно брать
кредиты в коммерческих банках из-за высокой процентной ставки.
Для развития аграрного сектора необходимы вложения, оцениваемые
миллиардами манатов. Наравне с государственной финансовой поддержкой, необходимо привлекать иностранных инвесторов путем либерализации
законодательной базы, снижения налоговых ставок и т.д. Это одна из отраслей экономики, которая нуждается в «длинных» кредитах под низкие проценты, так как сельскохозяйственная сфера приносит прибыль только спустя несколько лет.
В настоящее время развитие аграрного сектора, увеличение объемов
производства сельскохозяйственной продукции, повышение конкурентоспособности предприятий невозможно без привлечения новых технологий
и современной техники, что требует крупных инвестиций. В данных условиях необходима государственная поддержка на те инвестиционные проекты, в те сферы экономики, в развитии которых заинтересовано государство.
Конкурентоспособность аграрного сектора выражается в способности
отечественных организаций приспосабливаться к реалиям отечественного и
зарубежных рынков, использовать свои конкурентные преимущества в конкурентной борьбе на рынках сельскохозяйственной продукции и услуг, максимально эффективно использовать земельные ресурсы [4], обеспечивающие получение значительной доли регионального продукта страны,
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полностью удовлетворять потребности покупателей, гибко и своевременно
реагировать на изменение конъюнктуры рынка [6].
Известно, что на конкурентоспособность сельхозтоваропроизводителей влияют погодные условия, природные ресурсы, длительность производственного цикла. Но данные факторы одновременно оказывают влияние на
результативность товаропроизводителей всей страны, а иногда и близрасположенных государств.
На конкурентоспособность продукции в сельском хозяйстве особое
влияние оказывает материально-техническая база, кадровое обеспечение,
рациональная специализация и организация производства, качество продукции, товарность, себестоимость, государственная поддержка аграрного бизнеса. Формирование предприятиями конкурентных преимуществ приводит
к снижению себестоимости и улучшению качества продукции [5].
В аграрном секторе важным показателем конкурентоспособности является качество продукции. Чтобы обеспечить высокое качество продукции
необходимо соблюдать требования технологии, проводить контроль от
начала процесса производства и до момента поступления продукции к потребителю, что должно регламентироваться азербайджанскими и международными нормативными документами.
К основным причинам снижения объемов производства в аграрном
секторе относят: снижение технологического уровня производства; высокий износ оборудования; рост цен на материально-технические средства,
потребляемые в отрасли; несовершенство земельных отношений в аграрной
сфере; снижение инвестиционного потенциала; несоответствие продукции
международным стандартам; несовершенство законодательства [2].
Для того чтобы повысить конкурентоспособность аграрных предприятий в республике, необходимо предпринять следующие меры:
- обеспечить товаропроизводителей современной техникой;
- использовать новейшие технологии выращивания, способствующие
повышению урожайности сельскохозяйственных культур;
- обеспечить прирост поголовья животных с высокой продуктивностью и генетическим потенциалом;
- финансирование сельскохозяйственного производства, что будет
способствовать повышению инвестиционной привлекательности отрасли;
- усовершенствовать нормативно-правовую базу в данной сфере;
- создать сеть национальных организаций, уполномоченных проводить сертификацию продукции;
- расширить круг потребителей на международных рынках;
- подготовить высококвалифицированных работников;
- создать благоприятную экономическую среду, способствующую инновационному развитию и привлечению инвестиций в аграрный сектор.
Повышение конкурентоспособности азербайджанской сельскохозяйственной продукции требует значительных изменений, таких как, создание
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в регионах складских комплексов на основе самых современных технологий, регулирование сезонных цен, предотвращение потерь продукции, повышение стандартов выпускаемой продукции, зашиты внутреннего рынка,
что скажется на решении проблем аграрного сектора и повлияет на увеличение экспортного потенциала отечественных производителей [7].
В быстроизменяющихся условиях не только отечественной, но и мировой экономики, для повышения эффективности производственной деятельности необходимо активизировать инновационную деятельность сельскохозяйственных организаций. Инновационная деятельность предполагает
оперативное внедрение в производство научных достижений и передового
опыта, позволяющих повысить производительность труда, применять ресурсосберегающие технологии, что в конечном итоге будет способствовать
снижению себестоимости продукции – одного из показателей конкурентоспособности. Она направлена, в первую очередь, на создание конкурентоспособной продукции, увеличение объемов ее производства и повышение
рентабельности сельского хозяйства.
Инновационная деятельность в аграрном секторе обеспечит непрерывное обновление технической и технологической базы сельскохозяйственного производства и позволит создать новые виды конкурентоспособной продукции.
Основными задачами инновационной деятельности должны стать:
- организация инновационных центров (лабораторий);
- создание региональных центров сельскохозяйственного консультирования:
- повышение удельного веса энергетических ресурсов, производимых
сельскохозяйственными предприятиями с использованием возобновляемых
источников энергии.
Реализация этих мер повлияет на рост производительности труда в аграрном секторе Азербайджана, повышение доходности предприятий АПК,
качество аграрной продукции.
Обеспечение конкурентоспособности аграрного сектора во многом
связано с государственной политикой в области регулирования аграрного
рынка. Азербайджан путем осуществления последовательной государственной программы развития аграрного сектора постепенно укрепит свои позиции на мировом рынке посредством развития региональной интеграции в
аграрной сфере, модернизации производства и сбыта сельскохозяйственной
продукции, привлечения иностранных инвестиций и широкого проведения
агроэкологических мероприятий.
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ АПК
Аннотация. В статье проводится анализ развития антикризисного
управления в сельском хозяйстве России. Рассмотрена история развития
антикризисных реформ в нашей стране и их актуальность, а также представлены меры антикризисного управления в сельском хозяйстве в современных рыночных условиях.
На протяжении длительного отрезка времени сельское хозяйство
нашей страны претерпевало ряд изменений. Правительством разрабатывались различные аграрные реформы, которые иногда оказывались неэффективными. Вследствие чего сельское хозяйство России не всегда имело тенденцию роста и в ряде лет отмечалось низкая окупаемость отрасли.
В современных условиях рыночной экономики в сельскохозяйственных организациях необходимо использовать меры антикризисного
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регулирования, направленные на повышение конкуренции продукции, ее
качества, а также грамотное использование аппарата управления.
Стоит отметить, что меры антикризисного управления в сельском хозяйстве будут эффективны лишь тогда, когда они будут разрабатываться и
применяться как на микро, так и на макроуровне. Ведь эффективное развитие сельского хозяйства нашей страны – очень важная стратегическая задача.
Сельское хозяйство имеет многочисленные связи с различными отраслями промышленности (химической, пищевой и т.д.). При этом образуется
агропромышленный комплекс, в задачу которого входит надежное и бесперебойное обеспечение государства и ее населения продовольственными товарами, а также сельскохозяйственным сырьем.
После распада Советского Союза в нашей стране начались преобразования во всех сферах жизни. Экономика страны начала перестраиваться под
современные реалии мирового рынка.
Система обеспечения населения продовольствием тоже подверглась
изменениям, тем самым возникла необходимость в разработке новой политики в аграрной сфере. На региональных и федеральных уровнях начинает
действовать система по разработке и осуществлению стратегических государственных мер (тактических и долгосрочных), а также осуществляется
разработка систем антикризисного управления.
В начале 90-х гг. земельная реформа занимала одно из ключевых мест
в аграрной политике России.
Она предполагала предоставление права собственности на участки
земли населению и предприятиям, тем самым снизилась государственная
монополия на землю. Но при этом на отдельные земельные участки, которые имеют особое значение, контроль сохранялся за государством. Также
для различных категорий собственников было доступно платное и бесплатное наделение землей [2]. Введен государственный контроль за использованием земельных ресурсов и их экологического благополучия.
В эпоху перестройки до 1992 г. посевные площади нашей страны
уменьшились со 119,6 млн га до 114,4 млн га. С 1970 г. по 1990 г. содержание гумуса в землях снизилось на 25-30%. Также увеличились площади не
пригодных, заболоченных, засоленных, переувлажненных земель [3]. Итогом стала ежегодная потеря в России около 40 млн т сельскохозяйственной
продукции.
Земельная реформа была направлена в первую очередь на изменение
общественных отношений на уровне села, осуществляя переход к частному
владению землей [4]. Произошла реорганизация колхозов и совхозов с бесплатной передачей в собственность земли и имущества. Но многие потенциальные собственники получения земли рассматривали это как получение
дохода за счет перепродажи или передачи в аренду.
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Эффективность использования земель снижалась, происходила дальнейшая деградация и выбытие земельных угодий из сельскохозяйственного
оборота.
В крупных предприятиях АПК вместе с увеличением размеров земельных ресурсов росли и затраты на управление персоналом, на логистику,
охрану земель и собранной продукции [2].
Появились проблемы и с обеспечением фермеров техникой и материалами, так как имущество предприятий и техника были разделены в разных
долях между пайщиками. Все рабочие имели право на получение имущественного пая, в основном в натуральном виде. Вследствие этого возникли
дополнительные трудности в развитии сельскохозяйственных предприятий.
Уже в 1993 г. рост цен повысился также еще в четыре раза. В обществе
произошли огромные социальные расслоения. Передел собственности достиг гигантских масштабов, распространился бартер. Все эти события привели к дефолту в 1998 г. Дефолт был закономерен на фоне проводимой в
стране социально-экономической политики. Антикризисное управление в
сельском хозяйстве должно было адаптироваться к современным условиям
рыночной экономики России.
Антикризисное управление в АПК имеет характерные отличии от методов антикризисного менеджмента других компаний экономического сектора.
Рассмотрим основные особенности сельского хозяйства как отрасли
народного хозяйства:
1. Процесс воспроизводства неразрывно связан с процессами роста
живых организмов, развивающихся на основе биологических законов.
2. Сезонность сельскохозяйственного труда обусловлена циклическим процессом роста и развития растений и животных
3. Сельскохозяйственный технологический процесс связан с природой, где в роли главного средства производства выступает земля [6].
Причины, сдерживающие развитие антикризисного планирования в
сельском хозяйстве:
– во многих предприятиях нет точного понимания сущности и роли
антикризисного управления, поэтому работа в этом направлении не проводится;
– не соблюдены необходимые условия для проведения антикризисной
работы (нет актуальной информации о состоянии сельскохозяйственных
рынков, новой техники и технологии, сортах, средствах защиты растений);
– нет квалифицированных антикризисных специалистов;
– неразвитость рыночной инфраструктуры;
– слабая законодательная база, бюрократизация.
Необходимость антикризисного управления в сельском хозяйстве
обусловлена следующими причинами:
1. Влияние природно-климатических факторов;
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2. Сезонность производства и поступления выручки;
3. Диспаритет цен и другие ценовые риски;
4. Низкая квалификация персонала
Основной целью механизма санации в экономике является предупреждение, предотвращение или преодоление кризиса в сельскохозяйственных
организациях (рисунок 1).

Рисунок 1 – Виды механизмов оздоровления сельскохозяйственных
организаций
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Для повышения эффективности сельскохозяйственного предприятия
применяется страхование сельскохозяйственных рисков [7, 8].
Агрострахование может проводиться по следующим направлениям:
страхование посевов, а в будущем и урожая сельскохозяйственных культур;
сельскохозяйственных животных, многолетних насаждений.
Также, к агрострахованию можно отнести следующие виды: страхование зданий и сооружений, продукции, инвентаря, машин и оборудования,
транспортных средств, рыболовецких судов и средств лова, сырья и материалов; страхование ответственности сельскохозяйственных товаропроизводителей, социальное страхование жизни и здоровья сельского населения и
др.
Поэтому, изменение условий функционирования аграрного сектора
определяют объективную необходимость его включения в процесс антикризисного управления. Наиболее эффективным способом предотвращения
кризисов в АПК является механизм государственного регулирования, основанный на господдержке и целевых программах.
Кроме того, предоставление займов аграрным предприятиям на специальных условиях очень важны для эффективного антикризисного управления. С 2017 г. организации и индивидуальные предприниматели, работающие в сельском хозяйстве, могут кредитоваться в одном из банков, уполномоченных Минсельхозом России по ставке в размере не более 5% [5].
Возмещение банкам недополученных доходов от выдаваемых заемных средств происходит из федерального бюджета соразмерно ключевой
ставки Банка РФ.
Банкротство сельскохозяйственных предприятий является упрощенным и имеет ряд особенностей. В основе особенности несостоятельности
сельскохозяйственных предприятий в первую очередь лежит сезонный фактор. Максимальные объемы производства и сбыта для них приходятся на
определенный период, зависящий от вида продукта. Помимо этого, важно
принимать во внимание климатические условия осуществления хозяйственной деятельности. Именно эти условия и учитываются при осуществлении
первой стадии банкротства – наблюдения. Сразу же после наблюдения вводятся следующие стадии процедуры банкротства – оздоровление и внешнее
управление.
Если во время материального оздоровления финансовое состояние организации сократилось из-за стихийных бедствий или других чрезвычайных
обстоятельств, то длительность проведения данного этапа может увеличена
на один календарный год [1]. В момент проведения внешнего управления
руководство предприятия освобождается от своих должностных полномочий, по причине того, что обязанности по управлению переходят на внешнего управляющего, который выбирается и назначается арбитражным судом.
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В том случае, если все вышеперечисленные этапы процедуры признания несостоятельности (банкротства) не принесли должного результата, то
арбитражным судом назначается арбитражный управляющий. Целью которого, является продажа имущества должника для получения материальных
средств. Далее они могут использоваться для следующих целей: покрытия
затрат на судебные разбирательства, формирования заработной платы работников и управляющего, расчета с кредиторами.
Характерная особенность отчуждения имущества в 2018-2019 гг. это
продажа на торгах целого сельскохозяйственного предприятия. Оно выставляется одним лотом и способно производить или перерабатывать продукцию самостоятельно. В лот также включаются средства, используемые для
хранения, сбора и последующей продажи полученного урожая. Как показывает судебная практика, несостоятельность сельскохозяйственных предприятий заканчивается покупкой этого предприятия близлежащим фермерским
хозяйством.
Антикризисное управление в АПК, очень важный аспект ведения
сельского хозяйства. Антикризисное управление на предприятиях АПК
должно вестись как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.
Стоит отметить, что имеется 2 фактора возникновения кризисных ситуаций
в фирмах: внешний фактор и внутренний.
Основополагающим фактором антикризисного управления является
внутренние особенности управления предприятием. Разработка грамотной
антикризисной политики на предприятии, позволяет ему лучше закрепиться
на рынке, быть конкурентоспособным, а также иметь высокий спрос на производимую продукцию, что ведет за собой получение прибыли.
Государство, в свою очередь, также старается помочь сельскохозяйственным фирмам, путем обеспечения страхования продукции АПК, снижения кредитных ставок, рассмотрения всех особенностей отрасли АПК (сезонность, климат и т.д.) при вынесении вердикта о банкротстве. Именно в
совокупности эти факторы обеспечивают эффективное антикризисное
управление в сельскохозяйственных организациях РФ.
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ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА, СОСТАВА И СТРУКТУРЫ
ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РУБЕЖЕ
ХХ - ХХI ВЕКОВ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
Аннотация: в данной статье рассматриваются причины, которые
привели к изменению количества денежной массы, ее структуры, значение
некоторых факторов, последствия и возможные варианты развития.
Контроль денежной массы со стороны правительства и Центрального
банка является одним из главных пунктов экономической политики государства, уровень экономической активности Российской Федерации тесно
связан с деньгами. Актуальность данной темы в настоящее время представляется очень высокой ввиду нестабильности Российского рынка и рынков
других стран.
В различные периоды истории Российской империи, СССР и современной России происходило большое количество денежных реформ. Вместе с ними происходило и изменение денежной массы. В данной статье мы
рассматриваем период на рубеже XX-XXI веков. Мы имеем наиболее
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точные статистические данные за этот период и, проанализировав их сможем построить прогнозы относительно ее структуры и объема, необходимого для современной экономики с учетом различных факторов, оказывающих на нее непосредственное влияние.
Неслучайно начальной точкой был выбран именно 1997 год. Именно
в этот период экономика современной России приобрела более-менее стабильные формы. После развала СССР это был первый год, когда рост зарплат перегнал темпы роста инфляции. Цены перестали расти, в некоторые
периоды года (август-сентябрь) они даже немного упали. Внутриполитическая стабильность обеспечила возможность проведения ряда реформ. Высокая инфляция в предыдущие периоды привела к деноминации рубля к 1998
году. К концу 1997 году падение цен на энергоносители (которые составляли значительную часть экспорта Российской Федерации) привели в том
числе и к росту ставок по государственным обязательствам и кредитам [3].
События 1998 года привели к обесцениванию российской валюты и
техническому дефолту. Банк России отпустил рубль в «свободное плавание», в итоге уровень курс рубля значительно упал, что в дальнейшем также
привело к высокому уровню инфляции. Последствия были очень тяжелыми:
значительно ухудшился уровень жизни населения, снизилось производство,
произошла девальвация рубля. Но, тем не менее, были сделаны выводы,
проведены реформы и в дальнейшем краткосрочный послекризисный спад
производства сменился серьезным экономическим ростом.
В 1999 году существенно выросло количество денежной массы. Предшествовавшие события прошлых периодов подорвали доверие населения
банкам поэтому большинство предпочитало иметь наличные деньги. Достаточно высокая доля в эти периоды в стране такого количества наличной денежной массы объясняется наличием теневой экономики, серыми зарплатами. Рост экономики также потребовал увеличения наличной денежной
массы для проведения расчетов внутри страны, но постепенно доля безналичных средств начала увеличиваться.
Гораздо ниже стал уровень инфляции, валовой внутренний продукт
существенно вырос по сравнению с 1998 годом (см. таблицу 1).
В дальнейшие периоды доля наличной денежной массы продолжала
свое снижение и к 2007 году она уже составляла 31% (см. рисунок 1).
Экономическое развитие страны также влияет напрямую на количество денежной массы, находящейся в обращении. Имеется большое количество показателей, по которым можно его оценивать, поэтому мы будем оценивать экономический рост, основным индикатором которого является валовой внутренний продукт (ВВП). Необходимо учитывать, что мы берем его
в национальной валюте, для того чтобы провести сравнение между ростом
ВВП и ростом количества денежной массы.
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Таблица 1 – Динамика денежной массы (М2) 1997-2007гг. (по данным
Банка России), млрд.руб., до 1998г.-трлн. руб. [1]

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Денежная масса (М2) без учета кредитных организаций
с отозванной лицензией
в том числе:
безналичДата
всего
наличные деньги
ные сред(M0)
ства
01.01.1997
288,3
103,8
184,5
01.01.1998
374,1
130,3
243,7
01.01.1999
453,7
187,7
266,0
01.01.2000
714,6
266,1
448,4
01.01.2001
1 150,6
418,9
731,7
01.01.2002
1 609,4
583,8
1 025,6
01.01.2003
2 130,5
763,2
1 367,3
01.01.2004
3 205,2
1 147,0
2 058,2
01.01.2005
4 353,9
1 534,8
2 819,1
01.01.2006
6 032,1
2 009,2
4 022,9
01.01.2007
8 970,7
2 785,2
6 185,6

Рисунок 1 – Доля наличной денежной массы, %
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Таблица 2 – Валовой внутренний продукт и уровень инфляции в 19972007гг. [2,4].
№ Год ВВП (в текущих це- Прирост ВВП к Уровень
нах, млрд.руб., до прошлому году, % инфляции, %
1998г.-трлн.руб.)
1 1997 2342,5
16
11,03
2 1998 2629,6
12
84,44
3 1999 4823,2
83
36,56
4 2000 7305,6
51
20,2
5 2001 8943,6
22
18,58
6 2002 10830,5
21
15,06
7 2003 13208,2
21
11,99
8 2004 17027,2
28
11,74
9 2005 21609,8
26
10,91
10 2006 26917,2
24
9
11 2007 33247,5
23
11,87

Рисунок 2 – Уровень инфляции, уровень роста ВВП, рост количества
денежной массы 1997-2007 гг., %
Сравним показатели экономического роста ВВП с уровнем инфляции
и ростом количества денежной массы. Мы видим как коррелирует уровнень
инфляции, рост ВВП и рост количества денежной массы(см. рисунок 2).
Эмиссионные факторы также напрямую влияют на объем денежной
массы. Происходит увеличение кредитования, это в свою очередь приводит
к повышению платежеспособного спроса. Если рост денежной массы
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происходит постоянными темпами и стабилен, то это может обеспечить
постоянный уровень цен, при условии наличия необходимого роста объема
производства.
Одновременно с ростом ВВП, на протяжении всех периодов
происходил устойчивый рост количества денежной массы. С внедрением в
большинство сфер безналичных расчетов будет уменьшаться доля
наличных. Будет произведена замена бумажных денег электронными, будет
развиваться система взаимных расчетов. Это необходимо для развития в
рамках цифровой экономики, в дальнейшем возможна минимизация доли
наличных, даже возможен полный отказ от них в ближайшем будущем.
Перспективами к изменению структуры денежной массы является
также возможное использование Российского рубля в расчетах между странами Евразийского экономического союза (который является наследником
Евразийского экономического сообщества) во всех расчетах. Повышение
стабильности рубля может также привести к тому, что банки стран-партнеров будут также формировать большие рублевые резервы для обеспечения
сделок. Политика некоторых стран, так называемая «дедолларизация» тоже
может оказать некоторое влияние на этот процесс. Если страны входящие в
другие группы и союзы (например БРИКС и ШОС) начнут применять в расчетах с друг другом национальные валюты тогда объем денежной массы
значительно возрастет.
В дальнейшем направлениями исследования можно выделить сравнение состава и структуры денежной массы стран Содружества Независимых
Государств, т.к. экономическая политика некоторых стран имеет значительные отличия от политики нашего государства, но все же происходит в тесном взаимодействии с Российской Федерацией, проведение сравнительного
анализа, выявление сильных и слабых сторон различных финансовых инструментов. Использование опыта этих стран с целью создания оптимальной структуры и объема денежной массы.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОНЪЮНКТУРЫ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА КОМБИКОРМОВ
Аннотация. Рынок комбикормов имеет высокое значение для всей
животноводческой отрасли нашей страны в плане поступательного развития и обеспечения высокого качества выпускаемой продукции. Постоянный мониторинг данного отраслевого сегмента необходим с целью оперативного выявления и предупреждения различного рода рисков и факторов
неопределенностей. В связи с чем, в работе было проведено исследование,
результатами которого выступили следующие положения: основные отечественные отраслевые производители; факторы роста и развития отечественного кормового производства; объемы производства кормов и премиксов; элементы цифровизации, а также динамика баланса экспортноимпортных поставок.
Современное комбикормовое производство представляет собой высокоструктурированную индустриальную сферу национальной экономики.
Последняя выполняет функцию кормового обеспечения сфер животноводства и птицеводства во всех категориях хозяйств. Одной из ключевых задач,
стоящих перед отечественной комбикормовой промышленностью, является
повышение уровня конкурентоспособности отечественной животноводческой продукции. Данная установка весьма актуальна и перспектива ввиду
того, что издержки на корма составляют до 70% всех затрат в себестоимости
данной продукции.
Отечественное кормопроизводство в последнее время выступает одним из драйверов положительной динамикой развития всей сферы животноводства. Статистические данные показывают, что объем производства товарного молока в десять месяцев 2019 г. увеличилось на 3% относительно
такого же периода 2018 г. Таким образом, общий объем производства молока за рассматриваемый период составил 18,9 млн. т. По предварительным
прогнозам, данная тенденция будет устойчивой за счет ввода новых производственных мощностей (комплексов), повышения продуктивности коров и
уровня товарности молока.
Производство свинины и птицы за 11 месяцев 2019 г. выросло до 2,7
млн. т (+5,7%) и 4,3 млн. т (+4,3%) соответственно по сравнению с тем же
периодом 2018 г. Производство говядины снизилось на 5,5% и составило
271 тыс. т.
В общем можно сказать, что тенденция укрупнения производства,
наблюдаемая в последние годы, продолжает усиливаться. Принимая во внимание такие факторы, как насыщение внутреннего потребительского рынка,
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а также недостаточную развитость экспортного потенциала в отечественном кормовом производстве все большую актуальность начинаю приобретать следующие процессы: увеличение, слияние и поглощение.
Крупные отечественные предприятия стремятся объединить как
можно больше смежных компетенций, продолжают наращивать производственные мощности, все больше переходят на самообеспечение кормами.
Подобные тенденции обусловлены несколькими причинами, наиболее актуальные из них проиллюстрированы на рисунке 1.
Весьма трудоемко приобрести на рынке продукт/услугу на
конкурентных условиях
Перспективы минимизации затрат за счет ликвидации
«промежуточных» звеньев в поставках и снижение себестоимости
продукции
Повышение экономической безопасности
предпринимательской деятельности

и

устойчивости

Прямая и косвенная государственная поддержка

Рисунок 1 – Причины, обуславливающие переход крупных компаний на
самообеспечение кормами
По мнению ведущих специалистов и экспертов, явных предпосылок
для изменения ситуации в ближайшей перспективе не появиться. В данных
обстоятельствах устойчивый тренд на увеличение и расширение мощностей
производства кормов среди крупных агропромышленных объединений сохранится, как минимум на период 2020-2025 гг.
Среди ключевых игроков рынка, которые довольно успешно реализуют проекты в области корм обеспечения стоит выделить: «Черкизово»,
«Мираторг», «Ресурс», «Приосколье» и др.
В период 2019 г. и начало 2020 г. многие крупных компании сферы
АПК значительно укрепили собственную кормовую базу. В частности,
стоит отметить уникальный проект компании «Мустанг Технологии Кормления», которая освоила производство премиксов и концентратов для сельскохозяйственных животных в Московской области. «Мустанг Ступино» —
это единственный завод в своем роде, который занимается выпуском данной
продукции в регионе и самый современный в своей нише на отечественном
рынке. Общая производственная мощности предприятия составляет: 100
тыс. т концентратов и 20 тыс. т премиксов в год.
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ГК «Агроэко» открыла комбикормовое производство на территории
Воронежской области, которое представляет собой три высокоавтоматизированные производственные линии. Одна из них специализируется на производстве престартерных кормов для поросят. В настоящее время достигнутая производственная мощность завода составляет 200 тыс. т кормов в год,
в будущем предприятие планирует достичь номинальной мощности в 370
тыс. т.
В начале 2019 компания «Мегамикс» приобрела комбикормовый завод в г. Москва (мощность 120 тыс. т в год). В ближайшем будущем планируется провести комплексную реконструкцию предприятия и увеличить номинальную мощностей до 360 тыс. т комбикормов в год.
Группа Компаний «Молвест» в Воронежской области запустила комбикормовое предприятие общей мощностью – 120 тыс. т. Объема выпускаемых кормов хватает на удовлетворение собственных потребностей, а также
для продажи сторонним организациям.
Стоит отметить проекты в области кормового обеспечения, реализуемые ГК «Мираторг». В 2018 г. на территории Брянской области компания
запустила производство премиксов. Общая мощность завода составила 60
тыс. т. Подобного рода проекты компания реализует в соответствии со стратегией по оптимизации себестоимости мяса и повышения его доступности
у населения. Объемы производства завода полностью удовлетворяют собственные потребности компании в премиксах, а также значительная их
часть реализуется на свободном рынке.
В настоящее время в сферу агропромышленного производства достаточно активно начинаю входить диджитал-инструменты. Один из них – автоматизированная программ мониторинга функционирования предприятия
(программный комплекс для молочных ферм, SmartXtec, DairyComp и др.).
Как отмечают многие отраслевые эксперты и специалисты элементы цифровизации все больше будут входить в реальное производство, что будет
способствовать минимизации издержек и повышению доходности предприятий.
По мнению экспертов, проекты в области цифровизации сферы АПК
будут способствовать повышению уровня рентабельности и прозрачности
последней. Данная тенденция будет набирать высокие обороты на современном рынке. Все это будет способствовать прозрачности и достоверности, как состава, так и происхождения кормов. В данном контексте немало
важное значение приобретает процесс ценообразования. В общем все это
будет способствовать формированию адекватной конечной стоимости на
корма. Конкурентное преимущество получат те компании, которые наиболее оперативно и комплексно подойдут к реализации проектов подобного
типа. Все это поможет им наиболее эффективно проводить адаптационную
политику и наиболее оперативно реагировать на изменения потребительского рынка.
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За последний пятилетний период в нашей стране был отмечен значительный подъем в сфере производства комбикормов. Так, в 2018 г. было
произведено 28,8 млн. т, что на 2,8% больше показателя предыдущего периода. В 2019 г. рынок комбикормов имел положительную динамику развития.
В частности, по сравнению с предыдущим периодом объем производства
увеличился на 3%. Общая структура не претерпела значительных трансформаций. По-прежнему лидируют следующие производственные сектора:
корма для птицы, свиней и крупного рогатого скота (рисунок 2).

Рисунок 2 – Объемы производства комбикормов по видам в РФ

Рисунок 3 – Объемы производства премиксов в РФ
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На рисунке 3 приведена динамика изменения объемы производства
премиксов в РФ. Отметим, что производство премиксов для птицы устойчивыми темпами снижаться с 2017 г., но несмотря на это их доля в общей
структуре составляет около 50%. В период 2019 г. производство премиксов
для птицы уменьшилось практически на 10% по сравнению с предыдущим
периодом. Отметим, что хорошую динамику демонстрирует сегмент премиксов для свиноводства (+20%) и особенно для КРС (рост более 27%, в абсолютном выражении это ставило – 125 тыс. т).
Уже второй год подряд объем производства премиксов для КРС превышают динамику производства премиксов для свиней (за два года рост составил с 19 до 27%), что свидетельствует о изменениях в технологии кормления скота молочного направления.
В настоящее время основное производство комбикормов сосредотачивается на крупных предприятиях (агропромышленные формирования). В
формате данного производства обеспечивается высокий уровень контроля
качества, минимизация прямых и косвенных издержек, что в условиях современного рынка дает последним дополнительные конкурентные преимущества. В данных обстоятельствах стоит отметить, что 25 крупнейших игроков рынка занимают 55% всего объема, на долю специализированных отраслевых предприятий приходится не более 10%, притом, что в нашей
стране функционирует примерно 280 крупных комбикормовых заводов.
Относительно импорта стоит отметить, что по итогам первых 10 месяцев 2019 г. доля импорта в сфере кормового производства имеет достаточно высокие показатели, таким образом, перейти на самообеспечение
пока не удается. Основным фактором данной тенденции является высокая
импортная зависимость отечественного комбикормового производства от
поставок из-за рубежа отдельных сырьевых ингредиентов (аминокислоты,
витамины, белково-витаминные добавки и др.). Особенно стоит отметить
сферу поставок энергетических кормовых добавок, органических кислот и
адсорбентов микотоксинов (доля импорта более 60%). Среди основных поставщиков можно выделить Нидерланды и Малайзию.
В 2019 г. важным вопросом в развитии отечественной комбикормовой
промышленности стало повышение НДС на импорт кормовых компонентов.
В марте 2019 г. Таможенная служба РФ скорректировала показатель
НДС увеличив его с 10% на 18% данная корректировка была применена к
расчетам за период с 2016 г. по декабрь 2018 г. Данная ситуация вызвала
множество дискуссий в отраслевой сфере народного хозяйства, и отечественные производители пытаются отстоять свои интересы при поддержке
государственных органов власти (Минсельхоза, Минэкономразвития, Государственной думы).
Отметим, что данная ситуация не была разрешена в пользу производителей комбикормов и в настоящее время убыток составляет порядка 2
млрд. р.
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Экспорт является важнейшим драйвером дополнительного развития
отечественного комбикормового производства, однако текущие экспортные
поставки в настоящее время минимальны.
По итогам первого полугодия 2019 г. экспорт отечественных кормов
в страны, не входящие в Таможенный союз, составил 9,8 тыс. т, что на 17%
ниже аналогичного периода предыдущего года. Так, в первой половине
2019 г. экспорт комбикормов снизился на 64,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.
Основными покупателями отечественных продуктов комбикормовой
промышленности выступили такие страны как: Казахстан, Украина, Беларусь, Армения, Узбекистан, Литва, Таджикистан, Грузия и Монголия.
В первом полугодии 2019 г. лидером закупок отечественных кормов
стала Украина (рост экспорта более чем в 2 раза, на ее долю в структуре
экспорта пришлось порядка 54 %). Данное государство выступило основным покупателем отечественных премиксов (56,7% совокупного объема в
2018 г.). В этот же период экспорт премиксов в Украину увеличился на
61,1% по сравнению с предыдущим годом.
Отечественные белковые кормосмеси в основном поставлялись в
Литву (74,3% совокупного объема). Рост на 88,4% к предыдущему периоду.
В страны Таможенного союза, объемы экспорта отечественных кормов увеличился на 26,8%, более 50 % которого направлено в Казахстан
(доля в общем объеме 55,6%).
Положительный тренд экспорта премиксов, кормовых добавок и концентратов, наблюдался за весь период первого полугодия 2019 г. (рост на
72,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года).
В заключении сделаем некоторые обобщающие выводы:
- в настоящее время отечественный рынок комбикормов развивается
довольно успешно, он имеет хорошую динамику прироста готовой продукции, а также системные изменения качественного порядка. Данный тенденции непосредственно отражаются на эффективности и устойчивости функционирования смежных отраслевых сегментов АПК (свиноводство, птицеводство, производство говядины и др.);
- современный животноводческий комплекс весьма существенно зависит от кормового обеспечения. В частности, как отмечают многие отраслевые эксперты и специалисты, порядка 60% общей эффективности животноводческих хозяйств определяется качеством кормов и применяемой технологии откорма. В данных обстоятельства тенденции и динамика развития
отечественной комбикормовой промышленности есть предмет пристального внимания, как отраслевых специалистов, так и современных ученыхтеоретиков;
- проведенные исследования свидетельствуют о том, что за 2019 г. ситуация в данном отраслевом сегменте оставалась весьма стабильной. Стоит
отметить, отечественное кормовое производство продолжает развиваться
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довольно хорошими темпами, в частности, общий объем производства кормов по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 3%. При этом
наиболее позитивная динамика наблюдается в сфере производства премиксов для КРС. Так, за последний двухлетний период в данном рыночном сегменте наблюдался устойчивый рост, который в 2019 г. составил порядка
27%;
- таким образом, тенденции прошлого года остаются актуальными и в
настоящем (2019 г.) − импорт сохраняется на довольно высоком уровне, экспорт продолжает развиваться, но медленными темпами. Основные тренды в
отрасли – укрупнение производств и цифровизация.
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ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА НА
РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Аннотация. В статье рассматриваются производственно-экономические показатели развития молочного производства и факторы, формирующие рыночную инфраструктуру молочного кластера.
Региональные особенности Воронежской области проявляются в том,
что она является крупным поставщиком разнообразной сельскохозяйственной продукции. Наиболее типичными для области являются зерно, сахарная
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свекла, подсолнечник и другие технические культуры. Вместе с тем, Воронежская область является важнейшим центром развития молочного кластера [5, С. 175–181].
Производственно-экономические показатели развития молочного животноводства центрального Черноземья свидетельствуют о ее реструктуризации. Перестраивается отраслевая структура, с усилением централизации и
концентрации производства (табл. 1).
Таблица 1 – Производственные показатели молочного животноводства по Воронежской области
Показатели
Среднегодовое
поголовье, гол.
Средняя продуктивность, кг
Валовой надой,
тонн

2014

2015

Годы
2016

94786,7

94816,4

98295,8

5426,3

5808,0

6232,3

514344

550699,7

612616

2017

2018

100595,7 103196,0
6478,7

7047,5

651734,2 727278,1

2018г. в %
к 2014г.
108,9
129,9
141,4

Анализ статистической информации показал (табл.1), что поголовье
коров в Воронежской области в период с 2014 г. по 2018 г. увеличилось на
9% и составило 103196 голов. Отметим, что положительная динамика производства молока наблюдается только в крупных агропромышленных формированиях, которые имеют возможность расширения производственных
мощностей. Малые и средние по размеру сельхозпредприятия, вынуждены
сокращать молочное производство, а в отдельных случаях и ликвидировать
молочное животноводство. В целом, же наблюдать процесс интенсификации молочного производства, о чем свидетельствует строительство технологичных молочных комплексов, позволивших поднять продуктивность коров в Воронежской области в 2018 году до 70 центнеров, что на 30 % больше
уровня 2014 года.
В результате, развивающаяся тенденция увеличения продуктивности
создала условия для повышения валового производства молока. Валовое
производство молока в 2018 г. увеличилось на 41,4% [5, С. 179 -186].
Достижению положительных результатов способствовали:
а) реализация инвестиционных проектов (более 30, оценочная стоимость порядка 20 млрд. руб.;
б) значимая государственная поддержка отрасли. Только прямые субсидии животноводству – 640 млн. руб. из Федерального бюджета и 670 млн.
руб. из областного бюджета. Дополнительно - проценты по кредитам, топливо и минеральные удобрения по льготным ценам.
В развитии отрасли животноводства по Воронежской области сохраняется положительная тенденция. Огромное значение в развитии молочного
производства играет кормовая база. По Воронежской области за последние
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несколько лет ситуацию с обеспеченностью кормами сельхозтоваропроизводителям удалось не только сохранить, но и улучшить, что позволило увеличить поголовье коров, нарастить валовое производство молока и мяса. За
4 первых месяца 2019 года в области поголовье коров увеличилось к аналогичному периоду 2014 года на 9% или на 8,4 тыс. голов. Реализация государственной политики по поддержке сельскохозяйственного производства
позволила добиться оптимистичных результатов (табл. 2).
Таблица 2 - Поголовье коров в хозяйствах всех категорий (гол.)
Годы

2018г
в%к
2014г

Территориальные образования

2014

2015

2016.

2017

2018

РФ, тыс. голов
Центральный ФО
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Воронежская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Ярославская область

3141
771211
60725
86944
52900
94787
42128
94039
58506
46586

3052
739611
58661
69376
51900
94816
44581
88972
56992
44931

3025
725935
59454
54932
51173
98296
45461
85897
55201
46453

3049
740553
60776
50499
50400
100596
52210
84442
55590
46270

2953
720708
67200
42508
51600
103196
54170
82189
52900
46400

94,0
93,4
110,6
48,8
97,5
108,8
128,5
87,4
90,4
99,6

Структура
поголовья
ЦФО
по
областям
100
9,32
5,90
7,16
14,32
7,52
11,40
7,34
6,44

Из данных таблицы 2 видно, что за период 2014 – 2018 гг. по РФ и
ЦФО поголовье коров уменьшилось на 6%. Это связано с тем, что по ряду
регионов России идет снижение поголовья коров с целью выбраковки менее
продуктивной части стада. Если данная тенденция сохранится и дальше, мы
получим очень хорошие результаты по продуктивности.
По Воронежской области произошло увеличение поголовья коров на
9%. В целом в структуре Центрального Федерального округа поголовье коров Воронежской области занимает 14,3%. Это наибольшая доля среди всех
областей ЦФО. Для сравнения, Московская область занимает 11,4%, Белгородская область -9,3%, Калужская область – 7,5%, Рязанская область – 7,3 и
Владимирская область – 7,2%. Кроме того, наблюдается значительное сокращение поголовья коров по ряду областей, расположенных на западе
ЦФО. Вместе с тем, наращивание и концентрация поголовья коров наблюдается в ЦЧР России.
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Далее рассмотрим валовое производство молока по Воронежской области и ЦФО (табл. 3). За период с 2014 по 2018 гг. по РФ и ЦФО производство молока увеличилось соответственно на 16,6 и 25%. По Воронежской
области ситуация улучшилась, а прирост молока составил 41,4%.
Таблица 3 - Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. т
Годы

Территориальные образования

2014

2015

2016.

2017

2018

Российская Федерация
Центральный ФО
Белгородская область
Владимирская область
Воронежская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область

13769,5
3445,4
359,07
310,87
514,34
212,20
583,51
275,48

14215,8
3590,4
355,43
322,04
550,70
248,96
548,82
291,23

14452,9
3722,7
381,06
338,07
612,62
257,20
554,94
290,14

15493,3
4073,4
422,15
358,72
651,73
352,55
570,19
314,50

16061,3
4306,2
485,65
372,91
727,28
403,35
569,98
328,24

2018г
в%к
2014г
116,6
125,0
135,3
120,0
141,4
190,1
97,7
119,2

Удельный вес валового производства молока по Воронежской области
в структуре валового производства по центральному федеральному округу
в 2018 году составил 17%. Таким образом, Воронежская область заняла лидирующие позиции, опережая Московскую и Белгородскую области, удельный вес которых составил соответственно 13,24% и 11,3%). В целом, анализ
показал, что практически по всем областям ЦФО валовое производство молока увеличилось от 5 до 60%.
Наблюдаемый скачек валового производства напрямую связан с ростом продуктивности коров (табл. 4).
Таблица 4 - Продуктивность коров в сельскохозяйственных организациях (кг)
Территориальные
образования
Российская Федерация
Центральный ФО
Белгородская область
Владимирская область
Воронежская область
Калужская область
Липецкая область
Московская область

Годы

2014

2015

2016.

2017

2018

4384
4468
5913
5876
5426
5037
5511
6205

4657
4855
6059
6205
5808
5584
5840
6168

4778
5128
6409
6606
6232
5657
6022
6460

5081
5501
6946
7117
6479
6752
6716
6752

5439
5975
7227
7227
7047
7446
7117
6935
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2018г. в
%к
2014г.
124,1
133,7
122,2
123,0
129,9
147,8
129,1
111,8

Из данных таблицы 4 видно, что в 2018 году по продуктивности в
ЦФО Воронежская область занимала 5 место после Калужской, Белгородской, Владимирской и Липецкой областей. Молочная продуктивность по
Воронежской области за рассматриваемый период увеличилась с 5426,3 до
7047,5 кг, то есть почти на 30%. Аналогичная ситуация, характеризующаяся
ростом продуктивности коров, прослеживается по всем областям ЦФО.
Стремительное развитие молочного подкомплекса Воронежской области, и усиление интенсификации сопровождается рядом тенденций, имеющих системный характер. К ним можно отнести увеличение поголовья коров, валового производства молока, продуктивности коров, а также увеличение производственных затрат и, следовательно, себестоимости молока. В
теории, процесс интенсификации, сопровождающийся увеличением затрат,
должен привести к повышению эффективности производства. Реально же,
процессы, связанные с формированием затрат на одну голову, себестоимости единицы продукции, продуктивности имеют не только разную динамику и направленность, что приводит к диспропорции. О данных процессах
можно судить по данным таблицы 5, 6, 7 и рисунка 1 [2, С. 407-414].
Так, данные таблицы 5 свидетельствуют, что за период 2014 – 2018 гг.
доля выручки от молока в общей структуре выручки по Воронежской области уменьшилась на 1% и в отчетном году составила 11,8%. В структуре
выручки по отрасли животноводства доля выручки от молока в отчетном
году составляет 29,6%. За рассматриваемый период наибольшая доля молока в выручке по животноводству по области наблюдалась в 2014 году и
составляла 32%. В целом же по области она снизилась на 2,4%.
Таблица 5 – Значение молочного производства в экономике Воронежской области
Годы
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Доля выручки от производства молока в выручке:
по Воронежской области
отрасли животноводства

12,8
32,0

11,1
27,7

11,6
28,9

12,4
31,5

11,8
29,6

-1,0
-2,4

14,4
30,8

13,3
28,4

13,0
27,2

13,8
29,0

11,7
25,1

-2,7
-5,7

6,5
49,5

5,3
23,9

7,5
44,8

8,5
52,7

12,3
100

+5,8
+50,5

Доля затрат от производства молока в затратах:
по Воронежской области
отрасли животноводства

Доля прибыли от производства молока в прибыли:
по Воронежской области
отрасли животноводства

Отклонение 2018
г. к 2014
г.

Аналогичная ситуация складывается и с динамикой затрат. Так, доля
затрат на молоко в структуре общих затрат по сельхозпредприятиям области
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снизилась за анализируемый период на 2,7%. При этом в структуре затрат
по животноводству эта доля уменьшилась на 5,7% и в отчетном году составила 25,1% [1, С. 168-175].
Следствием снижения удельного веса затрат на производство молока
стало увеличение удельного веса прибыли. Так, за рассматриваемые период
доля прибыли от реализации молока в отрасли животноводства увеличилась
на 5,8% и в отчетном году составила 12,3%.

Годы
Показатели

2014

2015

2016

2017

2018

Отклонение
2018 г. к
2014 г.

Таблица 6 – Результативность и эффективности производства молока
в Воронежской области

Производство молока, ц
Реализовано молока, ц
Товарность молока, %
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость молока,
тыс.руб.

5143440 5506996 6126159 6517341 7272781
4027313 4273429 4955099 5350737 5985498
78,3
77,6
80,9
82,1
82,3
8088880 9999442 11910004 13596712 15283421

141,4
148,6
105,1
188,9

7251680 8664787 10077894 11204660 12331426

170,0

Прибыль, тыс.руб.

837200

Рентабельность, %

11,54

1334655 1832110 2392052
15,40

18,18

21,35

2951995
23,94

Рост в 3,5
раз
+12,4п.п.

Ранее упоминалось, что производство молока в целом по Воронежской области увеличилось на 41%, объемы реализации молока также возросли на 48,6% и в отчетном году составили 5985498 ц (табл.6).
Максимальная доля реализованного молока приходится на 2018 год
(82,3%). В целом же прирост доли реализованного молока в общем объеме
производства составил 89%. Общая себестоимость молока также увеличилась на 70%. Более быстрые темпы роста выручки от реализации молока, по
сравнению с себестоимостью, привели к росту прибыли по молоку в 3,5
раза. При этом уровень рентабельности в 2018г. составил почти 30%, что на
12,4 п.п. больше уровня 2014 года.
Далее рассмотрим динамику себестоимости, цены, прибыли 1 центнера молока по району (рис. 1).
Объективные данные показывают, что за период 2014 – 2018 гг. рост
себестоимости (14,4%) оказался меньше темпов роста цены на молоко
(27%). Это свидетельствует о плодотворной работе «Союзмолоко» по поддержанию адекватной цены на сырое молоко.
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Рисунок 1. Динамика себестоимости, цены и прибыли по молоку
по Воронежской области, руб./ц
Таблица 7 – Динамика затрат на производство молока по Воронежской области
Годы

Показатели
1
Всего затрат, тыс.руб.
Оплата труда, тыс.руб.
Корма, всего, тыс.руб.
Содержание основных
средств, тыс.руб.
Электроэнергия,
тыс.руб.
Ветеринарные препараты, тыс.руб.
ГСМ, тыс.руб.
Прочие затраты,
тыс.руб.

Отклонение 2018
г. к 2014
2014
2015
2016
2017
2018
г.
2
3
4
5
6
7
7994022 9747454 12151801 13976176 15031468 188,03
1427671 1640978 2001233 2122304 2053910
143,86
Рост в 2,1
2909452 3856776 498107 5682990 6087221
раза
1213978 1459493 1837193 2472139

860318

278407

256059

333897

398116

720994

271740

305813

303784

323685
360754

457759
457333

1892774 2228335 7177587 2616188

70,87
Рост в 2,6
раз

168,30
Рост в 2,3
4393933
раза

Данные таблицы 7 показывают, что общие затраты на производство
молока за 5 лет выросли на 88%. При этом затраты на оплату труда увеличились на 44%, ГСМ на 68%. Затраты на корма, электроэнергию и прочие
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затраты выросли более чем в 2 раза. Вместе с тем, расходы на содержание
основных средств уменьшились за рассматриваемый период на 29%. Несмотря на рост производственных затрат, структура затрат на производство
молока за анализируемый период практически не изменилась и сохранила
присущие ей черты [3, С. 18-22].
Исходя из данных о средних размерах затрат на производство молока
по Воронежской области за 5лет, становится очевидно, что основные затраты при производстве молока в области приходятся на производство (или
закупку) кормов (40%), прочие затраты (29%) и на оплату труда (14%).
Остальные 17 % приходятся на содержание основных средств, электроэнергию, ГСМ и ветеринарные препараты. Основным резервом снижения себестоимости по молоку является снижение прочих затрат.
Тем не менее, в Воронежской области имеются значительные потенциальные возможности обеспечения поступательного развития отрасли и
повышения ее эффективности.
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РИСКИ В ОРГАНИЗАЦИИ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Аннотация. В статье рассмотрены уровни риска организации предпринимательства в различных сферах деятельности и различных субъектах Российской Федерации. Проанализирована динамика предпринимательского риска малых предприятий.
Развитие любой экономической системы неразрывно связано с развитием предпринимательства. Поскольку в рыночной экономике предпринимательство играет важную роль, его состояние отображает уровень успешности проводимых экономических реформ. Российскому предпринимательству присущи свои специфические особенности, которые важно принимать
во внимание, разрабатывая государственную политику по его регулированию и поддержке.
Главной отличительной чертой предпринимательства в России является история его становления. На Западе предпринимательство представляет собой итог долгого эволюционного процесса, основанного на стихийной предпринимательской инициативе граждан. То есть процесс ш л снизу
вверх, и государство стало искать пути его поддержки и стимулирования
того, что изначально шло от населения. Эта тактика сохраняется и по сей
день3. В отечественном же варианте процесс ш л сверху вниз, то есть государство было инициатором и всячески симулировало предпринимательскую активность населения, и становление предпринимательства происходило за короткий срок.
Предпринимательство выполняет не только экономические функции,
но и тесно связано со всеми сферами жизни общества. Знание состояния и
тенденций развития предпринимательства, выявление его связей и зависимостей с другими структурными элементами общества, да т возможность
для более ясного видения ключевых проблем и путей становления гражданского общества в России.
Рыночная экономика отличается такими чертами, как изменчивость,
сложность, неопределенность, которые в совокупности приводят к возникновению предпринимательского риска как неотъемлемой черты бизнеса.
Риски в бизнесе вытекают из вероятностного характера многих факторов
внешней и внутренней среды компаний и определяют экономические результаты, получаемые в результате ведения предпринимательской деятельности, и во многом – саму ее сущность.
Предприниматели осуществляют деятельность, принимают решения
и достигают целей бизнеса под влиянием совокупности многочисленных
факторов. Вариаций комбинаций таких факторов, то есть состояний
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предпринимательской среды, возможно неограниченное множество, однако, для того чтобы быть приемлемой и позволять ведение бизнеса как такового она должна обеспечить два необходимых условия:
- гарантированная законодательством и практикой правоприменения
свобода экономической деятельности;
- возможность проявления предпринимательства как новаторства, как
способности организовать все виды производственных ресурсов в уникальную комбинацию, позволяющую достичь цели в конкретных условиях.
Среди системных и пока труднопреодолимых препятствий на пути
развития российского предпринимательства выделяют следующие особенности среды:
- неустойчивость, а зачастую – и недостаточность нормативно -правового регулирования;
- административные барьеры, опирающиеся на большое количество
запретительных и ограничительных документов;
- инертная и не всегда ясная налоговая система;
- дефицит финансовых ресурсов, как кредитных, так и инвестиционных, усилившийся после введения политических санкций против России;
- кризисные явления в экономике, падение доходов населения;
- неурегулированность правовой основы отношений, связанных с интеллектуальной собственностью, что мешает инновационному развитию, и
некоторые другие проблемы.
Деятельность малых предприятий позволяет решать важные экономические задачи: насыщение рынка товарами и услугами, поскольку именно
малые предприятия способны оперативно реагировать на изменения потребительского спроса и за короткое время налаживать производство с учетом
этого спроса; расширение сферы приложения труда, трудоустройства незанятого населения и работников, высвобождаемых с предприятий и организаций по различным причинам; укрепление экономической базы органов
власти благодаря поступлениям значительной части прибыли МП в бюджет;
становление нового экономического мышления, развитие предпринимательской инициативы.
Рыночные отношения неизбежно вносят в предпринимательскую деятельность элементы неопределенности, расширяют зоны рисковых ситуаций. В научной литературе анализ состояния малого предпринимательства
и, в частности, рисков, с которыми сталкивается малый бизнес, освещен
крайне недостаточно. В научной литературе нет однозначной методологии
классификации рисков вообще и, в частности, в сфере малого бизнеса. Многочисленные научные исследования по данному вопросу ограничивались
лишь предоставлением перечня мер, позволяющих уменьшить влияние отдельных факторов риска. Следовательно, рассмотрение разновидностей
рисков в сфере малого бизнеса и развернутая их характеристика представляет научный интерес.
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По данным ВЦИОМ 4 малый бизнес подвержен значительному
числу разнообразных рисков (рисунок 1).

Рисунок 1 – Риски организации малого бизнеса
При решении задач по достижению существенного повышения в Российской Федерации объ мов производства товаров и услуг силами субъектов малого и среднего предпринимательства важно понимать степень влияния на деятельность этих субъектов предпринимательского (хозяйственного) риска. Чтобы иметь возможность прогнозировать масштабы этого
риска и степень его влияния, а также разрабатывать комплекс мероприятий
по снижению уровня риска, важно исследовать целый ряд вопросов, касаемо
рисковой деятельности. Это обуславливает актуальность на текущем этапе
развития предпринимательства анализа закономерностей, которые характеризуют сложившийся уровень риска в предпринимательском секторе экономики страны, а также выявления территорий и отраслей, совокупности предпринимательских структур, характеризующихся пониженным и повышенным уровнем хозяйственного риска. Доступность такого рода информации
крайне важна потенциальным предпринимателям для принятия обоснованных решений о выборе направления и вида и начале предпринимательской
деятельности. Важны эти данные и органам управления на всех уровнях для
формирования
планов,
программ
и
прогнозов
развития
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предпринимательского сектора национальной экономики в целом и экономики отдельных регионов.
Риск оказывает воздействие на ключевые цели деятельности малых и
средних предприятий. Ряд авторов [2, 5] полагает, что возможна безрисковая деятельность. Подход не видится логичным, поскольку, риск — неотъемлемый элемент, отражающий суть предпринимательства. Кроме того, зафиксировать отсутствие рисков не представляется возможным.
Имеющийся опыт демонстрирует, что главной стратегической целью
любого предприятия является, прежде всего, продолжение его деятельности. В качестве ведущей тактической цели предприятия в плановом периоде
выступает получение прибыли по результатам хозяйственной деятельности.
Таким образом, критериями для отнесения результатов деятельности определ нных малых и средних предприятий к конкретному виду риска могут
выступать продолжение деятельности предприятия и прибыльность либо
убыточность этой деятельности.
Результаты деятельности предприятий можно описать тремя видам
рисков:
- допустимый, при котором деятельность предприятия в анализируемом периоде оста тся прибыльной;
- критический, характеризующийся отсутствием прибыли или убыточностью по итогам в рассматриваемом временном интервале;
- катастрофический, который связан с ликвидацией предприятия.
Оценивать, достижение стратегической и тактической цели, целесообразно по итогам за относительно длительный период. Поскольку что бухгалтерская отч тность, где отражаются сальдированные финансовые результаты, по малым предприятиям составляется по итогам года, именно этот
период оптимально взять, чтобы оценить уровень риска. Значения сложившихся уровней катастрофического предпринимательского риска можно
определить посредством анализа информации по совокупностям предприятий, сформированным по территориальному и отраслевому принципам. Для
этого достаточно проанализировать данные официальной статистики о количестве и доле прекративших свою деятельность и ликвидированных предприятий в общем числе по отрасли и региону. Исходными данными для расч тов станет общее количество предприятий на конец года и число ликвидированных предприятий за этот же год.
Стоит понимать, что давать оценку уровню хозяйственного риска по
предприятиям необходимо не по элементам их деятельности, конкретным
проектам или направлениям работы, а по результатам работы за длительный
период. Это имеет принципиальное значение при изучении результатов рисковой деятельности предприятий. С уч том нюансов требований к такого
рода отч тности по малым предприятиям, анализируемым периодом может
быть выбран один год.
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Уч ные-исследователи 1 определили значения сложившихся уровней катастрофического риска по видам деятельности по совокупностям малых и средних предприятий, расположенных в разных регионах.
Самым высоким уровень катастрофического предпринимательского
риска оказался в предприятиях торговли (10%). Такое положение дел, на
наш взгляд, связано с масштабным развитием в последние годы крупных
торговых сетей, с которыми сложно конкурировать небольшим предприятиям.
Относительно высокий уровень катастрофического риска (от 7 до 9%)
в рассматриваемом периоде был отмечен на предприятиях, относящихся к
добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, строительству, а также рыболовстве и рыбоводстве. Такой уровень риска связан
с существенными капитальными вложениями, которые в кризисных условиях порой не могли обеспечить необходимую отдачу.
Наименьший сложившийся уровень катастрофического риска отмечен в сфере образования, здравоохранении и оказании социальных услуг, а
также в сельскохозяйственной сфере.
Не менее важным, в сравнении с сопоставлением сложившихся уровней катастрофического риска по видам деятельности, является анализ по
субъектам Российской Федерации. За последние пятнадцать лет средний показатель катастрофического риска, превышающий допустимые значения,
отмечен по совокупностям малых и средних предприятий, работающих городе Санкт-Петербурге, в Тверской, Новосибирской, Свердловской и Магаданской областях, республиках Калмыкии и Алтае. Значения катастрофического хозяйственного риска, превышающие допустимые, обусловлены рядом причин, среди которых недостаточное внимание органов управления к
вопросам поддержки и помощи малому и среднему бизнесу, а также наличие административных барьеров. Важно учитывать это на старте предпринимательской деятельности в указанных регионах.
Уровень катастрофического риска, ниже нижней границы допустимого интервала, отмечен по совокупностям предприятий в Московской,
Томской и Новгородской областях, Ставропольском крае, республиках Дагестан, Мордовия и Хакасия. На данных территориях значения катастрофического предпринимательского риска находятся в пределах 5,5 %, что является показателем хорошего предпринимательского климата, наличия необходимой инфраструктуры и активной работы органов власти по развитию
малых и средних предприятий. В данных регионах ведение предпринимательской деятельности комфортнее в сравнении с районами повышенного
риска.
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ГАРМОНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРАВИЛ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО
Аннотация. Государственная помощь бизнесу является необходимым
звеном в развитии экономики любого государства. Информация о
государственной
помощи
выступает
важной
составляющей
бухгалтерской (финансовой) отчетности практически во всех странах. В
статье дана оценка изменениям в нормативной базе учета
государственной помощи в России и проведено ее сопоставление с
аналогичными положениями международных стандартов финансовой
отчетности (МСФО).
Государственная помощь предпринимательству осуществляется в
соответствии со специальными Программами, направленными на
поддержку приоритетных отраслей экономики. Как свидетельствует
мировой опыт, эффективная система государственной помощи бизнесу
является необходимым элементом раскрытия социально-экономического
потенциала государства [9]. В этой связи в настоящее время актуальным
остается вопрос о правильности и особенностях отражения информации о
государственной помощи в бухгалтерском учете и отчетности согласно
требованиям российского и международного законодательства.
На территории РФ порядок учета государственной помощи регламентирован ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» [7], который до принятия соответствующих нормативных документов следует признавать федеральным стандартом бухгалтерского учета (ФСБУ). Заметим, что
48

Приказом Минфина России № 83н [6], вступившим в силу 08.07.2019 г. и
определяющим сроки разработки и утверждения федеральных стандартов
бухгалтерского учета (ФСБУ) на 2019 - 2021 годы, принятие ФСБУ по учету
государственной помощи до сих пор не предусмотрено. Так, в исследованиях Дружиловской Т.Ю. и Дружиловской Э.С. [2] отмечается, что «федеральный стандарт «Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» необходимо принять в срок до 2025 года».
А пока Минфин России ограничился внесением поправок в ПБУ
13/2000 «Учет государственной помощи» (Приказ от 04.12.2018 № 248н[5]),
основная цель которых, отмечают Данченко С.П. [1], Манкина О.С. [3], Петрова Н.А. [8] и др., состояла в приведении правил российского бухгалтерского учета государственной помощи в соответствие с международными
стандартами, а именно МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и
раскрытие информации о государственной помощи» [4]. На это обратил
внимание и Минфин. В табл. 1 дана авторская оценка произведенным изменениям на предмет их соответствия требованиям МСФО.
Таблица 1. Сравнительная характеристика положений МСФО (IAS) 20
«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи» и ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» (до и после
внесения изменений в нормативные акты по бухгалтерскому учету)*
ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи»
до внесения изменений

после внесения изменений
Приказом № 248н

1

МСФО (IAS) 20 «Учет государственных субсидий и
раскрытие информации о
государственной помощи»
3

2
Используемая терминология
В ПБУ 13 устранены неточности в терминологии, она приведена в соответствие с
нормативными актами системы бухгалтерского учета и отчетности в России и в
международной практике; вместе с тем по исследуемому вопросу различия в терминологии все еще присутствуют
государственные (муници- организации государствен- государство
пальные) учреждения
ного сектора
на финансирование капитальных расходов

на финансирование капитальных затрат

термин в стандарте не применяется

материально-производственные запасы

запасы

в настоящем стандарте не
применяется, но соответствует терминологии
МСФО

пояснительная записка

отсутствует

термин в стандарте не применяется
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1
2
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Исключение сферы применения стандарта для случаев, связанных с
Различия состоят в обособленном регулировании в МСФО государственной помощи,
связанной с отраслью сельского хозяйства, а в ПБУ - в возмещении доходов и (или)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной основе
- государственным регули- - государственным регули- - особенными вопросами,
рованием цен и тарифов;
рованием цен и тарифов;
возникающими при отра- применением соответ- применением соответжении государственных
ствующих правил налого- ствующих правил налого- субсидий в финансовой отобложения прибыли
обложения прибыли
четности, отражающей
(предоставление налого(предоставление налоговлияние изменения цен,
вых льгот, отсрочки или
вых льгот, отсрочки или
или в составе дополнирассрочки по уплате нало- рассрочки по уплате нало- тельной информации анагов и сборов, инвестицион- гов и сборов, инвестицилогичного характера;
ных налоговых кредитов и онных налоговых кредитов - государственной помодр.);
и др.);
щью, предоставленной ор- участием Российской Фе- - участием РФ, субъектов
ганизации в форме льгот
дерации, субъектов РосРФ и муниципальных обпри определении налогосийской Федерации и муразований в уставных
облагаемой прибыли или
ниципальных образований (складочных) капиталах
налоговых убытков, опрев уставных (складочных)
юридических лиц, уставделяемых или ограничивакапиталах юридических
ных фондах государствен- емых исходя из величины
лиц (бюджетных инвести- ных и муниципальных
обязательства по налогу на
ций юридическим лицам)
унитарных предприятий, в прибыль;
том числе предоставле- участием государства в
нием бюджетных средств в капитале организации;
связи с таким участием;
- государственными субси- возмещением недополудиями, которые входят в
ченных доходов и (или)
сферу применения МСФО
финансовым обеспечением (IAS) 41 «Сельское хозяй(возмещением) затрат в
ство»
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг на договорной
основе
Формы государственной помощи
В ПБУ 13 исключено упоминание субвенции, как формы предоставления государственной помощи, не предусмотренной современным законодательством России, в
то время как в МСФО для обозначения субсидий иногда термины «субвенция», «дотации» и «премии» могут использоваться
- субвенции;
- субсидии;
- субсидии (могут обозна- субсидии;
- бюджетные кредиты;
чаться «дотации», «суб- бюджетные кредиты;
- прочие
венции», «премии»);
- прочие
- условно-безвозвратные
займы;
- прочие
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Источники поступления государственной помощи
В РСБУ расширены источники поступления государственной помощи, которые
схожи с международной практикой; наблюдаются различия в терминологии в российской и международной практике
бюджеты бюджетной сибюджеты бюджетной сиресурсы государства - прастемы РФ
стемы РФ и бюджеты гос- вительства, правительударственных внебюджет- ственных ведомств и ананых фондов (например,
логичных органов, незавипомощь, оказанная медисимо от того, являются ли
цинским организациям из
они местными, национальФонда медицинского стра- ными или международхования)
ными.
Классификация бюджетных средств,
поступающих в виде государственной помощи
В новой редакции ПБУ 13 скорректирована терминология («расходы» и «затраты»),
в МСФО 20 предусмотрена специфическая классификация субсидий, но экономический смысл ее в РСБУ и МСФО 20 в целом одинаков
- средства на финансиро- средства на финансиро- - субсидии, относящиеся к
вание капитальных расхо- вание капитальных затрат; активам;
дов;
- средства на финансиро- субсидии, относящиеся к
- средства на финансирова- вание текущих расходов
доходу
ние текущих расходов
Момент принятия бюджетных средств к бухгалтерскому учету
В новой редакции ПБУ 13 акцентировано внимание на фактическом получении
средств либо на наличии определенных условий, а в МСФО – на обоснованной уверенности в наличии условий для признания государственной помощи. Выбранный порядок учета организация должна отразить в учетной политике для целей бухгалтерского учета
при наличии следующих
по мере фактического покогда появится обоснованусловий:
лучения средств либо при
ная уверенность в том, что:
- имеется уверенность, что наличии следующих усло- - организация выполнит
условия предоставления
вий:
связанные с ними условия;
этих средств организацией - имеется уверенность, что и
будут выполнены;
условия предоставления
- субсидии будут полу- имеется уверенность, что этих средств организацией чены
указанные средства будут
будут выполнены;
получены.
- имеется уверенность, что
указанные средства будут
получены.
Порядок списания бюджетных средств со счета учета целевого финансирования
капитальных затрат
В ПБУ 13 устранена неясность, из-за которой у бухгалтеров складывалось впечатление, что амортизация начислялась по объекту, который еще находился на счете
08 «Вложения во внеоборотные активы», хотя на самом деле этого не подразумевалось. По сравнению с МСФО в РСБУ представлена методика учета бюджетных
средств; в МСФО отсутствует указание на конкретные счета бухгалтерского
учета и, соответственно, не раскрывается порядок записей на них; акцент сделан
на раскрытии информации в финансовой отчетности
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1
- бюджетные средства списываются со счета учета
целевого финансирования
как увеличение финансовых результатов организации и одновременно по
внеоборотным активам,
приобретенным за счет
бюджетных средств и подлежащим согласно действующим правилам амортизации, в общем порядке
начисляются амортизационные отчисления

2
- бюджетные средства
должны списываться со
счета учета целевого финансирования на счет учета
доходов будущих периодов на дату ввода соответствующих объектов внеоборотных активов в эксплуатацию. Далее в течение срока полезного использования объектов по
мере начисления амортизации суммы зачисляются в
финансовые результаты

продолжение таблицы 1
3
- субсидии, относящиеся к
амортизируемым активам,
обычно признаются в составе прибыли или убытка
на протяжении тех периодов и в тех пропорциях, в
которых признаются расходы по амортизации данных активов.

Порядок отражения бюджетных средств на финансирование капитальных затрат прошлых периодов
В ПБУ 13 пересмотрен порядок отражения указанных средств: теперь организация
должна отражать полученные бюджетные средства в зависимости от того, до
какой степени через механизм амортизации списан объект внеоборотных активов.
По сравнению с МСФО механизм прописан более детально
- отражаются в виде увеличения финансового результата организации как прочие доходы, но подлежащие возврату должны
были отражаться на счете
учета финансовых результатов в составе прочих
расходов в качестве убытков прошлых лет, признанных в отчетном году

- относятся на увеличение
финансового результата
организации в размере
начисленной амортизации;
- в оставшейся части - в
качестве доходов будущих
периодов

- государственная субсидия, которая подлежит получению в качестве компенсации за уже понесенные расходы или убытки,
или в целях оказания организации немедленной финансовой поддержки без
каких-либо будущих соответствующих затрат, признается в составе прибыли
или убытка того периода, в
котором она подлежит получению.

Порядок отражения бюджетных средств на финансирование текущих расходов
В новой редакции ПБУ 13 устранено повторное упоминание о начислении затрат;
понятийный аппарат («запасы») и порядок отражения бюджетных средств приведены в соответствие с МСФО, т.к. суммы бюджетных средств на финансирование
текущих расходов учитываются в периоды признания расходов, на финансирование
которых они предоставлены
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1
- в периоды признания
расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом целевое финансирование признается в качестве доходов
будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету МПЗ,
начисления оплаты труда
и осуществления других
расходов аналогичного характера с последующим
отнесением на доходы отчетного периода при отпуске МПЗ в производство
продукции, на выполнение
работ (оказание услуг),
начисления оплаты труда
и осуществления других
расходов аналогичного характера.

2
- в периоды признания
расходов, на финансирование которых они предоставлены. При этом целевое финансирование признается в качестве доходов
будущих периодов в момент принятия к бухгалтерскому учету запасов и
других активов с последующим отнесением на доходы отчетного периода
при отпуске запасов в производство продукции, на
выполнение работ (оказание услуг), начисления
оплаты труда и осуществления других расходов
аналогичного характера.

3
- в большинстве случаев
периоды, на протяжении
которых организация признает связанные с государственной субсидией затраты или расходы, легко
определяются. Таким образом, при признании конкретных расходов субсидии признаются в составе
прибыли или убытка в тех
же периодах, что и соответствующие расходы.

Порядок раскрытия доходов будущих периодов, связанных с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат, в бухгалтерском
балансе (отчете о финансовом положении) и отчете о финансовых результатах
Выбранный способ представления информации организация раскрывает в пояснениях к бухгалтерской отчетности; в целом обновленный в ПБУ 13 порядок соответствует требованиям МСФО
- в бухгалтерском балансе
по статье «Доходы будущих периодов» либо
обособленно в разделе
«Краткосрочные обязательства», например по
статье «Прочие обязательства».

- в качестве обособленной
статьи бухгалтерского баланса в составе долгосрочных обязательств. При
этом суммы, отнесенные в
отчетном периоде на финансовые результаты,
представляются в отчете о
финансовых результатах в
качестве отдельной статьи
доходов;
- в качестве регулирующей
величины, уменьшающей
балансовую стоимость внеоборотных
активов
.
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- субсидия, относящаяся к
активам, представляется в
отчете о финансовом положении как отложенный доход. При этом субсидия
признается в составе прибыли или убытка на систематической основе в течение срока полезного использования актива;
- путем вычитания субсидии при определении балансовой стоимости актива.

продолжение таблицы 1
1

2
При этом суммы, отнесенные в отчетном периоде на
финансовые результаты,
уменьшают в отчете о финансовых результатах расходы по амортизации

3
Субсидия признается в составе прибыли или убытка
в течение срока использования амортизируемого актива в качестве уменьшения расходов по амортизации.
Порядок раскрытия доходов, связанных с полученными бюджетными средствами на финансирование текущих расходов в отчете о финансовых результатах
(о прибылях и убытках).
В ПБУ 13 исключено указание на конкретные виды доходов и расходов, которые ассоциируются у бухгалтеров с одноименными статьями Отчета о финансовых результатах – «Прочие доходы» и «Прочие расходы», но принимая во внимание уровень существенности. Такой порядок должен обеспечить наиболее достоверное представление информации о финансовых результатах деятельности организации. В то время
как МСФО 20 приводится наименование общей статьи «Другие доходы». Организация должна отразить в учетной политике для целей бухгалтерского учета выбранный способ раскрытия доходов.
- в качестве доходов отчет- - в качестве отдельной ста- - субсидии, относящиеся к
ного периода (прочие дотьи доходов (с учетом судоходу, представляются
ходы)
щественности) - например, как часть прибыли или
«Государственная помощь убытка либо отдельно,
на финансирование текулибо в составе общей стащих расходов», т.е. растьи, например «Другие доходы и доходы будут отра- ходы»;
жены развернуто;
- субсидии вычитаются из
- в качестве суммы, умень- соответствующих расхошающей расходы, на фидов при их отражении в отнансирование которых по- четности
лучены соответствующие
бюджетные средства, т.е.
расходы и доходы будут
отражены свернуто
Раскрытие информации о государственной помощи в бухгалтерском балансе
(отчете о финансовом положении)
В новой редакции ПБУ 13 установлен новый состав показателей бухгалтерского баланса, раскрывающих информацию о полученной организацией государственной помощи, в то время как в МСФО 20 эти показатели для отчета о финансовом положении не прописаны
- остаток бюджетных
- в виде отдельных статей
- конкретные статьи отчета
средств отражался по ста- с учетом существенности: о финансовом положении
тье:
- остаток средств целевого в стандарте не обозначены
- «Доходы будущих перио- финансирования в части
дов»
предоставленных органилибо
зации бюджетных средств;
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продолжение таблицы 1
1
- обособленно в разделе
«Краткосрочные обязательства», например, по
статье «Прочие обязательства»

2
3
- дебиторская задолженность в части бюджетных
средств, принятых к бухгалтерскому учету;
- кредиторская задолженность по возврату бюджетных средств, признанная в
бухгалтерском учете организации;
- доходы будущих периодов, признанные в связи с
полученной государственной помощью на финансирование текущих расходов, в составе краткосрочных обязательств
Минимальный перечень информации, раскрываемый в бухгалтерской отчетности
Расширился по сравнению с предыдущей версией ПБУ 13 и приведен в соответствие
с МСФО 20
- характер и величина
- дополнительно к имею- учетная политика, принябюджетных средств, прищейся информации необтая для учета государствензнанных в бухгалтерском
ходимо также указывать
ных субсидий, в том числе
учете в отчетном году;
способы представления
методы, принятые для их
- назначение и величина
информации в бухгалтерпредставления в финансобюджетных кредитов;
ской отчетности, выбранвой отчетности;
- характер прочих форм
ные организацией в соот- характер и размер госугосударственной помощи, ветствии с признанием до- дарственных
субсидий,
от которых организация
ходов будущих периодов
признанных в финансовой
прямо получает экономипо полученным бюджетотчетности, а также указаческие выгоды;
ным средствам на финанние на другие формы госу- невыполненные по состо- сирование капитальных
дарственной помощи, от
янию на отчетную дату
вложений
которых организация полуусловия предоставления
чила прямую выгоду;
бюджетных средств и свя- невыполненные условия и
занные с ними условные
прочие возможные обстояобязательства и условные
тельства, связанные с госуактивы
дарственной помощью, которая была признана
*курсивом выделена авторская оценка проведенного сравнения

По результатам проведенной оценки можно сформулировать следующие выводы:
1. Адаптация отражения в бухгалтерском учете средств государственной помощи по российским стандартам к требованиям, установленным
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международными стандартами, является важным этапом развития бухгалтерского учета.
2. По большинству сравниваемых положений ПБУ 13 «Учет государственной помощи» значительно приблизилось к требованиям МСФО 20
«Учет государственных субсидий и раскрытие информации о государственной помощи». Это касается, в частности, форм государственной помощи и
источников ее поступления; порядка раскрытия доходов будущих периодов,
связанных с полученными бюджетными средствами на финансирование капитальных затрат, в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) и отчете о финансовых результатах; минимального перечня информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности и др. Вместе с тем в системе
МСФО учет государственных субсидий кроме МСФО 20 регулируется
также МСФО 41 «Сельское хозяйство».
3. ПБУ 13/2000 содержит более детальные, по сравнению с МСФО,
положения в отношении порядка признания субсидий в зависимости от вида
расходов, для финансирования которых они были предоставлены; раскрытия информации о государственной помощи в бухгалтерском балансе (отчете о финансовом положении) и др.
4. До сих пор в РСБУ и МСФО имеют место различия в терминологии
и понятийном аппарате, в РСБУ не используется концепция справедливой
стоимости.
Таким образом, можно сделать вывод, что ПБУ 13/2000 в большей степени чем его предыдущая версия соответствует МСФО, за исключением некоторых нюансов, вызванных сложившейся исторически практикой ведения
бухгалтерского учета в России. Представляется, что к моменту принятия
ФСБУ по учету государственной помощи указанные расхождения будут постепенно устранены.
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК
Аннотация. В рамках статьи рассмотрены особенности организации
деятельности сельскохозяйственных предприятий Белгородской области,
выявлены основные виды потерь производства, описаны понятие и инструменты бережливого производства, используемые предприятиями региона в
целях повышения уровня производительности труда и оптимизации производственных процессов.
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Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей производства, позволяющих сделать выводы о социально-экономическом положении
региона, степени самообеспечения, а также уровне развития сельской местности в территориальном разрезе. Генеральная цель Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса России – перевод АПК
страны к 2020 г. на инновационный путь развития и повышение на этой основе темпов роста производства и конкурентоспособности товаропроизводителей до уровня развитых стран, находящихся в аналогичных агроклиматических условиях [1].
Белгородская область является инвестиционно привлекательным регионом с развитой промышленной инфраструктурой. Основу промышленности региона составляют предприятия горнодобывающей и перерабатывающей отрасли, среди которых можно выделить АО «Лебединский ГоК»,
«Стойленский ГОК», Комбинат «КМАруда» и т.д. Особое место в промышленной структуре региона занимает сельскохозяйственное направление, активно развивающееся в настоящее время.
Белгородская область имеет все необходимые ресурсы для развития
сельскохозяйственной отрасли – наличие высокоплодородных черноземных
почв, выгодное для выращивания сельскохозяйственных культур географическое положение, умеренный климат – данные факторы способствуют реализации сельскохозяйственной направленности области в условиях современной политики импортозамещения.
Сельское хозяйство Белгородской области является активно развивающейся отраслью – до 20 % от объема валового регионального продукта
приходится на долю сельскохозяйственного производства (табл. 1).
Таблица 1 – Удельный вес сельского хозяйства в структуре ВРП Белгородской области, млн. руб. [5]
Показатель
ВРП
Сельское хозяйство
Доля сельского хозяйства в
ВРП, %

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
619677,7 693379,4 729083,8 785254,1 865979
124900,1 143363,9 141027,1 142480,8 157911,6
20,2

20,7

19,3

18,1

18,2

Как видно по данным таблицы 1, удельный вес сельского хозяйства в
структуре валового регионального продукта за период 2014-2018 гг. варьируется в пределах 18 - 20 %, что говорит о важности развития данной отрасли в пределах Белгородской области. Снижение удельного веса сельского хозяйства в структуре регионального продукта связано с влиянием
природно-климатических условий на растениеводство – холодное лето и
климатические колебания в зимний период отрицательно сказываются на
урожайности выращиваемых сельскохозяйственных культур, снижая при
этом величину доходов сельского хозяйства.
58

Основными направлениями развития агросектора Белгородской области являются:
- мясное животноводство и птицеводство – особое внимание в рамках
региона уделяется производству свинины и мяса птицы;
- молочное животноводство и молокопереработка;
- растениеводство и переработка растениеводческой продукции;
- производство комбикормов.
Рассмотрим динамику производства основных видов сельскохозяйственной продукции в регионе с помощью таблицы 2.
Таблица 2 – Производство основной продукции АПК Белгородской
области [5]
Показатель
Молоко, тыс. тонн
Яйца, млн. шт.
Скот и птица в убойном
весе, тыс. тонн,
из него: КРС
свиньи
овцы и козы
птица
Пшеница, тыс. тонн
Сахарная свекла, тыс. тонн
Подсолнечник, тыс. тонн
Соя, тыс. тонн

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

544,2
1300,2

531,5
1477,4

542,6
1585,2

593,6
1662,1

623,8
1658,1

20,6
605,6
1,1
566,9
1494,5
2808,1
296,9
201,7

20,1
632,2
1,2
611,2
1383,6
2731,2
322,2
323,9

21
663
1
592,3
1433,9
4104,5
375,3
481

20,2
687,6
1
623,7
2047,7
3004,3
297,2
329,1

20,4
722,4
1,1
578,7
1898,9
2671,2
403,7
553,1

За рассматриваемый период (2014-2018 гг.) объемы производства
сельскохозяйственной продукции на территории Белгородской области значительно увеличились – производство молока к 2018 г. выросло на 14,6 % и
составило 623,8 тыс. тонн в год, производство яиц – на 27,5 %. Изменению
поверглись и объемы животноводческого производства – за этот же временной период увеличилось производство свинины и птицы на 19,3 % и 2,1 %
соответственно, к 2018 г., объемы производства КРС снизились на 0,2 тыс.
тонн.
Растениеводство также демонстрирует рост производства сельскохозяйственных культур к 2018 г.: производство пшеницы увеличилось до
1898,9 тыс. тонн в год, подсолнечника – до 403,7 тыс. тонн, сои – до 553,1
тыс. тонн. Таким образом, рассмотрев объемы производства основной сельскохозяйственной продукции Белгородской области, можно говорить о перспективности развития сферы АПК в регионе.
Сельское хозяйство, как и любой вид производственной деятельности,
подвержено влиянию производственных потерь на конечный результат.
Среди производственных потерь отрасли можно выделить:
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- перепроизводство продукции – одним из основных свойств сельскохозяйственной продукции является низкий срок годности без организации
необходимых условий хранения. Среди продукции, являющейся высокоскоропортящейся, можно выделить: молоко, мясо, в зависимости от погодных
условий – сельскохозяйственные культуры. Перепроизводство повышает
затраты предприятий АПК на хранение продукции в связи со сложностью
ее реализации сверх нормы, а также списанием продукции в связи со снижением потребительских качеств при хранении на складах;
- время ожидания – низкий уровень оптимизации производственных
процессов на предприятии приводит к возникновению простоев в связи с
ожиданием, при этом трудовые и энергетические ресурсы затрачиваются, а
производство продукции приостанавливается;
- лишние производственные процессы – рассмотрение производственных линий и процессов в некоторых случаях выявляет наличие стадий обработки, которые можно устранить, при этом не влияя на качество выпускаемой продукции и снижая уровень себестоимости товара;
- производство бракованной продукции – появление брака на производстве сопровождается потерями предприятия для повторной переработки
продукции, а также затратами на производство продукта, реализация которого не возможна [3, 6];
- наличие лишних передвижений – отсутствие оптимально организованной схемы производственных передвижений, а также эффективно организованного расположения производственного оборудования повышает количество излишних манипуляций на производстве, увеличивая время производственных процессов;
- потери при транспортировке – как и вышеприведенный фактор, потери при транспортировке могут образовываться вследствие неэффективной организации транспортных потоков, выбора транспортных средств, а
также воздействия человеческого фактора;
- наличие лишних запасов – отсутствие скоординированной деятельности между производителями продукции и перерабатывающими предприятиями подталкивают последних на создание дополнительных объемов
складских запасов для организации непрерывного производственного процесса. Повышение складских затрат вызывает рост производственных расходов предприятия, негативно сказываясь на себестоимости производимой
им продукции.
Оптимизации производственных процессов, снижению уровня производственных потерь на предприятиях АПК, а также повышению качества
работы и скорости производства способствует применения в рамках организаций системы бережливого производства.
Бережливое производство – система мер, направленных на постоянное совершенствование производственных и организационных процессов с
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целью сокращения материальных, временных, человеческих и производственных затрат на предприятиях.
В 80-х гг. XX века в концерне «Тойота» в Японии были внедрены
принципы бережливого производства, их успешно начали применять, распространив данное явление по всему миру. Бережливое производство сегодня повсеместно признается как наиболее эффективный, надежный и малозатратный путь компаний к выходу из кризиса и повышению конкурентоспособности в глобальном масштабе. Его методы позволяют без капитальных затрат значительно повысить производительность, значительно улучшить качество продукции или услуг, сократить издержки, время производственного цикла [2].
Рассмотрим особенности применения инструментов бережливого
производства на примере АПК Белгородской области.
Активное внедрение бережливых технологий на предприятиях АПК
Белгородской области осуществляется с 2017 года, при этом в регионе осуществляют свою деятельность предприятия, использующие инструментарий данной технологии еще с 2000-х годов. К примеру, «Старооскольский
завод автотракторного электрооборудования» начал внедрять основы бережливого производства еще в 2008 году, достигнув к 2019 году экономического эффекта от внедрения в 180 млн. руб. Данные показатели были достигнуты с помощью:
- увеличения эргономики процессов на линии производства, сокращения лишних манипуляций, что способствовало повышению производительности на 9 % без затрат;
- организации карты потока процесса;
- внедрения «Стендов улучшения цеха», позволяющих рассмотреть
предложения сотрудников по оптимизации производственных процессов
цехов. Победители, выдвинувшие наиболее интересные и эффективные
предложения, получают от руководства предприятия денежные поощрения,
что является своего рода дополнительным стимулом при участии в соревновании.
На сегодняшний день экономический эффект от оптимизации производства предприятия составил 162 млн. рублей.
Активное развитие внедрение бережливого производства получило в
рамках молочной промышленности. АПК «Бирюченский» - одно из первых
сельскохозяйственных предприятий региона, где началось внедрение бережливых технологий. Предприятие реализует свою деятельность в сфере
молочного производства, в рамках комплекса содержится 1,8 тыс. голов
дойного стада. Технология доения коров организации заключается в применении «Карусели» - движущегося конвейера с запуском коров для доения.
Раньше «Карусель» могла останавливаться в сутки до 35 раз в связи с
нежеланием коровы становится на место, эти остановки нарушали ежедневные надои молока, а цикл (круг) доения затягивался до 16 минут. График
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надоев был нестабильный – от 27 до 30 тонн молока, что осложняло планирование на предприятии. В связи с этим предприятие перешло на бережливое производство – весь процесс был разбит на несколько циклов, было исключено 4 лишние операции, определены места для инструментов, что облегчает их поиск, график уборки стойловых мест позволил сократить процесс очистки вымени [4].
Применяя бережливые технологии, АПК «Бирюченский» уже получил довольно ощутимый эффект:
- цикл доения сократился до 10 минут, что позволило снизить затраты
предприятия на тепло – и электроэнергию, затраты на амортизацию оборудования;
- остановки «Карусели» составляют 4 раза в сутки – стабилизировался
график надоев молока – стабильно производится 30 тонн молока в сутки и
т.д.
Технологии, используемые АПК «Бирюченский» в дальнейшем
можно тиражировать на все предприятия, где используются доильные установки типа «Карусель».
В рамках ЗАО «Томмолоко» была осуществлена оптимизация производства молока в мягких пакетах - внедрение основ бережливого производства способствовало повышению производительности операторов фасовки
на 15 %, эффективности фасовочного оборудования на 13 % (что позволило
фасовать больший объ м продукции), сокращению времени процесса на 22
%.
Внедрение бережливого производства в поток производства молока
АО «Белгородские молочные фермы» - сокращение потерь от ожидания
операторами машинного доения, снижение неравномерной нагрузки работников и лишних перемещений персонала были устранены с помощью разработки стандарта выполнения операций - позволило сократить время
цикла обслуживания животных в процессе доения с 15:45 до 13:33 минут, а
также увеличить количество производимого молока с 50 до 55 тонн в сутки.
Инструменты бережливого производства в АПК Белгородской области внедряются не только в молочной сфере – реализаторами данного
направления является и мясная отрасль (в качестве примера можно рассматривать компанию «Мираторг»), и предприятия переработки сельскохозяйственной продукции (компания «ЭФКО»).
Таким образом, рассматривая вышеизложенное, можно прийти к выводу, что использования инструментов бережливого производства на предприятиях сферы АПК Белгородской области позволяет повысить уровень
оптимизации производственных процессов, сократить время простоев, снизить затраты на производство, тем самым стимулируя рост сельскохозяйственного производства с использованием минимальных затрат. Внедрение
бережливого производства в сельском хозяйстве региона в настоящее время
находится на начальном этапе разработки, количество предприятий,
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использующих инструментарий, является сравнительно небольшим, но повышение актуальности проблемы сокращения издержек производства и роста конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции способствуют росту интереса к направлению среди производителей.
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МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО РЕГИОНА: РЕСУРСНЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ И ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация. Целью исследования является определение ресурсных возможностей и приоритетного направления развития молочного скотоводство региона в условиях трансформационной экономики. Инновационнотехнологическое целевое обеспечение молочного скотоводства, в первую
очередь, должно быть направлено на решение основных задач, способствующих повышению продуктивности животных, снижению затрат труда и
кормов на единицу продукции, что может быть осуществлено как за счет
корректировки существующих программ развития скотоводства, так и за
счет вновь создаваемых. Только комплексное решение организационно-экономических и финансовых проблем позволит улучшить инвестиционную
привлекательность молочного скотоводства и существенно повысить его
63

экономическую эффективность и конкурентоспособность при всех способах хозяйствования.
Реализация государственной политики в сфере агропромышленного
производства в контексте стратегии и программ, принятых на федеральном
и региональных уровнях, позволила добиться отечественному АПК существенных результатов в обеспечении продовольственной безопасности и повышении конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции.
В то же время достигнутые успехи в развитии агропромышленного
комплекса идут бок о бок с проблемами, без устранения которых не исключено нарастание рисков в обеспечении продовольственной безопасности
страны [5].
К одной из таких стратегически важных и в то же время проблемных
отраслей АПК следует отнести молочное скотоводство, продукция которого
широко используется в пищевой и перерабатывающей промышленности
для производства разнообразной молочной продукции, необходимой в ежедневном рационе человека [3, 6].
В результате государственной поддержки приоритетных отраслей агропромышленного производства в 2019 г. были превышены пороговые значения плановых показателей доктрины продовольственной безопасности
Российской Федерации, за исключением молока и молокопродуктов, по которым они составили 82,4% и были ниже установленного показателя на 7,6
проц. пункта [1].
Рассматривая современное состояние российского АПК в разрезе федеральных округов и регионов, необходимо выделить АПК Черноземья, демонстрирующий рост основных экономических показателей, в т.ч. в молочном животноводстве на протяжении довольно длительного периода. В
настоящее время общая сумма реализуемых проектов в АПК ЦЧЗ составляет около 290 млрд рублей.
Абсолютным лидером Черноземья по производству молока и молочной продукции является Воронежская область. Так за девять месяцев 2019
г. валовое производство молока в области составило 793 тыс. тонн, это шестой результат по стране.
За исключением Тамбовской области, где производство молока сократилось на 2,3% относительно уровня 2018 г., все регионы Черноземья показали восходящую динамику. Причиной такого положения в молочном подкомплексе Тамбовской области стало сокращение поголовья коров на 3,9%
за год. Сокращение поголовья дойного стада в 2019 г. также наблюдается
также в Липецкой и Орловской областях на 3,1 и 2,1% соответственно, однако за счет повышения надоев здесь удалось сохранить валовое производство на уровне 2018 г.
Несмотря на лидирующие позиции, развитие молочной отрасли Воронежской области столкнулось с дефицитом государственной поддержки.
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При распределения бюджетных ассигнований Воронежскую область
ждало сокращение субсидий с 8,2 млрд. руб. в 2018 до 6,4 млрд. руб. в 2019
г. Как правило, соотношение средств бюджетного софинансирования составляет 66–85% (федеральный бюджет) на 15–33% (областной). На молочное скотоводство пришлось 2,7 млрд. руб., или 33% всех бюджетных ассигнований, 1,5 млрд. руб. (18%) – мясному скотоводству, еще 4%, или 337 млн.
руб., направили на поддержку фермерства, а 186 млн. руб. (2%) – на техническую и технологическую модернизацию.
Наибольшую поддержку получили проекты в молочном скотоводстве
– 1,7 млрд. руб. (основные получатели: «ЭкоНива», «Молвест» и «ДонАгро»), в мясном скотоводстве – 957 млн. руб. (ГК «Заречное»), а также в
животноводстве – 1,7 млрд. руб. (ГК «Агроэко», «Верхнехавский агрохолдинг»).
В 2019 г. на субсидирование инвесткредитов было выделено 2,97
млрд. руб., в том числе 747,7 млн руб. из регионального бюджета. На субсидирование инвестиций в молочное скотоводство – 818 млн руб., в то время
как «Единая» субсидия осталась практически неизменной – 2,018 млрд. рублей, в т.ч. 303 млн руб. из областного бюджета.
В целом по Воронежской области производство молока осуществляют
более 200 сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских
хозяйств. Основным производителем молока в регионе являются сельскохозяйственные предприятия, на их долю в 2017-2018 гг. приходилось 68,7271,76% всей произведенной продукции в области.
Таблица 1 - Структура производства молока в Воронежской области
по категориям хозяйств за 2017-2018 гг., в %

Наименование региона

Воронежская область

Хозяйства
всех категорий

Сельскохозяйственные
предприятия

Хозяйства
населения

2017 2018

2017

Годы
2018
2017

100

68,72

71,76

100

26,51

Крестьянские (фермерские)
хозяйства

2018

2017 2018

23,42

4,77

4,72

Сельскохозяйственные предприятия Воронежской области традиционно занимают 1-е место в ЦФО по производству молока, при этом в масштабах РФ за последний год область по этому показателю поднялась с 6-го
места на 3-е. Это стало возможно в первую очередь благодаря крупным инвестиционным проектам, которые были реализованы такими компаниями
как «Эконива», «Молвест» и «Дон-Агро». Так в 2018 г. ими было введено
семь новых молочных комплексов на 16 тыс. голов при том, что средняя
продуктивность животных составила порядка 6900 кг.
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В 2019 г. завершилось строительство трех молочных комплексов:
двух от ГК «Эконива» в Бобровском и Лискинском районах и одного от ГК
«Молвест» – в Аннинском. Кроме того, в 2020 г. начн тся строительство
еще двух молочных комплексов.
Давая оценку результатам деятельности всех сельскохозяйственных
предприятий Воронежской области за 2014-2018 гг., занимающихся производством молока, необходимо остановиться на следующих основных моментах (табл. 2). Так общее поголовье КРС, и, в частности, дойного стада,
увеличилось на 28,6 и 14,7 тыс. голов или на 14,2 и 18,5% соответственно.
Производство молока за исследуемый период увеличилось на 212,9 тыс.
тонн, в то время как среднегодовой удой 1 головы в 2018 г. достиг 6909 кг,
что превышает аналогичный показатель пятилетней давности на 25%. Еще
одним немаловажным фактором, определяющим развитие молочного скотоводства, является рост валового прироста скота молочных пород, поставленного на откорм, на 3249,9 т.
Таблица 2 - Основные производственные показатели отрасли молочного скотоводства Воронежской области
Показатели
2014 г. 2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
КРС, всего, гол.
201718 209232 218 825
220544
230371
в т.ч. коровы
79502
83989
88276
90788
94214
Доля коров в стаде, %
39,4
40,1
40,3
41,2
40,9
Произведено молока, ц
4379807 4737481 5381678 5776165 6509180
Получено прироста крупного
240884 249675
263261
268 854
273383
рогатого скота, ж.м., ц
Получено приплода, гол.
86581
89291
95342
97797
106860
Среднегодовой удой 1 головы,
5509
5641
6096
6362
6909
кг
Среднесуточный прирост, г
540
546
552
567
550
Получено приплода на 100 ко109
106
108
108
113
ров, гол
Получено прибыли в молочном
630186 633099
733332 1709638
44301
скотоводстве, тыс. р.
в т.ч. молоко
1541774 1378985 1832110 3254985 2952523
мясо КРС
-911588 -745886 -1098778 -1545347 -2908222
Уровень рентабельности молочного скотоводства (окупаемо6,3
5,27
4,96
10,1
0,21
сти), %
в т.ч. молока
23,32
16,72
18,17
28,39
23,93
мясо КРС
-73,12
-80,15
-76,64
-71,94
-64,51

Анализируя динамику поголовья КРС Воронежской области в разрезе
районов необходимо выделить Кантемировский и Аннинский районы, здесь
поголовье дойного стада увеличилось более чем в 2 раза, в Лискинском и
Россошанском районах за 2014-2018 гг. отмечается прирост поголовья коров, на 53,9 и 21,6% соответственно. Основная же концентрация поголовья
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КРС молочного направления сосредоточена на предприятиях в Лискинском,
Аннинском и Россошанском районах, на их долю в 2018 г. пришлось 48,4%
всего поголовья области.
Говоря о динамике продуктивности дойного стада на сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области за 2014-2018 гг., необходимо
отметить, что наилучшие результаты показали предприятия Аннинского,
Семилукского и Калачеевского районов. Так за последние пять лет продуктивность животных здесь увеличилась более чем на 30%.
В ТОП-3 районов с максимальной продуктивностью вошли предприятия Лискинского, Хохольского и Калачеевского районов, среднегодовой
удой в них составил 9081, 8166 и 7128 кг соответственно.
Абсолютными лидерами по производству молока в регионе 2018 г.,
стали предприятия Лискинского района. Так в отчетном году ими было произведено более 199 тыс. т продукции, что составило 38,6% общего объема
молока, произведенного в области. Еще одним показателем характеризующем то, что районное руководство максимально вовлечено в развитие молочного подкомплекса является плотность поголовья коров в расчете на 100
га сельхозугодий, данный показатель в Лискинском районе составляет 17,5
головы, что превышает среднеобластной показатель более чем в 4 раза.
Итоговым показателем, характеризующим результаты деятельности
сельскохозяйственных предприятий Воронежской области, занимающихся
производством молока, стала прибыль в размере 2952,5 млн руб., а уровень
рентабельности в 2018 г. составил 23,9%.
Развитию и модернизации молочного скотоводства в регионе способствовали такие меры государственной поддержки скотоводства, как субсидирование процентных ставок по кредитам на строительство и модернизацию животноводческих комплексов, предоставление субсидий на развитие
отечественного племенного скотоводства, субсидирование производства 1
килограмма продукции в осенне-зимний период по дифференцированной
ставке, а введенные санкции стали своеобразным стимулом для расширения
производства отечественными производителями молока.
Приоритетными задачами на ближайшую перспективу для сельскохозяйственных предприятий Воронежской области должно стать внедрение
инновационно-ориентированных методов ведения отрасли способствующих снижению материально денежных затрат и затрат труда в расчете на
единицу продукции, а также максимальное использование генетического
потенциала животных.
Все вышеперечисленные мероприятия неизбежно будут способствовать росту емкости рынка молочной продукции в регионе, что в свою очередь предопределит инвестиционную привлекательность отрасли.
Перспективы развития молочного скотоводства в первую очередь зависят от состояния кормовой базы, т.е. непосредственно от обеспеченности
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сельскохозяйственных предприятий достаточным количеством высококачественных кормов.
Таблица 3 - Заготовлено кормов коровам в сельскохозяйственных организациях РФ и Воронежской области, тыс. т к.ед.
Всего

Наименование региона

2017 г.

Российская Федерация
18324,1
Центральный федеральный округ
4641,6
Воронежская область
625,3
в т.ч. концентрированные корма
Российская Федерация
7004,4
Центральный федеральный округ
1836,2
Воронежская область
228,5
из них комбикорма
Российская Федерация
2460,6
Центральный федеральный округ
733,7
Воронежская область
122,2
грубые корма
Российская Федерация
3765,5
Центральный федеральный округ
894,1
Воронежская область
120
сочные корма
Российская Федерация
5874,4
Центральный федеральный округ
1511,2
Воронежская область
253,7

18523,9
4783,5
659,6

2018 г. в %
к2017 г.
101,1
103,1
105,5

7326,8
1953,1
279,6

104,6
106,4
122,4

2616,7
767,2
166,1

106,3
104,6
136,0

3716,4
877
89,6

98,7
98,1
74,7

5849,2
1514,3
247,6

99,6
100,2
97,6

2018 г.

Анализируя динамику производства кормов в пересчете на к.ед по как
по РФ в целом, так и по Воронежской области необходимо отметить е положительный характер.
Так в 2018 г. сельскохозяйственными организациями РФ и непосредственно предприятиями Воронежской области было заготовлено 18523,9 и
659,6 тыс.т к.ед., что на 1,1 и 5,5% соответственно больше аналогичных показателей за предыдущий год. Однако нельзя не отметить, что производство
грубых и сочных кормов снизилось на 49,1 и 25,2 тыс. т к.ед. соответственно.
Рассматривая структуру расхода кормов коровам по видам кормов по
Воронежской области относительно ЦФО и РФ, необходимо отметить существенные различия. Так в структуре расхода кормов по области преобладают сочные и концентрированные корма, тогда как в среднем по РФ и ЦФО
упор делается на концентрированные и грубые корма [4].
Разбалансированность рационов в совокупности с низким качеством
кормов ведут к снижению продуктивности животных и как следствие потерям производителями 20-30% продукции, поэтому оптимизация рационов
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кормления является основным шагом к увеличению удоев и снижению себестоимости продукции. Одним из вариантов решения данной проблемы
для сельхозтоваропроизводителей является собственная кормовая база, созданная благодаря расширению собственных посевов кормовых культур и
их высокая урожайность, это будет способствовать закладки фундамента
для стабильного и успешного развития молочного скотоводства.
Подводя итог необходимо отметить, что в молочном скотоводстве региона имеется достаточно внутренних резервов по дальнейшему повышению молочной продуктивности и наращиванию поголовья животных за счет
максимального использование биологического потенциала скота, совершенствования кормовой базы, обеспечения сбалансированности кормовых
рационов, использования инновационных технологий содержания и обслуживания животных [2]. Полная реализация всех этих мероприятий при действующем механизме государственной поддержки позволит предприятиям
региона значительно увеличить производство. Таким образом, на сегодняшний день молочное скотоводство остается приоритетным направлением
среди подотраслей животноводства, и реализация мер по его эффективному
развитию позволит обеспечить выполнение намеченных целевых показателей.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация. В статье представлена информация об особенностях
формирования кадров в цифровой экономике. Рассмотрены приоритетные
направления развития цифровой информационной среды, а также сетевой
информационной образовательной среды.
С недавнего времени цифровизация вошла в жизни экономических
субъектов, как неотъемлемое звено их нормального функционирования.
Начиная с 2018г. Правительство страны поставило определенные задачи по
развитию и закреплению цифровых платформ в деятельности организаций.
Для этого был утвержден ряд нормативных актов, включая Национальный
проект по цифровой экономике (ЦЭ).
К его основным целям относятся:
- увеличение расходов с помощью различных источников для развития ЦЭ;
- формирование устойчивости и безопасности всей информационной
высокоскоростной инфраструктуры, в том числе обслуживание значительных объемов сведений, как хозяйствующих субъектов, так и физических
лиц;
- разработка отечественных технологий.
Задачи, которые определены в Проекте, сводятся к следующему:
- применение гибкого подхода при утверждении отдельных положений нормативных актов в каждой отдельной сфере деятельности;
- создание условий для подготовки соответствующих кадров для ЦЭ;
- внедрение различных цифровых платформ и технологий, как на государственном уровне управления, так и по интересам физических и юридических лиц;
- оцифровать различные отрасли экономики и социальную сферу приоритетного значения (сельское хозяйство, промышленность, образование,
здравоохранение и т.п.)
- создать систему финансирования, имеющую комплексный характер,
по развитию цифровизации.
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Сроки выполнения данного национального проекта ограничены с
2018г. до 2024г. Бюджет данного проекта сводится к 1634,9 млрд. руб., при
этом за счет средств федерального уровня 1099,6 млрд. руб., дополнительных источников – 535,3 млрд. руб.
Составляющими элементами данного направления являются:
-информационная инфраструктура;
- цифровые технологии;
- информационная безопасность;
- цифровое государственное управление;
- кадры для цифровой экономики.
В свете происходящих событий перспективы развития ЦЭ усилены.
Это касается и бухгалтерского учета экономических субъектов.
В этой связи направления модернизации бухгалтерского учета можно
свести к следующим моментам:
- возможность расширения сферы деятельности хозяйствующих субъектов в уч те;
- улучшение качества учета и его оперативности;
- возникновение новых учетных объектов и инновационных методов
их оценки;
- допущение интеграции в различных видах уч та;
- применение высокоскоростных технологий;
- необходимость в проработке методико-организационного обеспечения уч та в условиях цифровизации.
Как показывает практика, в систему бухгалтерского учета стала вовлекаться информация, имеющая неэкономический характер (база клиентов, человеческий капитал, различные инновационные продукты и т.д.).
Кроме того, вс больше находят применение облачные сервисы, усовершенствованные и новые IT-технологии, к которым относятся различные справочные электронные информационные системы, электронные платформы,
представление различной отчетности в едином XBRL-формате и др.
Вс это неукоснительно отразится на интеграции различных процессов и уч тных данных, что окажет необратимое влияние на изменения в бизнес-процессах организаций и самой внешней среды.
Для воплощения цифровизации в полной мере, требуется освоение в
цифровой экономике ключевых компетенций через нацпроект «Кадры для
цифровой экономики». Работник должен иметь персональное образование
и цифровую грамотность.
Таким образом, будет выстроена к 2024 году на всех уровнях преемственная система образования, которая позволит выявить и поддержать таланты в сферах информатики и математики, подготовить высококвалифицированные кадры, что станет отвечать новым требованиям в ключевых
компетенциях ЦЭ, воплощение программы переподготовки в востребованных профессиях в условиях ЦЭ.
71

Среди ключевых моментов, которые запланировано достичь к 2024
году, является прохождение переподготовки в онлайн режиме по цифровой
грамотности населения (до 10 млн. человек).
В настоящий момент времени в IT отрасли больше требуются специалисты узких областей, а не типичные программисты. К таким специалистам можно отнести лиц, обеспечивающих информационную безопасность
субъекта, облачный сервис, разработку и внедрение искусственного интеллекта. В этой связи необходимы решения сложных системных задач и нестандартности их видения.
Неизбежным является появление в штате компаний архитекторов информационных систем, которые должны будут выстраивать IT-ландшафты,
что позволит объединить существующие учетные системы с облачными
сервисами. Новые возможности данных систем частично смогут компенсировать человеческий труд.
Преимущественное направление развития информационно-коммуникационных технологий заключается в применении LowCode-платформ,
включающих широкий спектр графических инструментов по разработке
сервисов при минимальности процесса программирования. Такие платформы позволят настроить уч тные системы без длительной разработки
требуемого функционала.
Модификация системы может быть проведена ответственным сотрудником. При этом его знания могут отличаться от знаний программиста, обладающего требуемыми навыками. Главное, что он должен знать эффективные решения бизнес-процессов для достижения поставленной цели.
Основным выводом является то, что знаний в информационных технологиях, а также основных моделях системы бухгалтерского учета недостаточно для эффективной деятельности. Возникает потребность в реализации компетенций, включающих адаптивность, предприимчивость, ответственность, творческое мышление, эмоциональный интеллект.
Проведенные исследования в сфере образования кадров в ЦЭ, позволили обобщить и систематизировать следующую информацию.
Прежде всего, цифровая среда направлена на систематизацию данных
личности, которая будет определена как цифровая индивидуальная история.
Она основывается на сведениях об учебной деятельности человека и его
профдеятельности.
Отцифрованная карьерная история основывается на информации из
аттестатов, зач тных книжек, свидетельств о достижениях в определенных
образовательных цензах, портфолио, дипломов, рекомендаций и резюме, а
также трудовых книжек.
Предполагается, что ЦЭ направлена на улучшение качественного состояния жизни населения. При этом предусматривается сократить на жизнеобеспечение человеческие затраты, оптимизировать образовательные
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маршруты лиц с ограниченными возможностями по здоровью, использовать
потенциал человека, как положительный элемент ЦЭ.
В данном контексте цель образовательной программы заключается в
обеспечении взаимосвязи отдельных элементов: образовательных стандартов, программ, критериев оценивания, формированием образов обучающихся, содержанием образования, методами, способами образовательной
деятельности на всех уровнях данного процесса.
В этой связи, сетевая информационная образовательная среда становится ключевым элементом для обеспечения учебного процесса. В данном
контексте проводится учебная деятельность, происходит взаимодействие
между участниками искомого процесса, фиксируются ход и результаты образовательной деятельности.
Приоритетными во всех формах образования следует считать дистанционные технологии образования. В накапливаемой информационной среде
должна быть проведена диагностика личностных достижений, оценка относительных и абсолютных результатов, разработаны рекомендации для обучающихся, а также их будущих работодателей.
Таким образом, отцифруется образовательная информационная среда,
которая интегрируется в цифровую среду человеческой деятельности. Фиксируемая информация в созданной базе будет являться отдельным элементом цифровой истории в карьере.
Предусматривается, что только определенные ситуации, которые
названы специальными, могут обязать личность к сдаче специальных экзаменационных процедур. К таким ситуациям относятся: особая важность для
государства / общества результатов аттестации; требование самого аттестуемого, если он надеется продемонстрировать значительно лучший результат, чем те показатели, которые были отражены в его информационной
среде.
Весь образовательный процесс человека должен быть обеспечен значимым запасом открытых оn-line ресурсов: обще- развивающих и -образовательных. Предполагается, что такие ресурсы должны быть структурированы по заданиям, курсам, модулям таким образом, чтобы сформировать
требуемые компетенции.
Образовательные ресурсы (перспективные, приоритетные, отдельные) планируется финансировать в рамках Национальной технологической
инициативы и Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации.
В итоге, сформированные компетенции кадрового состава должны
быть оценены по результатам аттестационных и сертификационных процедур.
Не менее любопытным является то, что между личностью и работодателем возникнет промежуточное звено, такое как экспертная деятельность
по оцениванию полученных образовательных результатов. Итоговые
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экспертные результаты подлежат оплате и фиксации в отцифрованной карьерной истории. В свою очередь, каждая подобная отдельная фиксация для
самого эксперта будет систематизировать его компетентностный подход, а
также оценивать ту организацию, которую он представляет.
Образовательным организациям предполагается разностороннее финансирование с долевой поддержкой из госбюджета по востребованным
направлениям.
Общее образование должно быть направлено на усиление развития
ИКТ наряду с математикой, русским языком и литературой. Предполагается
развить новую грамотность, укрепляющую и сохраняющую здоровье гражданина, развивающее общее физическое и психическое состояние личности,
улучшающее среду обитания человека, дающее достаточность в экономическом поведении, коммуникациях, логическом мышлении, а также общекультурную основу.
Система высшего образования будет поставлена перед специфическими задачами по установлению связей с бизнес- и исследовательскими
структурами. От преподавателей и обучающихся потребуется высокая деловая и производственная активность, которая должна быть учтена в моментах проведения аттестаций и оценки эффективности деятельности. На всех
уровнях образовательного процесса внедряется модель совмещения обучения с практической деятельностью.
Система подготовки и переподготовки педагогических сотрудников
будет направлена, как на практическую работу в образовательных организациях, которые интенсивно используют цифровые технологии, так на стажировки в других организациях, которые используют передовые модели создания и применения цифровых технологий [6].
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ФАКТОРЫ РОСТА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КЛЮЧЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО АПК
Аннотация. Финансово-хозяйственная деятельность предприятий
сферы АПК должна ориентироваться на положительный финансовый результат, а значит и на высокий уровень рентабельности. На современном
этапе развития сельское хозяйство региона имеет не высокую доходность
и рентабельность своей деятельности. В связи с этим следует изучить современный уровень эффективности производства и дать рекомендации,
направленные на рост прибыли и рентабельности сельскохозяйственного
производства.
Наличие прибыли в финансово-хозяйственной деятельности, особенно в аграрном секторе национальной экономики, является весьма актуальной проблемой, поскольку аграрное производство осуществляется в
условиях большого разнообразия рисков. Агропромышленный комплекс
Рязанской области функционирует в непростых социально-экономических
условиях, поэтому рассчитывать на высокий уровень эффективности, а значит и на высокую рентабельность производства сельскохозяйственной продукции в обозримом будущем весьма проблематично. Чтобы не потерять
экономический интерес АПК региона к производству низкодоходной, но
стратегически важной продукции, такой как молоко, мясо и других ее видов
государство принимает активное участие в поддержке эффективности посредством предоставления сельским товаропроизводителям субсидий и дотаций за произведенную продукцию. Прибыль является абсолютным показателем эффективности производства сельскохозяйственной деятельности,
которая служит ключевым источником простого и расширенного воспроизводства, а уровень рентабельности, относительный показатель доходности
производства, ее зеркальное отражение. Этот параметр показывает размер
приходящейся прибыли от реализации на рубль себестоимости реализованной продукции. Исходя из алгоритма расчета данного показателя можно
сделать вывод о том, что рост выручки от реализации продукции стимулирует увеличение прибыли, а значит и повышает рентабельность производства, рост же себестоимости продукции имеет обратно пропорциональное
влияние. Многоаспектное значение прибыли, дохода, рентабельности изучалось в работах многих экономистов, в том числе и наших исследованиях,
выявляя тесную связь между конкурентоспособностью, финансовой устойчивостью и эффективностью производства [1, 2, 8, 9, 13], рассматривалась
75

эффективность и рентабельность производства в отраслевом аспекте [5,11].
В других работах разрабатывались теоретические основы этой проблемы
[7], выявлялась также зависимость рентабельности от механизма дотационной поддержки государства [3], инвестиционные и инновационные аспекты,
производительность труда и их корреляция с рентабельностью освещены в
работах [4, 6, 12]. В таблице 1 проанализируем состояние основных параметров финансово -хозяйственной деятельности региона, как базы для исследования уровня рентабельности, в динамике за период 2010 -2017 гг.
Таблица 1 - Основные параметры финансово-хозяйственной деятельности предприятий региона
Показатели
Прибыль по региону, тыс. руб.
Себестоимость 1 ц. основных видов
продукции, руб./ц.:
- зерно
-прирост к. р. с.
-молоко и молочная продукция
Рентабельность растениеводства, %
-зерна
Рентабельность животноводства, %
- молоко и молочная продукция
-прирост к. р. с.

2010 г.
1858509
409,0
8421,0
954,0
17,3
12,9
14,7
35,2
-35,6

Отклонения
от 2010 г.,(+;-)
3498097 3409602
+1551093
2016 г.

2017 г.

591,0
13846,0
1867,0
15,5
33,9
15,5
25,8
-40,2

567,0
15920,0
1891,0
17,6
11,1
17,6
38,5
-42,8

+158
+7499
+937
+0,3
-1,9
+2,9
+3,3
-7,2

Сложившиеся тенденции в динамике ряда показателей финансово-хозяйственной деятельности региона, и, в частности, производстве основных
видов сельскохозяйственной продукции, таких как прирост к. р. с., молоко,
зерно, производимой АПК региона, позволяют заключить - за семилетний
период в целом по АПК произошел рост прибыли на 1551093 тыс. руб. или
на 83,5%, что является весьма скромным результатом за такой длительный
срок, т.е. ежегодный прирост показателя составляет всего 11,9%, учитывая
ежегодную инфляцию по стране за эти годы в среднем, как минимум -510%, можно сказать, что полученные доходы были фактически «съедены»
происходящими в стране инфляционными процессами. При такой финансовой составляющей у АПК региона возникают проблемы даже в части простого воспроизводства, а вести расширенное воспроизводство просто не
представляется возможным. Изучение доходности основных видов сельскохозяйственной продукции также свидетельствует о их низкой экономической эффективности. В целом по отрасли растениеводства и животноводства рентабельность за семилетний период повысилась всего лишь на 0,3 и
2,9 п.п. соответственно и составила в 2017 г.-17,6%. Наиболее высокий уровень рентабельности отмечается по молоку- 38,5% в 2017 году, на такой
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результат, в определенной степени, повлияла государственная политика дотационной поддержки, направленная на стимулирование производства
наиболее важных видов продукции, к которым относится молочная продукция. В последние годы в регионе происходят структурные сдвиги в объемах
производства сельскохозяйственной продукции, так возрастает удельный
вес зерна, уменьшается удельный вес молока. На примере этих видов продукции проведем аналитическую оценку рентабельности и влияния на нее
основных параметров. В таблице 2 проведено аналитическое исследование
уровня рентабельности производства зерна в регионе, сравнив два временных периода производства - 2010 и 2017 гг.
Таблица 2 - Аналитическая оценка рентабельности производства
зерна в региональном АПК
Показатели
Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции,
тыс. руб.
Уровень рентабельности реализованной продукции, %
Общее отклонение рентабельности, %

2010 г.

2017 г.

Отклонение, ед.

2408192,0

9865233,0

+7457041

313064,9

1095040,8

+781975,9

12,9

11,1

-1,8

11,1% - 12,9% = -1,8%

Условная рентабельность, %
влияние параметра «прибыль от реализации продукции»
влияние параметра «полная себестоимость реализованной продукции»
Проверка соответствия

45,5
45,5% -12,9% =+32,6%
11,1%-45.5% = -34,4%
32,6% + (-34,4%) = -1,8%(соответствует)

Результаты аналитического разложения свидетельствуют о том, уровень рентабельности производства зерна находится на невысоком уровне, за
семилетний период рентабельность снизилась на 1,8%, ключевым фактором
снижения рентабельности следует считать рост издержек производства- степень влияния которого составляет –(-34,4%), а рост прибыли на 781975,9
тыс. руб. положительно повлияла на рентабельность - степень влияния параметра –(+32,6%), в результате общее отклонение получило отрицательное
значение –(-1,8%). Таким образом региону следует сосредоточить внимание
в первую очередь на сокращение издержек производства, конечно же не забывая наращивать объемы производства зерна, причем следует обратить
внимание на темпы роста объемов производства и темпы сокращения издержек производства, первые должны ускоренно расти, а вторые ускоренно
снижаться. Аналитическое разложение показателя уровня рентабельности
производства молока в регионе представлено данными таблицы 3 за период
2016 и 2017 гг.
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Таблица 3 - Аналитическая оценка уровня рентабельности производства молока в региональном АПК
Показатели

2016 г.

2017 г.

Отклонение,
ед.

Полная себестоимость реализованной про6092021,0 6510747,4
+418726,4
дукции, тыс. руб.
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 157174,1 2506638,0 +2349463,9
Уровень рентабельности реализованной про25,8
38,5
+12,7%
дукции, %
Общее отклонение рентабельности, %
38,5% - 25,8% = +12,7
Условная рентабельность, %
41,1%
влияние параметра «прибыль от реализации
41,1% - 25,8% =+15,3
продукции»
влияние параметра «полная себестоимость
38,5% - 41,1% = -2,6%
реализованной продукции»
Проверка соответствия
15,3 + (-2,6%) =+12,7%

Аналитическая оценка рентабельности производства молока в региональном АПК позволяет заключить, что уровень рентабельности производства молока в 2017 году был выше, чем в 2016 году на 12,7%, это существенный пророст за весьма короткий период, поэтому ключевая задача состоит
в том, чтобы выявить причины и факторы, повлиявшие на такой позитивный
результат, с тем чтобы акцентировать на них внимание с целью стимулирования дальнейшего роста рентабельности. Исследования показывают, что
на рост рентабельности от реализации молочной продукции наиболее существенно повлияла полученная прибыль от реализации, степень влияния
этого фактора-(+15,3%), при росте прибыли в рублевом эквиваленте на
2349463,9 тыс. руб., чему способствовала маркетинговая политика предприятий на поиск наиболее эффективных рынков сбыта продукции. Второй параметр при росте себестоимости реализации в рублевом эквиваленте на
418726,4 тыс.руб. сократил рентабельность на 2,6%. Таким образом, совокупное влияние этих факторов вывело эффективность производства молока
в регионе на положительную рентабельность –(+12,7%). Расчеты показывают, что рост прибыли, это ключевой источник роста рентабельности, так,
на 1% прироста рентабельности, согласно нашим расчетам, приходится
153559,7 тыс. руб. прироста прибыли (2349463,9 тыс. руб.:15,3%) и это высокий показатель эффекта.
Таким образом, относительные показатели результативности производства являются важными индикаторами деятельности региона, по которым можно судить об уровне финансового состояния отраслей национальной экономики, в том числе и АПК.
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СОСТОЯНИЕ СЕМЕНОВОДСТВА РОССИИ И ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. Продовольственная безопасность страны определяется
не только производством сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, но и тем потенциалом, за счет которого может быть получена
данная продукция. Одним из важных элементов этого в растениеводстве
является качественный отечественный семенной материал.
Одним из факторов высокой урожайности, получения большого объема продукции, а следовательно, и повышения эффективности отрасли и
предприятия в целом является семеноводство. Семена реализуют селекционный потенциал, воплощенный учеными в сорте. Сорт определяет урожайность сельскохозяйственных культур в засушливые и морозные годы, качество продукции, время поступления продукции на рынок, особенности
уборки и др. Ученые, определяя урожай, указывают следующую зависимость его от факторов: севооборот – 12%, семена – 20%, удобрения и средства защиты – 23%, климатические условия – 20%, технология возделывания и техника – 25% [1, 6].
Для получения растениеводческой продукции в целом по Российской
Федерации в последние годы требуется 5700-5800 тыс. т семян пшеницы,
1600-1700 тыс. т ячменя, 680-690 тыс. т овса, 4,1 тыс. т сахарной свеклы,
36,3-36,5 тыс. т подсолнечника. Данное количество семян обеспечивается
как специализированными семеноводческими отечественными организациями, так и закупками из-за рубежа. Импортные семена по сахарной свекле,
подсолнечнику, рапсу продолжают занимать значительную долю в их общем объеме. Имеет место использование несортовых, не включенных в госреестр сортов (табл. 1).
Таблица 1 – Использование семенного материала для посевной 2017
г., Россия [1]
Культуры
Горох
Кукуруза
Сахарная свекла
Подсолнечник
Рапс
Картофель

Отечественные семена

Импортные семена

51,5
46,1
0,2
29,6
38,1
12,2

36,8
51,2
98,8
59,4
46,1
54,0
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Несортовые и не
включенные в госреестр
11,7
2,7
11,0
15,7
33,8

По зерновым культурам товаропроизводители обеспечены более чем
на 90% отечественными семенами, кроме гороха, которого на посев закупают за рубежом более 1/3. Из общего количества пшеницы посевной 2017
г. 119,3 тыс. т было использовано оригинальных семян (семян первичных
звеньев семеноводства, реализуемых для дальнейшего размножения и получения элитных семян) и 425,3 тыс. т – элитных семян. Это семена, последовательно полученные от размножения оригинальных семян. Удельный вес
кондиционных семян составляет примерно 75-76%.
Стоимость семян во многом определяет себестоимость полученной
продукции. Стоимость семян собственного производства, используемых на
посев, как правило, в несколько раз меньше стоимости покупного материала. Однако по сахарной свекле, подсолнечнику, кукурузе, рапсу семенной
материал в настоящее время только покупной. Цена импортных семян определяется многими рыночными факторами, в т.ч. и курсом доллара. В таблице 2 представлены цены на приобретаемые импортные семена
Таблица 2 – Цена и стоимость импортного семенного материала,
2017 г. [1]
Культура
Подсолнечник
Сахарная свекла
Кукуруза
Рапс
Ячмень
Картофель
Итого

Количество, тыс. т
25,5
4,1
39,3
1,9
0,4
14,4

Цена, тыс.
руб. за т
609,4
1376,5
264,1
529,9
51,9
46,9

Стоимость, млн руб.
15550,2
5840,0
1037,2
1016,5
20,2
675,3
24139,4

Как свидетельствуют данные таблицы, более 24 млрд руб. ежегодно
уходит за границу в качестве оплаты за семенной материал. Количество закупленных по импорту семян не снижается. В 2017 г. по сравнению с 2016
г. закуплено больше семян подсолнечника на 4,6 тыс. т, сахарной свеклы –
на 0,1 тыс. т, кукурузы – на 4,2 тыс. т, картофеля – на 4,6 тыс. т.
Проведенный анализ показал, что цены на семена некоторых сельскохозяйственных культур, произведенных в России, превышают импортные.
Такая ситуация наблюдается по семенам кукурузы. При цене по импорту в
264,1 тыс. руб. за тонну, производители в России предлагают по цене 350500 руб./т (табл. 3).
Таблица 3 – Цены на семенной материал кукурузы, произведенный в
России [1]
Производитель
ККЗ «Кубань»
Сингента
КВС
Пионер

Цена 1 п.ед., тыс. руб.
1,2
7-8
6,8-7,5
9,5-10
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Стоимость 1 т, тыс. руб.
60,0
350-400
340-375
475-500

На наш взгляд, одной из причин данного обстоятельства является
наличие иностранного капитала в уставном капитале организаций.
Липецкая область входит в 20-ку регионов по производству сахарной
свеклы, рапса, кукурузы на зерно, ячменю, гречихе, подсолнечнику. Посевные площади зерновых культур, кукурузы на зерно, сахарной свеклы, подсолнечника в последние годы увеличиваются.
га

Таблица 4 – Посевные площади сельскохозяйственных культур, тыс.
Культуры

Озимая пшеница
Рожь
Тритикале
Ячмень
Овес
Кукуруза на зерно
Зернобобовые
Просо
Гречиха
Подсолнечник
Сахарная свекла
Рапс
Картофель
Овощи
* - нет данных [2]

2010
488,5
6,6
12,8
174,7
9,0
33,4
23,0
0,5
11,1
96,5
78,0
70,0
6,9
0,5

2011
447,7
5,6
5,8
250,3
10,7
36,9
26,4
1,1
6,3
100,9
89,2
56,3
5,6
1,0

Годы
2014
2015
329,4
387,3
7,6
2,7
2,9
2,3
300,4
279,2
7,1
7,4
85,1
99,1
18,6
16,4
0,5
0,4
9,2
10,8
160,8
171,3
88,5
107,6
160,8
40,6
6,4
6,2
0,5
0,7

2017
433,4
7,0
0,01
201,2
5,8
88,8
24,6
0,2
20,5
185,7
127,5
*
30,1
6,8

2018
436,8
6,7
1,5
226,5
5,3
46,6
22,1
0,1
7,9
185,8
128,1
*
29,1
6,5

Из посевной площади пшеницы яровая культура составляет
за 2017-2018 гг. соответственно 94,0 и 91,8 тыс. га, т.е. около 80%
приходится на пшеницу озимую (79% за 2018 г.). В 2019 г. общая
посевная площадь составила 1356,6 тыс. га с увеличением площади зерновых и зернобобовых, сахарной свеклы, подсолнечника
по сравнению с 2018 г.
В соответствии с данной посевной площадью региону на посев зерновых культур необходимо для весеннего сева 65,5 тыс. т
семян, а с учетом пересева (10% от потребности) – 67,6 тыс. т. Для
посева озимых зерновых культур требуется еще примерно 72,5
тыс. т семян.
Площадь семенных посевов определяется, исходя из потребности в семенах (с учетом страховых запасов), урожайности семенных посевов и выхода кондиционных семян.
Выход кондиционных семян зависит от культуры, сорта и технологии
производства семян и составляет для высококачественных семян ржи, пшеницы, ячменя около 60-65%, овса-55-65%, гороха-60-65% от урожайности.
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Расч т потребности в семенах и площади семенных посевов осуществляется в следующей последовательности:
- уточняется общая площадь посева культуры;
- определяется норма высева семян;
- рассчитывается необходимое количество семян на запланированную
площадь посева;
- планируется страховой запас семян (15-20%);
- определяется общая потребность в семенах;
- планируется урожайность на семенном участке;
- определяется выход кондиционных семян с 1 га;
- рассчитывается площадь семенного участка путем деления общей
потребности семян на выход кондиционных семян с 1 га.
- рассчитывается необходимое для семенного участка количество семян умножением площади семенного участка на норму высева семян [5].
Семенной материал для полей товарного зерна получают с полей 1 репродукции. 1 гектар поля 1 репродукции при урожайности 40 ц/га может
обеспечить посев 16 га зерновых культур (при средней норме высева 2,5
ц/га).
Ежегодно в регионе закупается примерно 2-3 тыс. т сертифицированного семенного материала со структурой: пшеница – 26%, ячмень – 66%,
горох и овес – 8%. Около 3% от всего посевного фонда приобретается элитных семян. Элитные семена приобретаются семеноводческими хозяйствами, при этом они получают субсидии на приобретение такого материала. В реестре семеноводческих хозяйств и системе добровольной сертификации «Россельхозцентр» региона значатся 10 семеноводческих хозяйств,
которые в основном обеспечивают качественным посевным материалом для
посева зерновых культур. Семена сахарной свеклы и подсолнечника на
100%, а семена кукурузы на 70% являются импортными.
Таким образом, перед Липецкой областью стоят те же задачи, что и
перед семеноводством России – снизить зависимость от импортного семенного материала, наладить логистические потоки во взаимоотношениях товаропроизводителей (НИИ – семеноводческие хозяйства – производители
товарного зерна) [3], повышать качество семенного материала, добиваться
снижения его стоимости. Для решения данных задач должен разрабатываться действенный хозяйственный механизм, в т.ч. и с участием государства [4].
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СПЕЦИФИКА МЕТОДИКИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ
КОМПЛЕКСОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Аннотация. В статье рассматриваются этапы и особенности внедрения ERP-систем в сельскохозяйственных предприятиях, представлена
прогнозируемая последовательность внедрения системы данного типа в
конкретном хозяйстве.
Функционирование предприятий любой сферы деятельности, формы
хозяйствования и масштаба лежит в условиях динамически развивающихся
внешних и внутренних условий. Последние представлены ресурсным потенциалом, причем большей части ограниченного размера. Эффективность использования ограниченных ресурсов любого предприятия напрямую зависит от грамотно и рационального спланированного их распределения,
структуры и объема, для чего используется процесс управления или менеджмента. Одной из функций управления является планирование, т.е. процесс формирования целей и задач хозяйственно-финансовой деятельности
предприятия, способов их достижения на основе плановых заданий, которые должны быть увязаны между собой по ресурсам и срокам выполнения.
[1, 4]
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Снизить затраты на реализацию процесса планирования возможно за
счет автоматизации данного процесса. Для этого используют различные
подходы, наиболее актуальным из которых на сегодняшний момент является использование ERP-систем, которые автоматизируют процесс управления не только производством, но и всей деятельностью предприятий (планирование, бухгалтерский учет, финансы, снабженческо-сбытовая деятельность, управление кадрами и запасами и др.). Основой такой системы является хранилище большого количества данных, единого для всех бизнес-и
технологических процессов предприятия и доступного для полномочных
работников всех структурных подразделений.
Использование данного программного обеспечения практикуется во
многих отраслях экономики, чаще всего – в производственной сфере. Однако производство отдельных видов товаров в связи со спецификой их организационного процесса, потребительских свойств и других моментов,
требует разностороннего подхода при внедрении ERP-систем на конкретных предприятиях.
Сельскохозяйственные предприятия являются отдельной категорией
хозяйств, производство которых связано с биологическими процессами и
организмами, имеет сезонный характер, характеризуется взаимосвязанностью подотраслей, зависимостью от географического местоположения и
природно-климатических условий хозяйствования. Данные особенности
должны учитываться при планировании внедрения специализированных
программных средств, в особенности таких комплексных и сложных программных продуктов как ERP-системы. Для примера было рассмотрено
одно из средних многоотраслевых сельскохозяйственных предприятий Черноземья, финансово устойчивое и независимое.
Проведенный анализ системы управления данного предприятия, в т.ч.
процесса планирования, показал нерациональные способы фиксирования,
обработки информации, низкий уровень автоматизации процесса планирования и контроля, дублирование информации для функций управления, высокие затраты ручного труда и времени на обработку информации и принятия управленческих решений при большом масштабе и разноплановости
производственных процессов. Автоматизация только учетных функций в
хозяйстве, причем не в полном объеме, не способствует повышению эффективности уровня управления, а только решает локальные проблемы по формированию налоговой отчетности и ведению бухгалтерского учета. Уровень
автоматизации учетных и управленческих операций на предприятии оценивается как низкий, некоторые процессы избыточно усложнены. Для полноценного планирования, контроля и в целом управления исследуемым предприятием рекомендовано внедрение специализированного комплексного
программного решения.
Техническая составляющая управления сельскохозяйственной деятельностью исследуемого предприятия представлена локальной сетью,
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состоящей из 6 персональных компьютеров (5 рабочих станций и одного
сервера). Данные компьютеры используют в работе работники бухгалтерии,
экономический отдел, отдел кадров, руководитель, а также периодически
применяются другими ведущими специалистами. В связи с этим для предприятия рекомендовано внедрение именно ERP-системы компании «1С» –
«1С: Предприятие 8. ERP АПК 2», что продиктовано значительным масштабом производства, многоотраслевым характером деятельности, требующей
полноценной, своевременной и многозадачной управленческой деятельности с положительным результатом. Программное решение учитывает отраслевую специфику предприятий агропромышленного комплекса с возможностью управления и растениеводством, и животноводством, что актуально
для исследуемого предприятия. Основная функция данной системы – эффективное планирование всех составляющих деятельности сельскохозяйственного предприятия, контроль показателей и комплексное управление
деятельностью на основе этих данных.
Процесс внедрения предлагаемой ERP-системы планируется как многоэтапный, требующий комплексного и системного подхода.
Основными этапами проекта, исходя из изученного опыта компанийинтеграторов и методологических рекомендаций компаний-разработчиков,
будут следующие.
1) Определение целей внедрения. На данном этапе осуществляется
стратегическое целеполагание, которое выражается в выборе основных целей внедрения и формируется заказчиком с привлечением специалистов-интеграторов. Участие последних объясняется экспертной оценкой состояния
уже имеющегося программного обеспечения и аппаратных средств заказчика, изучением специфики текущих бизнес-процессов с целью предложений по их оптимизации исходя из возможностей системы и планирования
сроков реализации внедрения новой системы, необходимых кадровых ресурсов, выявления потенциальных рисков при работе с заказчиком и способов их нивелирования.
Данный этап начинается с выявления и анализа функций подразделений и сотрудников предприятия, определяются количество и направленность информационных потоков на предприятии, перечень используемых
форм документирования и база нормативно-справочной информации. Для
данных исследований используется анкетирование, наблюдение, интервьюирование, сбор документов. В качестве исходных документов анализируются различные положения о подразделениях, должностные инструкции,
данные об документообороте, формах документах, системах автоматизации, каналах передачи информации и т.д. [2]
При этом важно понимать и выбирать: изменять свой бизнес под конфигурацию, либо изменять конфигурацию под свои запросы с дальнейшими
осложнениями при дальнейшей поддержке.
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К задачам внедрения планируемой системы на исследуемом предприятии будут относиться:
- упрощение оперативной работы учетных служб;
- стандартизация форм первичной документации, аналитической и
сводной отчетности;
- автоматизация детального процесса оперативного и стратегического
планирования работы отдельных подразделений и всего предприятия в целом;
- снижение объема бумажных носителей информации и трудоемкости учета;
- сосредоточение своевременной, достоверной и объективной информации о функционирования предприятия в единой базе;
- осуществление детального и комплексного анализа деятельности
предприятий;
- беспроблемное формирование финансовой и бухгалтерской отчетности, в т.ч. специализированных форм;
- предоставление аппарату управления мощного инструмента для принятия стратегических решений по развитию предприятия;
- детальная и комплексная оценка производственной себестоимости
производимой продукции, общих затрат с оперативным выявлением отклонений от заданных величин;
- формирование сведений о достаточности собственной техники исходя из перечня запланированных работ и необходимости привлечения техники ос стороны;
- определение потребности на периоды, особенно напряженные, в
оборотных средствах;
- повышение эффективности выполнения бизнес-процессов за счет
максимальной автоматизации и интеграции всех участников;
- обеспечение контроля за движением денежных средств.
2) Формирование укрупненного плана внедрения. Проводится модульный состав комплексного решения, последовательность его внедрения,
оценивается приблизительная оценка трудоемкости и примерный график
внедрения. Здесь же разрабатывается документация, регламентирующая
требования к ERP-системе и бизнес-процессам предприятия. [2]
В первую очередь необходимо запускать уже функционирующие модули, если такие есть на предприятии, апробировать, а после успешной проверки подключать остальные модули. При этом обязательно запускать
блоки с переносом остатков. Согласно имеющимся особенностям работы
именно ERP-систем компании «1C», интеграторами рекомендуется запускать модули в следующей последовательности: оперативные учетные данные, выход на получение финансового результата по управленческим данным (данным оперативного уч та); выход на результаты регламентированного уч та на основании оперативного, запуск в системе бухгалтерской
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отч тности; запуск блоков планирования и бюджетирования, развитие всего
остального функционала.
Примерные сроки, этапы внедрения и последовательность введение
модулей «1С: Предприятие 8. ERP АПК 2» для исследуемого предприятия
содержит Таблица 1.

Учет ТМЦ (Склад) и ОС
Управление денежными средствами, регламентированный учет
Заработная плата, кадры
Учет растениеводства и животноводства, АТП и МТП
Планирование в животноводстве и
растениеводстве
Бюджетирование
Консоль руководителя
Работа тока
Отчетность
Предпроектное
исследование
Определение плана и бюджета
внедрения
Моделирования
Синхронизация с предыдущими
системами
Опытная эксплуатация
Промышленная эксплуатация
Сопровождение

>01.23

01-12.22

11-12.21

05-10.21

04.21

03.21

02.21

01.21

12.20

11.20

10.19

09.19

Область автоматизации

08.19

Таблица 1 –Этапы внедрения ERP-системы в сельскохозяйственном
предприятии

ЭТАПЫ

Кроме этого, на данном этапе разрабатывается функциональная и информационная модель деятельности предприятия, при необходимости осуществляется реинжиниринг существующих бизнес-процессов. Т.е. определяются функциональные возможности системы, какие данные в ней будут
храниться, обрабатываться и автоматизироваться, а также соответствие имеющемуся в системе перечню классификаторов и справочников информационным требованиям предприятия.
3) Этап моделирования, на котором детализируются функции конкретных блоков. Используется в первую очередь типовой функционал системы, определяются несоответствия и недостающие функции, исходя из
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последних формируется частное техническое задание (сценарий работы,
пользовательские инструкции, протокол настройки интерфейса и т. п.), после чего уточняется план-график работ, трудоемкость и сроки внедрения.
4) Переход с текущих корпоративных систем на проектируемое, в
большинстве случаев это происходит в виде синхронизации данных предыдущих версий систем в новую или из отдельного модуля в ERP-систему.
При этом системы текущая и планируемая ко внедрению могут быть различны концептуально, структурно и технически, процесс синхронизации
может быть произведен единожды и безвозвратно, в связи с чем требуется
проводить такой перенос поэтапно, возможно вручную, что может сказаться
на сроках внедрения новой системы.
5) Запуск в опытную эксплуатацию, т.е. тестирование смоделированных функциональных блоков со всеми доработками и перенес нными данными в реальных условиях. На данном этапе осуществляются основополагающие действия для эффективного функционирования системы: обучение
пользователей работе в новых условиях, перенос и корректировка накопленных данных, а также настройка полномочий пользователей (разграничение
прав доступа). Чаще всего система тестируется на ограниченной выборке
пользователей и ограниченном объ ме данных, т.е. выполняется пилотный
проект.
На отдельных выбранных подразделениях предприятия в систему вводятся фактические данные и последовательно тестируются путем моделирования реальных ситуаций деятельности предприятия, при этом отрабатывается взаимная работа подразделений на основе тестовых примеров. На
данном этапе собираются дополнительные требования к «1С:ERP» и
настройкам функционирования блоков. Большую часть времени выполнения этого этапа занимает разработка дополнительных функций, которые не
реализованы в базовой версии системы и связаны только со спецификой
функционирования конкретного предприятия и/или спецификой российской законодательно-нормативной базы. На основе результатов выполнения
пилотного проекта руководством предприятия принимается решение о полномасштабном внедрении ERP-системы либо отказе от внедрения. [2]
Требуется основательное и полномасштабное обучение всех задействованных в работе с системой сотрудников предприятия с учетом специфики действий и правомочий каждого. Такое обучение может осуществляться самостоятельно работниками в виде изучения документации к конфигурации, различных Интернет-ресурсов как официальных производителя
и интегратора, так и сторонних авторов. Также возможно проходить онлайнкурсы по работе в среде «1С». Однако наиболее эффективным методом обучения является прохождение курсов в центрах сертифицированного обучения, в компании-внедренца, а еще лучше – на местах.
6) Ввод в промышленную эксплуатацию, когда система запускается
на всю деятельность предприятия с использованием всего массива
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информации по субъекту и введением в эксплуатацию всех модулей со
всеми работающими в ней пользователями. При этом необязателен отказ от
предыдущей автоматизированной системы, даже желательно использование последней до момента получения идентичных результатов с внедряемой.
7) Сопровождение внедренной системы, в процессе которой производится оперативное исправление выявленных в результате использования
ошибок, корректировка системы без ее простоев, внесение модификаций и
улучшений в систему и консалтинговые услуги по эксплуатированию системы.
Следует иметь в виду что, внедрение запланированной ERP-системы
может превысить намеченные сроки реализации. По данным фирмы
Standish Group, только в 16 % случаев внедрение таких решений завершается вовремя, в рамках запланированного бюджета и с возможностью решать оговоренные задачи. В трети случаев работы прекращаются досрочно,
а в остальных случаях имеют место сдвиги по срокам реализации или пересмотр бюджета. [3]
Данные приведенной таблицы показывают, что срок внедрения системы на предприятии будет длительным – примерно 2,5 года, что объясняется масштабом и многоотраслевым характером деятельности предприятия,
низким уровнем подготовленности персонала к нововведениям, большим
объемом вводимой и фигурируемой в системе информации, изначально
несовершенной системой планирования, бюджетирования и локальным характером ведения регламентированного учета.
Таким образом, внедрение ERP-решения, особенно для сельскохозяйственного предприятия, является долгим и сложным процессом с определенными рисками, зависящими от финансирования, политики руководства,
адаптации пользователей, адекватности настроек системы и т.д.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. В статье дано определение эффективности конкурсного
производства. Раскрыты особенности управляющей подсистемы при проведении процедур банкротства и, на их основе, специфика ее информационного обеспечения. Обозначен круг проблем при организации эффективной
модели бухгалтерского учета для информационного обеспечения конкурсного производства.
Современное конкурсное право в Российской Федерации развивается
на протяжении почти 30 лет. В настоящее время законодательство о банкротстве позволяет решить две задачи:
- обеспечить должнику защиту от кредиторов, требования которых он
не в состоянии удовлетворить,
- защитить интересы каждого кредитора от неправомерных действий
должника и других кредиторов, обеспечив сохранность имущества и справедливое его распределение между кредиторами.
При этом очевидно, что должник и кредитор находятся на противоположных полюсах в заинтересованности погашения долгов. Для решения
указанных выше задач сторонам, участвующим в деле о банкротстве, необходимо находиться в «прозрачном» правовом поле и двигаться в рамках
установленных алгоритмов.
По определению юридического словаря, «процедура— официально
установленный, предусмотренный правилами способ и порядок действий
при осуществлении, ведении дел» [7].
В рамках проведения дела о банкротстве должник может последовательно проходить ряд процедур. По каждой из них в законе «О несостоятельности (банкротстве)» [3] определены условия для введения, срок действия, права и обязанности арбитражного управляющего, ограничения,
накладываемые на действия должника и кредиторов, порядок и условия для
прекращения и перехода к следующей процедуре. Арбитражный управляющий обладает обширными полномочиями по распоряжению имуществом
должника, реализации конкурсной массы и расходованию вырученных
средств, что делает его ключевой фигурой в арбитражном процессе. При
этом он на всем протяжении своей деятельности остается подконтрольным
СРО АУ, арбитражному суду, собранию кредиторов.
Проводя статистический анализ, с уверенностью можно сказать, что
конкурсное производство – это процедура, преобладающая в российском
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конкурсном праве. Ее суть заключается в ликвидации должника, поскольку
все его активы подлежат реализации, а вырученные средства направляются
на удовлетворение требований кредиторов в соответствии с установленной
законодательством очередностью.
Эффективность проведения конкурсного производства может быть
традиционно оценена как с помощью абсолютных (выручка от продажи конкурсной массы, сумма текущих расходов на проведение данной процедуры),
так и относительных (процент погашения обязательств, включенных в реестр требований кредиторов) показателей. При этом при выборе критериев
оценивания необходимо, прежде всего, определить круг задач анализа эффективности в нашем случае конкурсного производства. Данному вопросу
уделено пристальное внимание в работах Д.Н. Литвинова, В.Г. Широбокова
[2], М.В. Черновой [6], Н.Б. Галиковой [1]. Результаты указанного анализа
могут найти применение как при оценке деятельности конкретного арбитражного управляющего по работе с конкретным должником, так и (при
определенной систематизации) на макроуровне для совершенствования законодательной и нормативной базы в сфере банкротства (рис.1)

Рисунок 1- Направления использования результатов анализа
эффективности конкурсного производства
Для того, чтобы правильно подобрать учетно-аналитический инструментарий для анализа следует уточнить цель конкурсного производства. В
настоящее время она сводится к соразмерному удовлетворению требований
кредиторов. При этом следует понимать, что для достижения указанной
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цели требуются значительные расходы, относящиеся в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)» [3] к категории внеочередных.
Эффективность, в свою очередь, оценивает выполнение поставленных
задач в соотнесении с затраченными ресурсами. Параллельно подлежат
оценке результативность и экономичность конкурсного производства. Под
результативностью принято понимать степень точности выполнения поставленной задачи. В нашем случае – это максимально полный расчет по
долгам. Экономичность оценивает расходуемые при этом ресурсы. М.В.
Чернова [6] раскрывает соотношение перечисленных понятий следующим
образом:

Рисунок 2 - Взаимосвязь понятий «эффективность», «экономичность» и
«результативность» в конкурсном производстве
Исходя из анализа текста основного закона о банкротстве [3] становится очевидно, что текущие расходы делятся на две категории: 1) расходы,
непосредственно связанные с проведением процедур, применяемых в деле
о банкротстве (ст. 20.7); 2) расходы, вытекающие из продолжения текущей
деятельности предприятия-банкрота.
При этом часть расходов из первой группы предопределена сущностью арбитражного процесса, необходимостью обеспечения его прозрачности, соблюдения интересов сторон и т.д. Ряд расходов могут быть дополнительно «вменены» решением кредиторов предприятия для дополнительного
соблюдения их интересов (табл. 1). Также следует отметить, что продление
сроков конкурсного производства влечет увеличение текущих эксплуатационных расходов должника.
93

Вознаграждение арбитражному управляющему
Оплата услуг независимого оценщика
(кроме случаев, когда оценка обязательна;
например, если должник - унитарное
предприятие с долей государства не менее
25%)
Почтовые расходы, услуги связи
Оплата услуг реестродержателя
Оплата услуг оператора ЭТП
Расходы на размещение сообщений в
СМИ и на портале ФЕДРЕСУРС
Расходы, связанные с государственной регистрацией прав должника на недвижимое имущество и сделок с ним
Судебные издержки

+

+
+
+
+

+

+
+
+

Оплата труда работников должника до
момента увольнения
Эксплуатационные расходы

+
+
+

Текущие налоговые платежи
Оплата услуг аудиторов, независимых
экспертов, прочих специалистов
Расходы на проведение собраний кредиторов

Связанные с продолжениями деятельности должника

Вид расходов

Обусловленные решениями собрания
(комитета) кредиторов

Предопределенные положениями законодательства о банкротстве

Таблица 1 – Классификация текущих расходов при проведении процедур банкротства

+

+

+

Предприятие как система состоит из управляющей и управляемой
подсистем. Прохождение должником процедур банкротства может быть
представлено как процесс обоснования и принятия управленческих решений. При этом, если вне рамок арбитражного процесса управляющая подсистема включает в себя аппарат управления предприятием в лице руководства и работников со средствами связи, то после возбуждения дела о банкротстве она включает руководителя должника, собрание (комитет) кредиторов, арбитражного управляющего. Более того, при введении внешнего
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управления и конкурсного производства руководитель отстраняется от выполнения своих обязанностей [3, ст. 94, 126].
Ключевой фигурой в конкурсном производстве является конкурсный
управляющий, поскольку именно на него возложены обязанности по распоряжению имуществом должника, и именно он отвечает за процесс погашения обязательств перед кредиторами.
Информационную основу принятия управленческих решений в конкурсном производстве составляют материалы инвентаризации и оценки
имущества, реестр требований кредиторов и промежуточный ликвидационный баланс. На эти же формы будут опираться пользователи и при оценке
результатов конкурсного производства и его эффективности.
Вместе с тем нужно понимать, что при формировании указанных отчетов возникают проблемы «чистоты» источников. Во-первых, принимая
учетную и прочую документацию, конкурсный управляющий либо получает брошенные разрозненные документы, либо сталкивается с открытым
противодействием со стороны собственников, бывшего руководства и работников должника. Закон [3] дает возможность оспаривания сделок, заключенных в предбанкротный период, признания их недействительными, что
потенциально позволяет увеличить конкурсную массу. Однако сбор информации для предъявления соответствующих судебных исков может быть затруднителен. Причем данная проблема не решается полостью даже при привлечении информационных ресурсов Росреестра, ГИБДД, налоговых органов.
Кроме того, неучтенной может быть задолженность кредиторская
должника. В этом случае коэффициент заявления требований кредиторов
может быть больше 1. В дальнейшем это может привести к отвлечению ресурсов на рассмотрение представленных кредитором доказательств, подтверждение обязательств.
Во-вторых, возникают проблемы с оценкой активов должника. М.В.
Чернова [5] в своих исследованиях определяет, что «оценка позволяет определить ликвидность конкурсной массы для установления сроков ее реализации, а также стоимость – для продажи и составления промежуточного ликвидационного баланса». Для ведения бухгалтерского учета в ходе проведения процедур банкротства оценка имущества производится на основании
РПБУ по первоначальной или остаточной стоимости. В соответствии с законодательством [3, ст.130] начальной ценой при выставлении объекта на
торги является его рыночная стоимость.
Однако, обобщая официальные данные о ходе и результатах конкурсных производств, можно с уверенностью сказать, что основная часть торгов
в России происходит путем публичного предложения. Другими словами,
фактическая цена продажи может быть в несколько раз ниже первоначальной цены. Отсюда возникает вопрос о целесообразности привлечения независимых оценщиков и увеличении тем самым текущих расходов должника.
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Возвращаясь к вопросу обеспечения оценки эффективности проведения конкурсного производства, по нашему мнению, следует остановиться
на следующих вопросах.
1. Ведение бухгалтерского учета и формирование отчетности в полном объеме в соответствии с требованием законодательства должник не
прекращает вплоть до момента официальной ликвидации. Вместе с тем, организация аналитического учета должна обеспечивать «безболезненное»
формирование конкурсным управляющим отчетов, обусловленных его профессиональной деятельностью:
- отчет конкурсного управляющего о своей деятельности и о результатах проведения конкурсного производства;
- отчет конкурсного управляющего об использовании денежных
средств должника;
- промежуточный и окончательный ликвидационные балансы.
2. Поскольку конкурсное производство предполагает принудительную продажу имущества в сжатые сроки при его оценке должна доминировать концепция ликвидационной стоимости. По ней будут оценены активы
в промежуточном ликвидационном балансе. Эта же стоимость должна лежать в основе оценки результативности реализации конкурсной массы. На
рисунке 3 показана усредненная динамика снижения первоначальной стоимости при продаже имущества на аукционах и путем публичного предложения.
Статистика показывает, что абсолютное большинство объектов продается путем публичного предложения, а падение цены происходит, как
правило, ниже ликвидационной стоимости.

Рисунок 3 - Соотношение начальной и фактической цены объектов
продажи в ходе проведения торгов
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3. При оценке эффективности результатов конкурсного производства
считаем необходимым учитывать временной фактор: чем дольше продлевается процедура банкротства, тем больше обесцениваются обязательства
(средства кредиторов). Нередки случаи, когда срок конкурсного производства составляет 2-3 года против установленных законом 6 месяцев [3]. При
этом попытка продажи имущества при помощи публичного предложения
повторяется неоднократно. Следует понимать, что в этом случае выручка от
продажи с высокой степенью вероятности будет поглощена текущими расходами должника.
В качестве оценочного критерия мы предлагаем использовать показатель «Степень обесценения обязательств перед кредиторами», который будет учитывать уровень инфляции с даты открытия конкурсного производства до момента погашения долга. Расчет предлагается проводить по очередности погашения требований кредиторов в соответствии со статьей 134
закона «О несостоятельности (банкротстве)» [3].
Представленные направления совершенствования учетно-аналитического обеспечения работы конкурсного управляющего позволяют более
объективно оценить степень эффективности проводимой процедуры в конкретной организации, а также использоваться для совершенствования методологии проведения конкурсного производства.
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КРУПНЫЙ И МАЛЫЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
РОССИИ
Аннотация: рассмотрены положительные и негативные стороны
крупной и малой предпринимательской деятельности в рамках рыночной
экономики России, а также дан анализ дальнейшего е развития.
В настоящее время, российская модель рыночной экономики содержит в себе ряд сильных и слабых сторон. В стране сохраняется криминализация жизни, достаточно нестабильными остаются права собственности, а
также крупномасштабное социальное расслоение. Из этого следует, что
структура рыночной экономики России не до конца сформирована.
Для того чтобы разобраться в главных аспектах перехода к рыночной
экономике, важно знать особенность экономической политики, проводимой
государством, приспособленность населения к условиям труда и жизни
рынка, и степенью развития рыночных отношений.
Исходя из гражданского кодекса РФ, предпринимательская деятельность представляет собой самостоятельную деятельность, направленную на
получение прибыли от выполнения различного вида работ, продажи товаров
или оказания услуг.
Сам термин «малый бизнес», «предпринимательство» означает вид
деятельности, осуществляемый группой сотрудников или предприятие, которое управляется одним владельцем. Как показывает статистика мировой
практики, главным показателем считается среднее число занятых работников на предприятии за пройденный период.
Существует комплекс факторов, по которым предприятия определяют
к сфере малого бизнеса:
- сумма активов
- величина уставного капитала
- объем дохода (прибыли)
- количество персонала на предприятии
К элементам малого предпринимательства относят предприятия, где
доля субъектов РФ, различных фондов и организаций не способна превышать 25% от уставного капитала. В случае, когда собственниками являются
юридические лица, не принимавшие участие в малом бизнесе, среднее
число работников за последний период также не превышает более 25%.
Важная роль малого бизнеса заключается в результате мыслительной
деятельности (идеи), которую нужно конвертировать в материальную
форму. Данная модель экономики позволяет обеспечить необходимую
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конкуренцию, вследствие которой создаются новые рабочие места, быть основным источником формирования среднего класса за счет устранения нюансов в потребительской сфере. Также она создает большую эффективность
благодаря нужной мобильности и самое главное – создает необходимую атмосферу для предпринимательства.
Сама роль малого бизнеса также состоит в постоянном развитии и
адаптации к современным условиям рынка. Это обусловливается тем, что
для выживания в конкурентной борьбе, им необходимы средства для дальнейшего существования, следовательно, для получения наибольшей прибыли, они должны быть лучше конкурентов по всем критериям. В сравнении с крупной предпринимательской деятельностью, малый бизнес имеет
преимущество в возможности овладевать и вводить новшества, способных
оставаться рискованными для крупных бизнес подразделений, привлечении
большого количества людей в работу, высокой восприимчивости к новым
идеям для развития. [5, 8]
В рамках России, потенциал малого предпринимательства не полностью раскрыт. Это можно объяснить тем, что в России насчитывается около
300 – 400 тысяч предпринимателей, когда рыночная экономика страны
предполагает порядка 10 – 12 миллионов, количество малых предприятий
уменьшается. По данным 2017 года количество малых предприятий составило 267598, на которых трудилось 7400881 человек; 10 марта 2018 года —
265719 малых предприятий и 7078041 человек занятых в малом бизнесе; 10
марта 2019 года — 249097 предприятий и 6519379 человек. Соответственно,
число предприятий сократилось почти на 7 %, а число занятых в малом бизнесе — почти на 12%, что также говорит о неполном формировании малого
бизнеса как основного сектора. [6]
Существует ряд основных задач, которые обязан выполнять малый
бизнес для своего существования на рынке. В основном, это умение создать
конкурентно – способную обстановку на рынке, что позволяет населению
правильно использовать знания, навыки, время, энергию и рационально
применять материальные, технологические и организационные ресурсы.
Обеспечение наибольшего количества рабочих мест и формирования среднего класса. А также развивает инновации экономики, их потенциал и введение производства.
Развитие малого бизнеса дает возможность возмещения издержки рыночной экономики на примере безработицы и кризисных явлений.
На практике малого предприятия никогда не бывает лишних сотрудников, ресурсов и неиспользованного оборудования, что говорит о стремлении к применению всех видов ресурсов и постоянному повышению их качества и количества, а также созданию наиболее оптимальных пропорций
для данных условий. Данное явление считается одним из главных аспектов
для достижения наилучших результатов в экономике.
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Рисунок 1– Число малых предприятий по разновидностям экономической деятельности, тыс. [4]

Несмотря на все жесткие ограничения, малый бизнес является антимонопольным. Это позволяет малому предприятию сохранять свои позиции
для поддержания конкуренции в экономике. Поскольку нюансы в развитии
всех малых предприятий напрямую связаны с проблемами местного и регионального уровня, малые предприниматели весьма заинтересованы в сотрудничестве с местными органами власти. Но больше всего стоит отметить, что малый бизнес вносит в местный бюджет весьма внушительный доход. Он является базой в рыночной экономике региона.
Некоторые крупные компании имеют серьезное влияние в силу своей
большой доли на рынке. У них всегда имеется резервный запас ресурсов,
который предназначен для использования в трудный период. Это подтверждает независимость крупных предприятий от рыночной конъюнктуры.
Основными проблемами развития малого бизнеса в России считаются
налоги и коррупция. В случае налогообложения ситуация обстоит таким образом, что данная сфера стимулирует малый бизнес к развитию и вести попытки разработки новых методов для этого не имеет смысла, так как существует огромное количество проверенных годами мер во всем мире и самой
оптимальной из них стали налоговые льготы. Метод успешно используется
в Китае в качестве стимула к развитию экономического производства в основных зонах экономики, при этом снизив налоги на доход некоторых предприятий до 15%. Это предоставило большой скачок в развитии экономики
страны. В России постоянно ведутся обсуждения о ведении налоговых
льгот, но в то же время возникает множество претензий в сторону дохода,
который будет поступать в бюджет после внесения данной системы. Собственником компаний не выгодно вносить средства в свои основные фонды,
когда страна обеспечена огромной базой природных ресурсов. По моему
мнению, необходимо точно определить спектр сфер экономики, дающих
перспективы е развития в целом и вести поддержку в дальнейшем будущем
[6]. Подобным предприятиям предоставить шанс налоговых льгот, возмещать полученный доход за счет минимальных государственных расходов,
правильной и экономной траты бюджетных средств, распродажи государственного имущества. Также требуется освободить от налога на прибыль
начинающие предприятия, на компании, переживающие период убытков и
в то же время внести систему скидок на налоги тех предприятий, дающих
хорошую прибыль для государства. Это все касается бремени налогов в
стране. Ситуация с коррупцией весьма неоднозначна. С коррупцией обязаны бороться те государственные учреждения, не имеющие е . Но, к сожалению, такой власти в нашей стране не существует. В таком случае приходится прибегнуть к возврату тоталитарного режима, а именно созданию
неких противовесов, в которых государственные органы будут обязаны вести проверку между собой, тем самым создавать честные органы государственной власти, так как поступить иначе нельзя. Также необходимо внести
закон административного или уголовного характера, позволяющего дать
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нарушителю возможность задуматься, нарушать ему закон или нет. Это касается всех чиновников и представителей всех видов бизнеса.
Несмотря на ускоренное развитие малого предпринимательства, крупный бизнес всегда оставался, остается, будет оставаться лидером и ключевым элементом Российской экономики. Проанализировав состояние крупного бизнеса России в настоящее время, стали известны е дальнейшие перспективы и цели на будущее:
1. Развитие транспортного производства, авиапромышленности.
Предполагается тесное сотрудничество между крупными компаниями России и Лидерами авто- и авиапромышленности с других стран. Планируется
разработка нового подвижного состава и усовершенствование российских
железных дорог. Также есть цель к 2020 году увеличить объем продаж автомобилей до 4 миллионов в год, 3 миллиона из которых будут отечественного производства. Основной капитал для достижения данной цели составляет 100 миллиардов долларов.
2. Разработка новых технологий сельскохозяйственного производства. Это увеличит качество сельскохозяйственных ресурсов, товаров и к
2020 году повысит суммарный доход до 70 миллиардов долларов.
3. Развитие сферы услуг, а именно развитие социальных сетей, интернет-магазинов и т.д.
4. Увеличение оказываемых услуг крупными банками, то есть один
банк сможет оказать весь комплекс услуг лишь в одном офисе. Это позволяет расширить и усовершенствовать финансовую составляющую экономики страны. Примером может послужить успешно развивающийся «Сбербанк».
Подводя итог, стоит отметить, что на данный момент крупное предпринимательство является одной из важных отраслей Российской экономики, увеличивающей темп е развития и занятию лидирующих позиций в
мировой экономике.
В настоящее время, Россия переживает крупный экономический и социальный кризис. Причиной этому послужила социальное расслоение общества, сильное падение уровня жизни населения, стремительное увеличение преступности и коррупции в стране, потеря веры и надежды в органы
власти. Тем не менее, происходит постепенное развитие предпринимательской деятельности и формировании нового поколения деловых личностей.
Для процветания нашего государства необходимо создание новых
предпринимательских отношений и власти.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА АКТИВОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ЗАПАСОВ, В РАМКАХ РЕЛЯЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДАННЫХ
Аннотация. В статье рассмотрены понятие, состав и классификация материально-производственных запасов, а также специфика их автоматизации в условиях применения реляционной модели данных.
Материально-производственные запасы (МПЗ) являются важной частью имущества хозяйствующего субъекта, необходимой для его успешного
функционирования. Материально-производственные запасы обеспечивают
сферу производства необходимыми ресурсами и являются его базой. Они не
только обслуживают процесс производства продукции, но и способствуют
образованию новой стоимости.
Эффективность деятельности большинства хозяйствующих субъектов
во многом определяется правильностью определения потребности в материально-производственных запасах. Оптимальная обеспеченность запасами
способствует минимизации затрат, улучшению финансовых результатов,
повышению общей эффективности работы предприятия.
Увеличение же доли материалов в активах предприятия ведет к снижению их оборачиваемости и, как следствие, эффективности функционирования в целом. Кроме этого, излишки материально-производственных запасов требуют дополнительных затрат на хранение и складирование, могут
быть подвержены процессам естественной убыли. Недостаточная обеспеченность хозяйственной деятельности необходимыми материально-производственными ресурсами также может привести к перебоям в работе организации, нарушению графиков производственного плана, к трудностям в
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своевременном выполнении экономическим субъектом обязательств перед
третьими лицами. И обоих случаях результатом нерационального использования имеющихся ресурсов будет выступать ухудшение экономического состояния предприятия, финансовая неустойчивость, потеря рынка сбыта продукции или услуг.
Материально-производственные запасы представляют собой различные вещественные элементы, используемые в качестве исходных предметов
труда, потребляемых при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг), либо для управленческих нужд. Материально-производственные запасы полностью переносят свою стоимость на производимую продукцию в течение одного производственного цикла.
В зависимости от ракурса изучения категории материально-производственных запасов, в современной литературе можно найти ряд различных
подходов к их классификации.
С точки зрения групп оборотных активов выделяют материалы; готовую продукцию и товары.
По характеру правообладания материально-производственные запасы
включают ценности, принадлежащие предприятию на правах собственности и ценности, не принадлежащие фирме, но хранящиеся у нее, учитываемые за балансом.
По характеру применения разделяют ценности, используемые в производстве; ценности, предназначенные для продажи и ценности, используемые как средства труда.
С точки зрения роли и назначения в процессе производства материально-производственные запасы подразделяются на основные и вспомогательные. Основные – это предметы труда, составляющие основу изготавливаемой продукции. Вспомогательные производственные запасы – это предметы труда, придающие объекту определенные свойства и качества или используемые для содержания средств труда.
Учет материально-производственных запасов на предприятиях Российской Федерации осуществляется в соответствие с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ
5/01, утвержденному приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н (ред.
от 16.05.2016) [1].
Согласно указанным документами материально-производственными
запасами принимаются активы, представленные на рисунке 1.
Современный уровень развития информационных технологий делает
возможным обработку первичных документов по материально-производственным запасам, учетных данных, ведение счетов, формирование отчетности с помощью компьютера [2, 3].
Компьютеризация учета материально - производственных запасов может реализоваться на всех уровнях учета. (Рисунок 2).
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Рисунок 1 - Состав материально-производственных запасов (МПЗ)

Рисунок 2 - Уровни уч та
Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов с применением автоматизированных информационных систем дает возможность сэкономить один из самых важных ресурсов - время, которое экономический субъект может использовать для принятия решений, для более
углубленного анализа хозяйственной деятельности, планирования и прогнозирования.
Необходимость автоматизации учета материально-производственных
запасов состоит в следующем.
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1. Повышается эффективность работы сотрудников учетных отделов.
Они освобождаются от рутинной технической работы и могут тратить
больше времени на поиск творческих и неординарных решений, делать более глубокие исследования, вести постановку более сложных задач.
2. Более детально и разносторонне изучаются процессы учета материально-производственных запасов, более подробно исследуются факторы и
выявляются резервы материально-производственных запасов.
3. Увеличивается качество и оперативность учета, его общий уровень
и результативность.
Проектированием и разработкой автоматизированных информационных систем систем учета занимается множество специализированных компаний. Среди наиболее популярных программных сред, позволяющих решить вопросы учета движения материально-производственных запасов хозяйствующего субъекта, в настоящее время можно отметить МойСклад,
Большая птица, СуперСклад, Товар-Деньги-Товар, Класс365, Склад+, УчетОблако, CloudShop, Фрегат Склад, Microinvest Склад Pro, 1C: Управление
торговлей, Атонекс Склад, Store&Cash.
В тоже время, наличие на рынке большого количества типовых конфигураций никак не ограничивает возможности разработки индивидуальных решений, основным преимуществом которых является высокая детальность проработки под интересы конкретного заказчика.
На основании провед нного анализа изучаемой предметной области
была разработана схема данных, включающая существенные объекты и процессы, а также взаимосвязи между ними (рисунок 3)
К основополагающим категориям (сущностям), определяющим структуру разрабатываемой информационной системы, отнесены:
Материально-производственные запасы, Типы МПЗ, Контрагенты,
Материально-ответственные лица, Подразделения, Накладные на оприходование МПЗ, Операции по оприходованию МПЗ, Накладные на отгрузку
МПЗ и Операции по отгрузке МПЗ.
Реализация описанной модели данных может быть осуществлена в
рамках любой современной системы управления базами данных, в т. ч. и в
наиболее доступной - MS Access, базирующейся на реляционной модели
данных. [2]
Разработанная схема данных позволяет реализовать требуемый функционал автоматизированной информационной системы в рамках нескольких модулей: поступление МПЗ, отпуск МПЗ, инвентаризация и справочники. (рисунок 4)
Блок «Поступление МПЗ» позволяет управлять оприходованием материально-производственных запасов в рамках базы данных. Ввод данных
о поступлении МДЗ реализуется посредством регистра «Журнал приходных
накладных», с помощью которого можно также редактировать уже введенные данные.
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Рисунок 3 – Схема данных предметной области

Рисунок 4 - Главное окно автоматизированной информационной системы
Раздел «Отпуск МПЗ» предназначен для информационного сопровождения выдачи материально-производственных запасов в производственные
подразделения.
Функции контроля за работой и состоянием склада материально-производственных запасов осуществляются в блоке «Инвентаризация». Диалоговое окно раздела позволяет оперативно сформировать отчеты о поступлении и отпуске МПЗ за конкретный период, вывести остатки МПЗ на текущую дату. Инвентаризационная ведомость позволяет получить информацию об имеющихся МПЗ и в реальном времени сравнить данные автоматизированной системы с фактическим наличием.
Блок «Справочники» предоставляет пользователю доступ к основополагающей информации базы данных. Как правило, в справочниках содержится условно-постоянная и нормативная информация, касающаяся работы
автоматизированной информационной системы.
В результате апробации разработанной автоматизированной информационной системы «Учет материально-производственных запасов» на тестовых данных, определено соответствие спроектированной программной
среды содержанию изучаемой предметной области и поставленным задачам.
Описанная модель автоматизированной информационной системы
учета материально-производственных запасов отличается простотой использования, ориентирована на среднестатистического пользователя персонального компьютера, может быть модифицирована в зависимости от вновь
возникших потребностей пользователей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО
НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Аннотация. В статье исследованы методические аспекты учетной
политики по налогу на добавленную стоимость. Авторами внесены предложения по структурированию данного раздела положения по учетной политике, даны рекомендации по содержанию в части каждого предлагаемого
подраздела.
Как известно вопросы методики учетной политики по НДС могут раскрываться как в составе единой учетной политики, так и быть отдельным
разделом положения по учетной политике для целей налогообложения. Исследованием вопросов содержания учетной политики в целом и для целей
налогообложения, в частности, уделяется достаточно внимания. Отдельные
аспекты рассмотрены в работах Кузнецовой И.В., Волковой Н.Н., Леоновой
О.И. [1, 2]. Раздел положения по учетной политике, содержащий методические аспекты учета НДС, необходимо определенным образом структурировать (рисунок 1).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. НАЛОГОВАЯ БАЗА
3. НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ
4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ СУММ НДС
Рисунок 1 – Возможная структура методического раздела положения по
учетной политике в части НДС
В подразделе «Общие положения», на наш взгляд, следует отразить
выбор способов учета по следующим аспектам. Указать на необходимость
обеспечения ведения раздельного учета налоговой базы и налоговых
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вычетов в случае наличия операций, облагаемых и необлагаемых НДС. Возможна вариантность в отношении нумерации счетов-фактур. Например,
можно указать, что номера счетов-фактур на аванс имеют параллельную нумерацию с добавлением префикса «А». Номера счетов-фактур по перевыставляемым работам, услугам имеют параллельную нумерацию с добавлением префикса «ЖД». Номера корректировочных счетов-фактур присваиваются в соответствии с общей хронологией присвоения порядковых номеров
счетам-фактурам.
В учетной политике следует указать дату получения счета-фактуры.
Датой получения счета-фактуры могут признаваться: 1) дата записи в журнале входящей корреспонденции, если счет-фактура получен по почте; 2)
дата, указанная сотрудником компании в служебной записке, переданной в
бухгалтерскую службу организации, если представитель компании получил
счет-фактуру лично; 3) дата получения извещения от спецоператора о дате
отправки счета-фактуры покупателю, если организация получила счет-фактуру в электронном виде.
У хозяйствующего субъекта могут быть технологических особенности организации бизнес-процессов, приводящие к тому, что экземпляры счетов-фактур подписываются разными лицами, уполномоченными приказом
или доверенностью, что также следует указать в разделе «Общие положения
«учетной политики.
Одним из вопросов, требующих отражения в подразделе «Налоговая
база», является способ учета выручки от реализации работ и услуг. В частности, следует указать, что выручка от реализации услуг, не имеющих вещественного результата, а также в случае отсутствия договорной обязанности оформления сторонами подтверждающего документа (акта), включается
в налоговую базу на дату фактического оказания услуг исполнителем (на
дату оформления и подписания акта исполнителем).Выручка от реализации
работ и услуг, имеющих вещественный результат (подлежащих приемке),
включается в налоговую базу на дату их фактической приемки заказчиком
(на дату подписания акта заказчиком).
В подразделе рекомендуется указать состав расходов, не учитываемых при определении налоговой базы, например, суммы, полученные от
контрагентов в качестве компенсации за возмещение нанесенного имуществу ущерба. Требует уточнения порядок учета НДС в случае реализации
товаров на безвозмездной основе. Например, в случае реализации товаров
на безвозмездной основе, в т.ч. при передаче товаров в рекламных целях,
расходы на приобретение (создание) единицы которых превышают 100 рублей, налоговая база по таким операциям определяется исходя из средней
цены реализации идентичных (однородных) товаров в данном отчетном периоде, без включения в них НДС (предполагается, что эта цена соответствует рыночному уровню цен), а при отсутствии реализации идентичных
(однородных) товаров – исходя из сформированной в учете стоимости
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данных товаров. Начисленная при реализации товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе сумма НДС включается в бухгалтерском учете в состав
прочих расходов (расходов на продажу - при передаче товаров (работ, услуг)
в рекламных целях) и не принимается для целей исчисления налога на прибыль организаций.
Отдельный подраздел следует уделить вариантным (или совсем нерегулируемым в законодательстве) аспектам учета в части налоговых вычетов.
В частности, в подразделе 3 «Налоговые вычеты» следует указать, что
суммы НДС, относящиеся к затратам, учитываемым для целей бухгалтерского учета как расходы будущих периодов, принимаются к вычету в общеустановленном порядке единовременно, на дату отражения в бухгалтерском
учете данных расходов на счете 97 «Расходы будущих периодов». Вычет
сумм НДС, предъявленных продавцами при приобретении отдельных объектов основных средств, не требующих монтажа и готовых к эксплуатации,
производится в месяце принятия данных основных средств на учет. Под
«месяцем принятия на учет» понимается месяц отражения основного средства в бухгалтерском учете на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы».
Вычет сумм НДС, предъявленных продавцами при приобретении товаров (работ, услуг), использованных для капитального строительства (как
хозяйственным, так и подрядным способом) основного средства (в том
числе по работам, услугам, выполненным подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении ими капитального строительства) производится в общеустановленном порядке, т.е. в месяце, когда такие
товары (работы, услуги) были приняты к учету на счете 07 «Оборудование
к установке», 08 «Вложения во внеоборотные активы» или 10 «Материалы»,
что также рекомендуем отразить в положении по учетной политике. Также
следует закрепить, что вычет сумм НДС, предъявленных продавцами при
приобретении товаров (работ, услуг), стоимость которых не признается для
целей исчисления налога на прибыль, применяется в общеустановленном
порядке при условии, что такие товары (работы, услуги) приобретены для
операций, являющихся объектом налогообложения НДС (например, сумма
НДС, предъявленная поставщиками товаров, которые в дальнейшем передаются на безвозмездной основе).
В подразделе 4 «Восстановление сумм НДС» следует указать, что восстановление сумм НДС производится хозяйствующим субъектом только по
основаниям, указанным в пункте 3 статьи 170 НК РФ[3]. При списании (ликвидации) недоамортизированных основных средств, хищении, порче, гибели, недостаче и т.п. имущества, в том числе материально-производственных запасов, сумма НДС, ранее правомерно принятая к вычету, не восстанавливается. В случае, если объекты недвижимости (основных средств) первоначально использовались для осуществления операций, облагаемых НДС,
но затем были использованы в операциях, не облагаемых НДС, однако, при
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этом продолжают использоваться и для осуществления операций, облагаемых НДС, сумма НДС, которая ранее была правомерно принята к вычету по
таким объектам, не восстанавливается.
В положение по учетной политике следует прописать методику ведения раздельного учета НДС при осуществлении облагаемых и необлагаемых
(освобожденных от налогообложения) операций. Ведение раздельного
учета сумм НДС по товарам (работам, услугам), имущественным правам,
приобретаемым для осуществления операций как облагаемых, так и необлагаемых НДС, осуществляется хозяйствующим субъектом исходя из следующих требований (таблица 1).
Таблица 1 – Требования по организации раздельного учета по НДС
Распределение
расходов на прямые и косвенные
для налога на прибыль организаций
Прямые расходы,
относящиеся к облагаемым операциям

Прямые расходы,
относящиеся
к
необлагаемым операциям
Косвенные
расходы, относящиеся
как к облагаемым,
так и к необлагаемым операциям

Отражение расходов на счетах
бухгалтерского учета
Отражаются на бухгалтерских
счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные
производства», 25 «Общепроизводственные расходы», 29
«Обслуживающие производства и хозяйства», 41 «Товары», 44 «Расходы на продажу», 91.2 «Прочие расходы»
по аналитике расходов, соответствующей облагаемым операциям
Отражаются на бухгалтерском
счете 91.2 «Прочие расходы»
по аналитикам, соответствующим необлагаемым НДС операциям
Отражаются на бухгалтерском
счете 26 «Общехозяйственные
расходы»
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НДС

НДС принимается к вычету в
полном объеме при выполнении требований ст. 169, 171,
172 НК РФ

НДС не принимается к вычету,
учитывается в стоимости товаров, либо в составе расходов
НДС, относящийся к необлагаемым операциям в соответствующей доле, определяемой
пропорционально стоимости
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), не подлежащих налогообложения), в общей стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг), переданных имущественных прав за налоговый
период.

Доля стоимости отгруженных товаров (работ, услуг) по необлагаемым
НДС операциям в общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), в
том числе основных средств, нематериальных активов, имущественных
прав за налоговый период определяется следующим образом (рисунок 2).
ДОЛЯ ОТГРУЗКИ необл НДС = ОТГРУЗКА по необл. НДС / ОТГРУЗКА общ.
Отгрузка по необл. НДС
- определяется как
кредитовый оборот по
счету 91.1 «Прочие
доходы и расходы» в
части необлагаемых
операций согласно
аналитики справочника
«Прочие доходы и
расходы»

Отгрузка общ. - общая стоимость отгруженных
товаров (работ, услуг), в том числе основных
средств, нематериальных активов, имущественных
прав, определяемая как сумма кредитового оборота
по счету 90.1 «Выручка» за вычетом дебетового
оборота по счету 90.3 «НДС» и кредитового оборота
по счету 91.1 «Прочие доходы» в части доходов от
реализации и прочего выбытия ОС, НМА, ТМЦ,
ценных бумаг, долей в УК, процентов по займам,
доходов от аренды, иных аналогичных доходов за
вычетом соответствующих сумм НДС, учтенных на
счете 91.2 «Прочие расходы»

Рисунок 2 – Методика определения доли стоимости отгруженных товаров
(работ, услуг) по необлагаемым НДС операциям в общей стоимости
отгруженных товаров (работ, услуг)
К доходам по операциям, необлагаемым НДС, в частности, относятся:
- выручка от реализации ценных бумаг и долей в уставных капиталах;
- сумма начисленных процентов по выданным займам;
- выручка от операций по уступке (переуступке) прав (требований)
кредитора по обязательствам, вытекающим из договоров по предоставлению займов в денежной форме и/или кредитных договоров, а также по исполнению заемщиком обязательств по первоначальному договору, лежащему в основе договора уступки;
- выручка от реализации земельных участков, и пр.
При расчете пропорции не учитываются доходы, не связанные с реализацией, такие как: курсовые разницы, штрафы по договорам и прочие.
Если в налоговом периоде доля расходов, приходящаяся на необлагаемые НДС операции, в общей сумме расходов на приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав не
превышает 5%, то суммы НДС, относящиеся к косвенным (общехозяйственным) расходам, подлежат вычету в полном объеме в соответствии с порядком, предусмотренным ст. 172 НК РФ.
Доля расходов, относящаяся к необлагаемым НДС операциям, определяется следующим образом (рисунок 3).
Следует отметить, что прямые расходы по необлагаемым НДС операциям - сумма прямых расходов по операциям, необлагаемым НДС, которая
определяется на основании данных бухгалтерского учета по счету 91.2.
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«Прочие расходы» (с использованием аналитик справочника «Прочие доходы и расходы»).
ДОЛЯ РАСХОДОВ по необл. НДС = РАСХОДЫ необл. НДС / РАСХОДЫ общ.
Расходы необл. НДС =
прямые расходы по необл
НДС + косвенные расходы
по необл НДС

Расходы общ. – общая совокупная сумма расходов,
определяемая на основании данных бухгалтерского
учета как сумма дебетовых оборотов по счетам 90.2
«Себестоимость продаж», 90.7 «Расходы на
продажу», 90.8 «Управленческие расходы», 91.2
«Прочие доходы и расходы»

Рисунок 3 – Методика определения доли расходов по необлагаемым НДС
операциям
К таким расходам, в частности, относятся:
- первоначальная стоимость реализованных ценных бумаг и долей в
уставных капиталах;
- первоначальная стоимость уступленных (переуступленных, погашенных) прав (требований) кредитора по обязательствам, вытекающим из
договоров по предоставлению займов в денежной форме и/или кредитных
договоров;
- стоимость реализованного прочего имущества (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов, и пр.), операции по реализации которого не облагаются НДС.
Косвенные расходы по необлагаемым НДС операциям - доля косвенных расходов по операциям, необлагаемым НДС, определяется на основании данных бухгалтерского учета по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и доли стоимости отгруженных товаров по необлагаемым НДС операциям в общей стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав. Следует также отразить, если в налоговом периоде доля расходов организации, приходящаяся на необлагаемые НДС операции, в общей
сумме расходов на производство, превышает установленную процентную
долю (например, 5%), то суммы НДС, относящиеся к косвенным (общехозяйственным) расходам, учитываются для целей исчисления налога на прибыль в составе расходов текущего периода, стоимости основных средств,
нематериальных активов, расходов будущих периодов в доле, приходящейся на необлагаемые операции.
В заключении следует отметить, что детализация информации о НДС
в положении по учетной политике зависит от вида и специфики деятельности хозяйствующего субъекта, особенностей бизнес-процессов и может
включать разнообразные учетно-отчетные аспекты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В РОССИИ:
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Аннотация. По данным Международной федерации движений органического сельского хозяйства (IFOAM) земельные площади под органическим земледелием в мире и России непрерывно растут. Обладая уникальными природными ресурсами РФ имеется большой потенциал и перспективы для создания и развития органических хозяйств.
Чрезмерная интенсификация земледелия, которая строится на применении исключительно синтетических минеральных удобрений и химических пестицидов, может привести к необратимым последствиям, в том
числе и в экономике. Одним из источников альтернативного развития сельского хозяйства стало внедрение органического земледелия, которое сочетает в себе науку, традиции и инновации. Международная федерация органического сельскохозяйственного движения (IFOAM) органическое земледелие считает производственной системой, которая избегает применения
искусственно синтетических веществ и генетически модифицированных организмов, минимизирует загрязнение воды, почвы и воздуха, сохраняет здоровье людей, решает социальные задачи и оптимизирует эффективность
производства [1].
В основу организации органического земледелия должны быть заложены следующие принципы:
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— принцип здоровья: поддержание и улучшение состояния почв, так
как на незагрязненной химикатами почве произрастает экологически чистая
продукция, которая не вредит здоровью человека и животных;
— экологический принцип: базой органического земледелия служат
экологические системы и циклы, органический менеджмент необходимо
приспособить к местной экологии, количество используемых ресурсов
должно сокращаться за счет использования их повторно;
— принцип справедливости: соблюдение справедливости на всех
уровнях по отношению ко всем участникам (производителям, персоналу,
дистрибьюторам, продавцам, потребителям и др.), что способствует продовольственному суверенитету и снижению бедности;
— принцип заботы: для защиты окружающей среды, а также обеспечения благополучия и здоровья нынешнего и будущего поколения, управление органическим земледелием должно носить ответственный и предупредительный характер [5].
В мире, по данным IFOAM, органическое производство сельскохозяйственной продукции практикуется в178 странах, в 2018 году их число входит и Россия. На планете к 2019 году более 70 млн га (1,4% от объ ма всех
сельхозугодий)используются в соответствии с принципами органического
земледелия. Более половины таких площадей находятся в Австралии. По последним данным официальной статистики, на Земле насчитывается2,7 млн
производителей органической продукции, международный рынок органических продуктов составляет более90 млрд. долларов США [4].
В последнее время одним из приоритетов и перспектив научно-технологического развития Российской Федерации является переход к экологически чистому и высокопродуктивному сельскому хозяйству. В 2018 году в
нашей стране около 246 тыс. га(0,12%) сельскохозяйственных угодий по
международным стандартам сертифицированы как органические, рынок органических продуктов составил 120 млн. долларов США.В общем, в РФ сертифицированы 70 органических сельхозпроизводителей (из них 53- по международным стандартам и 17- по российским), в т. ч. в сфере органического
земледелия 20 хозяйств. Первого января 2020 года вступил в силу Федеральный закон №280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что означает
рост развития агропроизводства в данном направлении [5]. По оценкам международных экспертов перспективы нашей страны на мировом рынке органической продукции могут быть 10-15% от общего объема. На внутреннем
рынке продовольствия потенциал органической продукции оценивается до
10%, уровень внедрения биологизации земледелия в перспективе может достичь до 80%. Развитие органического сельского хозяйства в России может
обеспечить до 70% здорового образа жизни населения через безопасную
окружающую среду и качественное здоровое питание [4].
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Для эволюции органического сельского хозяйства агропроизводителям необходимы инвестиции, знания и стабильный спрос на данную продукцию. Потенциал роста рынка будет складываться из количества производителей, которые будут заниматься органическим сельским хозяйством.
По расчетам, чтобы обеспечить спрос на органическую продукцию, необходимо ежегодно переводить не менее 200-300 агропроизводителей в органическое сельское хозяйство.
Началу организации органического земледелия предшествуют следующие шаги:
—анализ рынка и установление возможных потребителей органической продукции;
—выбор подходящего региона с точки зрения почвенно-климатических условий, инфраструктуры, наличия кадровых ресурсов и административной поддержки проекта;
— ознакомление по тематике проекта с результатами федеральных и
региональных НИР;
—создание базы предприятий и специалистов, потенциально возможных к привлечению реализации проекта;
— создание рабочей группы.
Для развития органического земледелия в РФ необходимо: совершенствование законодательной базы (в соответствии с нормами ЕС), создание
агентства по развитию органического земледелия и государственная поддержка.
Формирующаяся система органического земледелия в РФ включает в
себя следующие направления:
— создание и принятие нормативно-правовой базы, которая
необходима для эффективной работы органической системы ведения
аграрного производства и реализации экологически чистой продукции;
— изменение действующего налогового законодательства страны, для
поддержки
и
экономического
стимулирования
развивающегося
органического сектора сельхозпроизводства;
— разработка и принятие комплекса мер государственной поддержки
товаропроизводителей органической сельхозпродукции;
— консультационная и информационная поддержка производителей
органической продукции;
— образование, в национальном сельхозпроизводстве, системы
экологического менеджмента;
— создание предпосылок к добровольной экологической
сертификации предприятий АПК и на основе декларирования на предмет
соответствия экологическим требованиям присвоение их продукции
маркировки «экологически чистый продукт»;
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— формирование реестра агропредприятий, производящих
продукцию, которая отвечает международным экологическим стандартам
продуктов питания;
— посредством маркетинга продвижение экологически чистых
продуктов на внутренних и международных рынках сбыта.
Формирование органического земледелия не означает отказ от
индустриального производства. И органическая, и индустриальная системы
ведения земледелия, по нашему мнению, могут параллельно друг другу,
эффективно функционировать, в последствии трансформируясь в
совершенную агротехнологию, способную удовлетворять потребности
людей в экологически безопасных и качественных продуктах питания.
Организация процесса производства продукции растениеводства по
органическим технологиям схожа с организацией индустриальных. В обеих
технологиях используются современная сельхозтехника, приемы обработки
почвы формируются исходя из почвенно-климатических условий и биологии культуры.
При производстве органической сельхозпродукции важно исходить из
возможности применения агроприемов для выполнения следующих задач:
— обеспечение комфортных условий для быстрого развития корневой
системы и появления дружных всходов;
—защита растений от вредоносных объектов;
— благодаря биологической аккумуляции обеспечение растений минеральными элементами питания [3].
В органическом земледелии подготовку почвы под культуру следующего года начинают сразу после уборки предыдущей. Первой операцией является лущение стерни и при необходимости боронование. Для быстрого
распада целлюлозы в почве можно применять природные деструкторы на
основе почвенных грибов и бактерий, что поможет накопить биологический
азот, уменьшить фитопатогенный фон и обогатить верхний слой продуктами жизнедеятельности микроорганизмов для стимуляции роста. Следующая операция – это вспашка. Исходя из анализа литературных источников,
можно сказать, что наиболее эффективным сочетанием является применение минимальной обработки почвы с безотвальной вспашкой. Интенсивное
рыхление нижних почвенных слоев без оборота пласта сочетается с одновременным измельчением и смешиванием верхнего слоя. Глубокое рыхление – желательно выполнять поздней осенью, после него выезд в поле до
весны не рекомендуется, чтобы не произошло раннее уплотнение почвы и
нижние слои насытились влагой. Весной работы следует начинать вместе с
физическим созреванием почвы. При помощи весеннего боронования, необходимо произвести задержку влаги и избавиться от сорняков. Далее проводятся культивации. Затем посев адаптированными к климатической зоне
устойчивыми сортами или гибридами сельскохозяйственных культур. После появления всходов зерновых культур рекомендуется обработать почву
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ротационной бороной, чтобы снизить засоренность (избавляет от однолетних сорняков до 95%). При возделывании пропашных культур, для уничтожения сорной растительности, используются междурядные обработки [2].
Главные отличия органического земледелия от традиционного и интенсивного, заключаются в происхождении используемых разреш нных пестицидов и удобрений.
Основой органического земледелия является использование, альтернативных синтетическим агрохимикатами минеральным удобрениям, биологических средств. Преимущества таких веществ — это экологичность и
позитивное комплексное действие, что позволяет применять их в минимальных дозах. Являясь природными производными, они легко утилизируются
в ней и не накапливаются в окружающей среде. Некоторые вещества можно
не применять в готовом виде, а производить, непосредственно, на месте потребления.
Можно использовать разнообразные биологические препараты (биопестициды) – созданные на основе микроорганизмов (простейших, грибов,
бактерий, вирусов) и продуктов их жизнедеятельности, которые при своевременном внесении и соблюдении регламента не менее эффективны для
борьбы с вредоносными объектами. Как показывают многочисленные исследования и практика применения в течение трех десятилетий, использование экологически безопасных биологических средств снижает риски
непредвиденных ситуаций по зарождению эпизоотий культурных растений,
уменьшает период созревания и, в итоге, гарантирует сохранность урожая.
К тому же, доказано - эффективность биологических средств растет
при использовании их в интегрированных системах защиты. В России рынок биопестицидов находится на стадии бурного роста, так его объем на
данное время составляет более четырех миллионов долларов. Наиболее
крупными производителями биологических средств защиты растений являются ФГБУ «Российский сельскохозяйственный центр» («Россельхозцентр»), ООО «Ведабио», ООО «ПО Сиббиофарм», ЗАО «Агробиотехнология», ООО «НВП «Башинком», ЗАО ТПК «Техноэкспорт». На их долю приходится примерно 70% всех продаж [5].
Благодаря сельскохозяйственной микробиологии, на сегодняшний
день, в России существует обширный диапазон биологических препаратов,
которые могут улучшить плодородие земель, защитить их от вредных объектов, повысить количество и качество урожая, уменьшить дозы внесения
минеральных удобрений.
В органическом земледелии рекомендуется, в качестве средств
борьбы с вредителями, использование энтомофагов (уже сейчас российские
ВНИИ в состоянии нарабатывать до 90% ассортимента энтомофагов).
Также эффективным является применение следующих агроприемов: соблюдение оптимальных сроков сева, посев на возвышенных грядах, вынос
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остатков поврежденных (больных) растений, обустройство дренажных и поливных систем, посев покровных культур и т.п.
В органическом земледелии, требуется глубокий научно-обоснованный подход и к системе применения удобрений. Для увеличения доступности, из природных минералов, макро- и микроэлементов питания культурным растениям, важно обеспечить их трансформацию в более подвижные
соединения. Одним из таких механизмов является рост биологической активности почвы, путем, например, применения органических и микробиологических удобрений, посева сидератов и покровных культур, соблюдения
севооборотов. Высокоэффективным приемом является, также, стимуляция
выделения корнями растений расщепителей (экзоферментов) при проведении обработок во время вегетации.
Несмотря на имеющиеся ограничения в органических стандартах допускают применение небольшого количества минеральных удобрений, в
форме природных минералов, не подвергавшихся химическим воздействиям. К таким удобрениям можно отнести природные фосфоритные, калийные, магниевые, кальциевые руды, микроэлементы хлорных и ненитратных соединений.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что организация
органического земледелия является наукоемкой задачей, которая подразумевает необходимость создания и функционирования микробиологических
лабораторий, биотехнологических фабрик, ведения мониторинга и научноисследовательского сопровождения. Его эффективность зависит от интеллектуального кадрового потенциала. Своевременное действие на основе
проведенного анализа и точная интерпретация большого объ ма разнофакторной информации определяют эффективность всего производства (рисунок 1).
На наш взгляд, для ускорения развития органического
агропроизводства в РФ, важно:
— выработать стратегию развития сельского хозяйства,
ориентированного
на
производство
органической
продукции,
базирующуюся
на
ресурсном,
организационно-экономическом,
экологическом и социальном потенциале АПК страны;
—разработать
целенаправленную
комплексную
систему
теоретических знаний и практических умений в направлении организации
экологически ориентированного сельхозпроизводства;
— сформировать систему организационно-производственных
отношений землепользования, основывающихся на рациональном
использовании земельных ресурсов, а также на формировании системы
управления данными отношениями;
—повысить уровень развития рынка органической продукции.
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Рисунок1 -Векторы основных ресурсных потоков в органическом
земледелии [3]
Полноценное формирование и развитие рынка органической продукции в РФ отвечает праву выбора человека. На данный момент органическая
продукция имеет довольно высокую стоимость, но это лишь очередное подтверждение того, что предложение не совпадает с имеющимся на рынке
спросом в этой продукции, поэтому происходит завышение цен.
Таким образом, совершенствование аграрной политики в направлении
роста получения экологически чистой продукции, путем биологизации
земледелия, несомненно, увеличит конкурентоспособность нашей страны.
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ АПК
Аннотация. В практике современного производственного менеджменте система маркетинга играет исключительную роль в плане доведения
готовой продукции до потребителя. В данном контексте в статье рассмотрены отдельные элементы понятийно-терминологического анализа
содержательной части данной категории; установлены различия «производственного» и «рыночного» подходов в системе современного менеджмента; выделены базовые аспекты современной системы маркетинга;
определены и проанализированы цели, задачи и функционал современного
маркетинга; сформулированы основные особенности маркетинга аграрной
сферы национальной экономики; рассмотрены типы рынков маркетинговой сферы агропромышленного производства, а в заключении сделан ряд системных выводов.
Исходя из современных научных теорий маркетинг есть концепция
управления хозяйствующим субъектом, ориентированная на эффективное
функционирование последнего в условиях рыночной среды (спрос, предложение, предпочтения потребителей, конкуренция, барьеры, риски, конъюнктурные колебания и др.) [1].
Сегодня категория «маркетинг» имеет множество дефиниций и экспликаций. В общем можно сказать, что ориентировочно их насчитывается
свыше двух тысяч. В общей свой совокупности многие из них схожи в конструктивном и содержательном планах, а многообразие определяется тем,
что в научном сообществе так и не было сформулировано и признано единое
определение данного понятия. В аспекте последнего, проводя многочисленные исследования, а сфера маркетинга весьма актуальна и перспективна в
плане приращения различного рода научных изысканий, ученые стремятся
провести комплексное исследование в данном направлении и дать такое
определение, которое бы было бы актуально и значимо в контексте современной экономической парадигмы. На текущий момент существует пять основных методов проведения понятийно-терминологического анализа (критический, компилятивный, статистический, аналитический, комплексный).
В больше части современные исследователи применяют первые два в виду
их простоты [2, 7].
В нашем представлении категорию маркетинга можно определить,
как целостную организационно-управленческую систему менеджмента
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производственно-сбытовой деятельностью субъекта хозяйствования,
направленную на исследование внешней рыночной среды (емкость, спрос,
предложение, предпочтения, конъюнктурные изменения, конкуренты и т.д.)
с целью максимального использования всего рыночного потенциала в аспекте получения прибыли и обеспечения устойчивого экономического развития в долгосрочной перспективе.
Исследования показывают, что многие ученые в категорию «маркетинг» вкладывают бинарный смысл: 1) … — это функций управления; 2) …
— это единая концепция управления в рыночных условиях.
Субъект рыночного хозяйствования, реализуя маркетинговую стратегию, ориентирован на максимальное удовлетворение запросов потребителей с непосредственной выгодой для себя, а в производственной среде данная целевая установка изменяется в сторону оптимизации процесса производства с целью минимизации издержек.
Различия «производственного» и «рыночного» подходов представлены в содержании таблицы 1.
Таблица 1 – Различия «производственного» и «рыночного» подходов
в системе современного менеджмента
«Производственный» подход

«Рыночный» подход

Ориентация
товары, продукция
потребители, сегменты рынка
Средства
скоординированная маркетинговая деяпродажа, продвижение на рынок товаров тельность, выработка стратегии деятельности
Цели
получение прибыли путем увеличения получение прибыли путем удовлетвореобъемов продаж
ния запросов потребителей

В случае если организация реализует управленческие решения основываясь на базовых методах и принципах маркетинговой стратегии, то общая производственная программа последней ориентирована, в-первую очередь, на потребности рынка. В данном случае маркетинг объединяет все
сферы хозяйственной и экономической деятельности предприятия [3].
В современных условиях ведения предпринимательской деятельности
можно выделить три базовых аспекта системы маркетинга (рисунок 1).

Аналитический
(анализ рынка и его
потребностей)

Активный создание
товара (услуг) и
проникновение на рынки

Идеологический
(образ мышления,
философия бизнеса)

Рисунок 1 – Базовые аспекты современной системы маркетинга
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Важной составляющей эффективной реализации маркетинговой программы является правильная постановка и реализация системы целей и
спектра задач. Базовая часть последних проиллюстрирована на рисунке 2.
Максимальное удовлетворение
запросов потребителей

Эффективное ведение
конкурентной борьбы

ЦЕЛИ МАРКЕТИНГА

Освоение рыночной нишы и
увеличение доли на рынке

Достижение баланса между
запросами рынка и возможностями
предприятия

Рисунок 2 – Основные цели маркетинга
Основные задачи маркетинга приведены на рисунке 3.
Выявление
неудовлетворенных
потребностей на рынке и
их удовлетворение
наилучшем образом

Оптимизация
ассортимента
производимых товаров с
учетом их
потребительских
характеристик и
особенностей
технологии производства

Ускорение темпов
обновления продукции,
как в целом, так и по
отдельным ее видам с
учетом жизненного
цикла

Определение
соотношений между
новыми и старыми
изделиями

Выход на рынок с
принципиально новыми
товарами

Анализ и определение
времени для такого
выхода

Прекращение
производства товаров,
теряющих рыночные
позиции и т.п.

Рисунок 3 − Основные задачи маркетинга
Приведенный перечень задач решается исходя из следующих параметров: запросы рынка; показатель конкурентной борьбы; наличие потенциальных потребителей [4].
Еще одним важнейшим элементом системы маркетинга являются его
функции, ключевые из них даны на рисунке 4.
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Аналитическая –
изучение рынка,
конкурентов,
потребителей,
фирменной структуры,
товаров, цен,
коммуникаций, анализ
макро– и микросреды
фирмы

Производственная –
организация
производства новых
товаров, технологий,
материально–
технического снабжения,
управление качеством и
конкурентоспособностью
готовой продукции

Контроль –
организация контроля
и корректировка
деятельности фирмы в
соответствии с
планированием и
изменениями,
происходящими на
рынке

Сбытовая –
организация системы
товародвижения,
сервиса, системы
формирования спроса
и стимулирования
сбыта, проведение
целенаправленной
товарной и ценовой
политике

Управление – прогнозирование,
стратегическое и оперативное
планирование, информационное
обеспечение управления
маркетингом, мотивация и
стимулирование персонала,
делегирование власти и
ответственности, принятие
управленческих решений,
организация системы коммуникаций
на предприятии

Рисунок 4 – Базовый функционал маркетинга
Как уже отмечалось ранее, маркетинг имеет высокое значение для любой сферы предпринимательской деятельности, в том числе и для сферы аграрного производства. Особенности маркетинга в сфере аграрного производства определены непосредственно спецификой функционирования данного отраслевого сегмента. Среди последних стоит отметить:
- довольно большой ассортимент реализуемой продукции;
- сезонность производства;
- высокое значение имеют риски природно-климатического типа;
- высокий уровень конкуренции (по средним показателям);
- большое многообразие организационно-правовых форм;
- неравномерность распределения качества организации и ведения аграрной деятельности по субъектам РФ, что непосредственно отражается на
функционировании местных продовольственных рынков (ассортимент, уровень потребительских цен, качество товаров и др.).
Цели, принципы и задачи функционирования отраслевых предприятий должны непосредственно соотносится с перечнем функций маркетинга,
а сущность последних такова:
- целевое ориентирование на потребительский рынок (комплексное
изучение (мониторинг) потребительских предпочтений и динамики их изменения, конкурентного поведения, конъюнктурных изменений);
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- воздействие на рынок в аспекте анализа и оценки последнего, а также
проведение адаптивной политики в изменяющейся рыночной среде;
- изучение конкурентной продукции (сбор и обработка информации);
- составление планов долгосрочного стратегирования по освоению
действующих и потенциальных рынков.
Стоит подчеркнуть, что природные и экономические процессы в
сфере аграрного бизнеса интегрируются и формируют особую среду для организации и ведения маркетинговой деятельности [5].
Основные особенности маркетинга аграрной сферы национальной
экономики проиллюстрированы на рисунке 5.
Служба агромаркетинга имеет дело с товаром, как правило, с ограниченным
сроком реализации, поэтому требуется оперативность доставки готовой
продукции до потребителя

Несовпадение рабочего периода и периода производства. Например,
продукцию растениеводства получают один-два раза в год, а рабочий период
длится целый год. В связи с этим специалисты по маркетингу должны
применять адаптивное прогнозирование спроса потребителей, мониторить
динамику его удовлетворения, рыночную конъюнктуру и т.д.
Производство сельскохозяйственных продуктов взаимосвязано и
определяется основным средством и предметом производства – пахотные
земли (качество и интенсивность ее использования). Существует также
тесная связь использования земли с развитием отраслей животноводства. Все
это определяет объем, ассортимент и качество продукции придает
агромаркетингу определенную специфику
Многообразие форм собственности определяет многоаспектную
конкуренцию, которая управляется только спросом потребителей и его
удовлетворением. Отсюда разнообразие стратегий и тактик, стремление к
совершенствованию форм и методов агромаркетинга, приспособлению их к
нуждам и интересам потребителей
Более высокая восприимчивость, адаптивность, самоорганизация и
самоуправление системы агромаркетинга по сравнению с другими видами
маркетинга, что объясняется особенностями спроса потребителя, острой
конкуренцией на рынке сельскохозяйственной продукции из-за идентичности
товаров, необходимостью быстрого приспособления системы маркетинга к
государственным и иным решениям

Более низкий уровень науки и искусства маркетинговой деятельности в АПК
по сравнению с другими областями, поскольку до настоящего времени не
сформировалась наука об агромаркетинге и, следовательно, отсутствуют
научно обоснованные рекомендации по его осуществлению

Рисунок 5 − Основные особенности маркетинга аграрной сферы
национальной экономики
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В контексте последнего положения стоит отметить, что в настоящее
время ситуация стала меняться в лучшую сторону. Сегодня многие Вузы аграрного профиля успешно ведут подготовку специалистов в области агромаркетинга, одним из которых является ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.
Современная система маркетинга аграрной сферы включает систему
рыночных отношений и информационных потоков, таким образом, основная цель последнего есть достижение баланса между состоянием маркетинговой среды и маркетинговой деятельности предприятия.
Маркетинговая среда аграрной сферы включает микро- и макросреду.
Микросреда включает: поставщиков, посредников, конкурентов, рекламные агентства и др. В макросреду входят: нормативно-правовые, социально-экономические, научно-исследовательские, технико-технологические, политические, природно-климатические, демографические факторы.
Маркетинговая сфера включает все отрасли, обеспечивающие доставку продовольствия от поля (фермы) до прилавка. Система агромаркетинга отвечает на три вопроса рыночной экономики: «что производить?»,
«сколько производить?», «по какой цене продавать?». В нее входят предприятия оптовой и розничной торговли, хранилища, заготовительные предприятия, перерабатывающие предприятия, биржи, аукционы и т.д.
В аграрной сфере, также, как и в любой другой отрасли, маркетинговая деятельность будет эффективной если в ее реализации будет заинтересован весь аппарат управления, а содействовать ее реализации будут все работники хозяйствующего субъекта национальной экономики. В частности,
на скотоводческих предприятиях, к примеру, функциональное маркетинговое воздействие осуществляется как директором, так и заведующим фермой. Вместе с работниками службы маркетинга и зоотехниками ее выполняют экономисты, технологи и т.д. Одновременно со специалистами аппарата управления маркетинговые функции осуществляют и работники сферы
производства: производят продукцию необходимого качества, соответствующего ассортимента и создают условия для современного удовлетворения
запросов потребителей [6].
Внутри маркетинговой сферы агропромышленного производства
можно выделить четыре типа рынков, проиллюстрированных на рисунке 6.
Таким образом, проведенное исследование заданной предметной области изыскания позволило сделать ряд конструктивных выводов:
- в настоящее время маркетинг играет все большую роль в эффективном и устойчивом развитии современных хозяйствующих субъектов рыночной среды;
- в теории и практике имеет место быть весьма существенное различие
между «производственным» и «рыночным» подходами в системе менеджмента;
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Рынок сырьевых продовольственных
товаров. Он считается основным для
таких отраслей, как мукомольнокрупяная, сахарная и т.д. Его черты:
относительная однородность
продукции, высокий уровень
стандартизации, реализация товаров
крупными партиями

Рынок продовольственных товаров
высокой степени переработки.
Продукция здесь неоднородна,
ассортимент очень широк (табачные,
кондитерские изделия, консервы,
колбасные изделия и т.д.) объем и
ассортимент этих групп товаров
постоянно увеличивается

Рынок относительно однородной
продукции с низкой степенью
переработки (свежее и охлажденное
мясо, молоко, молочные продукты и т.д.)
Чем ниже уровень переработки, тем
меньше возможностей дифференциации
продукции, а, следовательно, и цен

Рынок продовольственного сервиса. Он
включает все формы массового питания,
от небольших буфетов до дорогих
ресторанов. Этот рынок весьма
специфичен и неоднороден.
Особенность продовольственного рынка
– наличие нескольких его уровней. Он
может быть локальным (хлеб и
хлебопродукты, свежее молоко и
молочные продукты), региональным
(мясопродукты, овощи, фрукты),
национальные (консервы, импортное
продовольствие)

Рисунок 6 – Типы рынков маркетинговой сферы агропромышленного
производства
- основная цель маркетинга – это в максимальной степени использовать потенциал рынка и обеспечить, тем самым, максимальный уровень доходности субъекта;
- среди особенной маркетинга аграрной сферы стоит выделить: довольно большой ассортимент реализуемой продукции; сезонность производства; высокое значение имеют риски природно-климатического типа;
высокий уровень конкуренции (по средним показателям); большое многообразие организационно-правовых форм; неравномерность распределения
качества организации и ведения аграрной деятельности по субъектам РФ,
что непосредственно отражается на деятельности местных продовольственных рынков (ассортимент, уровень потребительских цен, качество товаров
и др.).
- современная система маркетинга аграрного сферы включает комплекс рыночных отношений и информационных потоков, таким образом,
основная цель последнего есть достижение баланса между состоянием маркетинговой среды и маркетинговой деятельности предприятия.
- в аграрной сфере, также, как и в любой другой сфере хозяйствования,
маркетинговая деятельность будет эффективной если в ее реализации будет
заинтересован весь аппарат управления, а содействовать ее реализации будут все работники соответствующего предприятия.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ АПК
Аннотация. В современных условиях ведения бизнеса (высоко
конкурентный рынок) грамотно выстроенная коммуникационная политика
является важным фактором обеспечения успеха последнего. В частности,
до 60% вероятности успеха реализации предпринимательской
деятельности зависит от эффективности сбыта продукции. В данном
контексте в работе был сформирован алгоритм реализации современной
коммуникационной политики на предприятии; выделены основные
элементы коммуникационного маркетинга; рассмотрены основные типы
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результатов коммуникаций; приведены и проанализированы виды
коммуникационных потоков на типичном продовольственном рынке.
Одной из важнейших проблем отечественной системы сбыта товаров
в нашей стране является недостаточный уровень информированности потребителей о качественно-количественных свойствах сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Весьма открытым и до конца не
решенным остается вопрос имиджа отечественных производителей продовольственных товаров, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Как
заявляют многие отечественные эксперты и специалисты в области продовольственного маркетинга, в настоящее время у большинства зарубежных
потребителей сформировано устойчивое недоверие к продовольствию и
продуктам питания нашей страны [1].
Важнейшей составляющей разрешения данной проблемы являются
эффективно организованная коммуникационная политика в сфере агропромышленного производства. В данном аспекте необходимо говорить о проблемных моментах формирующего развития стратегии коммуникаций предприятия внешнего уровня и реализации действенных методов маркетинговой коммуникации в целях укрепления конкурентных позиций на соответствующем потребительском рынке.
Отстранение и неэффективное решение проблем совершенствования
коммуникационной политики привел к тому, что многие отечественные
предприятия сферы АПК оказались в достаточно трудном финансовом положении. Стоит подчеркнуть, что стратегия коммуникационной политики,
на наш взгляд, представляет собой инструмент стратегического прогнозирования в области информационного и коммуникационного обеспечения
системы сбыта предприятия.
Современные маркетологи сегодня должны решать множество весьма
трудоемких задач: сформировать качественный базис информации о товаре;
выбрать надежные каналы доставки ее до потребителя; поддерживать положительный имидж компании; организовывать надежные обратные каналы
связи, идущие от потребителей; осуществлять мониторинг изменения потребительских предпочтений, а также корректировку маркетинговых коммуникаций.
Достижение данных целевых задач напрямую зависит от стратегии
внешних коммуникаций предприятия, а также методов и подходов маркетинговой коммуникации. Кроме того, важное значение имеет сама концепция коммуникационной политики предприятия. Изучение основных особенностей и закономерностей эффективного коммуникационного маркетинга,
а также рациональное их использование в реальной практической деятельности хозяйствующего субъекта значительно повышает вероятность успешного ведения предпринимательской деятельности в соответствующей конкурентной среде [2].
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Коммуникационная политика субъекта рыночного хозяйствования
находится в прямой зависимости со стратегии развития информационной
системы и включает комплекс следующих инструментов (прямой маркетинг, реклама, взаимосвязь с потребителем и др.), обеспечивающих прямое
и обратное движение информации о продукции предприятия.
Все это требует от менеджмента предприятия четкого определения соотношения используемой коммуникационной политики со стратегическими
целями. Современная коммуникационная политика состоит из нескольких
этапов, проиллюстрированных на рисунке 1.
Ситуационный анализ
Определение цели маркетинга
Выбор стратегии маркетинга
Разработка плана маркетинговой коммуникации является важной составной
частью пункта выбора стратегии маркетинга
Исполнение стратегии. Для исполнения стратегии особое значение имеет
разработка бюджетов, сроков, установление ответственности
определенных лиц
Выбор форм контроля имеет большое значение, так как здесь определяются
пути обратной связи в системе управления предприятием
Детальное планирование и осуществление плана маркетинга

Контроль и регулирование

Рисунок 1 – Алгоритм реализации современной коммуникационной
политики на предприятии
Информация о состоянии рынка и потребителях относится к уровню
микро- и макросреды. На основе данной информации формируется и реализуется базис организационно-управленческих решений, как тактического,
так и стратегического уровня. В современном коммуникационном процессе
субъекты рыночных отношений одновременно являются и отправителями,
и получателями информации [3, 6]. Основные элементы коммуникационного
маркетинга приведены на рисунке 2.
Отмеченные изменения, по большей своей части, но не всегда, реализуются именно в указанной последовательности, что позволяет более качественно проводить мониторинг и планирование поведения субъекта хозяйствования на соответствующем потребительском рынке.
В большей части современной научной литературе по маркетингу
маркетинговая коммуникация обозначается как «промоушн» (перев. англ. –
проталкивание товара). Данная категория определяет процесс движения
продукта от производителя к потребителю, а также общий алгоритм действий, связанный с последним.
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Источник - это создатель сообщения. Сообщение - это стимул, который источник
Основная обязанность по подготовке передает получателю. Именно ради этого и
осуществляется акт коммуникации, и в этом
сообщения лежит на источнике
акте передается определенная идея

Канал - это средство, с помощью
которого сообщение передается от
источника к получателю, путь
физической передачи сообщения

Получатель - наиболее важный элемент
коммуникационного процесса. Получив
сообщение, переданное другой стороной,
он расшифровывает его, анализируя
символы, переданные отправителем

Результаты (эффект) коммуникации - это изменения в поведении получателя,
которые происходят вследствие передачи сообщения. Следовательно, говоря об
«эффективной коммуникации», стоит иметь в виду акт коммуникации, который
привел к таким изменениям поведения получателя, которые входили в цели
первоисточника

Рисунок 2 − Основные элементы коммуникационного маркетинга
На данный момент можно выделить три основных типа результатов
маркетинговой коммуникации (рисунок 3)

Изменения
в знаниях
получателя

Изменение установок
получателя, т.е. изменение
относительно устойчивых
представлений индивида об
объекте его действий

Изменения явного
поведения получателя
сообщения, такого, как
голосование, закупка
товаров или
своевременный приход на
работу

Рисунок 3 – Основные типы результатов коммуникаций
В данном контексте стоит отметить, что в 1989 г. В.Е. Демидов в маркетинг ввел термин − «Формирование Спроса и Стимулирование Сбыта»
(ФОССТИС). Данное понятие определяет конкретный алгоритм системного/целенаправленного воздействие на покупателя. Содержательная часть
последнего включает: рекламную кампанию, промоушн и связи с общественностью (паблик рилейшнз). Согласно мнению ученого процесс «формирование спроса» должен включать: сбор информации о товаре; доведение
ее до потенциального покупателя; анализ поведения и реакции потребителя;
меры по укреплению имиджа и повышению уровня доверия целевого
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потребителя. На основе проведения мероприятий «формирование спроса»
(рекламы, выставки, ярмарки) у потенциального покупателя формируется
«индивидуальный» образ товара.
Относительно мероприятий по стимулированию сбыта (СТИС) стоит
сказать, что – это, прежде всего, стимулирование целевого потребителя к
осуществлению последующих покупок соответствующего товара. Также
все это направленно на формирование устойчивых коммерческим связям
между продавцом и покупателем.
Следующая группа учены (Р.Б. Ноздрева и Л.И. Цыгичко) ввели в
научный оборот такой термин, как − «коммуникационная политика». По их
убеждению, данная категория должна включать: рекламу, средства стимулирования сбыта, сервисную политику, прямые и персональные продажи,
участие в выставках и ярмарках, товарный знак, фирменный стиль, упаковку, формирование личных отношений между производителями и потребителями, работу со средствами массовой информации и т.д.
Подчеркнем, что данные исследователи дополнили содержательную
часть категории «ФОССТИС» несколькими современными коммуникационными методами, что придало последней большую степень универсальности и комплексности [4].
В настоящее время «коммуникационная политика», как составная
часть маркетинговой коммуникационной системы, включает следующий
перечень инструментов: реклама, стимулирование сбыта, паблисити, персональные продажи (прямой маркетинг). Отечественные маркетологи включают в систему маркетинговых коммуникаций такие специфические инструменты, как решения, принимаемые службой маркетинга предприятия и
взаимодействующие с внешней средой, а также связанную с указанными решениями утечку информации.
Практика показывает, что многие руководители современных компаний начинают проявлять большой интерес к маркетинговым коммуникациям после неудач в системе сбыта продукции и рекламой деятельности.
Все это доказывает, что данная сфера менеджмента есть один из основных
фактором экономического роста и развития компании.
Для сферы агропромышленного производства эффективная коммуникационная политика играет исключительную роль. Прежде всего, это объясняется наличием специфических свойств продовольственных товаров. Не
мало важное значение, в контексте последнего, играют и уникальные особенности продовольственных рынков. В виду того, что продовольственные
товары имеют весьма ограниченный срок реализации стимулирование
сбыта, прямой маркетинг и другие методы в комплексе стимулирования
продаж непосредственно присущи аграрному маркетингу.
Основная роль системы коммуникации заключается в обеспечении
обмена информации между производителями, посредниками и покупателями. В аспекте последнего, а также применительно к типичному
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продовольственному рынку, можно выделить следующий перечень видов
различных коммуникационных потоков (рисунок 4).
1. Сбор информации
предпринимателем для
осуществления инвестиций по
определению поведения
(потребностей и желаний
покупателей и т.д.) потребителей.
В этом состоит роль
маркетинговых исследований для
обоснования инвестиционной
политики предприятия и выбора
стратегии маркетинга

2. Таким же образом
потенциальный покупатель
инициирует исследование
возможностей, предлагаемых
поставщиками и анализ
предложений по продаже

3. После осуществления производства и
проведения маркетинговых
исследований, коммуникационная
программа предприятия ориентирована
на сбыт и имеет целью принятия товара
рынком и кооперацию с системой сбыта
по вопросам каналов продаж (места
сбыта, продвижения товара и цены)

5. Деятельность по
стимулированию спроса,
осуществлению продвижения и
коммуникации направлена на
конечного покупателя и имеет
целью - обеспечение верности
марке, осуществлению
товародвижения, поддержку вновь
созданных торговых марок,
информирования об условиях
продаж

4. Предприятие для продвижения
товара с помощью рекламы и своего
торгового персонала разрабатывает
решения по формированию спроса и
комплексу стимулирования для
информирования конечного
покупателя об отличительных
характеристиках торговой марки
(брендинг)

6. Обратная связь - измерение
удовлетворенности или
неудовлетворенности
потребитлей, позволяет
предприятию адаптировать свои
предложения к реакции конечных
покупателей

7. После использования или потребления товаров, как индивидуальными,
так и организованными (консьюмеризм) покупателями, распространяются
оценки и мнения об их качестве

Рисунок 4 – Виды коммуникационных потоков на типичном
продовольственном рынке
В условиях функционирования небольших продовольственных рынков процесс коммуникационного взаимодействия между покупателем и
продавцом происходят весьма спонтанно, а в условиях больших рынков
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коммуникации необходимо специально организовывать, учитывая различного рода особенности и факторы (каналы прямого и обратного взаимодействия, объемы, сроки поставок и оплаты, свойства товара, условия доставки,
наличие сертификатов соответствия качества, график поставок и платежей
и др.), которые должны быть четко подтверждены документально соответствующими соглашениями и договорами.
Таким образом, эффективно и планомерно реализуемая коммуникационная политика может оказывать весьма существенное воздействие на показатель спроса и предложения, а также изменять структуру всего продовольственного рынка [5].
Проведенное исследование позволило сформулировать ряд выводов:
коммуникационная политика в современных условиях ведения предпринимательской деятельности играет исключительную роль в обеспечении
эффективности и доходности последней;
одной из важнейших проблем отечественной системы сбыта товаров
в нашей стране является недостаточный уровень информированности потребителей о качественно-количественных свойствах сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
отстранение и неэффективное решение проблем совершенствования
коммуникационной политики привел к тому, что многие отечественные
предприятия сферы АПК оказались в достаточно трудном финансовом положении;
достижение целевых задач в области построения коммуникаций
напрямую зависит от выбора стратегии построения внешних связей предприятия, методов маркетинговой коммуникации, а также их места в коммуникационной политике субъекта предпринимательства;
коммуникационная политика предприятия имеет большой уровень
взаимосвязи с основными положениями стратегии развития информационных систем и включает комплекс следующих инструментов (прямой маркетинг, реклама, взаимосвязь с потребителем и др.), обеспечивающих прямое
и обратное движение информации между участниками рынка;
современная коммуникационная политика включает следующий перечень инструментов: реклама, стимулирование сбыта, паблисити, персональные продажи (прямой маркетинг);
практика показывает, что многие руководители современных компаний начинают проявлять большой интерес к маркетинговым коммуникациям после неудач в системе сбыта продукции и рекламой деятельности.
Все это доказывает, что данная сфера менеджмента есть один из основных
фактором экономического роста и развития компании;
для сферы АПК эффективно организованная и качественно реализованная коммуникационная политика играет исключительно важную роль.
Прежде всего, это объясняется наличием специфических свойств у
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продовольственных товаров, а также уникальными особенностями продовольственных рынков;
в условиях функционирования небольших продовольственных рынков процесс коммуникационного взаимодействия между покупателем и
продавцом происходят весьма спонтанно, а в условиях больших рынков
коммуникации необходимо специально организовывать, учитывая различного рода особенности и факторы.
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МЕТОДИКА ПЕРЕОЦЕНКИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В
РОССИЙСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ УЧЕТЕ
Аннотация. В статье исследована методика переоценки основных
средств в соответствии с требованиями международных стандартов
учета и российских нормативно-правовых актов, как действующих, так и
находящихся в статусе проекта, планируемого к принятию в будущем. Выявлены сходства и различия методик переоценки. Приведен практический
пример расчета сумм переоценки и их отражения на счетах бухгалтерского учета.
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Несмотря на актуальность исследования вопросов проведения переоценки основных средств и достаточное количество публикаций на данную
тему, вопросам гармонизации российских и международных требований к
переоценке в специальной литературе уделяется недостаточно внимания.
Переоценка основных средств позволяет привести остаточную стоимость
объектов основных средств к уровню фактической рыночной цены, то есть
определить величину денежных средств, которая понадобилась бы на их
восстановление или реновацию до первоначального состояния в современных условиях.
Учет переоценки основных средств регламентируется МСФО (IAS) 16
«Основные средства» [2]. В российских стандартах ему соответствует ПБУ
6/01 «Учет основных средств» [3], а также проект Федерального стандарта
бухгалтерского учета (ФСБУ) «Основные средства» [4]. Эти нормативноправовые акты имеют как сходства, так и различия между собой.
Важнейшими составляющими методики переоценки основных
средств, по которым следует сопоставить требования российского и международного учета, являются:
- периодичность проведения переоценки,
- порядок проведения переоценки,
- дата отражения результатов переоценки,
- учет суммы дооценки,
- учет суммы уценки,
-порядок списания результата переоценки.
Для удобства важнейшие отличия приведем на рисунках 1-6.
Из данных, представленных на рисунке 1, следует, что согласно ПБУ
6/01, организации, проводящие переоценку основных средств, должны делать это ежегодно. Согласно требованиям МСФО (IAS) 16 периодичность
проведения переоценки находится в зависимости от изменения справедливой стоимости объектов основных средств, подлежащих переоценке. Если
справедливая стоимость объектов основных средств изменяется незначительно, то проводить переоценку возможно один раз в 3–5 лет. В случае существенного отличия справедливой стоимости переоцененного объекта основных средств от его балансовой стоимости, появляется необходимость
проведения дополнительной переоценки. Необходимость ежегодной переоценки возникает только лишь по тем объектам основных средств, которые
подвержены значительными и произвольными изменениями справедливой
стоимости.
Проект ФСБУ "Основные средства" приближает российские требования по
периодичности переоценки к международным. Ежегодная периодичность
проведения в проекте в отличие от действующего порядка не предусмотрена. В проекте уже говорится о «регулярной» переоценке. То есть периодичность переоценки определяется на основе профессионального суждения
бухгалтера.
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Периодичность
проведения
переоценки

ПБУ 6/01
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Один раз в год или
реже, "чтобы стоимость
основных средств, по
которой они
отражаются в
бухгалтерском учете и
отчетности,
существенно не
отличалась от текущей
(восстановительной)
стоимости" (п. 15)

МСФО (IAS) 16

Зависит от изменения
справедливой
стоимости
переоцениваемых
объектов основных
средств (п. 34)

Проект ФСБУ
"Основные средства"

Регулярно, "чтобы
балансовая стоимость
основного средства
равнялась его
справедливой
стоимости";
- периодичность
проведения переоценок
выбирается для каждой
группы
переоцениваемых
основных средств
исходя из степени
изменений их
справедливой
стоимости (п. 18)

Рисунок 1 – Сравнение периодичности проведения переоценки

На рисунке 2 представлено сравнение порядка проведения переоценки.
Порядок
проведения
переоценки

ПБУ 6/01

Путем пересчета его
первоначальной
стоимости или
текущей
(восстановительной)
стоимости и суммы
амортизации,
начисленной за все
время использования
объекта, "если данный
объект переоценивался
ранее" (п. 15)

МСФО (IAS) 16

- валовая балансовая
стоимость
корректируется в
соответствии с
результатом переоценки
балансовой стоимости
актива. Накопленная
амортизация на дату
переоценки
корректируется таким
образом, чтобы она была
равна разнице между
валовой балансовой
стоимостью и
балансовой стоимостью
актива после учета
накопленных убытков от
обесценения;
- накопленная
амортизация вычитается
из валовой балансовой
стоимости актива" (п. 35)

Проект ФСБУ
"Основные
средства"

Пересчет
первоначальной
стоимости основного
средства и
накопленной
амортизации
осуществляется:
1) пропорциональным
способом
2) способом обнуления
амортизации (п. 19)

Рисунок 2 – Сравнение порядка проведения переоценки
Рассмотрим порядок проведения переоценки на примере конкретной
организации ООО «Тахограф» город Воронеж, основной вид деятельности
которого производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. На балансе организации на отчетную дату числятся объекты основных средств: комплект для тестирования тахографов- программатор UTP10 RUS первоначальная стоимость 325000 руб., накопленная
амортизация – 130000 руб. остаточная стоимость – 195000 руб., а также
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здание, первоначальная стоимость которого - 5000000 руб., накопленная
амортизация – 500000 руб., остаточная стоимость 4000000 руб.
На дату проведения переоценки справедливая стоимость аналогичных
объектов основных средств составила: комплекта для тестирования тахографов – 305000 руб., здания 2800000 руб.
Предположим, что по всем группам основных средств ООО «Тахограф» применяет модель учета с переоценкой. При этом по группе основных
средств «машины и оборудование» применяется пересчет первоначальной
стоимости основного средства и накопленной амортизации пропорциональным способом, а по группе «здания и сооружения» способом обнуления
амортизации.
Пересчет первоначальной стоимости и накопленной амортизации при
проведении дооценки проводится следующим образом.
Определена сумма дооценки по комплекту для тестирования тахографов – 305000 руб. / 195000 руб. х 240000 руб. - 240000 руб. = 183333 руб.
Увеличение суммы, начисленной по комплекту для тестирования тахографов амортизации, составило 305000 / 195000 х 130000 руб. - 130000
руб. = 73333 руб.
Из представленных расчетов следует, что пересчет осуществляется
пропорционально таким образом, чтобы балансовая стоимость основного
средства после переоценки равнялась его справедливой стоимости ((183333
руб. – 73333 руб.) + 195000 руб. = 305000 руб.).
При уценке здания способом обнуления амортизации производятся
следующие действия. Во-первых, отражается обнуление накопленной амортизации здания в сумме 500000 руб. Во-вторых, производится уменьшение
первоначальной стоимости объекта основных средств до его справедливой
стоимости 4500000 руб. – 500000 руб. = 4000000 руб.
В результате переоценки способом обнуления амортизации переоцененная стоимость актива равна его справедливой стоимости, а накопленная
амортизация равна нулю. С момента переоценки амортизация начисляется
исходя из новой стоимости и оставшегося срока эксплуатации.
Дата отражения результатов переоценки

ПБУ 6/01

На конец отчетного
года (п. 15)

МСФО (IAS) 16
Отсутствует, но из
п. п. 34 - 35 следует,
что на дату
переоценки

Проект ФСБУ "Основные
средства"
На конец отчетного года,
за исключением случаев
проведения ее чаще, чем
один раз в год (п. 18)

Рисунок 3 – Сравнение даты отражения результатов переоценки
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Из данных рисунка следует, что, согласно российским нормам, как
действующим, так и перспективным, результаты переоценки отражаются на
конец отчетного года, а согласно международным – на дату переоценки.
Учет суммы дооценки

ПБУ 6/01

МСФО (IAS) 16

Проект ФСБУ
"Основные средства"

1. Учитывается в
составе добавочного капитала.
2. Равная сумме
уценки его, проведенной в предыдущие отчетные периоды и отнесенной на финансовый результат в
качестве прочих
расходов, зачисляется в финансовый
результат в качестве прочих доходов (п. 15)

1.Представляется как
прочий совокупный доход.
2.Отражается накопительно в составе собственного капитала под
заголовком "Прирост
стоимости от переоценки".
3. Сумма увеличения
признается "в составе
прибыли или убытка в
той мере, в которой она
восстанавливает сумму
уменьшения стоимости
от переоценки того же
актива", который ранее
был учтен в составе
прибыли или убытка
(п. 39)

1. Признается доходом этого периода в составе прибыли
(убытка) в той части, в которой
эта дооценка восстанавливает
суммы уценки основных
средств, признанные в прошлых
периодах расходом в составе
прибыли (убытка).
2. Отражается в составе совокупного финансового результата
этого периода обособленно без
включения в прибыль (убыток),
за исключением той части, в которой эта дооценка восстанавливает суммы уценки и (или) обесценения основных средств, признанных в прошлых периодах
расходом в составе прибыли
(убытка) (п. 20).
3.Суммы переоценки, "отраженные в составе совокупного финансового результата без включения в прибыль (убыток), формируют на сальдовой основе
накопленный результат дооценки основных средств, который отражается в бухгалтерском
балансе обособленно в составе
капитала" (п. 21).

Рисунок 4 - Учет суммы дооценки
Используя данные приведенного выше примера, отразим результаты
дооценки на счетах бухгалтерского учета. По комплекту для тестирования
тахографов дооценка отражается записью по дебету счета 01 «Основные
средства» и кредиту счета 83 «Добавочный капитал» («Резерв переоценки»)
на сумму 183333 руб. Увеличение суммы начисленной амортизации по
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данному объекту отражается записью по дебету счета 83 «Добавочный капитал» («Резерв переоценки») и кредиту счета 02 «Амортизация основных
средств» на сумму 73333 руб.
Уценка по зданию на счетах бухгалтерского учета отражается следующим образом.
Учет суммы уценки

ПБУ 6/01

МСФО (IAS) 16

1. Относится на финансовый результат в
качестве прочих расходов.
2. Относится в уменьшение добавочного капитала организации,
образованного за счет
сумм дооценки этого
объекта, проведенной
в предыдущие отчетные периоды, а превышение суммы уценки
объекта над суммой
дооценки его, зачисленной в добавочный
капитал организации в
результате переоценки, проведенной в
предыдущие отчетные
периоды, относится на
финансовый результат
в качестве прочих расходов (п. 15)

1. Признается в составе
прибыли или убытка.
2. Сумма уменьшения
признается "в составе
прочего совокупного
дохода в размере кредитового остатка по
статье "Прирост стоимости от переоценки",
существующего в отношении указанного актива".
3. Сумма уменьшения,
признанная "в составе
прочего совокупного
дохода, снижает сумму,
накопленную в составе
собственного капитала
по статье "Прирост стоимости от переоценки"
(п. 40)

Проект ФСБУ
"Основные средства"
1. Признается расходом
этого периода "в составе
прибыли (убытка), за исключением той части, в
которой эта уценка
уменьшает суммы дооценки основных средств,
отраженные в прошлых
периодах в составе совокупного финансового результата без включения в
прибыль (убыток)"
2. Отражается "в составе
совокупного финансового
результата этого периода
обособленно без включения в прибыль (убыток) в
той части, в которой эта
уценка уменьшает признанные в таком же порядке в прошлых периодах суммы дооценки основных средств" (п. 20).

Рисунок 5 - Учет суммы уценки
Обнуление накопленной амортизации здания отражается по дебету
счета 02 «Амортизация основных средств» и кредиту счета 01 «Основные
средства» на сумму 500000 руб. Уценка здания сверх суммы обнуленной
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амортизации отражается по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» и
кредиту счета 01 «Основные средства» на сумму 500000 руб.
Предположим, что ООО «Тахограф» закрепило в положении по учетной политике вариант списания результата дооценки на нераспределенную
прибыль по мере амортизации основного средства. При этом на счетах бухгалтерского учета должна быть сделана запись по дебету счета 83 «Добавочный капитал» и кредиту счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток).
Порядок списания результата переоценки

ПБУ 6/01

При выбытии
объекта основных средств
сумма его дооценки переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную
прибыль организации (п. 15)

МСФО (IAS) 16

Сумма прироста стоимости,
включенная в состав собственного капитала, переносится "непосредственно в
состав нераспределенной
прибыли в момент прекращения признания соответствующего актива";
часть суммы прироста стоимости переносится в состав
нераспределенной прибыли
по мере использования актива, которая "представляет
собой разницу между величиной амортизации, рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости актива, и величиной
амортизации, рассчитанной
на основе первоначальной
стоимости актива" (п. 41)

Проект ФСБУ
"Основные средства"
Списывается на нераспределенную прибыль одним из способов:
1) единовременно при списании
основного средства, по которому
была накоплена дооценка;
2) по мере начисления амортизации по основному средству. В
таком случае сумма накопленной
дооценки, подлежащая списанию на нераспределенную прибыль, определяется как "положительная разница между величиной амортизации за период, рассчитанной исходя
из первоначальной стоимости
основного средства с учетом последней переоценки, и суммой
амортизации за этот же период,
рассчитанной исходя из первоначальной стоимости основного
средства без учета переоценок"
(п. 21)

Рисунок 6 – Порядок списания результата переоценки
Проведенное исследование позволило сделать вывод, что, с одной
стороны, предложенная в проекте ФСБУ «Основные средства» методика переоценки основных средств, предполагает некоторое усложнение по сравнению с действующей, а, с другой, - сближает с требованиями МСФО.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация. В статье рассмотрены принципы управления качеством,
атрибуты качества программного обеспечения, аспекты обеспечения качества информационных систем.
Усиленная глобальная конкуренция сделала обязательным для организаций поставлять продукты - товары и услуги - неизменно высокого качества. Принципы всеобщего управления качеством (TQM) признают, что постоянное качество продукции является результатом проектирования и выполнения бизнес-процессов с целью устранения ошибок и потерь.
Термин TQM (Total quality management) или всеобщий менеджмент
качества появился в 60-е годы для обозначения японского подхода к управлению компаниями. Этот подход предполагал непрерывное улучшение качества в различных сферах деятельности – производстве, закупках, сбыте,
организации работы и пр. В современном понимании TQM рассматривают
как философию управления организацией. История развития управления качеством приведена на рисунке 1.
TQM не является ни системой, ни инструментом, ни процессом управления. Всеобщий менеджмент качества включает в себя различные теоретические принципы и практические методы, инструменты количественного и
качественного анализа данных, элементы экономической теории и анализа
процессов, которые направлены на одну цель – непрерывное улучшение качества.
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Максимальный успех через управление качеством
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Рисунок 1 – Историческое развитие менеджмента качества [4]
TQM можно определить как подход к управлению организацией, сфокусированный на качестве. Качество достигается за счет вовлечения всего
персонала в деятельность по совершенствованию работы. Целью повышения качества является удовлетворение потребителей и получение выгоды
всеми заинтересованными сторонами (работники, владельцы, смежники,
поставщики) и обществом в целом.
На основе философии TQM многие организации строят свои системы
качества, которые получили название - системы качества TQM. Тем не менее, следует различать философию TQM и системы качества, построенные
на ее основе. [1]
Философия всеобщего менеджмента качества базируется на нескольких основных принципах.
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Принцип 1. Ориентация на потребителя. Организация зависит от
своих потребителей, и поэтому должны понимать их текущие и будущие
потребности, выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания».
Принцип 2. Лидерство руководителя. Руководители обеспечивают
единство цели и направления деятельности организации. Им следует создавать и поддерживать внутреннюю среду, в которой работники могут быть
полностью вовлечены в решение задач организации.
Принцип 3. Вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу организации, и их полное вовлечение дает возможность организации с выгодой использовать их способности.
Принцип 4. Процессный подход. Желаемый результат достигается эффективнее, когда деятельностью и соответствующими ресурсами управляют как процессом.
Принцип 5. Системный подход к менеджменту. Выполнение, понимание и менеджмент системой взаимосвязанных процессов, направленных на
достижение поставленной цели, повышают результативность и эффективность организации.
Принцип 6. Постоянное улучшение. Постоянное улучшение деятельности организации в целом следует рассматривать как ее неизменную цель.
Принцип 7. Принятие решений, основанное на фактах. Эффективные
решения основываются на анализе данных и информации
Принцип 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками. Организация и ее поставщики взаимозависимы. [2, 3]
В несколько измененном виде эти элементы вошли в состав принципов системы менеджмента качества, представленных в стандартах ISO серии 9000. [1]
Качество продукции является результатом следующего:
-ориентация на клиента;
- внедрение и постоянное улучшение бизнес-процессов и процессов
разработки продуктов, которые уменьшают различия;
- создание корпоративной культуры качества посредством мотивации
и обучения всех ее членов;
- непрерывное измерение и анализ достигнутых результатов.
Информационные системы качества имеют жизненно важное значение для общего управления качеством, потому что:
1. Бизнес-процессы фирмы зависят от информационных систем и, следовательно, их качество во многом зависит от качества ИС [5].
2. Информационные системы позволяют реализовать большинство
проектов проектирования бизнес-процессов. Такая упрощенная оптимизация процессов обеспечивает меньше возможностей для ошибок, что приводит к повышению качества результатов процессов.
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3. Информационные системы являются необходимым компонентом
цикла обратной связи при управлении предприятием. ИС необходимы для
постоянного измерения любых отклонений от ожидаемых норм в деятельности фирмы и, таким образом, помогают уменьшить отклонения в производительности.
Многие компании, особенно в производственных секторах, соответствуют группе международных стандартов качества ISO 9000. Такое соответствие обязательно для тех, кто продает любой из широкого ассортимента
продукции не только в страны Европейского Союза. Некоторые другие
страны также требуют эту сертификацию. Стандарты направлены на обеспечение качества продукции путем сертификации обеспечения качества во
время бизнес-процессов, таких как дизайн продукта, производство, доставка
и сервисная поддержка. Обширная, ориентированная на качество обработка
информации является обязательным условием для сертификации соответствия.
Существует много атрибутов качества программного обеспечения.
Они включают:
1)эффективность;
2) удобство использования;
3) эффективность;
4) надежность;
5) ремонтопригодность;
6) понятность;
7) модифицируемость;
8) тестируемость.
Эффективность относится к удовлетворению пользовательских и организационных требований, установленных в ходе анализа этих требований,
возможно, с использованием прототипов.
Удобство использования - простота, с которой предполагаемые пользователи могут использовать систему, зависит от правильного интерфейса
системы пользователя.
Эффективность. Эффективная работа отражается главным образом в
том, как экономно используются аппаратные ресурсы для удовлетворения
заданным требованиям эффективности.
Надежность относится к вероятности того, что информационная система будет работать правильно, согласно спецификациям за определенный
период времени. Это также может быть определено как среднее время
между отказами. Надежность программного обеспечения коренится в его
свободе от дефектов. Если система должна работать на разных аппаратных
или системных программных платформах, переносимость должна быть
включена в качестве желаемого атрибута.
Ремонтопригодность относится к простоте понимания, изменения и
тестирования.
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Понятность достигается читаемым и хорошо прокомментированным
системным кодом, и документацией, которая включает спецификации требований, системную документацию, руководства пользователя, а иногда и
специальную документацию по техническому обслуживанию.
Модифицируемость означает, что относительно легко идентифицировать и изменить любую часть системы, которая требует обслуживания, не
затрагивая другие ее части.
Тестируемость — совокупность свойств программного средства, характеризующая усилия, необходимые для его проверки после проведения
какого-либо видоизменения.
Общее управление качеством применяются и к информационным системам. Ниже приведены основные аспекты обеспечения качества информационных систем, ориентированных на TQM:
1. Ориентация на клиента достигается путем вовлечения конечных
пользователей в процесс разработки ИС, особенно на ранних этапах, когда
определяются требования к системе. Прототипирование систем и совместная разработка приложений являются основными методами, применяемыми
для этой цели.
Совместная разработка приложений — это организационная методика
проведения встреч между потенциальными пользователями информационной системы и ее разработчиками.
2. Разработка систем, ориентированных на жизненный цикл, с включением прототипов, является процессом, который поддается контролю, измерению и постоянному совершенствованию. Поддержка с помощью инструментов CASE помогает гарантировать качество продукции.
3. Группы разработки и обслуживания программного обеспечения являются основным человеческим фактором в обеспечении качества программного обеспечения.
4. Программа измерения качества может помочь в последовательном
стремлении к более высоким уровням качества. Такая программа основана
на метриках программного обеспечения. Матрицы программного обеспечения включают методы измерения атрибутов программного обеспечения и
методы измерения атрибутов процесса разработки программного обеспечения.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ МЯСНОГО
ЖИВОТНОВОДСТВА ЦЧР
Аннотация. Разработаны стратегические параметры развития мясного животноводства региона. Установлено, что реализация новых крупномасштабных инвестиционных проектов будет способствовать увеличению производства мяса.
Одной из главных задач функционирования мясного подкомплекса
Центрально-Черноземного региона (ЦЧР) является устойчивое наращивание производства мяса всех видов высокого качества. Следует отметить, что
товаропроизводители региона выпускают 36,9% мяса свиней от российского объема и 76,7% от ЦФО, птицы – 24,2 и 64,5% соответственно.
Исследованиями установлено, что ЦЧР обладает объективными условиями для дальнейшего интенсивного развития мясного животноводства,
обусловленными благоприятными природно-климатическими и транспортными условиями. Кроме того, регион располагает большим потенциалом не
только для удовлетворения внутренних потребностей в мясной продукции,
но и для расширения экспорта. Поэтому к основным факторам, которые
будут влиять на дальнейшее интенсивное развитие мясной отрасли региона
в среднесрочной перспективе, можно отнести: реализация экспортного
потенциала; повышение спроса за счет роста реальных доходов населения;
использование
достижений
научно-технического
прогресса
и
инновационных технологий.
Получение наибольшего экономического эффекта от указанных факторов можно достичь только при повсеместном применении стратегического планирования как основы успешного развития не только отдельно взятого предприятия или региона, но и экономики страны в целом. Стратегическое планирование обеспечивает основу для принятия всех
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управленческих решений, определяет функции управления, формирует
стратегические цели организации, выявляет возможности по их достижению.
В Законе о стратегическом планировании определен алгоритм стратегического управления, состоящий из четырех уровней [7].
Первый уровень представляет собой стратегию социальноэкономического развития страны, а также стратегии развития отдельных
регионов и направлений деятельности.
На втором уровне разрабатываются прогнозы развития экономики,
науки, демографии на основе сценарного подхода. Сценарное планирование
как один из методов стратегического планирования, обосновывает различные возможные варианты развития экономики нашей страны в зависимости
от изменений внешних условий функционирования и проводимой макроэкономической политикой внутри государства.
Третий уровень связан с разработкой федеральных целевых программ
и планов, обеспечивающих реализацию стратегических задач.
На четвертом уровне осуществляется планирование на уровне
корпораций и других субъектов экономики. При этом успех стратегического
планирования во многом определяется общностью интересов участников
всех уровней: от народно-хозяйственного до корпоративного.
Стратегические параметры развития мясного животноводства были
определены с использованием прогнозного подхода в зависимости от влияния различных факторов внешней среды [4].
Сценарии позволяют планировать возможный ход событий на несколько лет вперед. Как правило, составляется несколько альтернативных
вариантов, включающих описание событий и оценку показателей во времени [3].
На перспективу были разработаны два сценария развития мясного животноводства ЦЧР: базовый (умеренный) и целевой (оптимистический).
Базовый сценарий предполагает рост производства, предусмотренный
в Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2036 г. [9]. В связи с этим, планируется увеличение производства
скота и птицы в живом весе на 13,9% в 2030 г. и на 16,2% в 2036 г. по сравнению с 2018 г.
Целевой сценарий – оптимальный вариант развития мясного животноводства с учетом региональных особенностей функционирования отрасли, обеспечивающий максимальный прирост производства продукции.
Данный сценарий предусматривает реализацию новых инвестиционных
проектов (особенно в свиноводстве и птицеводстве); развитие глубокой переработки мясного сырья; переход на безотходные технологии; совершенствование племенной базы.
Достижение прогнозных темпов роста производства мяса связано,
прежде всего, с присутствием в регионе таких крупных компаний, как ГК
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«Черкизово», АПХ «Мираторг», ГАП «Ресурс», ГК «РусАгро», ГК «Агроэко», ГК «Агро-Белогорье», ГК «Агропромкомплектация». Можно выделить следующие характерные особенности деятельности интегрированных
предприятий: производство продукции с законченным оборотом стада, организация собственной кормовой базы, создание соответствующей инфраструктуры. За счет вертикальной интеграции и масштабов деятельности у
крупных предприятий имеется больше возможностей оперативно реагировать на изменения спроса и предложения на рынке.
Таким образом, по целевому сценарию производство скота и птицы на
убой в хозяйствах всех категорий ЦЧР увеличится к 2036 г. до 4335,5 тыс. т
(или на 18,5% по сравнению с 2018 г.) (рис.1).

Рисунок 1 – Прогнозные параметры производства скота и птицы на убой в
хозяйствах всех категорий ЦЧР, тыс. т живого веса
Основной прирост ожидается в свиноводстве, так как в данной отрасли продолжается реализация крупномасштабных инвестиционных проектов. Так, например, 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]. Кроме того, АПХ «Мираторг» планирует построить в
области три свиноводческих комплекса, на каждом из которых будет размещено по 26 тыс. свиней [2].
В Воронежской и Липецкой областях реализуется проект по созданию
свиноводческого кластера ГК «Черкизово». Объем инвестиций составит
около 10 млрд руб. Планируется строительство двух модулей, состоящих из
14 площадок откорма и 2 репродукторов, а также завода по производству
комбикормов [1].
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Ускоренное развитие свиноводства приведет к росту удельного веса
свинины в структуре производства скота и птицы на убой с 50,9% в 2018 г.
до 53,5% в 2036 г. (табл. 1).
Таблица 1 – Структура производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий ЦЧР, %
Виды скота и птицы
Крупный рогатый скот
Свиньи
Птица
Прочие
Всего

2018 г.
(факт)
тыс. т
%
201,4
5,5
1862,5
50,9
1575,1
43,0
20,7
0,6
3659,7
100,0

Прогноз по целевому сценарию
2030 г.
2036 г.
тыс. т
%
тыс. т
%
205,4
5,0
221,1
5,1
2235,0
54,1
2319,5
53,5
1666,9
40,4
1772,3
40,9
22,0
0,5
22,6
0,5
4129,3
100,0
4335,5
100,0

Следует отметить, что в ближайшем будущем в свиноводстве и птицеводстве наступит перенасыщение и возможно падение эффективности
производства из-за снижения цен реализации на сырье [10]. Поэтому в сложившихся условиях устойчивое развитие мясной отрасли ЦЧР будет связано с созданием высокотехнологичных инновационных предприятий глубокой переработки, производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью.
Инвестиционные проекты глубокой переработки мяса уже реализуются многими агропромышленными интегрированными объединениями региона. Так, агрохолдинг «Мираторг» строит в Курской области комплекс по
убою и глубокой переработке свиней мощностью 4,5 млн голов в год.
Первую очередь завода планируется ввести в эксплуатацию уже в 2020 г.
[5]. Побочная продукция будет отправляться на участок производства технических фабрикатов и перерабатываться в кормовой жир, мясокостную и
кровяную муку, а также другую продукцию, востребованную рынком.
ГК «Агроэко» (Воронежская область) начато строительство высокопроизводительного мясокомбината. Производительность участков убоя и
обвалки составит 600 голов/час или 3,8 млн голов/год. Современные инновационные технологии и уровень роботизации позволят выпускать продукцию высокого качества, обладающей не только конкурентными преимуществами внутри страны, но и экспортным потенциалом [6].
Исследованиями установлено, что в последнее время актуальной является проблема увеличения неиспользуемых отходов в мясоперерабатывающем производстве, что может привести к загрязнению окружающей
среды. Поэтому в перспективе необходимо повсеместно внедрять безотходные технологии. В регионе положительный опыт использования данных
технологий имеется у ГК «Агро-Белогорье» (Белгородская область). В цехе
по переработке кишечных субпродуктов, который компания запустила в
эксплуатацию в 2019 г., производят три вида продукции: натуральную
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кишечную оболочку, жир и мукозу. Полученные продукты могут
использоваться не только в отечественной пищевой и фармацевтической
промышленности, но и экспортироваться в другие страны.
Таким образом, стратегические параметры развития мясного животноводства региона будут связаны с реализацией новых инвестиционных
проектов; развитием глубокой переработки; использованием безотходных
технологий.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА РЕГИОНА
Аннотация. Проведена оценка современного состояния отрасли растениеводства Воронежской области. Определены перспективы развития
отрасли: увеличение объемов вносимых удобрений, использование высокопродуктивного семенного материала, внедрение в производство последних
достижений сельскохозяйственной науки и техники, организация глубокой
переработки продукции.
Одной из основных отраслей агропромышленного комплекса Воронежской области является растениеводство, на долю которой приходится
почти 60% всей произведенной сельскохозяйственной продукции. В регионе выращиваются зерновые, технические и кормовые культуры. Исследованиями установлено, что в общероссийском рейтинге по итогам 2019 г. область находится на четвертом месте по производству зерна, на втором – по
сахарной свекле, на третьем – по подсолнечнику.
Посевная площадь в хозяйствах всех категорий Воронежской области
составляет 2638,5 тыс. га, что больше уровня 2015 г. на 2,8% (табл. 1). В
структуре посевных площадей наибольший удельный вес занимают зерновые и зернобобовые культуры (в 2019 г. – 57,2%), что соответствует зональным рекомендациям.
Таблица 1 – Динамика посевных площадей в хозяйствах всех категорий Воронежской области*
Сельскохозяйственные культуры
Площадь посева - всего
в т.ч.
зерновые и зернобобовые культуры
сахарная свекла
подсолнечник
картофель
овощи
*
Источник: [1]

2015 г.
2567,0

2016 г.
2532,5

2017 г.
2603,2

2018 г.
2576,9

2019 г.
2638,5

1448,0
114,3
438,8
81,6
19,3

1436,8
121,2
410,7
71,4
19,2

1486,7
133,2
436,2
68,0
19,2

1464,9
129,1
431,2
68,2
19,0

1508,2
135,1
436,9
61,5
18,7

За анализируемый период наблюдается тенденция роста производства
зерна (в весе после доработки) на 22,3%, сахарной свеклы – на 39,4%, подсолнечника – на 23,7%, овощей – на 3,4% (рис.1). При этом в 2019 г. получен
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рекордный валовой сбор по сахарной свекле и подсолнечнику. И только
производство картофеля за 2015-2019 гг. уменьшилось на 35,8%.

Рисунок 1 – Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий Воронежской области, тыс. т [1]
Основным фактором, влияющим на объем производства растениеводческой продукции, является урожайность сельскохозяйственных культур. В
2019 г. по сравнению с 2015 г. урожайность зерновых культур увеличилась
на 50,2%, сахарной свеклы – на 18,4%, подсолнечника – на 19,9% (табл. 2).

Сахарная
свекла

Подсолнечник

Картофель

Овощи

*

Годы

Зерновые и
зернобобовые
культуры

Таблица 2 – Динамика урожайности сельскохозяйственных культур в
хозяйствах всех категорий Воронежской области*

2015
2016
2017
2018
2019

23,3
33,5
39,4
32,9
35,0

430
482
468
395
509

24,1
24,0
20,6
25,6
28,9

187
180
183
164
159

211
229
234
231
226

Источник: [1, 2]
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Производство продукции растениеводства приносит сельскохозяйственным предприятиям области значительную часть прибыли. Уровень
рентабельности отрасли в среднем за последние пять лет составил 44,1%.
Проведенный анализ показал, что, несмотря на положительные тенденции, в отрасли растениеводства существует ряд проблем, которые могут
сдерживать ее дальнейшее развитие. Можно выделить некоторые из них:
недостаточное внесение удобрений, использование семян и гибридов импортного производства (особенно по сахарной свекле), несовершенство технологий выращивания сельскохозяйственных культур.
Важным условием получения высоких и стабильных урожаев является положительный баланс питательных веществ в почве. За последние
годы потенциал плодородия почв Российской Федерации, в том числе Воронежской области, существенно снизился. В 2019 г. минеральные удобрения под зерновые культуры были внесены на площади 732 тыс. га, под сахарную свеклу – на 120,4 тыс. га, под подсолнечник – на 214,3 тыс. га [1].
Поэтому для восстановления плодородия почвы необходимо увеличить объемы вносимых удобрений, а также широко применять биологические источники восполнения питательных веществ. В связи с этим вызывают интерес
сидераты, которые по форме доступности азота превосходят навоз. Использование сидератов улучшает агрофизические свойства почвы и уменьшает
потребность в минеральных удобрениях [5].
Поступление биологического азота можно обеспечить путем расширения площади посева бобовых культур, что позволит почти вдвое сократить затраты на приобретение и внесение минерального азота. Кроме гороха
в нашей зоне целесообразно выращивать такие культуры, как соя и люпин.
Следует констатировать, что значение сои в перспективе будет увеличиваться, что связано с наращиванием экспортного потенциала, а также интенсивным развитием свиноводства Воронежской области. Соя и продукты
ее переработки являются ценным белковым компонентом комбикормов.
Соя отличается от других бобовых высоким содержанием белка (30-45%).
Соевое масло богато ценными жирными кислотами, которые играют важную роль в организме животных, так как входят в состав клеточных мембран и других структурных элементов тканей и обеспечивают нормальный
рост и обмен веществ. Например, включение сои в рацион поросят-отъемышей способствует получению более высокого среднесуточного прироста
при снижении затрат корма на единицу продукции.
Немаловажным фактором, влияющим на повышение урожайности,
является использование высокопродуктивного семенного материала. Современное развитие отрасли растениеводства требует от селекционеров решения новых задач, в том числе по качеству произведенной продукции,
адаптивности и технологичности сортов. Приоритетным направлением исследований выступает выведение сортов, обладающих высокой продуктивностью, устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям.
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В России имеется достаточное количество сортов сельскохозяйственных растений, однако многие из них не отвечают современным требованиям
агротехники и перерабатывающей промышленности. Высокая доля семян
массовых репродукций устаревших сортов приводит к снижению урожайности и качества продукции [8].
Особенно остро стоит проблема обеспечения качественными семенами и гибридами в свеклосахарном производстве, так как в настоящее
время востребованы в основном импортные семена. Однако импортные гибриды, даже при более высокой урожайности, не так эффективны в силу
меньшей приспособленности к почвенно-климатическим условиям свеклосеющих регионов, устойчивости к заболеваниям, вредителям и другим
стресс-факторам. Затраты на гибриды импортной селекции составляют 12,615,5% производственных издержек.
Поэтому в Воронежской области был открыт первый в России селекционно-генетический центр (СГЦ) «СоюзСемСвекла» - совместный проект
ГК «Русагро» и АО «Щелково Агрохим». Деятельность СГЦ направлена на
создание новых высокопродуктивных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к корневым гнилям и засухе [6].
Повышению конкурентоспособности растениеводства будет способствовать комплексное перевооружение отрасли и переход на новый технологический уклад за счет внедрения в производство последних достижений
сельскохозяйственной науки и техники [8, 10].
В настоящее время все большее распространение получают технологии точного земледелия, основой которых являются цифровые технологии.
Автоматизированные системы управления способны решать множество
важных задач: рациональное использование ресурсов, постоянный контроль
производственных процессов в режиме реального времени, повышение урожайности, сокращение материально-денежных и трудовых затрат на выращивание сельскохозяйственных культур.
В России в сфере точного земледелия активнее всего применяются системы параллельного вождения, информатизации и мониторинга, картирования урожайности и дифференцированного внесения удобрения. Многие
сельскохозяйственные организации переходят на создание электронных
карт полей [9].
В Воронежской области одним из первых предприятий, внедривших
цифровые технологии в растениеводстве, является ООО «Логус-Агро». В
организации используется автоматизированная система «АгроПоле», которая позволяет планировать организацию производства продукции растениеводства на сезон, формировать задания на сутки, а также осуществлять контроль выполнения [3].
Интеграция российской экономики в мировое пространство, жесткая
конкуренция, быстро меняющаяся рыночная ситуация с высоким уровнем
рисков и неустойчивости, возрастающие требования к качеству и
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конкурентоспособности продукции обуславливают необходимость поиска
новых, более эффективных направлений развития растениеводческой отрасли.
В связи с этим особое значение приобретает производство продукции
с высокой добавленной стоимостью, что даст возможность расширить каналы сбыта, а также преодолеть зависимость от импортных дорогостоящих
продуктов глубокой переработки, используемых в комбикормовой промышленности.
Исследованиями установлено, что в настоящее время импорт модифицированных крахмалов составляет до 80% от общего потребления. На закупку за рубежом глюкозы, лизина и ряда других кормовых и пищевых добавок тратится около 350 млн долларов [7]. Если развивать глубокую переработку зерна в России, то эти деньги могут получать отечественные товаропроизводители. В Воронежской области предусмотрена государственная
поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение процентной
ставки по инвестиционным кредитам, полученным на создание предприятий по глубокой переработке продукции растениеводства [4].
Таким образом, перспективными направлениями устойчивого развития отрасли растениеводства Воронежской области будут являться: внесение оптимальных доз удобрений, использование высокопродуктивного семенного материала, внедрение современных технологий возделывания
сельскохозяйственных культур с элементами точного земледелия, организация глубокой переработки продукции.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА СВИНИНЫ
Аннотация. Дан анализ развития свиноводства в сельскохозяйственных организациях Воронежской области. Сделан вывод, что основными
направлениями повышения эффективности свиноводства являются: производство полноценных комбикормов с меньшей долей фуражного зерна; применение современных методов подготовки кормов к скармливанию; совершенствование племенной работы; использование цифровых технологий.
Свиноводство является одной из важнейших и интенсивно развивающихся отраслей агропромышленного комплекса Воронежской области. В
рейтинге субъектов Российской Федерации область занимает третье место
по производству мяса свиней.
В структуре производства ведущую роль играют сельскохозяйственные организации, доля которых в общем объеме постоянно растет, достигнув в 2018 г. 95,9% (табл. 1). Необходимо отметить, что данной категорией
хозяйств за 2014-2018 гг. был получен наибольший прирост свинины – 176,6
тыс. т.
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Таблица 1 – Показатели развития свиноводства в сельскохозяйственных организациях Воронежской области
Годы
Показатели
2014 2015 2016 2017
2018
Поголовье свиней, тыс. гол.
460,3 596,1 673,9 1137,3 1310,2
Произведено свинины,
тыс. т живого веса
82,2 97,6 133,0 170,7 258,8
Удельный вес сельскохозяйственных организаций в производстве
свинины, %
83,9 87,5 90,8
93,5
95,9
Средняя живая масса свиней на
убой, кг
104
108
115
114
119
Среднесуточный прирост, г
575
491
484
583
475
Источник: [1]

Исследованиями установлено, что наращивание производства свинины в сельскохозяйственных предприятиях Воронежской области осуществляется за счет увеличения поголовья. Как известно, интенсивное ведение отрасли предусматривает повышение продуктивности. К сожалению,
в 2018 г. был получен самый низкий среднесуточный прирост (475 г) за анализируемый период. Продуктивность свиней в Воронежской области была
ниже, чем в среднем по Российской Федерации на 14,7%.
Следует констатировать, что в сельскохозяйственных организациях
области производство свинины прибыльно, в 2018 г. уровень рентабельности составил 35,8%. Однако в ближайшее время возможно падение эффективности свиноводства из-за колебаний цен реализации в результате перенасыщения рынка свининой. Поэтому в сложившихся условиях особое значение приобретает снижение себестоимости [8, 9].
Таблица 2 – Динамика затрат на корма в свиноводческих предприятиях Воронежской области
Годы
Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
Затраты на корма, млн руб.
3221,5 4956,2 5506,8 6325,0 9826,4
в т. ч. собственного производства
368,8 332,3 1590,7 1844,5 2309,0
Удельный вес кормов в структуре себестоимости, %
49,6
58,0
52,7
54,7
62,7
Доля покупных кормов, %
88,6
93,3
71,1
70,8
76,5

Источник: рассчитано на основе сводной годовой отчетности сельскохозяйственных
предприятий Воронежской области

В структуре затрат на производство свинины наибольший удельный
вес занимают корма, в связи с этим все элементы технологии должны быть
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направлены на повышение эффективности использования кормов и уменьшение их стоимости.
В свиноводческих предприятиях Воронежской области затраты на
корма в 2018 г. составляли 62,7%, из них собственного производства всего
лишь 23,5% (табл. 2). Как известно, основой кормового рациона в свиноводстве являются комбикорма, стоимость которых ежегодно возрастает. При
этом в составе отечественных комбикормов преобладает зерно (до 70%), в
то время как в странах Евросоюза этот показатель не превышает 45-50% [5].
В этих странах широко используются зернобобовые, жмыхи и шроты, побочные продукты пищевой и перерабатывающей промышленности. Из-за
высокого содержания зерновых в отечественных комбикормах имеет место
несбалансированность как по содержанию белка, так и по аминокислотному
составу. Следует отметить, что из зерновых в структуре рациона наибольший удельный вес занимает пшеница. Однако пшеницу можно заменить кукурузой, так как она содержит до 135 кормовых единиц в 100 кг зерна и
обладает хорошими вкусовыми качествами. Это один из лучших зерновых
компонентов комбикормов для свиноводства. Поэтому в настоящее время
стоит задача производства полнорационных комбикормов с меньшей долей
фуражного зерна и обогащенных белковыми компонентами и микробиологическими добавками.
Перспективным белковым компонентом в рационах является соя и
продукты ее переработки. Соя отличается от других бобовых высоким содержанием белка. Соевое масло богато ценными жирными кислотами, которые играют важную роль в организме, так как входят в состав клеточных
мембран и других структурных элементов тканей и обеспечивают нормальный рост и обмен веществ. Включение сои в рацион поросят-отъемышей
способствует получению более высокого среднесуточного прироста при
снижении затрат корма на единицу продукции [2].
Следует заметить, что цены на сою ежегодно растут, что вынуждает
производителей кормов искать другие источники кормового белка. Поэтому
в последнее время наблюдается повышенный интерес к такой ценной бобовой культуре, как люпин. Помимо высокого содержания белка (35-40%)
зерно люпина богато жирами, углеводами, минеральными веществами, витаминами и другими соединениями, необходимыми для кормления животных. Поэтому в перспективе необходимо расширять посевы не только сои,
но и люпина.
Эффективность использования зерна и сои в кормлении свиней можно
повысить, используя такой метод подготовки кормов к скармливанию, как
экструдирование, то есть получение вспученного (взорванного) зерна [4].
Экструдирование позволяет снизить расход зерна на 30-40%, при этом увеличивается питательная ценность кормов, их усвояемость, обеспечивается
их обеззараживание.
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Снижению себестоимости продукции способствует организация комбикормового производства непосредственно на свиноводческих предприятиях из собственного зернового сырья. Как правило, качество таких комбикормов выше, а цены на 30-50% ниже по сравнению с покупными комбикормами [3]. При этом комбикормовые заводы производят весь необходимый набор кормов для каждой группы свиней с учетом технологических
циклов их выращивания, адаптированных к условиям конкретного свиноводческого комплекса.
Важным условием повышения эффективности свиноводства является
воспроизводство стада и совершенствование племенных и продуктивных
качеств животных. Правильно организованная селекционная работа позволяет улучшить показатели воспроизводства стада: ранний отъем поросят
(21-28 дней); многоплодность свиноматок (15-16 поросят); рождение более
крупных поросят (от 1 кг). Качественный генетический материал не только
увеличивает интенсивность роста животных, но и в конечном итоге влияет
на мраморность мяса, насыщенный цвет, вкусовые характеристики.
Как показывают исследования, наиболее крупные производители свинины Воронежской области имеют собственные селекционно-гибридные
центры (СГЦ). Так, например, СГЦ ГК «Агроэко» воспроизводит чистопородных животных канадской генетики Genesus, которые обладают следующими преимуществами: скоростью роста, хорошим здоровьем и многоплодием. Товарную свинью весом 127 кг можно вырастить за 168-170 дней за
счет высокого среднесуточного прироста. В результате продуктивнее используются производственные помещения. Животные генетики Genesus могут потреблять более дешевые корма, содержащие пониженный уровень лизина и белка при конверсии на откорме 2,7 корм. ед. [6].
Повышению эффективности производства свинины способствует
цифровизация. Благодаря цифровым технологиям можно получить более
700 г среднесуточных приростов на откорме [7]. Одной из перспективных
цифровых платформ в свиноводстве является BigFarmNet, которая объединяет следующие элементы: системы сухого и жидкого кормления, станцию
кормления по вызову, сортировочные весы, кормление поросят-сосунов,
управление микроклиматом и аварийной сигнализацией.
Таким образом, основными направлениями повышения эффективности свиноводства являются: производство полноценных комбикормов с
меньшей долей фуражного зерна, обогащенных белковыми компонентами и
микробиологическими добавками; применение современных методов подготовки кормов к скармливанию; совершенствование племенной работы;
использование цифровых технологий.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА
Аннотация. Важность применения инновационных технологий в питомниководстве и интенсивном садоводстве в последние годы неизмеримо
возросла, поэтому вопросы научного обоснования и разработки теоретических основ моделирования типов промышленных интенсивных садов для
регионов актуальны. В статье рассмотрены особенности формирования
моделей интенсивного садоводства на примере агрофирмы.
163

Главная задача, поставленная перед отечественным садоводством на
современном этапе его развития, заключается в быстром переводе его на интенсивные технологии, основными особенностями которых являются: высокая плотность посадки (боле 800 деревьев на 1 га); использование специальных саженцев низкорослых плодовых деревьев; раннее вступление в
плодоношение (на 2–3 год после посадки); преимущество при сборе плодов
(деревья высотой 2–2,4 м, поточная система уборки); внедрение технологий
капельного орошения (снижение затрат на удобрения, уменьшение потребности в воде), создание системы фиксации стволов (применение противоградовых сеток); более короткий период продуктивного использования сада
(20–25 лет).
От правильного подбора пород, сортов и подвоев зависят продолжительность жизни деревьев, продуктивность садов и их экономическая эффективность. Каждый сорт приспособлен к определенным почвенным и
климатическим условиям и при прививке на районированные подвои обеспечивает наилучшие результаты по продуктивности и качеству плодов. Поэтому сорта и подвои подбирают с учетом породно-сортового районирования, разрабатываемого госкомиссиями по сортоизучению и опытными учреждениями. Среди сортов каждой породы выделяют группу основных, на
долю которых обычно приходится 70–80% площадей, дополнительных 10–
15% и перспективных для производственного испытания [5].
Типы яблоневых садов различаются между собой по следующим признакам: по подвоям и по силе роста (сильнорослые -высота более 3,5 м;
среднерослые или полукарликовые - высота 2,5–3,5 м; слаборослые или карликовые - высота 1,5–2,5 м; по урожайности, продолжительности эксплуатационного периода и уровню рентабельности (экстенсивные, или классические - срок эксплуатации – до 35 лет; полуинтенсивные - срок эксплуатации – до 25 лет; интенсивные - срок эксплуатации – до 15–20 лет; суперинтенсивные - срок эксплуатации – до 10–15 лет).
В садах интенсивного типа деревья высаживают значительно плотнее,
чем в классических: в зависимости от технологии количество саженцев варьирует в широких пределах и доходит до 5,5 тыс. на 1 га. Сады на стадии
закладки оборудуются системами фиксации стволов и автоматического полива, хорошую урожайность обеспечивает установка оборудования для капельного орошения и фертигации (внесение жидких удобрений либо пестицидов одновременно с орошением). Кронирование и формирование ид т
непрерывно, начиная с первого года после посадки при весенней формирующей обрезке [4, 6].
Полностью все достоинства экстенсивного метода проявляются в
больших яблоневых садах, где можно выращивать разные сорта и получать
урожай даже в неблагоприятных условиях, при этом яблони плодоносят
только раз в 2–3 года. Выделяют основные базовые модели интенсивных
садов (табл. 1).
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Таблица 1 – Базовые модели интенсивных садов
Модель

Характеристики

- интенсивный сад с плотностью
размещения растений от 800 до
1000 шт./га. (в однострочных) и до
1500 шт./га (в двустрочных);
- составляющие элементы: среднерослые и полукарликовые клоновые
подвои (ММ-106, 54-118, 57-545, Мбезопорный сад
7, Р 14, М-26, 62-396);
- высота окулировки - 10–15 см;
- система формирования: «модифицированная полуплоская» и «новое
русское веретено»;
- схемы размещения: 4,5-6 х 2-3 м.
(в двустрочном варианте 5 х 2 + 2 м)
- интенсивный сад с плотностью
размещения растений от 1500 до
2500 шт./га;
- составляющие элементы: полукарликовые (62-396, М-26, М-26
EMLA, Р 14, Р 1) и карликовые подшпалерно-карликовый сад
вои (М-9 и его клоны, Р 60, В.9, Р
16);
- высота окулировки - 10–15 см;
- система формирования: «модифицированное стройное веретено»;
- схемы размещения: 4-4,5 х 1,5-2 м.
- интенсивный шпалерно-карликовый сад с плотностью размещения
растений от 2500 до 5700 шт./га;
- составляющие элементы: карликовые (М-9 и его клоны, Р 16, Р 60,
уплотненный шпалерно-карлико- В.9, АРМ-18) и суперкарликовые
вый сад
подвои (М-27, В.491, В.195, В.146, Р
59, Р 22, ПБ-4, В 7-35);
- высота окулировки - 5-10 см;
- система формирования: «компактное веретено» и «суперверетено»;
- схемы размещения: 3-4,5 х 0,4-1 м.

165

Нами рассмотрены основные направления развития садоводства в Липецкой области, природно-климатические условия расположения которой
способствовали закладке первых промышленных садов на ее территории.
Более подробно изучено формирование модели инновационного садоводства в ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» Лебедянского района.
Система удобрений при выращивании плодовых культур интенсивной
технологией возделывания в агрофирме направлена, прежде всего, на повышение плодородия почвы, поэтому вносят удобрения как на всю площадь
сада (в междурядье культур), так и под плодовые деревья. Труднорастворимые формы фосфорных удобрений (фосфоритная мука), цитратнорастворимые (преципитат, обесфторенный фосфат, термофосфат) вносят в период
предпосадочной подготовки почвы, а водорастворимые (суперфосфаты) –
для основного удобрения и в подкормки. Для корректировки доз и контроля
условий питания растений применяют метод листовой диагностики. На деревьях листья отбирают в фазе окончания роста побегов. Азотные удобрения вносят ежегодно (со второго года после посадки сада). В первые тричетыре года жизни яблони азотные удобрения вносят в приствольные полосы, а жидкие аммиачные азотные удобрения (аммиачная вода, безводный
аммиак) агрегатами SLV - 2000 осенью после сбора урожая, незадолго до
наступления устойчивых заморозков [1, 2].
Агротехническая эффективность органических, фосфорных и калийных удобрений в садах при периодическом внесении не ниже, чем при ежегодном. Для обеспечения лучшего роста травы и плодовых деревьев весной
агрегатом МТЗ-82 + РУМ вносят минеральные удобрения N60, Р60 К90.
В ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» при возделывании плодовых культур используется сложная система машин, которая позволяет выполнять работу в агротехнические сроки, снижать затраты труда и получать
высокие урожаи яблок.
Предпосадочная подготовка включает в себя окультуривание почвы,
повышение е плодородия, приведение кислотности к нормальным значениям, улучшение структуры и физических характеристик, освобождение от
сорняков. Лучшим предшественником сада является черный или сидеральный пар, при них почву многократно обрабатывают по мере отрастания сорняков в сочетании с применением гербицидов, а перед посадкой сада проводят дискование в два следа дисковой бороной БДСТ-2,5А или культиватором СКР-6. Далее на подготовленном участке проводят внутриквартальную разбивку, при выборе оптимальной схемы посадки малогабаритных деревьев учитывается сила роста привитых сортов, габитус кроны, характер
ветвления и размещения плодов в кроне дерева. Для сортов яблок на карликовых подвоях применяется 4x1,2м, на полукарликовых - 5x3 м схемы посадки.
В дальнейшем участок разбивают в поперечном направлении с помощью трактора и культиватора СКР-6. На раме культиватора крепят два
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окучника на расстоянии, соответствующем расстоянию между деревьями в
ряду. Лучший срок посадки сада - конец апреля - начало мая.
Для посадки первого ряда провешивают линию, а далее при помощи
марк ра делают следующие борозды. Высадка саженцев производится в места пересечения траншеи с поперечными бороздами, далее при помощи ручного труда высаженным деревьям придают вертикальное положение и определ нную глубину посадки, отаптывают почву вокруг растения и делают
лунку для полива диаметром до 1 м с высотой валика до 15 см. Посаженные
растения поливают (20 л воды в одну лунку) и мульчируют перегноем толщиной 5–10 см, используя для этих целей Т-150 с последующей доработкой
вручную.
При закладке интенсивных садов используют однолетние или хорошо
разветвл нные двухлетние саженцы первого товарного сорта (М-9, М-26),
которые обеспечивают высокую плотность посадки (более 800 деревьев на
1 га) [3, 7, 8].
Уход за садом необходимо дифференцировать в зависимости от возраста и типа насаждений. Он включает в себя уход за почвой в междурядьях
и рядах, формирование кроны и обрезку, удобрения, защитные мероприятия, орошение сада.
С возрастом деревьев их рост ослабляется, а количество плодовых ветвей увеличивается, избыточное цветение и завязывание плодов еще более
ослабляют рост, ухудшают товарные качества плодов. Для предупреждения
таких нежелательных явлений требуется восстановление равновесия между
ростом и плодоношением, которое достигается омоложением ветвей, утративших способность к росту.
В агрофирме применяют перспективный капельный способ полива,
требующий на 30–50% меньше воды, чем при традиционных способах. Капельное орошение обеспечивает поступление воды в прикорневую зону растения, не образуя на поверхности корки. Так же особенностью капельного
полива является снижение вероятности распространения болезней по
участку (особенно грибковых и вредителей), а также гниения плодов, поскольку листва остается сухой.
Оптимальными сроками съема плодов считаются те, при которых
масса опавших плодов меньше или не превышает прироста массы плодов на
дереве, в этом случае обеспечивается наибольшая продолжительность хранения плодов с сохранением вкусовых и товарных качеств [1, 8, 9].
В ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября» наиболее эффективной
считают поточную технологию уборки и транспортировки яблок из сада.
Она обеспечивает повышение производительности труда в 1,5–2 раза, увеличивает выход стандартной продукции не менее чем в 1,5–2 раза (на 10–
15%). Технология включает в себя пять операций: погрузку пустой тары,
вывоз ее в сад, сбор плодов, вывоз и разгрузку тары с плодами. Все они выполняются в едином цикле, одна за другой, без разрывов во времени.
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Система машин по уходу за яблоневым садом представлена в следующей
таблице (табл. 2).
Таблица 2 – Система машин по уходу за яблоневым садом в ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»
Марка трактора
Механизированная обрезка
МТЗ - 82
Выталкивание и сталкивание веток в кучу
Т - 150
Культивация сада
МТЗ - 82
Боронование
МТЗ - 82
Подвоз удобрений
МТЗ - 82
Погрузка удобрений
МТЗ - 82
Подкормка сада
МТЗ - 82
Внесение удобрений
МТЗ - 82
Опрыскивание
МТЗ - 82
Косьба междурядий
МТЗ - 82
Вычесывание веток
МТЗ - 82
Подвоз воды для опрыскивания
Т - 150К
Прочистка дорог
Т - 150К
Транспортировка контейнеров
МТЗ - 82
Транспортировка и вывоз плодов
МТЗ - 82
Источник: технологическая карта агрофирмы
Наименование работ

Марка с/х орудия
СКР-6
борона
2 ПТС-4
КУН
Амазоне-800
РУМ
SLV - 2000
TPR220/385
РЖТ-10
Плодовоз

Следует отметить, что на эффективность отрасли садоводства
существенное влияние оказывает соблюдение технологии возделывания
плодовых культур и ягодников, которая в ЗАО «Агрофирма имени 15 лет
Октября» осуществляется, ориентируясь на технологические карты,
разработанные в соответствии с природно-климатическим условиями и их
спецификой.
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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕПЬЕВСКОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены тенденции развития сельского
хозяйства Репьевского муниципального района Воронежской области, выявлены диспропорции, мешающие устойчивому развитию АПК муниципалитета как агроэкономической системы, даны рекомендации по решению выявленных проблем.
Многообразие природно-климатических, рельефно-географических,
социально-демографических и экономических условий в Российской Федерации предполагает дифференциацию аграрного сектора региональных
уровней по масштабу сельскохозяйственного производства, его специализации, интенсивности и эффективности деятельности.
Воронежская область на современном этапе находится в десятке аграрных лидеров страны. Это подтверждается данными рейтинга регионов
Российской Федерации в 2018 г. по основным показателям
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сельскохозяйственной деятельности. К 2019 г. область занимала 2 место по
производству сахарной свеклы, 3 место - по подсолнечнику, картофелю, реализации мяса свиней и поголовью свиней. Также в пределах десятки лидеров Воронежская область находится в списке производителей зерна (5 место), реализации мяса КРС и молока (6 место), плодов, ягод и овощей (7 место), по поголовью крупного рогатого скота (8 место). Стоимость продукции сельского хозяйства региона составляет 3,9 % общей стоимости данной
отрасли по России, в т.ч. в части растениеводства – 4,6 %, в части животноводства – 3,2 %. По стоимости продукции в фактических ценах регион находится на 5 месте по стране, по валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий на душу населения - 7 место. [1]
Масштаб, направления и эффективность сельскохозяйственного производства внутри региона значительно дифференцированы в разрезе муниципальных образований. Уровень развития и стабильности производственных процессов в аграрной сфере муниципалитетов во многом зависит от
природно-климатических условий, рельефа местности, географического
расположения района, транспортной, социальной и инженерной инфраструктуры, активности и направленности государственных органов и т.д.
Особый интерес вызывают муниципальные районы с ярко выраженной аграрной специализацией, в которых сельское хозяйство, как и остальные сферы экономики и социальной сферы, снижает свои позиции. Среди
отсталых, проблемных, кризисных и депрессивных территорий, потенциально оперативнее проблемы спада аграрного производства решаются в последних. Это связано с тем, что депрессивные территории испытывают комплексные сложности, но в предыдущие периоды показывали рост экономики, достигали лидирующих позиций. В большинстве случае депрессия
предполагает недостаток собственных ресурсов районов, им требуется поддержка. Показателем депрессивности является снижение темпов роста основных отраслей, инвестиционных вложений, демографические проблемы.
В Воронежской области к депрессивным муниципальным образованиям в 2012 г. были отнесены Бутурлиновский, Верхнемамонский, Кантемировский, Петропавловский, Репьевский и Терновский районы. Часть из
них в настоящее время смогли выровнять социально-экономическую ситуацию, часть остались депрессивными и углубили негативные процессы во
всех социальных сферах и экономике.
Репьевский район, расположенный в западной части области и входящий в лесостепную ландшафтную зону, в 2012 г. был одним из самых небольших по площади и населению муниципалитетов области со слабо развитой экономикой: на его территории отсутствовали крупные промышленные предприятия, в сельском хозяйстве доминировали личные подсобные
хозяйства и хозяйства населения, практически отсутствовало животноводство, наблюдались низкие темпы роста в растениеводстве. Потенциал данного района был полностью не реализован, о чем свидетельствовали
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высокие уровни урожайности. Для решения проблем было определено более десятка инвестиционных площадок, произошла значительная смена руководства, были созданы новые институты развития, выделена дополнительная финансовая помощь, определены налоговые льготы для потенциальных инвесторов, проведены необходимые корректировки областного законодательства. В связи с данными изменениями в сельском хозяйстве Репьевского района произошли определенные позитивные изменения.
К концу 2018 г. в районе насчитывалось 9 сельскохозяйственных
предприятий и 15 крестьянских (фермерских) хозяйств, в них трудились 463
человека и обрабатывалось более 57 000 га пашни. Сельскохозяйственные
предприятия и фермерские хозяйства в основном были заняты в растениеводстве. И хотя в рейтинге 2018 г. среди муниципальных районов Воронежской области по производству зерна на 100 га соизмеримой пашни в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах Репьевский
район занимает 3 место, масличных - 5, по сахарной свекле – 29, аграрная
сфера муниципалитета имеет нестабильную динамику (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Динамика производства продукции сельского хозяйства во
всех категориях хозяйств Репьевского района в 2009-2018 гг.
Проведенный анализ показывает, что развитие отраслей наблюдается
в первые годы поддержки АПК района, к 2018 гг. отрасль снова снижает
позиции, особенно в животноводстве, даже несмотря на реализацию нескольких крупных проектов. После реформ 2012 г. и привлечения внимания
к депрессивным районам был заметен рост производства в скотоводстве и
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овцеводстве, как и дальнейшее их развитие. Однако в рейтинге 2018 г. среди
муниципальных районов Воронежской области по производству молока на
100 га соизмеримых сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственных
организациях и фермерских хозяйствах Репьевский район занимает последнее 32 место, по скоту и птице на убой в живой массе - 28 место, по плотности условного поголовья – 30, по приросту условного поголовья - 22. Пока
в животноводстве муниципалитета доминирует овцеводство.
В результате по вкладу в налоговые поступления Репьевский район
находится на последних местах в области, по уровню инвестирования –
также ближе к концу списка. Однако социальная инфраструктура и уровень
экологической безопасности его находится в удовлетворительном состоянии.
Детальный анализ агроэкономической системы Репьевского района
показал, что в последней на конец 2018 г. наблюдаются явные диспропорции, мешающие устойчивому развитию АПК:
- явный дисбаланс в отраслевой структуре сельскохозяйственного
производства: около ¾ стоимости продукции сельского хозяйства составляет продукция растениеводства, хотя десятилетием ранее соотношение
между стоимостью продукции растениеводства и животноводства составляло как 62 % к 38 % соответственно;
- ежегодно возрастает роль сельскохозяйственных предприятий в
производстве аграрной продукции АПК за счет увеличения производства
растениеводческой продукции в сельскохозяйственных предприятиях. Так,
с 2009 г. по 2018 г. доля сельскохозяйственных организаций в структуре
произведенной продукции сельского хозяйства муниципального образования возрастает с 42,3 % по 54,1 %. Явное доминирование данной категории
хозяйств наблюдается именно в отрасли растениеводства – удельный вес
предприятий растет с 47,5 % до 70,2 %;
- в животноводстве за 2009-2018 гг. практически вытесняются сельскохозяйственные предприятия и крестьянские (фермерские) хозяйства как
производители продукции животноводства. Их доля снижается с 33,9 % до
3,9 % и с 1,3 % до 0,8 % соответственно. К 2018 г. почти 95 % стоимости
продукции животноводства производят хозяйства населения, однако данные товаропроизводители в большей части имеют низкий уровень товарности производства при высокой, не всегда управляемой себестоимости, их
продукция не всегда соответствует стандартам качества и не подтверждается соответствующими ветеринарными документами, техническое оснащение находится на низком уровне, производство носит хаотичный характер,
зависящий от большого количества объективных и субъективных факторов.
В связи с этим дальнейшее развитие сельского хозяйства Репьевского
района требует учета двух основных направлений: развития животноводства и развития малого бизнеса в лице крестьянских (фермерских) хозяйств
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[3, 4]. Важность первого направления связана с государственным и социальным значением отрасли:
- производство продукции животноводства является в современных
условиях импортозамещения и экспортоориентированности стратегической
отраслью сельского хозяйства всех уровней, от которой требуется обеспечения продовольственной безопасности страны, ее регионов и муниципалитетов;
- именно животноводство является более трудоемкой отраслью сельского хозяйства, требующей вовлечения специалистов и рабочих разного
характера, что обеспечивает сельское населения рабочими местами при существующем высоком уровне безработице на селе;
- отрасль позволяет более комплексно использовать ресурсный потенциал хозяйствующих субъектов, который применяется только сезонно в
отрасли растениеводства: техника, помещения, рабочая сила;
- диверсификация производства позволяет снизить влияние сезонности производства, обеспечивая товаропроизводителей регулярным поступлением денежных средств, делая их финансово устойчивыми;
- в настоящее время именно животноводство, его отдельные направления являются объектом государственной поддержки всех уровней и т.д.
Планирование второго из заявленных направлений развития АПК Репьевского района, сектора крестьянских (фермерских) хозяйств, обусловлено необходимостью перевода личных подсобных хозяйств и хозяйств
населения в разряд официально действующих субъектов предпринимательства аграрной сферы. Такая трансформация позволит уже работающим на
селе людям иметь существенные привилегии по сравнению с мелкотоварным производством:
- размер земельных площадей в фермерских хозяйствах не регулируется в отличие от личных подсобных;
- реализуется разнонаправленная государственная поддержка в Российской Федерации в виде грантов, субсидий для крестьянских (фермерских) хозяйств;
- повышается возможность привлечения заемных средств, причем зачастую путем льготного кредитования;
- реализуется консультационное и информационное обслуживание
деятельности фермеров, работа Центров поддержки и развития малого предпринимательства, гарантийных фондов;
- гарантировано социальное обеспечение при официальном оформлении работников: пенсионное обеспечение, выплаты по больничным листам
и лечения за счет ФСС и т.д.
Некоторые моменты из заявленных уже учтены в Стратегии социально-экономического развития Репьевского муниципального района в период до 2035 г. [2] Так, в качестве одной из главных целей функционирования муниципального образования заявлена рациональная реализация
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потенциала развития района путем роста отрасли сельского хозяйства. Согласно приоритетному, целевому, сценарию планируется рост инвестиционной активности во всех отраслях муниципальной экономики, что даст возможность достичь прогнозируемого индекса на уровне 140 %. Способствовать развитию животноводства будут крупные частные инвестиционные
проекты такие как строительство животноводческого комплекса по выращиванию овец в ООО «Агро-Спектр» (19,5 млн. руб.), для выращивания
крупного рогатого скота в ООО «Бутырки» (28,8 млн. руб.), на 2100 голов в
ООО «Истобное» (172,8 млн. руб.) и в ООО «Колбино» (119,5 млн.руб.).
Они могут дать толчок развитию аграрной сферы муниципального образования.
Однако количество оставшихся инвестиционных площадок в районе
ограничено. Часть заявленных крупных проектов уже пролонгированы по
времени и затратам, эффект от их реализации будет виден только через 3-5
лет, потенциально – еще позже. В связи с этим необходимы дополнительные
пути развития малого бизнеса и отрасли животноводства в Репьевском районе для обеспечения устойчивого роста его как агроэкономической системы.
Рельеф местности района и специфика его растительного состава, географическое положение и наполненность ниши молочного и мясного скотоводства крупными агрохолдингами в регионе предопределяет перспективность развития на территории района овцеводства как альтернативы разведения крупного рогатого скота. Как показывает опыт разведения данного
вида сельскохозяйственных животных в России, в т.ч. в Черноземной зоне,
овцы нетребовательны в содержании и кормлении, имеют высокую степень
адаптации к изменениям климатических условий и высокий уровень воспроизводственных качеств, мобильны, выносливы, легко усваивают корма, что
в совокупности обосновывает низкие затраты на их содержание. Тем более,
что опыт разведения овец и коз в районе большой как среди сельскохозяйственных организаций, так и среди хозяйств населения. Также важным в
свете высокой зависимости района от бюджетов вышестоящих уровней является повышенный интерес к данной подотрасли животноводства со стороны государства, возможность привлекать бюджетные средства для внедрения и развития овцеводства. Если овцеводство будет осваиваться малым
бизнесом, то уровень поддержки может быть значительно масштабнее и
комплексным.
Для примера рассматривался вариант выращивания в крестьянских
(фермерских) хозяйствах молодняка с 4 до 10 месяцев романовской породы
в пастбищный период. В данном случае не потребуются крупные помещения, достаточно будет уже имеющихся производственных помещений или
строительство только навесов с огораживающими щитами. Главным в кормлении и выращивании молодняка овец будет наличие пастбищ. Целесообразно в этих целях использовать залежи населения, эта же категория
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хозяйств может служить источников молодняка в возрасте 4 месяцев для
дальнейшего его откармливания в фермерских хозяйствах.
Дополнительно животным понадобится согласно зоотехническим
нормативам сено, концентраты, по возможности – шрот (или жмых) и соль.
В связи с этим потребуется дополнительное оборудование (возможно бывшего употребления) только для заготовки сена, например косилка, агрегируемая с тракторами. По расчетам, проводимым на примере действующего
крестьянского (фермерского) хозяйства Репьевского района, ранее занятого
только в производстве продукции растениеводства, сумма инвестиций для
уже функционирующих фермерских хозяйств составит примерно 225 тыс.
руб. Для обслуживания животных до 100 голов потребуется 1 работник (чабан). В среднем при аренде 10 га залежей возможно будет выращивать ежегодно 50 голов (Таблица 1). Такой типовой проект может окупиться за один
год.
По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Репьевском районе в хозяйствах населения имеется 233 га залежей. При норме площади пастбищ на 1 голову молодняка в 0,2 га, возможно, таким образом,
прокормить около 1160 голов в год.
Таблица 1 - Денежные потоки при реализации бизнес-проекта выращивания молодняка овец (50 голов), тыс. руб.
№

1
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
Выручка от реализации:
мяса овец
шерсти
Итого доходов
Покупка баранов
Корма
Заработная плата
Социальные отчисления
Ветеринарные препараты
Транспортные расходы
Водоснабжение
Аренда пастбищ
Прочие расходы
Итого расходов
Сальдо доходов и расходов

2020
2021
Доходы
638,0
14,4
638,0
Расходы
40,0
126,9
180,0
55,8
7,2
8,4
0,8
25,0
48,5
452,6
185,4

175

Годы
2022

2023

2024

657,1
14,8
657,1

676,9
15,3
676,9

697,2
15,7
697,2

718,1
16,2
718,1

40,4
127,5
181,8
56,4
7,3
8,7
0,8
25,0
61,1
468,6
188,5

40,8
128,2
183,6
56,9
7,5
8,9
0,8
25,0
61,6
472,6
204,3

41,2
128,8
185,5
57,5
7,6
9,2
0,8
25,0
62,2
476,6
220,6

41,6
129,5
187,3
58,1
7,8
9,5
0,8
25,0
62,7
480,6
237,5

Такое поголовье даст 531 ц мяса овец и 20,6 ц шерсти, создавая дополнительный социальный эффект для района за счет появления дополнительных рабочих мест и повышения доходов населения путем их привлечения в
технологическую цепочку, повышая уровень обеспеченности района и области бараниной и шерстью.
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА
КОНКУРЕНТНОГО ПРЕИМУЩЕСТВА СОВРЕМЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассмотрена роль компетентностного подхода для получения конкурентного преимущества современной организации. Определена связь между управлением компетенциями и эффективностью как конкретного подразделения, так и организации в целом. Уделено
внимание факторам, определяющим эффективность применения компетенций персоналом организации. Сформированы рекомендации для руководства организаций по реализации системы управления компетенциями и
проведению оценки достижения организационных целей и задач.
Одним из элементов конкурентоспособности организации является ее
адаптивность к факторам окружающей среды, зависящая от способности
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адаптации человеческих ресурсов к текущим операционным и стратегическим потребностям организации. В сегодняшнюю эпоху экономического
прогресса, когда изменения происходят стремительно, менеджеры должны
использовать инструменты поддержки развития человеческих ресурсов для
получения конкурентного преимущества.
Компетентностный подход является важной концепцией управления
человеческими ресурсами в силу того, что он позволяет осуществлять внутреннюю интеграцию всех видов деятельности организации [5]. Компетенции — это мост, который объединяет цели и задачи организации с системой
управления человеческими ресурсами в организации.
Управление компетенциями - это систематический процесс, который
менеджер применяет для вовлечения сотрудников в выполнение миссии и
целей, повышение общей эффективности как конкретного подразделения,
так и организации в целом, кроме того для оказания помощи персоналу понять важность их вклада в развитие организации.
Управление компетенциями должно быть эффективным и формироваться максимально комплексно [6, 7]. Это особенно сложно, так как необходимо учитывать стремительное развитие технологий и изменения во
внешней среде, которые меняются настолько быстро, что трудно точно
предсказать, какие задачи будут выполнять сотрудники в будущем.
Эффективное управление компетентностью требует, чтобы руководство:
1) определяло должностные обязанности, которые должен выполнять
каждый сотрудник;
2) формировало компетенции (профессиональные знания и навыки),
необходимые для успеха работника в должности и организации в целом;
3) оценивало сотрудников, обладающих необходимыми компетенциями, и разрабатывало процесс и план, с помощью которого они могут их
приобрести;
4) обеспечивало своевременную обратную связь о том, насколько эффективно сотрудники применяют профессиональные знания и навыки для
достижения целей, установленных для их должности;
5) устанавливало вознаграждение за эффективную работу;
6) в случае, если производительность не соответствует установленным требованиям, должно применять корректирующие мероприятия, которые могут помочь улучшить производительность сотрудников;
7) обеспечивать каждого сотрудника современным описанием работы.
Сотрудники должны иметь возможность ознакомиться с описанием своей
работы и получить разъяснения по любым элементам, которые они могут не
понимать.
Компетенции - это набор измеримых навыков, знаний, поведения и
личных качеств сотрудников, необходимых для эффективной работы [3].
Руководителям организаций рекомендуется уделять пристальное внимание
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компетенциям, которые важны для достижения результатов, изложенных в
стратегических и оперативных планах организации, чтобы нанимать компетентных сотрудников, способных эффективно выполнять профессиональные задачи, и устанавливать индивидуальные планы развития сотрудников,
которые сосредоточены на наиболее важных компетенциях в организации.
В случаях если некоторые сотрудники не обладают всеми необходимыми компетенциями для их должности, необходимо разрабатывать программу обучения для достижения желаемого уровня компетентности сотрудника [4]. В этом случае важно наиболее эффективно оценить и обеспечить обратную связь между обучением и новой производительностью сотрудника. Главное, чтобы сотрудники понимали меры и методы, которые
может использовать руководство для оценки этой связи и возможности достижения сотрудником, поставленных перед ним целей и задач в рамках его
компетенции.
В рамках вышеизложенного, важно систематически и всесторонне
анализировать работу своих сотрудников и результаты деятельности организации с точки зрения компетентностного подхода, по шагам, представленным на рисунке 1.

1

• Осуществить оценку того, как прошла работа за предыдущий год по
ключевым показателям эффективности деятельности сотрудников,
подразделений и организации в целом

2

• Определитеь цели, которые были достигнуты, и те, для достижения
которых потребовались дополнительные усилия из-за недостаточного
уровня компетенций сотрудников

3

• Определить точно ли описание работы и компетенции сотрудника
отражают реальность должности, выявить проблемные области и внести
необходимые обновления по программам развития и обучения персонала

4

• Проанализировать имеет ли сотрудник возможности и ресурсы для
реализации своих компетенций и достижения соответствующих
показателей эффективности своего труда

5

• Определить цели, задачи и показатели эффективного развития
организации на будущий период за счет повышения компетентности
персонала

Рисунок 1 – Взаимосвязь эффективности организации и компетентности
персонала
Организационная эффективность как результат достижения организационных целей зависит от производительности персонала, которая
178

формируется под воздействием двух факторов: потенциала и приверженности персонала. Если один из этих факторов равен нулю, результат равен
нулю. Кроме того, соотношение между потенциалом и приверженностью к
выполнению своих обязательств в этом уравнении означает, что корректировка любого из этих факторов повлияет на результаты работы. Из этого
следует необходимость анализировать различные факторы этого уравнения
и решать те области, которые слабы, чтобы улучшить результат - производительность персонала.
Уровень приверженности сотрудников работе часто является ключевым фактором, определяющим степень достижения сотрудниками ожидаемых от него результатов или превышения этих ожиданий. Получение и поддержание приверженности сотрудников может быть самым сложным фактором формулы производительности. Но практика хороших методов управления эффективностью предлагает руководителям и менеджерам пути и
средства для поддержания и улучшения этой приверженности и, таким образом, дальнейшего использования потенциала своих сотрудников для выполнения своей работы.
Методы получения исполнения обязательств сотрудников включают:
1) постановка четких и достижимых целей для сотрудников;
2) демонстрация сотрудникам, как они вписываются в «общую картину» миссии организации и как их работа помогает организации достичь
своих целей;
3) вовлечение сотрудников и их представителей в процессы принятия
решений, влияющих на то, как выполняется работа, а также на качество трудовой жизни;
4) измерение производительности и результатов с использованием
надежных мер, которые сотрудники понимают и принимают;
5) привлечение сотрудников для разработки планов работы других сотрудников;
6) создание рабочего климата, в котором сотрудники чувствуют себя
ценными;
7) признание достижений сотрудников и их награждение формальными и неформальными способами.
Особое внимание следует уделить проблеме обеспеченности персонала должными ресурсами, необходимыми для реализации их компетенций.
Ключевой обязанностью руководства является обеспечение того, чтобы сотрудники имели рабочую среду, содержащую инструменты, необходимые
им для эффективности [2]. Если сотрудники обладают всеми компетенциями, необходимыми для выполнения работы, но не имеют ресурсов для выполнения, работа не будет выполнена.
Сотрудники могут обладать компетенциями и ресурсами для выполнения работы, но у них нет возможности выполнять ее по каким-либо причинам. Руководители должны знать, когда возникают ситуации, которые
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препятствуют компетентному сотруднику хорошо выполнять возложенные
на него обязанности.
Компетентностное управление является важным элементом кадровой
политики, а также наиболее важной и существенной информацией для процесса принятия решений руководством организации о дальнейшем ее развитии и развитии человеческих ресурсов. Отсутствие согласованности между
такими системами, как политика в области найма, профессиональной подготовки и вознаграждения, приводит к невозможности эффективного и
устойчивого управления в области развития человеческих ресурсов.
Как показывают наблюдения, несмотря на большой объем данных и
имеющиеся методы оценки компетентности, руководители получают мало
полезной информации, необходимой для управления человеческими ресурсами. Для решения этой проблемы, на наш взгляд, следует использовать метод информационной энтропии, который измеряет объем информации, содержащейся в конкретных компетенциях. Это метод может быть использован для оценки компетентностных ресурсов, имеющихся на уровне группы
сотрудников, подразделения. Данный метод в основном позволяет определить распределение компетенций в структуре группы, подразделения, оценить соответствие реальных ресурсов потребностям и выявить дефицит
компетенций.
По мнению авторов, руководителям следует руководствоваться следующими правилами:
- чтобы организация была готова к переменам, должен определяться
перечень компетентных сотрудников, которые для этого нужны;
- рассматривать компетентность как центральную и значимую категорию;
- определять области компетенций для персонала;
- предоставлять ресурсы и поддержку тем, кто развивает компетентность;
- формировать систему оценки того, что сотрудники достигли компетентности.
Менеджеры играют важную роль в создании условий для эффективной реализации сотрудниками своих компетенций, поэтому методы и технологии развития компетенций необходимо выбирать с учетом уровни компетентности менеджеров:
1 уровень: неосознанная некомпетентность (некомпетентный менеджер);
2 уровень: осознанная некомпетентность (развивающийся менеджер);
3 уровень: осознанная компетентность (компетентный менеджер);
4 уровень: неосознанная компетентность (мудрый менеджер).
Таким образом, ценность организации зависит от наличия ресурсов и
их эффективного использования, на которые существенное влияние
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оказывают компетенции, которыми владеют сами менеджеры и компетенции, находящиеся в распоряжении организации.
Представляется возможным сделать вывод о том, что современные
условия новаторского развития кадрового потенциала организации в аспекте рассмотрения взаимосвязи успешности организации и компетенций
персонала, нацеливают руководство организации на создание новейших
программ развития и обучения персонала, необходимых для формирования
соответствующих компетенций [1]. И управление компетенциями в рамках
новаторского развития кадрового потенциала организации следует рассматривать как процесс сопоставления потребностей организации в компетенциях с имеющимися и определение форм и методов влияния на них для приведения их в соответствие.
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ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В РФ
Аннотация. В статье рассмотрены государственное управление сферой социальной защиты населения, социальная защита населения как объект государственного управления. Также проведен анализ размеров основных социальных гарантий, установленных законодательством Российской
Федерации, динамика величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации, в расчете на душу населения.
Под социальным управлением понимается управление общественными процессами, воздействие на все или же на отдельные сферы жизни
общества. Выражается оно в обозначенных общих признаках управления, а
также отражает особенности организации общественной жизни, а именно:
осуществляется там, где есть совместная деятельность людей; главным
назначением является упорядочивающее воздействие на участников этой
деятельности, регулирование их поведения для достижения поставленных
целей; носит властно-волевой характер; нуждается в особом механизме воздействия, предполагающие наличие таких элементов как: специальные
субъекты управления, объекты управления и существование прямой и обратной связи между ними. Виды социального управления представлены на
рисунке 1.
Государственное управление это исполнительная деятельность по
непосредственной практической организации общественных процессов в
обществе. Так как управление направлено на исполнение, претворение в
жизнь нормативных актов и законов оно и является исполнительной деятельностью. В процессе осуществления управления его субъекты используют предоставленные распорядительные полномочия, права по принятию
односторонних властных актов, которые обязательны к исполнению и охраняются мерами государственного принуждения.
Чем сложнее устроен государственный аппарат, разнообразнее решаемые задачи, выше риски неуправляемости, тем актуальнее адекватное государственное управление социальной сферой. Это особенно важно для Российской Федерации – государства, имеющего значительный потенциал в
различных областях, начиная от ресурсной базы и заканчивая человеческим
капиталом.
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Рисунок 1 – Виды социального управления
Социальная защита населения — это одно из основных направлений
социальной политики государства, которое заключается в поддержании и
установлении общественно необходимого социального и материального положения всех членов общества. Необходимо понимать, что рыночная экономика не может гарантировать благосостояние абсолютно для всех граждан страны. У разных групп населения различные уровень доходов, здоровье и способности. Соответственно, такие категории граждан не могут
успешно конкурировать с другими, приспособленными к рыночным отношениям, гражданами. Но это условия рынка – выживает наиболее приспособленный и более успешный.
Возникает вопрос – а что же делать остальным, социально незащищенным слоям населения? В первую очередь необходимо отметить, что рыночная справедливость не означает справедливость социальную. Социальная справедливость предполагает достойный уровень существования и равенство возможностей для различных людей. Именно на этом этапе появляется необходимость в создании системы социальной защиты населения.
В экономически развитых странах со смешанной экономикой признается право людей на определенный стандарт благосостояния, и государство
берет на себя обязанность проведения широких социальных мероприятий,
гарантирующих это право.
Федеральный закон № 178 от 17 июля 1999 г. «О социальной государственной помощи» устанавливает организационные и правовые основы оказания государственной социальной помощи малоимущим одиноко проживающим гражданам, малоимущим семьям, а также иным категориям
183

граждан, предусмотренным настоящим Федеральным законом. Данный закон определяет порядок учета прав граждан на меры социальной защиты
(поддержки), социальные услуги, которые предоставляются в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные социальные выплаты и гарантии, установленные законодательством Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами [2].
По данным Федерального закона №178 можно сделать вывод, что социальная помощь малоимущим гражданам регулируется законом и является
обязательной к выполнению специализированных органов.
Материальная поддержка да тся:
- многодетным семьям,
- малоимущим людям,
- молодым и одиноким родителям,
- малообеспеченным пенсионерам и студентам,
- людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.
Государство оказывает различные виды материальной поддержки:
- денежная – в виде выплат пособий,
- вещевая – люди могут обратиться в специальные центры помощи семьям и получить одежду и предметы первой необходимости,
- адресная – денежные перечисления, которые направлены на определенные нужды, например ремонт или лечение.
С 1 января 2020 г. малообеспеченные семьи в России будут получать
пособие на детей в возрасте от полутора до тр х лет в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщил глава правительства Дмитрий Медведев. При этом
нуждающимися теперь будут признаны те семьи, в которых доход на человека составляет два прожиточных минимума. В Национальном родительском комитете оценили эту меру, отметив, что выплата станет серь зной
поддержкой для семей, особенно в регионах. [4, 5].
Трансформация основных социальных институтов и экономики в России вызвала комплекс проблем, которые повлияли на положение граждан,
находящихся в сложной жизненной ситуации. Финансово-экономический
кризис в стране, повлиявший на безработицу и реальные доходы населения,
сильно усугубил ситуацию.
Под бедностью понимается состояние человека, не имеющего возможности удовлетворить минимальный уровень своих потребностей.
Финансово-экономический кризис в России, начавшийся в 2014 г. и
проявившийся в девальвации по отношению к иностранным валютам российского рубля, в снижении цен на энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть в доходах бюджета России, а также введении экономических санкций в отношении России – резко увеличили показатель бедности в 2018 году [6, 7].
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В России на современном этапе развития вопрос о бедности стоит
особо остро, хотя она всегда выступала в качестве актуальной проблемы и
исследовалась в достаточно многих областях научного знания.
Статистические данные показывают, что в настоящее время значительная часть населения нашей страны находится на грани бедности или за
ее чертой. Особенно заметен этот факт на фоне очень сильного расслоения,
когда граница перехода бедного слоя и богатых людей составляет разницу
в десятки, сотни и тысячи человек.
Для того, чтобы понять какое количество человек относится к малоимущим, рассмотрим таблицу 1.
По данным таблицы 1, на 2019г. количество малоимущих граждан составляет 12,3% несмотря на то, что это на 0,6% меньше, чем было в 2017г.
данная динамика по итогам года не позволит выйти на целевой уровень,
прогнозируемый Минэкономразвитием.
Таблица 1 – Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и дефицит денежного дохода в целом по
Российской Федерации

Годы

2017
2018
2019

Численность населения с денежДефицит денежного доными доходами ниже величины
хода:
прожиточного минимума:
в процентах от
в процентах от
общей численмлрд
общего объема
млн человек
ности населеруб.
денежных дохония
дов населения
18,9
12,9
702,5
1,3
18,4
12,6
699,0
1,2
18,1
12,3
721,6
1,2

Величина
прожиточного минимума рублей
в месяц
10088
10287
10890

Пока неясно, как правительство будет снижать бедность в два раза в
соответствии с майским указом президента от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» [2].
Показатель уровня бедности в России ежегодно изменяется и имеет
специфический характер. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ,
россияне считают бедной семью, доход которой на каждого члена составляет менее 15 000 руб./30 дней [10].
Особого внимания требует со стороны государства тенденция к росту
числа малоимущих граждан, нуждающихся в социальной защите.
Поэтому одним из приоритетных направлений государственной социальной политики в Российской Федерации на современном этапе является
решение проблемы социальной защищенности малоимущих граждан.
Рассмотрим динамику величины прожиточного минимума за 20172019гг. в таблице 2.
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Таблица 2 – Динамика величины прожиточного минимума в целом по
Российской Федерации, в расчете на душу населения
РФ

Все населения

Дети

Пенсионеры

Трудоспособное
население

Период
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал
I квартал
II квартал
III квартал
IV квартал

2017г.
9 909
10 329
10 328
9 786
9 756
10 160
10 181
9 603
8 178
8 506
8 496
8 078
10 701
11 163
11 160
10 573

2018г.
10 038
10 444
10 451
10 213
9 959
10 390
10 302
9 950
8 269
8 583
8 615
8 464
10 842
11 280
11 310
11 069

2019г.
10 753
11 185
11 012
10 609
10 585
11 004
10 838
10 383
8 894
9 236
9 090
8 788
11 653
12 130
11 942
11 510

2019 г. в % к 2017 г.
108,5
108,3
106,6
108,4
108,5
108,3
106,5
108,1
108,8
108,6
107,0
108,8
108,9
108,7
107,0
108,9

Согласно таблице 2 мы можем видеть, что к 2018 г. прожиточный минимум составил 10 213 руб. это на 4,4% больше чем в 2017 году, а в 2019г.
прожиточный минимум составил в среднем по стране 10 609 р., это всего на
8,4% выше 2017 г., учитывая, что цены на продукты питания увеличились
до 30%. [9]. В динамике идет увеличение прожиточного минимума по всем
группам населения в РФ.
Рассмотрим статистику социальных выплат (табл.3).
Из таблицы 3 следует, что учет социальных выплат ведется. Такие показатели как родовой сертификат, государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, стипендии для студентов высшего образования и
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования остались неизменными, а другие увеличились значительно (минимальный размер оплаты труда в 2019г.увеличился на 50,4% по
сравнению с 2017 г.).
Рассмотрим основные показатели общего объема социальных выплат
в таблице 4.
Мы можем сделать вывод, что с 2014 г. по 2018 г. размер социальных
выплат увеличился на 29,3%, из них пенсии выросли на 36,1%, пособия на
16,7%, стипендии на 17,3%, но в объеме ВВП социальные выплаты сократились на 1,6%.
Изменение социальных выплат с корректировкой на индекс потребительских цен в 2018 г. по отношению к 2017 г. составил 99,9%., и только в
2016 г. Изменение составило 102,3% При этом цены на услуги и продукты
питания существенно выросли.
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Таблица 3 – Размеры основных социальных гарантий, установленных
законодательством Российской Федерации1), в соотношении с величиной
прожиточного минимума
Показатели
Оплата труда и пенсии (в месяц)
Минимальный размер оплаты труда
Пособия
Единовременное пособие женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12
недель)
Родовой сертификат
Единовременное пособие беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву
Единовременное пособие при рождении
ребенка
Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью
Ежемесячное пособие на период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста полутора лет:
по уходу за первым ребенком
по уходу за вторым и последующими
детьми
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву
Государственный сертификат на материнский (семейный) капитал2)
Социальное пособие на погребение
Стипендии (в месяц)
Размер государственных академических
стипендий студентов, обучающихся по образовательным программам
высшего образования
среднего профессионального образования

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.
в%к
2017 г.

7500

9489

11280

150,4

613,11)

628,51)

655,51)

106,9

11000

11000

11000

100,0

25892,51) 26539,81) 27681,01)

106,9

16350,31) 16759,11) 17479,71)

106,9

16350,31) 16759,11) 17479,71)

106,9

3065,71)

3142,31)

3277,51)

106,9

6131,41)

6284,71)

6554,91)

106,9

11096,81) 11374,21) 11863,31)

106,9

453026

453026

453026

100,0

55621)

57011)

59461)

106,9

1484
539

1484
539

1484
539

100,0
100,0

1) По состоянию на 1 февраля 2016-2019 гг.
2) Право на получение сертификата имеют женщины, родившие (усыновившие) второго ребенка, женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих
детей начиная с 1 января 2007 г.

Показатели структуры расходов на потребление в малоимущих домашних хозяйствах в 2018г. представлены в таблице 5.
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Таблица 4 – Общий объем социальных выплат (по утвержденным данным годовых расчетов показателей денежных доходов и расходов населения)
Показатели

20141) 2015 2016

2017

2018

Социальные выплаты, млрд. руб., из
8628,2 9768,3 10341,2 10847,5 11154,4
них:
пенсии
6055,5 6972,5 7389,5 8002,5 8243,0
пособия
2179,3 2397,6 2552,3 2445,3 2543,1
стипендии
77,1 78,4 82,4 85,6
90,4
Удельный вес социальных выплат,
процентов:
в ВВП
12,3 14,5 12,0 11,8
10,7
в объеме денежных доходов населе18,0 18,2 19,1 19,3
19,1
ния
Изменение социальных выплат2), в
96,5 98,0 98,9 102,3 99,9
процентах к предыдущему году
1)
Без учета данных по Республике Крым и г. Севастополю.
2)
С корректировкой на индекс потребительских цен.

2018 к 2014 в
%, (+/-)
129,3
136,1
116,7
117,3
-1,6
+1,1
-

Таблица 5 – Структура расходов на потребление в малоимущих домашних хозяйствах в 2018г. (по материалам выборочного обследования
бюджетов домашних хозяйств; в процентах к итогу)
Показатели
Расходы на потребление
из них:
расходы на питание
в том числе:
денежные расходы
стоимость натуральных поступлений продуктов питания, из них:
поступлений из личного подсобного хозяйства
полученных подарков и других
поступлений
расходы на непродовольственные
товары
расходы на алкогольные напитки
расходы на услуги
Стоимость услуг, предоставленных работодателем бесплатно или
по льготным ценам

Малоимущие
домашние хозяйства
100

Крайне бедные домашние
хозяйства
100

Справочно:
все домашние
хозяйства
100

48,8

54,5

35,2

42,6

46,7

32,1

6,2

7,8

3,2

4,8

6

2,3

1,4

1,8

0,9

25,2

21,7

36

1
24,9

0,8
23

1,6
27

0,1

0

0,2

Крайне бедные и малоимущие домашние хозяйства в 2018 г. заметно
больше расходуют средств на питание и меньше на алкогольные напитки и
услуги по сравнению со всеми домашними хозяйствами [2].
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Из всего выше сказанного, мы можем сделать вывод, что государство
выделяется социальную помощь малоимущим гражданам, но уровень бедности не снижается, а цены растут.
Недавно свою оценку майскому указу Президента дал Всемирный
банк. Эксперты считают, что цель по двукратному снижению бедности россиян к 2024 г. «вполне достижима».
Данное распоряжение может быть выполнено при низких темпах роста экономики. Однако, отмечается в докладе, для этого необходимо изменение системы социальной поддержки.
«Согласно нашим оценкам, среднегодовые темпы экономического роста в размере 1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 2024 году с 13,2%
только до 10,7%» – говорится в докладе. Будет ли изменена система социальной поддержки, пока неизвестно. План по сокращению бедности еще на
рассмотрении [8].
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ
СБАЛАНСИРОВАННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация. В статье предлагается подход к оценке сбалансированности агропродовольственной системы национального уровня.
Агропродовольственная система страны является ключевым элементом национальной системы продовольственного обеспечения, основной задачей которой является способность устойчиво удовлетворять потребности
населения страны в продовольственных ресурсах, гарантируя достижение
балансов отдельных видов продовольствия за счет собственного производства и проведения рациональной экспортно-импортной политики, обеспечивающей реализацию имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ отечественных производителей сельскохозяйственной продукции
и повышение качества рационов питания различных групп населения [5-7].
К числу основных показателей, отражающих уровень развития агропродовольственной системы национального уровня можно отнести уровень
продовольственной безопасности страны по ключевым видам продовольственных ресурсов, уровень потребления базовых продуктов питания и соотношение экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.
В статье 5 Доктрины продовольственной безопасности РФ [3], утвержденной в 2010 г., продовольственная безопасность страны определялась
как состояние национальной экономики, обеспечивающее продовольственную независимость РФ и гарантирующее физическую и экономическую доступность основных видов продовольствия надлежащего качества для всего
населения страны в объемах не ниже рациональных (научно обоснованных)
норм потребления продуктов питания. В данном документе были установлены следующие пороговые значения показателей: по зерну – 95%, по сахару – 80%, по растительным маслам – 80%, по мясу и мясопродуктам –
85%, по молоку и молокопродуктам – 90%, по рыбной продукции – 80%, по
картофелю – 95%. В новой редакции Доктрины [4], утвержденной в январе
2020 г., пороговые значения установлены и для таких видов продовольственных ресурсов как овощи и бахчевые (90%) и фрукты и ягоды (60%), а
также минимальная граница по использованию в производстве основных
видов продукции растениеводства семян отечественной селекции (75%).
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Рисунок 1а – Доля продовольственных ресурсов, произведенных отечественными сельхозпроизводителями в их
общем объеме (с учетом переходящих запасов) по РФ, %
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Рисунок 1б – Доля продовольственных ресурсов, произведенных отечественными сельхозпроизводителями в их
общем объеме (с учетом переходящих запасов) по РФ, %

На рисунках 1а и 1б приведена информация, полученная на основе
данных об объемах продовольственных ресурсах РФ и их использовании,
представленных в Российском статистическом ежегоднике (раздел: сельское хозяйство) [10], отражающая долю продовольственных ресурсов, произведенных отечественными сельскохозяйственными производителями в
общем объеме товарных ресурсов.
Органами статистики определяется уровень самообеспеченности
страны основными видами продовольственных ресурсов, отражающий отношение объемов производства конкретного вида продовольствия отечественными производителями на территории к объемам, потребленным
внутри страны. Следует отметить, что данные об уровне самообеспечения
страны продуктами питания, приведенные в сборнике «Сельское хозяйство
России. 2019» [11], и рассчитанные по данным об объемах производство и
потребления продовольствия, приведенных на официальном сайте Росстата
в разделах «Потребление основных продуктов питания населением Российской Федерации» [8] и «Балансы товарных ресурсов отдельных товаров (видов продукции)» [2], несколько расходятся. В таблице 1 приведена информация из сборника «Сельское хозяйство России. 2019» [11], а на рисунке 2,
рассчитанная по данным из источников 2 и 22.
Таблица 1 – Уровень самообеспечения РФ продовольственными ресурсами, %
Виды
продовольственных
ресурсов
Зерно

2000 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
102,5

153,8

149,1

160,0

170,6

147,2

Мясо

67,0

82,8

88,7

90,6

93,5

95,7

Молоко

88,3

78,1

79,9

80,7

82,3

83,9

Яйца

97,5

97,6

98,2

98,6

98,9

98,8

Картофель

99,6

98,0

102,1

93,2

91,1

95,3

Овощи и бахчевые

85,6

84,1

86,8

87,4

87,6

87,2

Фрукты и ягоды

55,7

32,5

32,5

36,5

33,1

38,8

Источник: [11]

Данная информация позволяет объективно оценить не только достигнутый страной уровень самообеспечения населения отдельными видами
продовольствия, но и, в определенной мере, экспортный потенциал продовольственных ресурсов. Так, например, по зерну, сахару и растительным
маслам объем их производства существенно превосходит уровень внутреннего потребления даже при существующих нормах потребления, которые
будут снижаться по мере роста доходов населения.
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Рисунок 2 – Отношение объемов производства продовольственных ресурсов
к объему потребления в РФ в 2018 г., %

Яйца

Следует обратить особое внимание на тот факт, что при использовании показателя, отражающего удельный вес отечественных производителей
в общем объеме потребленных продовольственных ресурсов, оценка уровня
продовольственной независимости дается исходя из фактического уровня
потребления продуктов питания, который по многим позициям существенно отличается от рациональных норм потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового питания, утвержденных Приказом Минздрава РФ в 2016 г. [9].
Так по сравнению с рациональными нормами питания наблюдается
существенное превышение норм потребления сахара, растительного масла
и хлеба при существенном дефиците в рационах питания фруктов, овощей,
молока и молочной продукции (таблица 2).
Таблица 2 – Уровень потребления продуктов питания в РФ, кг на душу
населения
Продукты питания
Хлеб и хлебопродукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Фрукты и ягоды
Сахар
Масло растительное
Молоко и молокопродукты
Мясо и мясопродукты
Яйца и яйцепродукты

Источники:[1, 9]

1990 г.

2018 г.

Рациональные
нормы

2018 г. в % к
уровню:
1990 г.
нормы

120
106
89
37
47
10,0

117
90
104
59
39
13,9

96
90
140
100
24
12,0

97,5
84,9
116,9
159,5
83,0
136,3

121,9
100,0
74,3
59,0
162,5
115,8

387

230

325

59,4

70,8

75
297

75
279

73
260

100,0
93,9

102,7
107,3

Если соотношение объемов производства и фактического потребления овощей, фруктов и молока и молокопродуктов в Российской Федерации
в 2018 г. составляло соответственно 89,6%, 39,1% и 84,0%, то при выходе на
нормативный уровень потребления данных видов продуктов эти показатели
находились бы на уровне 68,5%, 23,8% и 59,2%, что еще раз подтверждает
необходимость роста государственной поддержки молочного скотоводства,
садоводства и овощеводства, в том числе и закрытого грунта.
Доктриной продовольственной безопасности РФ [4] для одного из
ключевых критериев оценки продовольственной безопасности страны, отражающего экономическую доступность продовольствия для населения и
рассчитывающегося как отношение достигнутого среднедушевого уровня
потребления отдельных видов продуктов питания к рациональным нормам
потребления, пороговое значение установлено на уровне 100%.
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При этом необходимо отметить, что роль государства как регулятора
системы продовольственного обеспечения населения заключается в удовлетворении спроса на продукты питания и их предложения, формируемого как
за счет собственного производства, так и за счет их импорта. Задача балансирования национальной системы продовольственного обеспечения сводится к наращиванию потенциала развития агропродовольственного комплекса страны и повышению уровня его использования при оптимизации
экспортно-импортной политики, позволяющей балансировать предложение
и спрос на отдельные виды продовольственных ресурсов, обеспечении экономической и физической доступности основных видов продовольствия для
всех слоев и групп населения, повышении уровня качества продуктов питания.
Поскольку функция обеспечения населения страны продовольствием
относится к ключевым функциям государства, то оно, как основной макроэкономический регулятор, определяет методы и инструменты балансирования системы продовольственного обеспечения, исходя из уровня развития
отечественного агропродовольственного комплекса, финансовых возможностей по его государственной поддержке, корректировке его отраслевых
пропорций. В качестве одного из самых эффективных инструментов балансирования спроса и предложения на агропродовольственных рынках является экспортно-импортная политика государства, позволяющая оперативно
регулировать потоки продовольственных ресурсов за счет оптимизации
объемов их экспорта и импорта. Вместе с тем следует отметить, что в условиях неослабевающего санкционного давления на РФ зависимость страны
от импорта продовольствия может в любой момент привести к разбалансированию системы продовольственного обеспечения, возникновению дефицита отдельных продуктов питания, росту цен на них и росту социального
напряжения. В этих условиях необходимость обеспечения продовольственной безопасности страны и развития отечественного агропродовольственного комплекса становится крайне актуальной.
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СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА
ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье проведен анализ научной и экономической литературы понятийно-категориального аппарата «функционирование
рынка птицеводческой продукции». Дано определение экономической категории «рынок», «рыночные отношения», «продовольственный рынок» и
«рынок птицеводческой продукции». Для эффективного функционирования
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рынка птицеводческой продукции, приведены схемы структуры и организационной структуры рынка птицеводческой продукции и раскрыты его составные части. Выявлены особенности функционирования рынка птицеводческой продукции в современных рыночных условиях.
Введенные с 2015 года санкции и контрсанкции, ограничивающие
экономические взаимоотношения Российской Федерации с большинством
стран Европы, США и некоторыми другими продолжают оказывать существенно влияние на состояние и развитие как мирового рынка продовольствия, так и внутрироссийского. Рынок птицеводческой продукции не является исключением. Вопрос импортозамещения в данной отрасли признается
одним из основных при планировании, прогнозировании и управлении процессами развития отечественного птицеводства.
На сегодняшний день птицеводство остается, пожалуй, единственной
аграрной отраслью, где уже достигнуты большие успехи как по поголовью
птицы и ее продуктивности, так и по экономическим показателям, но где
также возможно формирование устойчиво положительных тенденций развития на достаточно длительную перспективу, даже с учетом возможных
колебаний внешних и внутренних условий. Данное производство выгодно с
технологической точки зрения возможностью организации индустриального содержания птицы, возможностью роста производительности труда,
плодовитостью и скороспелостью, а с маркетинговой позиции – существенной социальной значимостью, пищевой ценностью продукции и ее соответствием традициям питания в нашей стране [4].
Академическая литература богата самыми разнообразными подходами к пониманию сущности термина «рынок». Имеющая место широкая
вариабельность определений этой категории, на наш взгляд, в наибольшей
степени связана с фактическим разнообразием характеристик данного явления социальной жизни в зависимости от страны, исторического этапа ее развития и особенностей экономического строя. Однако мы считаем возможным выделить общее ядро этих трактовок, а именно понимание «рынка» как
совокупности социально-экономических отношений в сфере обмена ради
удовлетворения потребностей, которые формируют связь производства и
потребления и воплощают общественное признание трудовой основы стоимости [6].
В структуре национального и мирового рынка продовольственный
сектор занимает особое по уровню своей важности место. По мнению ученого-экономиста Минакова И.А., рынок сельскохозяйственной продукции и
продовольствия – это сфера обмена товарами сельского хозяйства и других
отраслей АПК. В современной России его становление началось с устранения государственной системы закупок и перераспределения аграрной, и в
первую очередь, продовольственной продукции. С этого момента сформировалось свободное ценообразование и самостоятельность в принятии
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решений всеми его участниками, однако постепенно возникло понимание
важности продолжения его государственного регулирования, пусть и с помощью новых методов, в основном экономического, косвенного характера,
что, однако, не отменяет полностью возможности прямого вмешательства
[5].
Исследователи, работающие в ГНУ ВНИИЭСХ, дают определение
продовольственного рынка как системы производственно-экономических и
социальных отношений, причем ее участниками выступают все задействованные в процессах производства, обмена и перераспределения бизнес-единицы, а сами процессы (производство, переработка, географическое перемещение, текущее и сезонное хранение, реализация и даже конечное потребление) формируют сегментные особенности и различия.
Мы выводим собственное определение категории «рынок» из сравнения знакомых нам определений других авторов, путем выделения, с одной
стороны, общих, а в другой стороны, подтверждаемых наблюдениями существенных характеристик. Продовольственный рынок – это организационноэкономическая система, в качестве структурных элементов которой рассматриваются участвующие во всех составляющих процессах бизнес-единицы, получающая импульсы к преобразованию и развитию от факторов
внешней и внутренней среды.
Исходя из этого определения, предлагаем также дефиницию более узкого понятия рынка птицеводческой продукции. Мы предлагаем понимать
под этой категорией систему социально-экономических отношений, возникающих в связи с производством, распределением, переработкой, реализацией и конечным потреблением продукции птицеводства, характеризующейся такими факторами влияния как спрос, предложение и конкуренция,
заинтересованность участников в конечных результатах работы, а также
государственные регулирование и поддержка. Под фактором влияния
«спрос» мы понимаем объективное существование потребности населения
и перерабатывающей промышленности в мясе птицы и яйцах, а под фактором «предложение» - существующее производство с его технологическими
особенностями, объемами, размещением и финансово-экономическими характеристиками [3, 4].
Как и на любом другом, на птицепродуктовом рынке можно выделить
субъекты и объекты. К первым мы отнесем следующие:
- производители - сельскохозяйственные предприятия – юридические
лица, ЛПХ и К(Ф)Х, занятые производством яиц и мяса птицы в качестве
единственного, основного или одного из многих видов производимой и реализуемой продукции;
- переработчики – крупные и мелкие организации, использующие
яйца и мясо птицы в качестве основного или одного из основных видов сырья для своей производственной деятельности;
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- потребители – население и организации, закупающие готовую для
конечного потребления птицепродукцию для своих сотрудников.
Объектами птицепродуктового рынка выступают как используемая в
качестве сырья продукция птицеводства, так и все виды продуктов ее переработки по любой известной технологии.
Рынок птицеводческой продукции можно рассматривать с географической точки зрения: как глобальный, национальный, региональный и локальные рынки, а также в качестве составного элемента агропродовольственного рынка любого соответствующего уровня.
Важной категорией при изучении рынка являются рыночные отношения. Мы склонны трактовать их как отношения по поводу обменных взаимодействий между заинтересованными и свободно действующими сторонами, а именно – продавцами (производителями и/или поставщиками) и покупателями. Такие отношения между ними в качестве своей основы имеют
известные экономические законы: спроса и предложения, стоимости, взаимной выгоды [6].
Структура рынка, понимаемая как наличие, специфика, соотношение
и пространственно-временное взаимное расположение составляющих его
элементов, имеет наиболее выраженное влияние на формирование и развитие рыночных отношений в птицеводстве. Сама же рыночная структура
формируется под воздействием форм собственности, размеров и числа производителей, переработчиков и потребителей, уровня развития экономических отношений между ними, барьеров для вхождения в отрасль. К воздействующим факторам мы также относим государственное регулирование
данного рынка, общие особенности национальной и региональной аграрной
политики, номенклатуру представленных товаров и их групп, особенности
ценовой конъюнктуры.
В целом важность птицеводческой продукции для национального агропродовольственного рынка высока, однако в составе птицепродуктового
рынка выделяются секторы, значение и особенности отношений в которых
могут весьма сильно варьировать. Основных секторов представлено два.
Рынок яиц охватывает, прежде всего, оборот свежих яиц, предназначенных
для конечного потребления, и взаимоотношения, связанные с глубокой переработкой яиц; в несколько меньшей степени здесь представлен сегмент
первичной переработки, то есть таких продуктов, как яичный порошок и
консервы, в частности, меланж. Рынок мяса птицы выступает составной частью рынка мяса в целом, особенно в разрезе закупок для дальнейшей переработки.
От полноты состава и корректности взаимодействий составляющих
рынка птицеводческой продукции, представленных на рисунке 1, во многом
зависит эффективность функционирования его механизма. Результаты взаимодействия производителя продукции с ее потребителей резко ухудшаются в случае выпадения из структуры или отставания в развитии
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отдельных звеньев, что в итоге отрицательно влияет на экономические показатели всех участников [4].

Рисунок 1 – Структура рынка продукции птицеводства России
Если рассматривать инфраструктуру рынка птицеводческой продукции как экономический феномен, то можно представить ее как агрегацию
коммерчески-ориентированных организаций и служб, нацеленных на
успешное функционирование системы. В совокупность элементов будут
входить торговые организации, внутриэкономические каналы распределения (например, приобретение продукции работниками), обслуживающие
процесс провайдинга организации (посредники, рекламисты).
Совокупность агрегированных элементов рынка птицеводческой продукции работая в комплексе, обеспечивает синергетический эффект взаимодействия, взаимоувязывая все процессы цикла.
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Механизмы саморегулирования рынка птицеводческой продукции работают в автоматическом режиме, регулируя соотношение спроса и предложения посредством динамики цены.
Государство влияет на состояние рынка продукции птицеводства с помощью таких инструментов, как например, аграрное законодательство, но,
в целом, рынок свободен от диктатуры государственного вмешательства, и
достижение пользы потребителей, как конечной цели его существования,
происходит сложным путем взаимодействия свободных в своей воле элементов рынка [7].
Если рассматривать рынок птицеводческой продукции с позиции экономистов, то нельзя не отметить, что эффективными инструментами его регулирования должны стать меры по оптимизации договорных отношений
производителей с потребителями в сфере ценовой политики, ответственности каждого контрагента за взятые на себя обязательства исполнения договора, материальной заинтересованности каждой стороны [3].
На уровне региона механизмы функционирования рынка птицеводства приобретают локальную специфику, но сохраняют экономическую
направленность на получение материальной выгоды каждым из контрагентов. На Рисунке 2 представлена организационная структура рынка продукции птицеводства региона.

Рисунок 2 - Организационная структура рынка продукции птицеводства
региона
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Птицеводство – это отрасль, отличающаяся рядом особенностей, которые существенно влияют на функционирование рынка. Важнейшими из
них следует признать такие особенности как:
1) потребление продукции не зависит от колебаний, обусловленных
сезонностью, оно стабильно;
2) независимо от экономической обстановки в стране и регионе продажи продукции сохраняют положительную динамику, продукция относится к категории товаров первой необходимости;
3) рынок продукции птицеводства представляет из себя рынок прямого и опосредованного спроса, так как яйцо продается как для конечного
потребления, так и для переработки [7].
Подводя итоги научного исследования, следует отметить, что рынок
продукции птицеводства является составной частью сельскохозяйственного
и продовольственного рынка. Он функционирует по тем же рыночным законам спроса, предложения, конкуренции, что и иные продуктовые рынки,
содержит сходную с ними инфраструктуру, и использует такие же маркетинговые технологии и методы воздействия. В то же время рынку птицеводческой продукции присущ ряд значительных специфических особенностей,
отличающих его от других продуктовых рынков.
На развитие рынка сельскохозяйственной продукции значительное
влияние оказывают меры государственной аграрной политики. Принятые в
2012 году «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», а так же принятая в 2010 г. «Государственная программа «Развитие
птицеводства в Российской Федерации на 2010-2012 годы и на период до
2018-2020 годов» обеспечили укрепление правового статуса сельхозтоваропроизводителей, изменили экономические условия развития АПК. Эти
меры дали новый толчок развитию рынка птицеводческой продукции и сегодня приобретают особенную актуальность [1, 2].
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РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА-КОНСУЛЬТАНТА В СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены роли консультанта (консалтинговой фирмы) в условиях формирующейся экономики знаний и непрерывного
обмена знаниями. Подчеркивается роль доверия между консультантом и
клиентом, выделяются причины его снижения. Автор указывает на многообразие функций консультанта в экономике знаний и на важность их осознания и максимально полного практического использования.
Способность управлять знанием как личным, так и совокупным знанием компании, становится все более важной в современном постиндустриальном технологическом укладе. Не только созидание, но и распространение, получение и экономическое применение знаний выступают важными
факторами в конкуренции. Знание все чаще рассматривается как товар либо
как интеллектуальные фонды [1]. Современные инновационные процессы,
зачастую выступающие единственными источниками надежных конкурентных преимуществ, требуют активного участия множества работников разного статуса и должностей если не в создании нового знания, то в активном
обмене и освоении новых знаний.
Как указывает Т.В. Сабетова [2], по отношению к инновационной деятельности можно выделить четыре основных роли участников процесса,
которые, несмотря на различия в особенностях деятельности и в исполняемых функциях, равно важны для успеха всего процесса (табл. 1). По нашему
мнению, эти же роли применимы в сфере создания и распространения совокупного знания корпорации.
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Таблица 1 –Роли в системе распространения новшеств/знаний

Роль (термин
Т.В. Сабетовой)
Созидатели

Компания

Индивид

Слоган

Непосредственно участвует в
создании инновационной идеи,
продукта или технологии. Высокий инновационный потенциал,
доступ к финансовым ресурсам.

Изобретатели, рационализаторы или просто
мастера,
имеющие
«свое видение» того,
как следует выполнять
порученную работу
В курсе последних
научных достижений и
передового опыта, и при
этом всегда делятся
всем, что узнают нового, с коллегами

Я найду способ делать
это лучше

Осваивают новое и используют его на пользу
своей повседневной работе
Во многом похожи на
проводников,
однако
если последние лишь
информируют окружающих, то преподаватели сначала осваивают
сами, а потом помогают
освоить другим

Этот новый
способ работы
мне
подходит
Этот новый
способ хорош, я помогу
вам
начать его
использовать

Осуществляют передачу идеи,
модели, технологии и т.п. от создателя к тому, кто будет примеПровод- нять ее в рыночных условиях.
ники
Нередко принимают на себя как
функцию
коммерциализации
продукта, так и защиты интеллектуальной собственности.
Непосредственно
применяют
Пользова- новое в своей коммерческой детели
ятельности, извлекая из этого
прибыль.
Своими знаниями, опытом и
инициативой помогают созидателям справляться с ролью перПрепода- вопроходцев (возможно, даже
ватели
финансово), а пользователям –
правильно находить, приобретать и наиболее эффективно использовать новшества.

Есть способ
делать это
лучше, я расскажу о нем
вам

В мире рынок консалтинга растет примерно на 15% в год, что превышает темпы роста любых товарных рынков [3]. Не только крупные компании, но и государственные структуры принимают важные решения с привлечением мнений и оценок независимых и профессиональных экспертов.
Роль консультанта, как фирмы, так и отдельного специалиста, интуитивно воспринимается как роль «преподавателя», хотя на самом деле консалтинговые структуры могут проявлять себя во всех четырех ролях (рис.
1).
Все это указывает на необходимость глубокого исследования системной сущности консалтинговых отношений, а таковое, в свою очередь, выявляет важную их особенность: они не могут строиться иначе, чем на основе
обмена определенными знаниями и развитии достаточной степени доверия
между участниками процесса. Мы придерживаемся двух определений понятия «доверие»:
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Рисунок 1 – Роли консалтинга в экономике знаний
- Р. Крамера [4], согласно которому под доверием понимается «готовность передавать контроль над ситуацией, что приводит к формированию
зависимости и определ нной степени риска, готовность подвергнуться влиянию действий других лиц»; и
- Т.В. Сабетовой и Г.В. Токаревой [5], уточняющих, что «доверие есть
готовность и способность передавать знания в любых видах и формах для
их совместного использования в рамках компании или рабочей группы, без
отрицания понимания знания в качестве основного конкурентного преимущества работника и всех последствий, проистекающих из передачи такового».
Сама сущность консалтинга предполагает передачу своего знания для
ознакомления и/или использования в коммерческих целях другим лицам на
возмездной основе, реализуемой в форме разового или дробного, но конечного вознаграждения (то есть не роялти или франшизы, например, а только
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простого гонорара). Из этого вытекают как причины для возникновения недоверия со стороны консультанта, так и со стороны клиента.
Клиент чаще всего вынужден расплачиваться с консультантом до
того, как получил весь объем выгоды от использования полученной консультации, а иногда – и до какого бы то ни было начала использования последней. В результате у него могут возникать опасения по поводу возможной бесполезности полученного знания, неприменимости его к конкретным
условиям или недостаточности экономического эффекта от приобретенной
консультации. В определенной степени эти сомнения могут быть разрешены за счет предоставления доказательств квалификации и опыта консультанта: отчета о его достижениях, рекомендаций других клиентов, гарантий
уважаемых лиц и организаций. Однако консалтинговые услуги настолько
индивидуальны, что полностью избежать подобных сомнений не удастся в
любом случае.
Представляется, что данную проблему можно было бы разрешить,
если изменить форму оплаты консалтинговых услуг с простого гонорара на
определенную долю в тех экономических выгодах, которые последовали в
результате применения полученных рекомендаций. Однако вызывает сомнение готовность обеих сторон пойти на такую замену. Во-первых, консалтинг не предполагает ничьих обязательств по использованию внесенных
предложений. Во-вторых, результаты предложений могут измеряться неденежными единицами, и тогда договор придется дополнить системой пересчета изменения результирующего показателя в суммы гонорара [6]. В-третьих, такой долгосрочный договор влечет за собой ряд рисков. В-четвертых,
результирующий показатель может меняться по причинам, не связанным с
действиями обеих сторон.
Консультант может испытывать недоверие к клиенту по поводу его
платежеспособности в целом; по поводу его реального желания применить
в деловой практике внесенные рекомендации; по поводу последующих отзывов, которые клиент сможет транслировать будущим заказчикам, и которые не всегда могут быть абсолютно справедливыми.
Таким образом, доверие в системе консалтинговых отношений остается не только сложным, но и трудноуправляемым феноменом. В наиболее
очевидной степени доверие при передаче знания зависит от особенностей
процесса с точки зрения выгоды для носителя [7], однако на него влияют и
множество других факторов.
Развитие информационно-консультационной сферы трудно представить себе без полной и всесторонней реализации в деятельности консультанта (как отдельного специалиста, так и целой компании) всех рассмотренных ролей-функций, а они, в свою очередь, могут раскрываться наиболее
полно в условиях здоровых и взаимовыгодных договорных отношений с
клиентами и постоянного роста доверия между заказчиком и исполнителем.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР
ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО РЫНКА
Аннотация. В статье проанализировано современное состояние отдельных элементов инфраструктуры зернового рынка. Выявлены проблемы, сдерживающие его развитие. Определены основные направления по
формированию инфраструктуры зернового рынка.
Зерновой подкомплекс, являясь составной частью агропродовольственного комплекса Российской Федерации, оказывает непосредственное
влияние на обеспечение населения продуктами питания, повышение уровня
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жизни, эффективность функционирования экономики всего агропромышленного комплекса и отдельных его отраслей, что, в целом, положительно
сказывается на продовольственной безопасности страны.
В последние годы наблюдается устойчивое увеличение валового производства зерновых культур. Большое влияние на данный процесс оказала
реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия [1]. Так, в 2018 г. по сравнению с 2015 г. производство зерновых и
зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий РФ возросло на 8,14%.
По предварительным данным, производство зерновых культур в 2019 г. составило 121,2 млн т, что превышает уровень 2015 г. на 15,73%. Увеличение
производства зерна связано как с ростом урожайности, так и с расширением
посевных площадей. При этом наибольший удельный вес в структуре валового сбора, по-прежнему, занимают пшеница, ячмень и кукуруза (табл. 1).
Таблица 1 – Структура производства зерновых культур в РФ в хозяйствах всех категорий*
Показатели

Пшеница
Ячмень
Кукуруза
Овес
Зернобобовые культуры
Рожь
Рис
Гречиха
Просо
Тритикале
Сорго
Итого зерновые и зернобобовые культуры
* Источник: [3]

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
59,02
60,78
63,45
63,69
61,43
16,71
14,89
15,22
15,00
16,91
12,54
12,66
9,74
10,08
11,78
4,33
3,95
4,03
4,17
3,65
2,25
2,44
3,14
3,03
2,76
1,99
2,11
1,88
1,69
1,18
1,06
0,90
0,73
0,92
0,91
0,82
0,98
1,13
0,82
0,65
0,55
0,52
0,23
0,19
0,36
0,54
0,51
0,37
0,35
0,29
0,18
0,26
0,08
0,04
0,08
100

100

100

100

100

Зерно является достаточно востребованным товаром на мировом
рынке, а, соответственно, его реализация способствует укреплению экономики страны. В связи с этим, особую актуальность приобретают вопросы
совершенствования инфраструктуры зернового рынка, функционирования
ее на инновационной основе [7].
Проведенные исследования свидетельствуют о том, что инфраструктура как один из факторов производства вносит большой вклад в производственный процесс. Инфраструктура, соответствующая уровню развития основного производства, способствует созданию общих условий для его эффективного функционирования. Отсутствие или несоответствие инфраструктурных частей снижает эффективность основной отрасли, увеличивает
потери, замедляет ее развитие. Поэтому в зерновом подкомплексе
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необходимо направлять свои усилия не только на увеличение темпов развития основного производства, но и на сохранение произведенной продукции,
скорейшее доведение ее до конечного потребителя [8].
Для этого на территории регионов необходимо обеспечить разветвленную сеть современных комплексов по хранению и переработке зерновой
продукции, а также обеспечить соответствующую систему логистики по ее
товародвижению [7].
На конец 2018 г. объем мощностей по хранению зерновых культур составил 156,9 млн т (табл. 2), что на 38% выше уровня валового сбора в этом
году.
Таблица 2 – Объем мощностей хранения зерна в 2018 г.*
Регионы
Российская Федерация, всего
в т.ч. по округам
Центральный
Северо-Западный
Южный
Северо-Кавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
* Источник: [2]

Объем мощностей
в т.ч. по видам
всего
силосные
напольные
млн т
%
млн т
%
млн т
%
156,9
100
89
100
68
100
35,4
22,56
15,8
17,75
19,6
28,82
2,3
33,2
12,5
39
8,4
23,6
2,5

1,47
21,16
7,97
24,86
5,35
15,04
1,59

1,8
24,2
8,5
18,5
5,6
12,2
2,4

2,02
27,19
9,55
20,79
6,29
13,71
2,70

0,5
9,1
3,9
20,6
2,8
11,4
0,2

0,74
13,38
5,74
30,29
4,12
16,76
0,29

С 2010 г. в нашей стране наблюдается увеличение количества мощностей по хранению зерна. В целом за 2013-2018 гг. в эксплуатацию были введены зернохранилища объемом 36,5 млн т единовременного хранения.
Однако в сфере хранения имеется ряд проблем. Так, доля мощностей
хранения зерна в РФ, соответствующих современным требованиям, составляет всего 58,7% от общего объема [2]. Остальные мощности на практике
используются чаще всего для кратковременного хранения и не всегда выдерживают установленные нормативы.
Из общего объема мощностей набольший удельный вес занимают
склады, расположенные в сельхозпредприятиях (57%). А это, в основном,
хранилища напольного хранения, которые зачастую не соответствуют современным требованиям и не могут гарантировать необходимое качество
продукции.
Размещение элеваторов и зерноскладов не всегда соответствует размещению товарных зон зернового производства. Такое положение приводит
к тому, что в отдельных регионах элеваторы остаются недогруженными. А
регионы, имеющие профицит зерна, испытывают острую нехватку в
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зернохранилищах. Поэтому на перспективу необходимо проведение реконструкции существующих и строительство новых элеваторов, что приведет к
увеличению удельного веса современных зернохранилищ. При этом при
возведении новых мощностей хранения следует увязывать их с количеством
зерна, производимого в данном регионе и изменениями в объемах потребления внутри страны [6, 10].
Большое влияние на эффективность функционирования зернового
рынка оказывает транспортная инфраструктура. Объем внутреннего потребления зерна в 2018 г. составил 77,1 млн т. При этом 44,9 млн т было перемещено между различными субъектами РФ. Основным видом транспорта для
перевозки зерна внутри страны является автомобильный. В 2018 г. на его
долю пришлось 86,41% или 38,8 млн т от общего объема, на железнодорожный транспорт – 13,14% или 5,9 млн т [9].
Особенностью использования автомобильного транспорта на большие расстояния являются достаточно высокие расходы. Исследованиями
установлено, что инфраструктурные и логистические затраты занимают значительный удельный вес в стоимости реализуемого зерна.
При транспортировке зерна железнодорожным транспортом наблюдается нехватка вагонов-зерновозов во время сезона массовой перевозки, их
техническое устаревание, нехватка локомотивов на станциях, использование зерновозов под перевозку удобрений и других грузов. Все это затрудняет бесперебойное обеспечение перевалки и отгрузки зерна.
Дефицит зерновозов связан также с необходимостью их списания по
причине устаревания. В 2018 г. было списано 772 вагона-зерновоза из имеющихся 40,8 тыс. единиц. В 2019 г. количество выбывающих вагонов
должно увеличиться до 10 тыс. штук. Для того чтобы предотвратить дефицит емкостей при замене железнодорожных вагонов-зерновозов следует
синхронизировать процесс вывода парка с закупкой новых вагонов.
В настоящее время применяется современный вид транспортировки
зерна – вагон-хоппер, позволяющий сохранить все качественные характеристики перевозимого груза. Такой вагон оснащен соответствующими средствами для соблюдения температурного режима, воздухообмена, обработан
средствами от грызунов и вредителей. Однако использование новых хопперов будет способствовать увеличению расценок на предоставление вагонов.
Отсутствие накопительных элеваторов также отрицательно сказывается на загруженности железнодорожного транспорта, испытывающего сезонный дефицит вагонов. Наличие подобных емкостей временного хранения для участников организации железнодорожных перевозок позволило бы
отгружать зерно независимо от времени его производства [5].
В настоящее время Россия входит в число ведущих мировых экспортеров зерна. Количество экспортируемого зерна составляет около 30% от
валового сбора (табл. 3).
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Таблица 3 – Объемы зерна, реализуемого на экспорт*

Показатели
Экспорт зерна, всего, млн т
в % от валового сбора
в % от итого ресурсов
Импорт зерна, всего, млн т
в % от валового сбора
в % от итого ресурсов

2015 г.
30,7
29,32
18,53
0,8
0,76
0,48

* Источник: [3]

2016 г.
33,9
28,09
18,18
1,0
0,83
0,54

2017 г.
43,3
31,96
20,29
0,7
0,52
0,33

2018 г.
54,8
48,37
26,81
0,4
0,35
0,20

2019 г.
39,3
32,43
20,25
0,3
0,25
0,15

Основными потребителями экспортируемого зерна в 2018 г. являлись
страны Африки (20,5 млн т или 37,41%), страны Персидского залива и Турция (13,1 млн т или 23,84%), Страны Юго-Восточной Азии (5,3 млн т или
9,73%).
Проведенный анализ показал, что большая часть российского экспорта зерна производится через морские порты. Среди субъектов, осуществляющих вывоз зерна на экспорт, первое место принадлежит Краснодарскому краю – 19,6% от общего объема (табл. 4).

Вывоз зерна железнодорожным транспортом, всего

Вывоз зерна внутренним водным
транспортом, всего

* Источник: [2]

железнодорожным

19,6
18,5
15,7
5,5
5,1
5,0
4,3
3,9
3,0
2,8

автомобильным

Краснодарский край
Ростовская область
Ставропольский край
Волгоградская область
Саратовская область
Курская область
Воронежская область
Орловская область
Липецкая область
Тамбовская область

Вывоз зерна в морские
порты
в том числе по видам транспорта

всего

Субъект РФ, из которого осуществлялся
вывоз зерна

Доля в общем объеме вывоза зерна на
экспорт

Таблица 4 – Структура вывоза зерна на экспорт в 2018 г. по видам
транспорта, % *

99,6
99,7
98,1
81,4
65,0
82,2
87,8
80,3
78,4
63,7

89,2
93,3
72,2
35,7
23,1
37,2
54,2
55,1
21,9
6,8

10,4
6,4
25,9
45,7
41,9
45,0
33,6
25,2
56,5
56,9

0,4
0,1
1,9
2,2
20,2
17,8
12,2
19,7
21,6
36,3

0,2
16,4
14,8
-

На начало 2019 г. мощность портовой перевалки зерна составила 53,2
млн т, что, по оценке специалистов, позволяет обеспечивать конкурентную
среду в данном сегменте. Основная часть зерна экспортируется, в основном,
через порты Азово-Черноморского бассейна, мощность которых на начало
2019 г. составила 46875 тыс. т. В 2018 г. мощности данных портов были
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загружены на 113%. Это свидетельствует о превышении номинальной мощности перевалки. При увеличении валового производства зерна и повышении объема экспорта необходимо расширение мощности портов, а также
подведения к ним соответствующей железнодорожной инфраструктуры.
Поэтому дальнейшее развитие инфраструктуры зернового рынка невозможно без активной государственной поддержки. При этом следует особое внимание обратить на реконструкцию железнодорожных и автомобильных дорог, развитие современной портовой инфраструктуры в Азово-Черноморском бассейне, увеличение объема промышленной переработки
зерна, обеспечение необходимого количества и улучшение состояния специализированных железнодорожных вагонов, пригодных для перевозки
зерна и продуктов его переработки.
Значительной мерой государственной поддержки будет являться возмещение части затрат на транспортировку зерна в направлении отдаленных
регионов с высоким спросом на такую продукцию, совершенствование и оптимизацию транспортных тарифов, установление льготных тарифов на перевозку продукции агропромышленного комплекса железнодорожным
транспортом.
Кроме этого, следует разработать мероприятия по информационноаналитическому обеспечению деятельности всего зернового комплекса.
Необходимо внедрять современные цифровые технологии, которые позволили бы собирать информацию о реализации зерна на всех этапах движении
от производителя к потребителю, планировать логистические потоки, решать вопросы по разработке инновационных проектов, определять условия
финансирования.
Таким образом, только комплексный подход к совершенствованию
инфраструктуры зернового рынка будет способствовать его дальнейшему
эффективному функционированию.
Список литературы
1. Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.mcx.ru/navigation/docfeeder/show/342.htm
(дата
обращения
19.03.2020 г.).
2. Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Российской
Федерации до 2035 года [Текст]. – Москва, 2019. – 71 с.
3. Зерно и продукты его переработки в Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat
/ru/statistics/enterprise/economy/ (дата обращения 21.03.2020 г.).
4. Коновалова, С.Н. Инновационная деятельность в АПК: состояние и
перспективы [Текст] / С.Н. Коновалова, Р.П. Белолипов // Инновационное
развитие российской экономики: материалы X Международной научно213

практической конференции (Москва, 25-27 октября 2017 г.). – Том 2. –
Москва, 2017. – С. 188-191.
5. Митько, О.А. Организационно-экономические проблемы и перспективы развития транспортно-логистического процесса зернового рынка
[Текст] / О.А. Митько // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. – 2015. – № 2 (34). – С. 163–172.
6. О долгосрочной стратегии развития агропромышленного комплекса
Российской Федерации [Текст] // Аналитический вестник. – 2018. – №10
(699). – 122 с.
7. Попкова, Е.В. Инновационные основы развития зерновой отрасли
[Текст] / Е.В. Попкова // Социально-экономический потенциал развития аграрной экономики и сельских территорий: методической конференции профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов
ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ. – 2019. – С. 117-122.
8. Попкова, Е.В. Инновации в развитии производственной инфраструктуры АПК [Текст] / Е.В. Попкова // Политэкономические проблемы
развития современных агроэкономических систем: сборник научных статей
4-й Международной научно-практической конференции (29 мая 2019г., г.
Воронеж, Россия) / под общ. ред. Фалькович Е.Б., Мамистовой Е.А. Воронеж: ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, 2019. – С. 196-200.
9. Российский статистический ежегодник. 2019: Стат.сб. / Росстат-M.,
2019. - 694 с.
10. Коваленко Ю.Н. Оценка условий развития агропродовольственного комплекса Воронежской области / Ю.Н. Коваленко и др. // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2018. – № 2 (57). –
С. 151-165.
УДК 004.421
Кулев Сергей Александрович, к.э.н., доцент

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АЛГОРИТМОВ КОМПЬЮТЕРНОЙ
ОБРАБОТКИ МАССИВОВ
Аннотация. Рассмотрены вопросы, связанные с преподаванием особенностей использования циклических алгоритмов при обработке массивов
данных.
Особенностью компьютерной обработки данных является строгая
необходимость определения типов хранимых и обрабатываемых значений.
Для описания множества допустимых значений величины и совокупности
операций, в которых может участвовать данная величина, используется указание ее типа данных [3].
Каждый тип данных имеет:
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специальное зарезервированное слово для описания;
диапазон допустимых значений;
размер памяти, отводимой для хранения величины;
набор допустимых операций.
Все типы данных можно разделить на несколько групп:

Рисунок 1 - Типы данных языка Паскаль
Одним из часто используемых структурированных типов данных являются массивы. Это связано, во-первых, с особенностями реальных предметных областей экономики, где один объект характеризуется множеством
данных (например, ряды динамики - название сельскохозяйственной культуры и множество данных об урожайности), во-вторых, наличием эффективных алгоритмов обработки массивов, что связано с особенностями самой
структуры.
Массив представляет собой поименованную совокупность однотипных данных, хранящихся последовательно в ячейках памяти. Каждая ячейка
содержит элемент массива. Элементы нумеруются по порядку, начиная с
единицы. Порядковый номер элемента массива называется индексом и служит для обращения к этому элементу. Таким образом, при обработке данных, представленных в виде массива, необходимо знать имя массива, тип и
количество элементов [1].
Все это позволяет использовать циклические алгоритмы для обработки массивов, организуя перебор индексов (номеров) элементов массива
для обработки.
Для обработки одномерного массива без условия (например, нахождения суммы элементов) может быть использован алгоритм, приведенный
на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Блок-схема
обработки одномерного
массива без условия

Рисунок 3 - Блок-схема обработки
одномерного массива по условию
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Рисунок 4 - Блок-схема
обработки двумерного массива
по условию

да

Рисунок 5 - Блок-схема обработки
каждой строки/столбца двумерного
массива по условию

При этом, в первом блоке указывается имя результирующей переменной и ее начальное значение (например, S=0 – при поиске суммы элементов,
P=1 – при поиске произведения элементов).
Следующий блок (модификация) используется для перебора индексов
элементов и требует указания имени переменной, обозначающей индексы
(например, I), начальное и конечное значение перебираемых индексов.
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Блок «процесс» внутри цикла используется для задания параметров
(формулы) обработки элементов (например, S=S+A(i) при нахождении
суммы элементов).
В случае необходимости обработки элементов одномерного массива
по условию (например, нахождения количества положительных элементов,
максимального значения элемента и т.п.), используют алгоритм, приведенный на рисунке 3.
Отличительной особенностью данного алгоритма является наличие
внутри цикла блока решение, выбирающего для последующей обработки,
элементы, соответствующие заданному условию.
Двумерные массивы, в отличие от одномерных, требуют использования двух блоков модификация (вложенных циклов). При этом при обработке массива по строкам во внешнем цикле указывают индекс строки, а при
необходимости обработки массива по столбцам – индекс столбца [2].
Для обработки элементов двумерных массивов по условию (например, найти сумму и количество положительных элементов массива) используют следующий алгоритм:
Особенностью данной алгоритмической конструкции является использование вложенных циклов. При этом следует учитывать условия обработки элементов – по строкам или по столбцам. Если в условии задачи указана обработка по строкам, то изменения индекса строк должно быть задано
во внешнем цикле. То же самое касается и обработки по столбцам - изменение индекса столбцов должно быть задано во внешнем цикле. Если же в
условии задачи указана обработка каждой строки или каждого столбца
(например, найти минимальный элемент в каждом столбце массива), то
можно использовать следующий алгоритм:
Особенностью данной алгоритмической конструкции является: вопервых, определение во внешнем цикле порядка обработки массива - по
строкам или по столбцам; во-вторых, задание между операторами цикла
начального значения искомой переменной; в-третьих, сохранение/печать
значения искомой переменной после завершения обработки строки/столбца.
Приведенные блок-схемы обработки можно использовать для любых
формулировок задач по обработке массивов – достаточно выбрать алгоритм,
подходящий для условия задачи и далее заполнить элементы выбранной
блок-схемы согласно условиям задачи.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация. В статье проанализированы проблемы нормативного регулирования аудиторской деятельности, систематизированы противоречия в положениях российских нормативных актов и международных стандартов аудита. Определены направления совершенствования системы нормативного регулирования аудиторской деятельности.
Нормативное регулирование аудиторской деятельности в Российской
Федерации реализуется через систему законодательных и подзаконных актов, основными среди которых выступает Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ, Международные стандарты
аудита, Кодекс профессиональной этики аудиторов, Правила независимости
аудиторов и аудиторских организаций.
Несмотря на то, что институт аудита в России возник и функционирует около 30 лет, правовая база в этой области деятельности находится в
процессе развития и совершенствования. Ученые и практики в области
аудиторской деятельности отмечают несовершенство системы законодательства в этой сфере, а именно, частое изменение правовых и иных регулирующих актов, несогласованность отдельных норм, неразвитость системы
регулирования со стороны профессиональных аудиторских объединений,
чрезмерная формализации правил аудиторской деятельности [1, 2, 3, 7].
В соответствии с Приказом Минфина России от 29 ноября 2019 года
№ 1592 «Об Основных направлениях развития аудиторской деятельности в
Российской Федерации на период до 2024 года» одним из регуляторных и
организационных мер по развитию аудиторской деятельности в России рассматривается совершенствование системы ее регулирования [4]. Оно предполагает реализацию ряда мероприятий. В частности,:
218

- обеспечение согласованности федеральных законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие аудиторскую
деятельность, с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от
30.12.2008 г. № 307-ФЗ (далее – ФЗ № 307);
- гармонизацию российского законодательства об аудиторской деятельности с едиными принципами осуществления аудиторской деятельности на территории Евразийского экономического союза и др.
К числу ключевых действий относится сведение к минимуму отступлений от Международных стандартов аудита (далее – МСА) при их признании.
МСА введены в действие на территории Российской Федерации с 1
января 2017 года. В январе 2019 года приказом Минфина России [6] была
утверждена к применению их обновленная редакция. Однако до сегодняшнего дня сохраняются противоречия между отдельными положениями МСА
и российскими законодательными и подзаконными актами в области аудиторской деятельности.
Во-первых, следует отметить различия в подходах к классификации
аудиторских услуг (рис. 1).
Аудиторские
услуги согласно
Международной
концепции
заданий,
обеспечивающих
уверенность

Аудиторские
услуги согласно
российскому
подходу

1. Задания, обеспечивающие уверенность:
- аудит,
- обзорные проверки,
- прочие задания, обеспечивающие уверенность

2. Задания, не обеспечивающие уверенность:
- сопутствующие услуги,
- иные задания, на которые не распространяются требования
МСА
1. Аудит (разные виды в соответствии с предметом проверки)
2. Сопутствующие аудиту услуги

3. Прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги

Рисунок 1 – Классификация аудиторских услуг по международному и
российскому подходу
Международный подход к классификации аудиторских услуг определен Международной концепцией заданий, обеспечивающих уверенность, а
российский подход – Федеральным законом «Об аудиторской
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деятельности» и Приказом Минфина России от 09.03.2017 года № 33н «Об
определении видов аудиторских услуг, в том числе перечня сопутствующих
аудиту услуг» [5].
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности»
аудиторские услуги включают аудит и сопутствующие услуги. Кроме того,
Законом 307-ФЗ раскрывается перечень прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью.
Основное различие международного и российского подхода заключается в составе услуг, относимых к числу сопутствующих.
Согласно международным регламентам к сопутствующим услугам относят только задания по компиляции информации и согласованные процедуры, а по российскому законодательству (приказ Минфина России от
09.03.2017 № 33н) - все аудиторские услуги, кроме аудита (таблица 1).
Таблица 1- Состав сопутствующих аудиту услуг

Международный подход
1. Согласованные процедуры в отношении финансовой информации
2. Задания по компиляции информации

Российский подход
1. Услуги, обеспечивающие разумную уверенность (кроме аудита)
2. Услуги, обеспечивающие ограниченную
уверенность
3. Услуги, не обеспечивающие уверенность:
- согласованные процедуры,
- компиляция информации

Таким образом, по российской классификации в состав сопутствующих услуг, помимо согласованных процедур и компиляции информации,
включены:
- услуги, обеспечивающие разумную уверенность в достоверности
предмета проверки (проверка прогнозной финансовой информации, проверка нефинансовой информации, проверка процессов и систем и других
объектов, отличных от информации),
- услуги, обеспечивающие ограниченную уверенность в достоверности предмета проверки (обзорная проверка финансовой отчетности или ее
части, иной финансовой информации, прогнозной финансовой информации,
нефинансовой информации, процессов, систем и других объектов, отличных от информации).
Отмеченное несоответствие в международных и российских нормативных актах по аудиторской деятельности является существенным, так как
цели сопутствующих услуг, требования и руководства по их выполнению
отличаются от целей, требований, руководств для заданий, обеспечивающих уверенность.
Во-вторых, различается состав прочих заданий, обеспечивающих уверенность. В МСА приведен четкий перечень прочих заданий: проверка прогнозной финансовой информации, проверка отчета о выбросах парниковых
газов, аудит проспекта эмиссии ЦБ, аудит средств контроля
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обслуживающей организации; в российских нормативных актах – перечень
представлен в обобщенном виде, а именно, проверка финансовой информации, нефинансовой информации, относящейся и не относящейся к прошлым периодам, а также проверки предмета, отличного от информации.
В-третьих, существует несоответствие между требованиями к структуре и элементам аудиторского заключения, установленными Федеральным
законом «Об аудиторской деятельности» и МСА 700 (пересмотренный)
«Формирование мнения и составление заключения о финансовой отчетности». Согласно Закону № 307-ФЗ мнение аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности проаудированной бухгалтерской
(финансовой) отчетности должно приводиться в конце аудиторского заключения, а согласно МСА 700 – наоборот, в начале этого документа.
Помимо этого, структура и содержание аудиторского заключения,
приведенного в МСА 700, более развернутые и сложные, чем в Законе №
307-ФЗ. МСА 700 предусмотрено, что в зависимости от условий и результатов конкретной аудиторской проверки в заключение независимого аудитора
могут быть введены иные разделы, что регламентируются другими международными стандартами. Так, в аудиторское заключение могут быть дополнительно включены:
- раздел «Ключевые вопросы аудита»;
- разделы «Важные обстоятельства» либо «Прочие сведения», если
требуется привлечь внимание заинтересованных пользователей к определенной информации, раскрытой либо не раскрытой в финансовой отчетности.
Таким образом, аудиторское заключение, составленное по российским нормам, может значительно отличаться от заключения, сформированного по требованиям МСА.
Минфином России совместно с Советом по аудиторской деятельности
в декабре 2019 года был выпущен Сборник примерных форм аудиторских
заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленных в соответствии с МСА (версия 4/2019). В нем приведены примеры оформления
аудиторских заключений с учетом конкретных условий аудиторских заданий, особенностей аудируемого лица и состояния законодательства РФ. При
этом образцы составлены на основе рекомендуемой международной структуры аудиторского заключения. Несмотря на это, у практикующих аудиторов остается вопрос, какому документу следовать при написании аудиторского заключения – МСА 700 или Закону № 307-ФЗ, который имеет более
высокий юридический статус. Как известно, нарушение требований Федерального закона, равно как и положений МСА, сопровождается мерами дисциплинарной ответственности по отношению к аудиторским организациям
и индивидуальным аудиторам.
Следует отметить, что международными стандартами, устанавливающими регламенты по формированию аудиторского заключения,
221

определено, что в случае, если аудиторское заключение в рамках национальной юрисдикции имеет значительные отличия от требований МСА, то данный документ может носить наименование не «заключение», а «отчет» [8].
Отдельные несоответствия в положениях нормативных актов существуют и в этических нормах аудиторской деятельности и подходах к их соблюдению, установленных российскими и международными регламентирующими документами.
Проведенный анализ свидетельствует, что система нормативного регулирования аудиторской деятельности в России требует своего дальнейшего совершенствования. При этом должна быть обеспечена предсказуемость изменений правовой базы путем общественного обсуждения проектов нововведений.
Также требуется разработка разъяснений или рекомендаций по применению новых нормативных актов со стороны Совета по аудиторской деятельности или саморегулируемых организаций аудиторов. Это обусловлено тем, что большинство международных стандартов аудита и других
подзаконных актов в этой сфере имеют довольно большой объем, в них отсутствуют конкретные указания по практическому применению тех или
иных положений. В методической поддержке нуждаются малые и средние
аудиторские организации, в частности, при актуализации содержания внутрифирменных стандартов аудита.
В связи с тем, что содержание МСА регулярно пересматривается и совершенствуется, необходим своевременный перевод этих стандартов на
русский язык и признание их актуализированной версии на территории Российской Федерации.
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МЕНТАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО В СИСТЕМЕ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. В статье представлена система жизнеобеспечения сельского населения и ее позиционирование с точки зрения ментальности. Дана
сравнительная характеристика городской и сельской территорий. Предложена структура ментальности и сделан вывод, что для формирования вернакулярных (родных) территорий основой станет сельский социум с его самосознанием, которое и будет влиять на его жизнеобеспечение и развитие
сельских территорий.
Важным аспектом устойчивого развития сельских территорий является жизнеобеспечение сельского населения, основой, которого является сохранение безопасности территории, создание условий для эффективной хозяйственной деятельности и обеспечение наиболее благоприятной среды
для жизни и жизнедеятельности селян.
В связи с тем, что «система» — это совокупность элементов и подсистем, то и система жизнеобеспечения сельского населения включает самые
разные сферы – экономическую, социальную, экологическую и институциональную, направленные на постоянное удовлетворение его потребностей
(рис. 1).
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Рисунок 1 - Структура системы жизнеобеспечения сельского населения
Вопрос о сельском жителе, его воспроизводстве как субъекта хозяйствования, определенного социального слоя, выразителя общественных
настроений и надежд, и, в конечном итоге, - системообразующего элемента
сельского жизнеобеспечения является одним из слабо разработанных в
науке. Одна из трудностей на этом пути состоит в определении адекватности природы российского селянина с точки зрения его информационной и
цивилизационной идентичности. Другими словами, насколько по своему социально-экономическому статусу, ментальности, условиям производства,
жизненному уровню сельский житель соответствует происходящим трансформационным процессам в обществе [3, 6].
Важное место в системе жизнеобеспечения принадлежит социальной
подсистеме, в которую наряду с питанием, жилищными условиями входят
также быт, инфраструктура, социально-духовный комфорт и др. [4] В процессе жизнедеятельности человека формируется определенный тип
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ментальности - мысли, образы, чувства и т. д., которые постепенно складываются в определенную систему взглядов, умонастроений, духовных и культурных традиций.
Исходя из этого, система жизнеобеспечения населения сельских территорий соприкасается с ментальным пространством, то есть особой сферой, существующей параллельно с пространством, в котором пребывают его
носители - селяне. Поэтому позиционирование системы жизнеобеспечения
с точки зрения ментальности строится на противопоставлении сельской территориальной подсистемы общества городской (табл. 1).
Таблица 1- Сравнительная характеристика сельской и городской территориальных подсистем общества
Определяющие
факторы

Сельская территория

Правовой статус Сельское поселение
Хозяйствование

Преимущественно агропромышленное производство
Использование
Сельскохозяйственное преднатерритории
значение
Преобладающие Сельскохозяйственные
виды занятости
Характер преоб- Сельская, усадебного типа (низладающей закоэтажная, малоквартирная)
стройки
Инженерная ин- Частично централизованная и
фраструктура
поддерживается самими жителями
Тип расселения Мелкодисперсный
Трудовая деяОграниченность, иммобильность
тельность
рабочей силы
Характер заЛичностный характер; низкий
ключаемых сде- уровень трансакционных издерлок
жек
Плотность насе- Низкая
ления
Сфера социаль- Монофункциональная, неразвиных услуг
тая
Образ жизни
Руральный
Историко-куль- Богатое, местное
турное наследие

Городская территория
Городское поселение или городской округ
Преимущественно промышленное производство
Индустриальное предназначение
Несельскохозяйственные
Городская индустриального
типа (многоэтажная, многоквартирная)
Централизованная и обслуживается специализированными службами
Концентрированный
Разнообразие, мобильность
рабочей силы
Межличностный характер;
высокий уровень трансакционных издержек
Высокая
Полифункциональная, развитая
Урбанизированный
Ограниченное, привнесенное

В этом смысле специфика среды обитания накладывает отпечаток на
ментальность населения, которая является более однородной у сельских жителей.
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Вместе с тем сельские территории не предстают как единое целое, а
дифференцируются по уровням, разновидностям и типам. Другое дело,
насколько те или иные особенности жизнеобеспечения адекватно отражаются в ментальности среднестатистического россиянина, и, прежде всего,
жителя села. Поэтому ментальные границы проходят через сознание и не
всегда совпадают с географическими и административными границами.
Вначале определимся со структурой ментальности. На наш взгляд, ее
наиболее точно определил А. Баронин [1], который отметил, что ментальность содержит в себе эмоциональную, когнитивную и поведенческую сторону человека.
Учитывая другие, модифицированные варианты структуры ментальности, включающие в ее состав элементы, связанные с подсознанием, волей,
этническим самосознанием [2], предлагаем собственную версию внутреннего строения ментальности:
- сфера подсознания (инстинкты, интуиция);
- сфера психики (чувства, воля);
- когнитивная сфера (знания, ум, интеллект);
- духовная сфера (мировоззрение, культура, традиции);
- сфера образов (знаки, символы, архетипы, мифы);
- сфера деятельности (поведение, действие).
Города, в частности большие региональные административные и политические центры, сформировали в общественном сознании образ территорий, более привлекательных по условиям жизнедеятельности, чем сельские, который материализовался в миграционных установках сельского
населения [5]. В свою очередь, приток огромного количества сельской молодежи, не приобретшей устойчивых психологических и духовных качеств,
в другую социокультурную среду приводит к формированию в городах переходных маргинальных групп, которым присущи такие специфические
черты: искусственная самоидентификация как коренных жителей города;
безразличие к своей малой родине; нежелание придерживаться традиций
сельского образа жизни и пр.
Значительная часть городских жителей, особенно в первом и втором
поколении, окончательно не утративших связь с селом, являются выразителями ностальгических настроений, реализуя их в периодических посещениях малой родины или в образе дачника. Для абсолютного большинства
сельской молодежи сельские территории не являются привлекательными и
жизнеспособными. И только незначительная часть сельских жителей выработала устойчивое представление о них как о вернакулярных (родных) территориях.
Одновременно сельским жителям посредством средств массовой информации, рекламы, школьного воспитания, социальной пропаганды активно «навязываются» ценности социального успеха и рыночных,
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предпринимательских практик, массовая культура, высокие потребительские стандарты, сосредоточенные в городах.
По отношению к сельским территориям культивируется исключительно потребительское отношение как к своего рода кладезю жизненных
ценностей, связанных с их близостью к природе, к пространству, в границах
которого производится продовольствие и сельскохозяйственное сырье.
Не стоит забывать, что каждый человек в процессе жизни владеет не
только частью определенных душ своего круга, своего вероисповедания,
гражданского состояния, но и душами своей расы. Общность с душой собственного этноса основана на инстинкте принадлежности к конкретной
группе людей, объединенных общностью происхождения, места и исторической судьбы. Далее это чувство, развиваясь в процессе приобретения жизненного опыта и знаний, закрепляется определенной этнокультурой самоидентификации как свойстве ментальности.
«Ментальное» — это осознаваемые и неосознаваемые установки, и
моральные ориентиры, которые приобретаются в процессе социализации с
учетом особенностей культурно-исторической эпохи [5]. При этом в первую
очередь следует учитывать условия и факторы формирования отношения
сельского населения к сельским территориям как к своей малой родине. От
этого зависит его участие и роль в жизнеобеспечении, как самого себя, так
и себе подобных. Без формирования в сознании населения образа сельских
территорий как вернакулярных сложно ожидать от него позитивного и конструктивного деятельного отношения к улучшению условий проживания на
селе.
Таким образом, сельское население участвует в создании сельских
территорий, с одной стороны, образно, формируя собственный мир ментального пространства в виде мыслей, чувств, ощущений, совокупности
знаков, символов, архетипов, стереотипов территории, и практического
участвуя в их развитии - с другой. Необходимо учитывать, что система жизнеобеспечения сельского населения — это такой синтез зависимостей и связей между удобством места жизни и смыслом пожизненного пребывания в
нем, который легко разрушается, но почти никогда не восстанавливается.
Действительно, «питательной» социальной средой для формирования вернакулярных территорий является сельский социум с его самосознанием, которое и будет влиять на его жизнеобеспечение и развитие сельских территорий.
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МЕСТО И РОЛЬ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В
ВОСПРОИЗВОДСТВЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. Рассмотрены условия жизнедеятельности сельского
населения, выраженные в объективных показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных и социальных потребностей жителей
сельских территорий.
Среди множества задач социально-экономического развития Российской Федерации в последние годы особое внимание уделяется устойчивому
развитию сельских территорий, при котором эффективное функционирование сельской экономики осуществляется одновременно с повышением качества жизни сельского населения. Основополагающей целью устойчивого
развития сельских территорий является сохранение целостности территории, воспроизводство качества жизни населения в гармонии с природой [9].
Качество жизни включает в себя такие составляющие как уровень
жизни, экологическую среду, социально-экономическое благосостояние,
политический климат. Качество жизни – «это комплексная характеристика
условий жизнедеятельности населения, которая выражается в объективных
показателях и субъективных оценках удовлетворения материальных, социальных, культурных потребностей и связана с восприятием людьми своего
положения в зависимости от культурных особенностей, системы ценностей
и социальных стандартов, существующих в обществе» [1, с. 34]. В
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настоящее время данная категория широко используется не только в научном обороте, но и в посланиях президента, ряде нормативных правовых актов правительства РФ. В частности, особое внимание качеству жизни сельского населения уделяется в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, в которой отмечается, что «несмотря на динамичный рост агропромышленного комплекса,
уровень и качество жизни сельского населения в целом существенно отстают от уровня жизни в городах, сужается доступ населения к услугам организаций социальной сферы, углубляется информационный и инновационный разрыв между городской и сельской местностью, что ведет к росту миграционного оттока сельского населения, к утрате освоенности сельских
территорий» [6, с. 2].
Наиболее распространенным и признанным показателем оценки качества жизни является индекс человеческого развития (ИЧР), который включает в себя данные об образовании, продолжительности жизни и доходе
населения [2].
Динамика этого показателя в 90-е гг. в России в период перехода к
рыночной экономике отразила значительное снижение уровня и качества
жизни. В 2005 г. наша страна занимала 67 место в рейтинге стран и с 2006
г. она вошла в группу стран с высоким индексом (более 0,800) благодаря
росту доходов и уже к 2016 году достигла 49 места в мире. Среди регионов
ЦЧР лидирующие позиции по данному показателю занимает Белгородская
область (7 место среди субъектов РФ) и опорой на добывающую промышленность, индекс человеческого развития в Липецкой области имеет тенденцию увеличения с опорой на перерабатывающую промышленность, хотя по
сравнению с другими регионами, в которых темпы роста значительно выше,
она переместилась за последние 5 лет с 12 места на 15-17 место (табл.1).
Воронежская, Курская, Тамбовская области имеют агропромышленную
направленность и имеют тенденцию увеличения совокупного индекса человеческого развития за анализируемый период. Если сравнивать регионы
ЦЧР по индексу человеческого развития с мировыми показателями, то уровень развития Белгородской области по данному показателю соответствует
Словении, Липецкой области – Италии, Воронежской и Курской областей Эстонии.
Таблица 1 - Индекс человеческого развития ЦЧР
Регионы

2010 г.

Белгородская
0,726
Воронежская
0,702
Курская
0,688
Липецкая
0,729
Тамбовская
0,680
РФ
0,720
Источник: 2, с. 161

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

0,861
0,842
0,940
0,861
0,828
0,833

0,889
0,863
0,870
0,870
0,854
0,874

0,890
0,868
0,872
0,874
0,863
0,875

0,896
0,873
0,873
0,877
0,863
0,881
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Место в Место в
2010 г. 2016 г.
13
7
32
19-21
42
19-21
12
15-17
51
33-35
х
х

Следует отметить, что в данной методике оценки качества жизни
много обобщенных и средних по стране или региону данных, что на сегодняшний момент не позволяет учесть в полной мере качество жизни отдельных групп населения. Кроме того, здесь не учитывается мнение самого населения по различным аспектам жизни, поскольку объем благ и условий
жизни, которыми располагают жители регионов и даже районов по-разному
распределены между категориями населения и не одинаково ими оцениваются. Существенные различия в восприятии своего качества жизни возрастными, гендерными, образовательными группами, оценка его соответствия
социальным стандартам, существующим в ближайшем окружении, и сравнение с отдаленным социальным ареалом формируют субъективные представления о качестве жизни. Оно не менее важно, чем объективные характеристики качества жизни. Именно субъективные мнения позволяют говорить о социальных связях, об удовлетворенности отдельными сторонами
жизни и жизнью в целом, о социальной стабильности или конфликтах, других жизненно важных процессах. В связи с этим нами проведено исследование сельских территорий Липецкой области и осуществлено выборочное анкетирование домохозяйств Усманского района в 3 населенных пунктах: 40
домохозяйств из 395 села Сторожевое, 80 из 790 села Никольское, 20 из 209
села Куриловка, то есть анкетированию было подвергнуто 10% подворий.
Респондентам были предложены вопросы, касающиеся уровня и качества их
жизни. В результате опроса было собрано 140 анкет.
4,3% населения Липецкой области проживает в Усманском районе
(49743 чел.), 60,5% которого в сельских поселениях. В последние годы
наблюдается снижение его численности.
В результате исследований выявлен целый ряд факторов, сдерживающих демографическую стабилизацию села. По данным анкетирования
свыше 60% обследованных домохозяйств состоят не более чем из трех человек. Эта тенденция характерна как для Липецкой области, так и для
страны в целом, что подтверждают данные последней переписи населения.
Средний размер домохозяйств по данным анкетирования составляет 3,3
чел., по региону – 2,5, по РФ – 2,8.
Сельская семья всегда была многодетна. В связи с социальными и экономическими переменами, в последние несколько десятилетий, традиция
крестьянской многодетности стала утрачиваться. Из 140 опрошенных домохозяйств только 10 семей имеют 3 и более детей. Причем увеличение демографической нагрузки (детей) существенно снижает совокупный доход домохозяйств и тем самым служит провоцирующим фактором распространения бедности. Крушение жизненных ценностей, нестабильность в обществе,
разрушение института семьи, увеличение физических нагрузок, не достаточной развитости социальной сферы, необходимой для воспитания детей,
вынуждают молодые сельские семьи сознательно ограничивать число детей.
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Также следует отметить достаточно низкий репродуктивный потенциал сельских жителей, поскольку 37,5% респондентов в возрасте старше
40 лет. Наибольший удельный вес данной категории граждан отмечен в селе
Куриловка, которое является небольшим по размеру и достаточно отдалено
от районного и областного центров. 29,3% сельского населения приходится
на наиболее репродуктивный возраст.
Прогрессирующий процесс старения сельского населения увеличивает нагрузку на трудоспособных жителей, систему здравоохранения и социального обеспечения.
В Липецкой области доля сельского населения старше трудоспособного возраста составляет 31,5%, тогда как в целом по России – 26,8%. При
этом ожидаемая продолжительность жизни в области составляет 71,49 лет,
причем продолжительность жизни мужчин 65,6 лет, а женщин 77,91 лет.
Следует отметить, что она стала выше уровня 1990 г. (70,1 – все население
области, 64,3 – мужчины, 75,6 - женщины), что, несомненно, характеризует
качество жизни.
Уровень безработицы в регионе составляет 3,8% в 2018 г. По сравнению с 2015 г. он снизился на 0,3 п.п. Уровень занятости составляет 66,4%.
Наблюдается тенденция снижения количества работников, занятых в
аграрной сфере в области и в стране в целом. Так в регионе доля работников,
занятых в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, рыболовстве, рыбоводстве, в общей численности сельского населения в 2018 г. составила 7,1
% (29 тыс. чел.), тогда как в 1995 г. она составляла 21,3%, в 2000 г. – 24,4%
[7]. Причем 28,1% работников сельского хозяйства занято во вредных условиях. Резкое снижение доли занятых в аграрной сфере производства связано
с банкротством мелких и средних сельскохозяйственных предприятий и переходом активов в крупные агрохолдинги, которые оснащены высокопроизводительной техникой, интенсивными технологиями, в результате чего
трудоспособное сельское население, часто высококвалифицированное,
было вынуждено перейти в другие сферы производства, такие как торговля,
сферы обслуживания.
Данная тенденция не обошла и исследуемые нами населенные
пункты. Так, в с. Сторожевое в сельском хозяйстве заняты 2,8% всего населения, с. Никольское - 4,02%, с. Куриловка – 7,0%, тогда как еще в 2005 г. в
данной отрасли работало 18,4%, 20,0%, 17,5% населения соответственно.
Важнейшим компонентом, определяющим уровень жизни населения,
являются доходы. В исследуемом регионе переход к рыночным отношениям
обусловил резкое снижение уровня жизни сельчан. Еще в дореформенный
период он был здесь ниже, чем в некоторых других регионах страны. Но
только в 1990-е годы появилась категория людей с доходами ниже прожиточного минимума, а также произошло сильное расслоение населения по
доходам. В то же время население здесь проживает на более комфортной
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для жизни и сельского хозяйства территории и может обеспечивать себя
продовольствием самостоятельно.
В ЦЧР средние денежные доходы на душу населения в 1990 г. составляли 67,4% от соответствующей величины по Российской Федерации и
50,2% от уровня в ЦФО, в 2011 г. - соответственно 88,0% и 67,4%. В Липецкой области данный показатель в 1990 г. составлял 73,1% от средних доходов по РФ и 54,4% от доходов в ЦФО, в 2010 г. – 81,0% и 62,1% [8].
В целом в настоящее время благосостояние населения областей ЦЧР
и в частности Липецкой области по сравнению с 1995 г. значительно возросло, о чем свидетельствует рост реальных денежных доходов населения.
Однако в последние годы в связи с кризисными явлениями, происходящими
в стране, данный показатель имеет тенденцию к снижению.
Структура денежных доходов населения ЦЧР заметно различается по
областям, в том числе по удельному весу оплаты труда. В Воронежской и
Липецкой областях доля зарплаты составляет более 35% денежных доходов
населения, в остальных областях не достигает 32%. С 1995 по 2011 г. в
структуре денежных доходов областей ЦЧР, особенно Липецкой, Курской
и Тамбовской понизилась доля оплаты труда. При этом практически во вехи
областях ЦФО увеличились социальные выплаты, что обусловлено финансовым кризисом и, следовательно, падением благосостояния населения.
Основную часть денежных доходов населения составляет заработная
плата. Уровень средств, компенсирующий работникам трудовой вклад, в
Липецкой области можно оценить по соотношению среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве и величины прожиточного минимума
трудоспособного населения (табл. 2). За последние 13 лет наблюдается тенденция увеличения этого соотношения, по сравнению с 2005 г. среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве увеличилась к 2018 более чем
в 7 раз, а по отношению к величине прожиточного минимума населения в
12 раз. Однако данная тенденция не свидетельствует о том, что получаемые
средства достаточны для воспроизводства качества жизни.
Таблица 2 – Соотношение среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве и величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в Липецкой области
Величина прожиточ- Среднемесячная Среднемесячная заработная плата
ного минимума тру- заработная плата в в сельском хозяйстве в % к велиГоды
доспособного насе- сельском хозяйчине прожиточного минимума
ления, руб.
стве, руб.
трудоспособного населения
2005
2503
4370
174,6
2010
5354
12318
230,1
2015
8613
22479
261,0
2016
8950
26360
294,5
2017
8962
28425
317,2
2018
9424
31129
330,3
Источник: 5, 4
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По результатам выборочного анкетирования денежный доход сельского населения формируется в основном за счет оплаты труда (37,7%) и
социальных выплат (38,9%), в число которых входят пенсии, детские пособия, субсидии. Часть доходов сельские жители получают от ведения личных
подсобных хозяйств. При этом важное место здесь занимает животноводство.
Субъективно оценивая свое материальное положение, более половины респондентов считают, что оно не изменилось, а 28,6% - оно ухудшилось. 10,4% респондентов относят себя к людям, живущим в нищете, 20,7%
- с трудом сводят концы с концами, 47,2% - живут вполне сносно и лишь
3,7% - живут в полном достатке. Но, тем не менее, положительные тенденции прослеживаются в том, что 58% надеются на улучшение материального
положения.
Важным фактором, оказывающим влияние на воспроизводство качества жизни на селе, является развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий.
Сельский жилищный фонд страны составляет 1004 млн кв. м. За 30
лет он увеличился на 300 млн кв. м. При этом, следует сказать, что в 90-е
годы значительная часть государственного жилищного фонда стала частным, который в настоящее время составляет более 94,3% [5]. Сельский жилищный фонд Липецкой области сегодня составляет 14 млн кв. м. За 20-летний период он увеличился на 3,7 млн кв. м. Практически весь прирост пришелся на частный сектор [3].
88,6% респондентов, опрошенных нами, проживают в отдельных домах, 11,4% - в части дома, находящихся в частной собственности. Жители
исследуемых сельских поселений имеют также надворные постройки, которые используются при ведении ЛПХ. В частности, 87,9% домохозяйств
имеют сарай, 47,8% - гараж, 1,4% - теплицу, 60,0% - хлев, 87,1% - птичник.
Значительную часть жилищного фонда сельских поселений составляют здания, построенные 40 и более лет назад. Растущий износ строений
домохозяйств является следствием старения сельского населения и ограниченностью их финансовых возможностей, что подтверждают данные анкетирования. Более 60% домов возведены до 1970 г., около 30% в период с
1971 по 1990 г. из 140 опрошенных домохозяйств сел Усманского района.
Поэтому, не случайно, более 10% респондентов считают свое жилье ветхим
(аварийным) и более 40% - требующим капитального ремонта.
Наличие жилья и предметов длительного пользования еще не показатель полной удовлетворенности. Частный сельский жилищный фонд не в
полной мере соответствует требованиям комфортности и по благоустройству уступает городскому.
В исследуемом регионе более высокие показатели по благоустройству
сельского жилищного фонда, чем в целом по стране. Удельный вес общей
площади, оборудованной водопроводом, в области к 2018 г. достиг 88%,
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канализацией – 85%, отоплением – 95%, газом – 91%, горячим водоснабжением – 82% [3].
Следует отметить, что в Усманском районе Липецкой области сельский жилищный фонд по сравнению с другими районами региона менее благоустроен. Так удельный вес общей площади здесь, оборудованной водопроводом составляет 65,9%, канализацией – 64,4%, отоплением – 85,2%, газом – 89,5%, горячим водоснабжением – 52,5%. Это подтверждается и результатами анкетирования. Исследуемые домохозяйства на 67,14% оборудованы водопроводом, 66,43% - канализацией, 62,14% - ваннами, 89,28% природным газом. При чем следует отметить, что с. Куриловка, которое является достаточно удаленным от районного и областного центров, по благоустройству жилых помещений достаточно уступает с. Сторожевому и с. Никольскому. Здесь оснащено водопроводом лишь 38% территории, 90% из
которых нуждаются в замене. Следует также отметить, что жилищный фонд
требует обслуживания, а поскольку в сельской местности нет специальных
структур, занимающихся жилищно-коммунальным хозяйством (осуществлением слесарных работ, очищением канализаций и др.), для жителей это
является существенной проблемой.
Анализ показывает, что необходимо целенаправленно увеличить абсолютные и относительные показатели развития инфраструктуры, поскольку она является основополагающим фактором повышения и воспроизводства качества жизни как жителей региона в целом, так и населения, проживающего непосредственно в сельской местности.
Сдерживающими факторами воспроизводства качества жизни на селе
на наш взгляд являются: не достаточная проработка существующих программ и законодательных актов в направлении устойчивого развития села;
не эффективная работа закона №131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», принятого 16 сентября
2003 г.; не достаточное развитие инвестиционной деятельности на селе; слабые темпы социально-экономического развития сельских территорий.
Список литературы
1. Беляева, Л.А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения и
интерпретации / А.Л. Беляева // Социологические исследования. – 2009. - №
1.- С. 33-42.
2. Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2018
год / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева. - М.: Аналитический центр
при Правительстве Российской Федерации. - 2018. - 172 с.
3. Липецкий статистический ежегодник: стат. сб. / Липецкстат. – Липецк. - 2019. – 104 с.
4. Прожиточный минимум в регионах России. Электронный ресурс.
Режим доступа: https://dogovor-urist.ru/ (дата обращения 05.02.2020 г.)
5. Регионы России. Социально-экономические показатели. Статистический сборник. – Москва. - 2019. - С. 1204
234

6. Стратегию устойчивого развития сельских территорий Российской
Федерации на период до 2030 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. № 151 - р Электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации Электронный ресурс. Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/420251273 (дата обращения 12.01.2020 г.)
7. Терновых К.С. К вопросу о механизме институционального развития сельских территорий / К.С. Терновых, А.В. Агибалов, А.Л. Маркова //
Вестник аграрной науки. – 2017. - № 6 (69). – С. 171 – 179.
8. Терновых К.С. Социализация развития сельских территорий как
фактор повышения качества жизни / К.С. Терновых, А.Л. Маркова // Вестник Воронежского государственного аграрного университета. – 2012. – №3
(34). – С. 102-108.
9. Улезько А.В. Механизм реализации экономических интересов сельского населения / А.В. Улезько, И.М. Семенова. – Воронеж: ВГАУ, 2017. –
179 с.
УДК 657.6
Литвинов Дмитрий Николаевич, к.э.н., доцент
Широбоков Владимир Григорьевич, д.э.н., профессор

Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ АУДИТОРСКОЙ
ВЫБОРКИ
Аннотация. В современных условиях адаптации российского аудита
к требованиям международных стандартов остается актуальной методика определения объ ма аудиторской выборки. Целью данной статьи является обоснование различных подходов к определению аудиторской выборки. В статье сделан вывод о том, что применение математического
инструментария для расчета аудиторской выборки является наиболее
адекватным средством реализации риск-ориентированного подхода.
С целью экономии времени и затрат ресурсов внешние аудиторские
проверки проводятся на выборочной основе [4, 6]. Важное значение имеет
методика построения аудиторских выборок, позволяющая осуществить
сбор аудиторских доказательств в достаточном объеме для формирования
аудиторских заключений [1, 2, 3].
Исходя из требований п. 7 Международного стандарта аудита (МСА)
500 «Аудиторские доказательства», утвержденного приказом Минфина РФ
от 09.01.2019 № 2н, при разработке и проведении аудиторских процедур
аудитор должен учитывать уместность и надежность информации, которая
будет использоваться в качестве аудиторских доказательств [7].
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В соответствии с пояснительными материалами МСА 500 сбор аудиторских доказательств для формирования выводов, на которых будет основано аудиторское мнение, осуществляется путем оценки рисков и проведения последующих аудиторских процедур. Система процедур включает:
- тестирование средств внутреннего контроля;
- процедуры проверки, по существу, в том числе детальные тесты и
аналитические процедуры.
Важным требованием, который необходимо учесть при выборе объектов тестирования в рамках оценки средств контроля и детальных тестов
аудиторской проверки, по существу, является эффективность (достаточность). При выборе объектов тестирования могут использоваться следующие методы:
- выбор всех объектов (сплошная проверка);
- выбор конкретных объектов;
- аудиторская выборка [7].
В отдельных случаях аудитор может решить, что наиболее целесообразно будет осуществление проверки всей генеральной совокупности элементов, составляющих того или иного вида факта хозяйственной жизни
(операций, событий) или остатков по счетам, отражающих определенный
вид активов, обязательств или класс капитала. При тестировании средств
внутреннего контроля сплошная проверка маловероятна, она чаще применяется при проведении детальных тестов конкретных операций, объектов
учета или элементов отчетности. Сплошная проверка целесообразна в случаях, когда:
- совокупность состоит из небольшого числа объектов контроля, имеющих существенную стоимость для аудируемого лица;
- имеется значительный риск и другие методы не обеспечивают достаточных надлежащих аудиторских доказательств (например, экспортные
операции, осуществляемые эпизодически; товарообменные операции; операции со связанными сторонами и т.п.);
- повторяющийся характер вычислений или иных процессов, выполняемых автоматически в информационной системе, делает сплошную проверку эффективной с точки зрения затрат.
При выборочной проверке важным является вопрос об отборе конкретных объектов из совокупности. При принятии такого решения к факторам, которые могут оказаться значимыми, относится понимание деятельности организации аудитором, оцененные риски существенного искажения, а
также характеристики тестируемой совокупности. Отбор конкретных объектов на основании аудиторского суждения подвержен риску, не связанному с выборкой. Проверяемыми конкретными объектами могут быть следующие:
- объекты с высокой стоимостью или ключевые объекты – аудитор может принять решение о проверке порядка отражения в учете и
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представления в отчетности сведений о конкретных операциях, имеющих
высокую стоимость или обладающих иными особенностями, например те
операции, которые подозрительны, необычны, особо подвержены риску,
или те, в отношении которых ранее выявлялись системные ошибки;
- все объекты сверх определенной суммы – аудитор может решить
проверить операции, активы, обязательства с учетной стоимостью выше заданной суммы, с целью определить достоверность наиболее существенной
части общей совокупной стоимости того или иного вида операций или
остатка по счету;
- объекты для получения информации – аудитор может проверить объекты с целью получения данных о характере деятельности организации или
характере наиболее типичных операций.
Проверка конкретных объектов из определенного класса операций
или остаткам по бухгалтерским счетам во многих случаях будет эффективным средством получения аудиторских доказательств, но она не составляет
аудиторскую выборку. Результаты аудиторских процедур, примененных к
объектам, отобранным такими способами, не могут быть распространены на
всю генеральную совокупность. Следовательно, выборочная проверка объектов не обеспечивает аудиторские доказательства в отношении оставшейся
части генеральной совокупности.
Цель использования аудиторской выборки состоит в обеспечении достоверности и высокой степени надежности сформированных выводов о генеральной совокупности, проверяемой на основе случайной выборки.
В соответствии с МСА 530 «Аудиторская выборка», утвержденным
приказом Минфина РФ от 09.01.2019 № 2н, под аудиторской выборкой понимают применение аудиторских процедур к менее чем 100 процентам значимых для аудита элементов генеральной совокупности таким образом,
чтобы все элементы могли быть включены в выборку и у аудитора появились достаточные основания для формирования выводов обо всей генеральной совокупности[7].
Объем выборки можно определить при помощи статистической формулы или на основании профессионального суждения. При использовании
метода статистической выборки отбор элементов выборки производится репрезентативно, т.е. каждый элемент генеральной совокупности имеет вероятность попадания в выборку. Использование метода нестатистической выборки для отбора конкретных элементов проверки осуществляется на основе профессионального суждения.
Следуя логике международных стандартов аудита, аудиторская выборка должна носить репрезентативный характер. Благодаря этому в отличие от выбора конкретных объектов аудиторская выборка позволяет сделать
выводы, которые могут быть распространены на всю генеральную совокупность. Элементами выборки могут быть физические элементы (например,
чеки, кредитные записи в банковских выписках, счета-фактуры) или
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денежные единицы. Существует большое количество методов отбора элементов для формирования выборок. Наиболее часто используемыми методами являются следующие:
-случайный отбор (проводится с использованием генераторов случайных чисел, например таблиц случайных чисел);
-систематический отбор, при котором рассчитывается шаг выборки;
-монетарная выборка – вид выборки объектов, взвешенных по стоимости, в рамках которого объем выборки, порядок отбора элементов и
оценка позволяют сделать вывод в денежном выражении;
-произвольный отбор, при котором аудитор формирует выборку без
применения какого-либо структурированного подхода. Несмотря на отсутствие структурированного подхода, аудитору, тем не менее, следует избегать умышленной предвзятости или предсказуемости (например, избегать
выбирать элементы, местонахождение которых трудно установить, или всегда выбирать или, наоборот, избегать выбирать первую или последнюю запись на странице) и пытаться обеспечить вероятность попадания в выборку
каждого элемента генеральной совокупности. При использовании статистической выборки произвольный отбор представляется нецелесообразным;
-блочный способ подразумевает отбор из генеральной совокупности
блока смежных элементов. Обычно блочный отбор не может использоваться для формирования аудиторской выборки, поскольку структура большинства генеральных совокупностей такова, что можно ожидать, что последовательно расположенные элементы могут предположительно иметь сходные характеристики, которые при этом отличаются от характеристик иных
элементов генеральной совокупности.
Рассмотрим подробно наиболее распространенный в аудиторской
практике систематический отбор элементов для формирования аудиторской
выборки.
При систематической методике отбора количество элементов выборки в генеральной совокупности делится на объем выборки с целью получить интервал выборки, например 10; после определения начального элемента из первых 10 далее отбирается каждый 10-й элемент совокупности.
Начальная точка может быть определена произвольным образом, но вероятность того, что выборка будет действительно случайной, повышается, если
при ее формировании используются генератор случайных чисел или таблицы случайных чисел.
Для расчета объема (элементов) аудиторской выборки нами рекомендуется использовать следующую формулу, которая включает категории
«ключевые элементы» и «элементы наибольшей стоимости».

ЭВ =

(ГС−ЭН−ЭК)×КП
РУС×0,75

где, ЭВ – элементы выборки;
238

(1)

ГС – генеральная совокупность в стоимостном выражении;
ЭН – элементы наибольшей стоимости;
ЭК – элементы «ключевые» (с наибольшей вероятностью искажений);
КП – коэффициент проверки;
РУС – распределенный уровень существенности в отношении
конкретного вида операций или остатков по счетам.
Для определения шага (интервала) выборки используется следующая
формула:
№послед.док.−№перв.док.

Шв =

(2)

ЭВ

где, Шв – шаг выборки,
№посл.док. – номер последнего документа,
№перв.док. – номер первого документа.
В условиях автоматизации аудиторской проверки для построения выборочной совокупности целесообразно использовать следующую последовательность методических действий.
Бухгалтерские записи (проводки или сальдо счетов по аналитическим
признакам) сортируются по суммам и разбиваются на страты. Из самой
старшей страты выбираются элементы наибольшей стоимости. В эту группу
могут входить и ключевые элементы, которые не имеют большой стоимости, но их влияние на достоверность проверяемого раздела отчетности является существенным. Ошибки этой группы не распространяются на всю
генеральную совокупность. Из остальных элементов строится выборочная
совокупность, используя способ выбранный аудитором.
Для определения необходимого объема выборки в условиях автоматизации аудита следует использовать формулу Пуассона, ориентированную
на расчет риска необнаружения [5, с. 29]:
1

R = (𝑝𝑛)𝑚 × 𝑒 –pn ∗ ( )
𝑚!

(3)

где, R –риск необнаружения;
n - объем выборки;
m - число ошибок в выборке;
p - вероятность ожидаемой ошибки.
Анализ формулы Пуассона показывает, что объем выборки n минимален в предположении, что выборка не будет содержать ошибок (предпола1
гаем, что m = 0). Для m = 0 (𝑝𝑛)𝑚 = 1 и = 1. Получаем

R = 𝑒

–pn

𝑚!

Логарифмируя это равенство и выражая из него n, получаем

n =

1

p

× (−lnR)

Величину (-lnR) называют коэффициентом надежности.
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(4)
(5)

Переходя от вероятности ожидаемой ошибки к ее величине, получим:

n =

N

M

×r

(6)

где, N - объем генеральной совокупности,
М - величина ожидаемой ошибки,
r - коэффициент надежности.
Величина ожидаемой ошибки М перед началом проверки нам неизвестна, но очевидно, что если в формулу (6) мы подставим значение М,
меньшее, чем допустимая ошибка (уровень существенности) S, то объем выборки может оказаться чрезмерным. И наоборот, если мы в формулу (6) подставим значение М, большее, чем S, то объем выборки может оказаться недостаточным. Таким образом, оптимальный объем выборки следует определять из зависимости

n =

𝑁
𝑆

× r

(7)

К примеру, если аудиторский риск равен 5%, неотъемлемый риск и
риск средств контроля по итогам тестирования равны 60% и 70%, объем генеральной совокупности составляет 2 500 000 руб., а распределенный уровень существенности равен 50 000 руб., то объем аудиторской выборки будет составлять:
0,05
𝑅=
= 0,12
0,6 × 0,7
𝑟 = − ln 0,12 = 2,12
𝑛=

2500000
× 2,12 = 106
50000

Таким образом, используя приведенные в статье формулы можно осуществить оперативный расчет объема (элементов) аудиторской выборки как
по остаткам, так и по оборотам счетов.
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ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ
НДС
Аннотация. НДС – важный налог как для государства, т.к. позволяет
привлекать большие суммы в Федеральный бюджет, так и для предприятий, которым, с одной стороны, приходится уплачивать НДС в бюджет,
с другой – получать возмещения при больших объемах закупки товарно-материальных ценностей. Сельхозтоваропроизводители, перешедшие на
уплату единого сельскохозяйственного налога, до 1.01.2019 г. не являлись
плательщиками НДС, но в связи с принятыми изменениями, начиная с 2019
г. – они плательщики НДС.
Как и все субъекты предпринимательской деятельности, сельхозтоваропроизводители уплачивают законодательно установленные налоги. Так
как сельскохозяйственные предприятия в течение длительного времени испытывали диспаритет цен, отсутствие собственных источников для инвестирования, трудности с кредитованием инвестпроектов и др. сложности,
обусловленные спецификой сельскохозяйственного производства, для них
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с 1.01.2004 г. был введен единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН),
предусматривающий определенные льготы в системе налогообложения. Одной из таких льгот было освобождение от уплаты НДС. Первоначально
большинство сельхозтоваропроизводителей перешли на уплату ЕСХН, не
уплачивая НДС, но в последующие годы крупные агрохолдинги, приобретающие основные средства, строящие комплексы перешли на общий режим
налогообложения, так как это дает им возможность принимать к возмещению уплаченные суммы НДС. С плательщиками НДС предпочтительнее ведут деятельность перерабатывающие предприятия, устанавливая более высокие цены на закупаемую продукцию, так как у них имеется возможность
принимать к возмещению суммы НДС, отражаемые в счет-фактуре. В таблице 1 представлено распределение налогоплательщиков-сельхозтоваропроизводителей по основным системам налогообложения.
Таблица 1 - Применяемые системы налогообложения по сельхозорганизациям, Воронежская область (2018 г.)
Показатели
Численность
организаций
В % от общего числа
[2]

Системы налогообложения

Налог на прибыль организаций

Единый сельскохозяйственный налог

Упрощенная система

Число сельхозорганизаций

166

273

16

455

36,5

60,0

3,5

100,0

Необходимо отметить, что определенные потери при исчислении
НДС были у перерабатывающих предприятий, так как сельхозтоваропроизводители, находящиеся на специальном режиме налогообложения, не выделяли суммы НДС, и перерабатывающие предприятия не могли зачесть их к
возмещению.
Добровольно перейти на уплату НДС сельхозтоваропроизводителиплательщики ЕСХН могли, в т.ч. с целью не потерять покупателей продукции, которые, как отмечалось ранее, большее предпочтение отдавали плательщикам НДС. Как свидетельствуют данные таблицы 2, сельхозтоваропроизводителей-плательщиков НДС за последние годы было больше, чем
предприятий на едином сельскохозяйственном налоге.
Таблица 2 - Численность сельхозтоваропроизводителей по основным
начисленным налогам в Воронежской области*
Налог на доходы
Годы Налог на прибыль оргаНДС
Единый сельскохонизаций
зяйственный налог
2016
164
151
151
2017
166
273
174
2018
166
260
186
*Рассчитано авторами на основании годовых отчетов [1]
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Число сельхозорганизаций
477
477
476

Из общего числа налогоплательщиков-сельхозтоваропроизводителей
(476-477 в разные годы) налоги на прибыль и ЕСХН были начислены за последние три года соответственно 315, 439 и 426 организациям. У остальных
отсутствовала налогооблагаемая база для исчисления данных налогов.
Как свидетельствуют данные таблицы 2, в последние годы наметилась
тенденция увеличения числа налогоплательщиков по налогам на доходы,
что свидетельствует об улучшении финансового состояния сельхозтоваропроизводителей и появлении налогооблагаемой базы (прибыли в виде разницы между доходами и расходами) [3,4]. Если увеличение численности
налогоплательщиков по налогу на прибыль произошло за последние три
года на 1%, то по ЕСХН – на 72%. На 35 налогоплательщиков произошло
увеличение по НДС как за счет появления налогооблагаемой базы, так и за
счет увеличения числа организаций, пожелавших стать плательщиками данного налога ввиду вышеописанных обстоятельств (стать более привлекательными для контрагентов).
Налог на прибыль организаций уплачивают такие крупные агрохолдинги как: ООО «Авангард-агро-Воронеж», ООО «ЭкоНива-Агро», ООО
«Агроэко-Воронеж», ООО «Ароэко-восток», ООО «Агроэко-юг», ООО
«АПК-агроэко». Около 30% (27,9%) налога на прибыль за 2018 г. было
начислено именно по данным крупным агрохолдингам.
Общие суммы начисленных налогов по налогоплательщикам-сельхозтоваропроизводителям представлены в таблице 3.
Таблица 3 - Начисление налогов к уплате по сельхозтоваропроизводителям Воронежской области, тыс. руб.*
Показатели

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Налог на прибыль организаций
125128
106035
171938
ЕСХН
256212
96292
115900
НДС
3144341
5327422
5820121
*Рассчитано авторами на основании годовых отчетов [1]

2018 г. в % к
2016 г.
137,4
45,2
185,1

За анализируемые годы нет четких тенденций начислений по налогу
на прибыль организаций и ЕСХН, но по отношению к 2016 г. значительно
выросли суммы налога на прибыль и НДС. В 2017 г. однозначно низкие показатели по обеим системам налогообложения в условиях низких цен на
сельскохозяйственную продукцию в связи с высокой урожайностью зерновых и других сельскохозяйственных культур и, следовательно, низких доходов.
Суммы перечислений по НДС не напрямую зависят от финансового
состояния предприятия, определяются необходимостью приобретения основных и оборотных активов и увеличиваются по годам соответственно на
69 и 9%. Уменьшение прибыли предприятия в предшествующем году, как
правило, определяет сокращение покупки активов в текущем году,
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уменьшение сумм НДС к вычету. В целом суммы НДС к уплате в бюджет
определяются суммами полученного НДС от продажи продукции и суммами, причитающимися к вычетам. Более 40% причитающихся сумм к
уплате по НДС пришлось в 2018 г. на предприятия Лискинского района, а
конкретно на ООО «ЭкоНива-Агро», которое в больших объемах реализует
продукцию и в тоже время занимается строительством комплексов, комплектованием их поголовьем, приобретением оборотных средств (ветпрепаратов, кормовых добавок и др.).
На другие агрохолдинги, являющимися плательщиками НДС, приходится не более 5% поступлений этого налога в бюджет. В среднем на одно
предприятие, уплачивающее НДС в бюджет (за исключением ООО «ЭкоНива-Агро») приходится 17736,9 тыс. руб.
В связи с принятыми изменениями (Федеральный Закон № 335-ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ от 27.11.2017), начиная с 2019 г., сельхозтоваропроизводители ЕСХН являются плательщиками НДС.
Для отдельных сельхозтоваропроизводителей останется льгота, по которой им не придется становиться плательщиками НДС. Для этого необходимы следующие условия: в предшествующем налоговом периоде по ЕСХН
доход от «сельскохозяйственных» видов деятельности не должен превышать установленного лимита по годам (2019 г. – 90 млн руб., 2020 г. –80 млн
руб.; 2021 г. – 70 млн руб.; 2022 г. – 60 млн руб.). [5,6]. Необходимо отметить, что при желании плательщиками НДС могут быть организации и с
меньшими оборотами.
В расходы при расч те ЕСХН теперь предприятия не смогут включать
суммы НДС от поставщиков, даже если предприятие не является плательщиком НДС (при том, что поставщик выставил сч т-фактуру с НДС). В данной ситуации предприятия должны рассчитать и сопоставить суммы налогов по ЕСХН с уплатой НДС и с освобождением. Как показывает практика,
НДС к вычету перекрывает суммы НДС к уплате за счет того, что сельхозтоваропроизводитель приобретает оборотные и основные средства по
ставке 20%, а продает сельскохозяйственную продукцию по ставке 10%.
Именно поэтому многие крупные агрохолдинги в настоящее время находятся на общем режиме налогообложения. Важным моментом является то
обстоятельство, что при уплате НДС необходимо будет контролировать
контрагентов, так как при партнерстве с поставщиками, не являющимися
плательщиками НДС сотрудничество будет невыгодным из-за невозможности принятия к вычету сумм НДС по приобретенным активам. Причем,
необходимо следить, чтобы контрагенты перечисляли НДС в бюджет, что
не совсем корректно для налогоплательщика-сельхозтоваропроизводителя.
Для этого следует проверять поставщиков, по каждому из них иметь досье
с данными учредительных документов, свидетельств, решений и т.д, которые подтверждали бы, что это надежный и законопослушный контрагент.
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Расчеты специалистов показывают, что при переходе на уплату НДС
всех сельхозтоваропроизводителей, за год дополнительно в бюджет будет
перечислено 5,1 млрд руб., что в 1,8 раза увеличит текущие поступления.
Минфин России прогнозирует положительные эффекты в виде увеличения спроса на продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей,
роста продаж и формирования предпосылок для технической и технологической модернизации производственного оборудования, исходя из того, что
будет возможен вычет НДС. С другой стороны, во многих источниках говорится о следующих рисках:
- снижение доходной базы региональных и местных бюджетов, так как
за счет роста популярности ЕСХН снизится количество лиц, уплачивающих
налоги на общем налоговом режиме;
- увеличение налоговой нагрузки на плательщиков ЕСХН, потому что
вычет НДС исключает право учитывать в расходах суммы этого налога;
- рост цен на товары, работы и услуги как следствие увеличения налоговой нагрузки;
- увеличение административной нагрузки на бизнес: уплата НДС потребует вести необходимый для расчета НДС документооборот;
- усиление налогового контроля за плательщиками ЕСХН.
Таким образом, совокупный эффект от изменений по НДС не будет
однозначным и только на основе практических результатов можно будет
оценить целесообразность введенных изменений.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМЕ
АПК
Аннотация. В статье рассмотрены факторы, обуславливающие повышение значимости человеческого фактора в аграрной экономике. Раскрыто содержание процесса управления человеческими ресурсами через выделение целей, функций и определения сущностных характеристик. Выделены особенности управления человеческими ресурсами во взаимосвязи со
специфическими чертами агропромышленного производства.
Современные условия, характеризующиеся с одной стороны усиливающимися процессами глобализации мировых рынков, активизацией инновационных процессов, переходом к шестому технологическому укладу, обусловили появление новых требований к персоналу предприятий агропромышленного комплекса. С другой стороны продолжающиеся процессы деградации российских сел привели к массовому оттоку трудоспособного
населения в город в поисках работы с достойными условиями, в частности
оплаты труда. Такие противоречивые процессы, когда требования к персоналу повышаются, а квалифицированные специалисты, желая получать за
свой труд более высокую оплату, ищут работу зачастую на предприятиях,
не связанных с сельскохозяйственным производством, приводят к возникновению дисбаланса на рынке труда сельских территорий. Усугубляет проблему и неготовность и нежелание выпускников сельскохозяйственных вузов трудиться на сельскохозяйственных организациях. Материально-техническая база вузов требует значительной модернизации, особенно это касается факультетов, занимающихся подготовкой инженеров, которые не могут за время обучения освоить современную сельхозтехнику. Поэтому актуальность проблемы управления человеческими ресурсами (УЧР) на предприятиях АПК не вызывает сомнения.
Управление человеческими ресурсами как дисциплина возникла в
начале 70-х годов XX века в США. Переход от управления кадрами к управлению человеческими ресурсами или HR-менеджменту обусловлен следующими факторами (рисунок 1):
246

ФАКТОРЫ, ОБУСЛОВИВШИЕ ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В ЭКОНОМИКЕ

Структурные изменения в экономике

Трансформация рабочей силы

Организационные преобразования

- инновации в сфере производства требуют изменения квалификации работников;
- рост занятости в сфере
малого агробизнеса;
-преобладание неполной
занятости и развитие гибких форм занятости;
- изменение условий
труда, в частности увеличение психологической
нагрузки;
- возникновение в транснациональных корпорациях
проблем, связанных с
культурными различиями
и особенностями того
или иного народа в философии менеджмента.

- трансформация структуры трудовых ресурсов (сокращение
числа трудоспособных людей в возрасте
до 35 лет и увеличение доли тех, кому за
35;
- активное освоение
женщинами «мужских» профессий;
- изменение трудовых
ценностей (работа
рассматривается как
средство существования, наиболее эффективны материальные
формы стимулирования, личные интересы
главенствуют над общественными).

- внедрение информационных технологий в управленческие процессы, автоматизация функций управления приводит к сокращению числа менеджеров
и, предопределяет наличие
определенных компетенций у управленцев, а
именно: владение специальными программными
средствами и способности
к обновлению быстро
устаревающих знаний;
- появление адаптивных
гибких структур управления обуславливает увеличение и усложнение должностных обязанностей менеджеров.

Рисунок 1 – Факторы, усиливающие роль человеческих ресурсов в
экономике страны/отрасли/предприятия [1]
- во-первых, возросшей ролью человеческого капитала в создании
прибавочной стоимости;
- во-вторых, усиление конкуренции на товарных рынках, повысил значимость персонала как ключевого фактора успеха в реализации конкурентных стратегий предприятия;
- в-третьих, социализация предпринимательства, характеризующаяся
повышением социальной ответственности предпринимателей, привела к
развитию персонал-маркетинга. Так, персонал воспринимается как клиент
предприятия, поэтому кадровая политика содержит мероприятия по повышению лояльности и приверженности персонала. [1, 2]
Изменения, протекающие во внешней среде организации предопределяют значимость тех или иных ресурсов для успешного долгосрочного его
функционирования. Как видно из рисунка 1, в настоящее время основными
ключевыми факторами успеха любого коммерческого предприятия
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являются взаимосвязанные ресурсы: инновационные технологии и персонал. При этом конечная цель существования любого предприятия по-прежнему связана с получением максимального дохода (рисунок 2).
Субъект – менеджеры всех
уровней управления, специалисты кадровой службы

Объект – конкретный работник, группа работников, трудовой коллектив в целом

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
Основные характеристики:
- имеет стратегическую направленность параметры;
- стремится к активизации организационных перемен и принятию инновационных методов управления;
- создает особую оргкультуру, направленную на развитие социального партнерства, усиление приверженности персонала целям компании;
- изменяет роль персонала: работники – это объект корпоративной стратегии,
фактор преимущества в конкурентной борьбе, объект инвестиций фирмы
Цели:
Экономические
- получение максимальной прибыли;
- рост производительности труда;
- повышение конкурентоспособности

Социальные
- реализация трудового потенциала;
- обеспечение высокой социальной
эффективности коллектива

Функции
организация
использования
человеческих
ресурсов

улучшение
качества
трудовых
отношений

управление талантами предприятия

организация
системы
взаимоотношений

управление
эффективностью труда

планирование потребности в
персонале
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Рисунок 2 – Сущность и содержание управления человеческими
ресурсами [3]
Управление человеческими ресурсами в зависимости от отраслевой
принадлежности предприятий имеет особенности, ярко проявляющиеся при
реализации кадровых процессов [7].
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Рассмотрим специфику управления человеческими ресурсами на агропромышленных предприятиях в разрезе реализуемых кадровых процессов и во взаимосвязи со спецификой сельскохозяйственного производства:
1. Сезонный характер аграрного производства обуславливает дифференциацию потребности в персонале на протяжении календарного года и
формирует сезонную занятость, что предопределяет проблемы с закреплением трудовых ресурсов и предоставлением им работы в межсезонье, тем
самым вынуждает работников искать дополнительную работу или вообще
мигрировать в город. Для предприятия проблемы возникают в процессе подбора и набора персонала из-за низкого предложения на сельском рынке
труда. [4, 5]
Проблема низкого кадрового обеспечения, а также недостатка в профессиональных специалистах обусловлена и ухудшением демографической
ситуации, а именно продолжающими процессами естественной убыли сельского населения (таблица 1).
Таблица 1 – Рабочая сила (сельское население) в возрасте 15-72 лет и
в трудоспособном возрасте в России [6]
Годы

2010
2015
2016
2017
2017 в % к
2010г. (+,-)

из нее
Уровень участия Уровень
Всего, тыс.
Уровень беззаня- безра- в рабочей силе, занятости,
человек
работицы, %
%в
%
тые ботные
15-72 года
18308
18133
18089
17777
97,1

2010
17082
2015
16544
2016
16443
2017
16186
2017 в % к
2010 г. (+,-)
94,8
*по данным Росстата

16362
16694
16651
16351

1947
1438
1438
1426

64,7
65,9
65,9
64,9

99,9
73,2
0,2
Трудоспособный возраст

57,8
60,7
60,7
59,7

10,6
7,9
8,0
8,0

1,9

-2,6

15185
15158
15052
14825

1897
1386
1391
1360

75,9
77,5
78,1
78,3

67,5
71,0
71,5
71,7

11,1
8,4
8,5
8,4

97,6

71,7

2,4

4,2

-2,7

2. Планирование и прогнозирование потребности в трудовых ресурсах
для предприятий АПК осуществляется бессистемно, отсутствует взаимодействие соответствующих органов управления в этом вопросе. Так, можно
наблюдать сложившийся устойчивый дисбаланс на рынке труда между
предложением рабочей силы, которое составляют выпускники образовательных учреждений и реальной потребностью предприятий АПК.
249

250

Рисунок 3 – Динамика численности занятых, средней начисленной заработной платы в сельском хозяйстве,
охоте, лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве [6]

3. Низкий уровень оплаты труда приводит к тому, что на многих предприятиях АПК структура управления человеческими ресурсами не укомплектована и не выполняет все вмененные ей функции и ограничивается
лишь вопросами найма, увольнения и аттестацией персонала. Зачастую кадровая служба состоит из 1-2 человек, которые физически не могут полноценно осуществлять управленческие функции.
4. Низкая квалификация и неукомплектованность кадровых служб
предприятий АПК приводит к отсутствию эффективной системы стимулирования и мотивации человеческих ресурсов. В настоящее время на предприятиях АПК распространена система материального стимулирования
персонала, которая включает: премирование по результатам труда; предоставление продукции предприятия для использования на личном подворье;
предоставление жилищных ссуд, потребительских кредитов с невысоким
процентом, либо с рассрочкой платежа.
Нематериальные методы мотивации применяются точечно в основном на крупных агропромышленных предприятиях, в которых имеется хорошо организованная система управления персоналом.
5. Система развития человеческих ресурсов должна осуществляться
планомерно и быть направлена на совершенствование знаний в связи с цифровизацией АПК, а также на переподготовку персонала, высвобожденного
в результате роботизации и внедрения инновационных технологий в производство.
Из рисунка 3 видно, что активное внедрение в крупных аграрно-промышленных предприятиях инновационных технологий и модернизация материально-технической базы, автоматизация производства привели к сокращению персонала.
Таким образом, в современных условиях хозяйствования человеческие ресурсы как стратегический фактор приобретает особую значимость в
системе менеджмента предприятий АПК. Повсеместная цифровизация, распространение Интернета вещей обуславливают необходимость совершенствования методов управления человеческими ресурсами, а также формирования такого организационного дизайна, которые бы позволил постоянно
наращивать человеческий потенциал и повышать качество жизни работников предприятий АПК.
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ПОЛИТИКА СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ
РЕШЕНИЯ
Аннотация. В статье дана оценка социально-экономическим процессам, происходящим на сельских территориях и выявлены проблемы, обусловленные отсутствием комплексного подхода к их управлению. Сделан
вывод о несовершенстве нормативно-правовой базы и необходимости формирования институциональной среды сельского развития. Рассмотрена
Госпрограмма по комплексному развитию сельских территорий и предложены меры по корректировке сельской политики в России.
В последние годы сельское развитие все больше и больше входит в
глубокие противоречия с проводимой в стране социально-экономической
политикой. Это связано с несовершенством нормативно-правовой базы
сельского развития, отсутствием комплексного подхода к управлению сельскими территориями, как на федеральном, так и на региональном уровнях,
разнонаправленностью основных стратегических целей аграрной политики
государства.
На протяжении последних трех десятилетий ситуацию на сельских
территориях России формировали негативные социально-экономические и
демографические процессы, усиленные несовершенством рыночных механизмов [6].
Первое, что нужно отметить – это существенное сокращение численности сельского населения страны при дифференциации направлений и
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темпов динамики по ее регионам. Так с 2000 года численность жителей села
в Северо-Кавказском округе выросла на 11%, в Южном - практически не
изменилась, а на остальной территории России сократилась на 12%, при
этом максимально на Северо-Западе – 15,5%.
Заметно ухудшилась возрастная структура сельского населения, которая также существенно дифференцирована по регионам страны (рис.1). В
качестве индикатора нами взят удельный вес населения старше трудоспособного возраста. Здесь также видим, что лучшая ситуация отмечается на
Северном Кавказе, а худшая в Центрально-Федеральном округе, где удельный вес лиц пенсионного возраста доходит до 31% [4].

Рисунок 1 - Удельный вес сельского населения старше трудоспособного
возраста во вс м сельском населении, %
Происходит сужение социально-экономического пространства, обусловленное темпами сокращения численности муниципальных районов и
сельских поселений. Наиболее интенсивно данный процесс происходил в
Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, причем, преимущественно, за счет областей Нечерноземья.
Кроме этого происходит утрата значительных площадей агроландшафтов и сокращения социального контроля над частью территорий. Выделяются федеральные округа с разными типами динамики. С положительной
динамикой роста посевных площадей (Южный, Северо-Кавказский и Дальневосточный округа). С резким устойчивым сокращением посевных площадей (Северо-Западной округ). Остальные округа имеют одинаковый тип динамики – тенденция сокращение площадей до 2010 г. в последующем сменилась на незначительный их рост.
Следует отметить, что роль государства в этот период свелась к бездействию относительно страхования рисков, исходящих от негативных последствий рыночных механизмов, либо к действиям, которые были малоэффективны.
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Институциональная среда развития сельских территорий формировалась со стороны государства посредством федеральных и региональных
нормативно-правовых актов, и программ различного статуса. При этом правовые, экономические и организационные регуляторы государства не были
согласованы между собой, и в значительной степени действовали негативно
относительно целей и задач программ устойчивого развития сельских территорий, усугубляя и так сложную ситуацию в сфере сельского развития.
Ряд государственных программ содержат мероприятия по развитию
сельской местности, но они должным образом между собой не скоординированы, а Минсельхоз России не имеет полномочий по координации деятельности других министерств и ведомств на сельских территориях. В Правительственную комиссию по вопросам АПК и устойчивого развития сельских территорий (Распоряжение Правительства Российской Федерации от
31 октября 2018 года №2373-р) не входят представители Минкультуры России, Минспорта России, Минстроя России, Минкомсвязи и Министерства
энергетики России. Однако, деятельность вышеперечисленных министерств
имеет большое значение для сельских территорий.
Сельская экономика по традиции отождествляется с сельским хозяйством. И это не случайно, так как ответственным за развитие села назначен
Минсельхоз РФ. Но за прошедшие десятилетия, все изменилось. Если в 2000
г. на долю сельского хозяйства приходилось около 50% занятого сельского
населения, то к 2019 г. эта доля снизилась до 20,0%, а около 80% работают
в других отраслях. Вместе с тем, значительная часть высвобождаемого из
сельского хозяйства трудоспособного населения мигрирует в города или
только числится на работе в сельской местности, а основной заработок
имеют вне сельской экономики. Возьмем для сравнения с Россией развитые
страны. В них, доля занятых в сельском хозяйстве значительно ниже, чем
доля сельского населения. Так во Франции доля занятых в сельском хозяйстве составляет 2,8%, а доля сельского населения – 20,3%, в Германии - 1,3%
и 24,5%, в Италии - 3,9% и 30,9%, в США - 1,6% и 18,2%, соответственно.
Это свидетельствует о том, что во всех странах в селе экономически активное население работает главным образом в других, не сельскохозяйственных отраслях. Причем Россия по этому показателю отстает от развитых
стран (6,7% - доля занятых в сельском хозяйстве, а 25,9% - доля сельского
населения) и можно прогнозировать, что доля занятых в сельском хозяйстве
будет в предстоящие годы активно сокращаться, что было подтверждено результатами Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016. Число
сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств сократилось за
десятилетие на 40 %, а других рабочих мест на селе в масштабах, соразмерных этому сокращению, создано не было [3].
Неоспоримый факт, что если сельская экономика деградирует, то и
сельская территория не развивается. Устойчивый рост сельской экономики
способствует развитию всех территорий страны. Сравним Россию и Китай.
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В ходе реформы сельской экономике уделялось особое внимание. Она была
выделена в отдельное статистическое наблюдение, по ней публиковались
данные по ВВП и другим показателям. Рост всей экономики Китая долгие
годы обеспечивался за счет преимущественного развития сельской экономики, ее доля в ВВП страны росла быстрее, чем у городской экономики.
Если в 1980 г. на долю сельской экономики приходилось 6% ВВП страны,
то в 2000 г. эта доля не только не упала, а возросла до 30%. В настоящее
время около 40%.
Сложившаяся ситуация с сельской экономикой в нашей стране, в немалой степени связана с разнонаправленностью основных стратегических
целей аграрной политики государства, которые были определены ФЗ №264
«О развитии сельского хозяйства»: Первая цель - обеспечение продовольственной безопасности и 2 цель - обеспечение устойчивое развитие сельских
территорий. Но на мероприятия по обеспечению продовольственной безопасности страны в 2013-2020 годы было предусмотрено 93,6% федеральных средств, а на устойчивое развитие сельских территорий всего лишь
6,4%. Кроме бюджетного финансирования, как видно на слайде 13 цели аграрной политики противоречат тому, как используются сельские территории, как распределяются земельные ресурсы и кому по приоритетности
предназначена поддержка.
Важным этапом сельского развития стало принятие 31 мая 2019 г. Госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий, которая
направлена на создание необходимых условий для проживания в сельской
местности. Приоритетными регионами по данной госпрограмме обозначены
Дальневосточный ФО, Северокавказский ФО, Арктическая зона, Калининградская область, г. Севастополь, Республика Крым. А остальные макрорегионы будут финансироваться по остаточному принципу.
Значительную часть средств Госпрограммы предполагается выделить
на «инициативные проекты» и сопровождение инвестиционных проектов. В
то же время основной риск принятой программы, на наш взгляд, в том и
состоит, что ее мероприятия сконцентрируются на территориях, где осуществляются инвестиционные проекты, без достаточного внимания к развитию остальных.
По большому счету, данную Госпрограмму необходимо переформатировать в национальный проект, так же как в 2017 г трансформировали Федеральную целевую программу развития сельских территорий в подпрограмму Госпрограммы развития сельского хозяйства. При такой корректировке в рамках будущего нацпроекта просто необходима реализация ряда
Госпрограмм для крупных макрорегионов, имеющих общность социальноэкономических проблем. Специальные программы нужны для Нечерноземья, Центрально-черноземного района, Юга России, Поволжья, Сибири,
Дальнего Востока. Области Уральского федерального округа при этом попадают частично в макрорегион «Нечерноземье» и частично в макрорегион
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«Сибирь». В Госпрограммах по сельскому развитию для каждого макрорегиона будет своя система целей и задач, вытекающих из той проблемной
ситуации, которая существует в соответствующем макрорегионе.
Рассмотрение данных проблем сельского развития позволило сформулировать следующие направления корректировки сельской политики в России [1, 2, 5]:
- принять Федеральный закон об устойчивом развитии сельских территорий;
- установить, что предметом сельской политики является межведомственное взаимодействие, а не полномочие только Минсельхоза России;
- проводимые мероприятия в сельских муниципальных образованиях
должны в значительной степени опираться на человеческий и социальный
капитал на местах, организованный в местные сообщества (общины);
- закрепить за сельскими сообществами (общинами) местные ресурсы
(леса, водо мы, локальные месторождения полезных ископаемых и т.п.) и
диверсифицировать сельскую экономику за счет использования имеющегося потенциала;
- формирование брендов территорий на основе уникальности сельских муниципальных;
- приоритетное развитие малых и средних сельскохозяйственных организаций, К(Ф)Х, и перераспределение в их пользу бюджетной поддержки,
развитие сельхозкооперации, системы сельскохозяйственного консультирования;
- организовать мониторинг за сельским развитием и наладить эффективный мониторинг реализации Госпрограммы комплексного развития
сельских территорий
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ПОКАЗАТЕЛИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРИ
КОНКУРЕНЦИИ ЗА ПРИВЛЕЧЕННЫЙ И ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ
Аннотация. В статье рассмотрены особенности оценки конкурентного положения компании в борьбе за привлеченный и заемный капитал. На
конкретном примере проведена оценка конкурентоспособности аграрного
предприятия в качестве заемщика и объекта для инвестирования.
В научной литературе большое внимание уделяется оценке конкурентоспособности компании на рынках производимых ей товаров и услуг [2, 5,
6]. Однако не менее важно, на наш взгляд, оценить позиции фирмы на тех
товарных рынках, где она выступает покупателем сырья и материалов для
обеспечения технологического процесса [3], а также на рынках всех видов
ресурсов, вовлекаемых в ее производственно-хозяйственную деятельность
(рис. 1).

Рисунок 1 – Роли аграрного предприятия на различных товарных и
ресурсных рынках
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Одним из важнейших аспектов анализа конкурентного аграрного
предприятия является исследование его деятельности на финансовом
рынке, т.е. его привлекательности в качестве заемщика, а также объекта инвестирования [4].
Здесь, по сути, можно выделить три направления оценки конкурентного положения:
1. В роли заемщика денежных средств на небольшие периоды времени
(обычно до года): здесь основными параметрами, по которым банки и иные
кредиторы выносят свое решение, выступают показатели платежеспособности.
2. В роли заемщика на длительные периоды (3, 5 и даже более лет):
среди основных показателей выделяются коэффициенты финансовой устойчивости.
3. В качестве объекта для инвестирования: основой оценки являются
показатели отдачи на вложенный капитал.
Мы провели такой анализ по данным ООО «ЭкоНиваАгро» и сравнили это предприятие с другими аграрными товаропроизводителями Лискинского района Воронежской области.
В первую очередь обратимся к анализу платежеспособности, имеющему решающее значение при привлечении краткосрочных займов [8].
К краткосрочным финансовым обязательствам относятся все виды
краткосрочного заемного капитала со сроком его использования до одного
года. Основными формами этих обязательств являются краткосрочные кредиты банков и краткосрочные заемные средства (как предусмотренные к погашению в предстоящем периоде, так и не погашенные в установленный
срок), различные виды кредиторской задолженности организации (по товарам, работам и услугам, по выданным векселям, полученным авансам, по
расчетам с бюджетом и внебюджетным фондами, по оплате труда, с дочерними организациями с другими кредиторами), другие краткосрочные финансовые обязательства.
Потребность в привлечении заемных средств, а также оценка эффективности их использования организацией определяются в процессе аналитических исследований путем изучения динамики общего объема привлечения заемных средств в рассматриваемом периоде, сопоставления темпов
этой динамики с темпами прироста суммы собственных финансовых ресурсов, объемов операционной и инвестиционной деятельности, общей величины активов организации.
В настоящее время многие аграрные предприятия постоянно нуждаются в краткосрочных кредитах, которые они зачастую берут весной для
обеспечения проведения весенне-полевых работ, тратят их на запчасти, семена и топливо [1, 7]. Затем, продав летом и осенью урожай, возвращают
эти займы.

258

Для оценки конкурентоспособности предприятия в качестве получателя краткосрочных займов используем показатели платежеспособности
(табл. 1).
Таблица 1 – Показатели платежеспособности предприятий Лискинского района
Предприятия
Рекомендуемый интервал
АО «9-я Пятилетка»
ЗАО «имени Тельмана»
ЗАО «Троицкое»
ОАО «Маяк»
ООО «Вторая пятилетка»
ООО «Ермоловское»
ООО «Лиски Сад»
ООО «ЛИСКо Бройлер»
СПК «Лискинский»
ООО «ЭкоНиваАгро»

Абсолютной
ликвидности
>0,2

Коэффициенты

Промежуточной ликвидности
0,7-0,8

0,11
0,12
0,53
0,00
0,00
0,04
0,02
0,00
0,05
0,04

0,16
0,36
1,52
0,15
0,07
0,20
0,41
0,79
0,16
0,33

Обеспеченности
Текущей
собственными
ликвидоборотными средности
ствами
1-2
>0,1
2,67
5,08
11,44
2,00
0,76
5,36
1,08
1,10
5,49
1,16

0,63
0,77
0,55
0,46
-0,46
0,77
-5,90
0,04
0,78
-0,85

Таким образом, мы можем утверждать, что позиция ООО «ЭкоНиваАгро» как заемщика средств на период менее года может быть оценена как
слабая. Лишь один из четырех рассмотренных показателей попал в рекомендуемый интервал. Правда, позиция ООО «Вторая пятилетка» оказалась еще
хуже – здесь в рекомендуемый интервал не попал ни один показатель. Один
показатель в норме у ООО «Лиски Сад».
Однако в районе несколько предприятий, у которых в нормальных
пределах оказались два из четырех параметров, – это АО «9-я Пятилетка»,
ЗАО «имени Тельмана», ОАО «Маяк», ООО «Ермоловское», ООО «ЛИСКо
Бройлер» и СПК «Лискинский». Более того, одно предприятие - ЗАО «Троицкое» - имеет все показатели в нормальных пределах.
Таким образом, ООО «ЭкоНиваАгро» оказывается не слишком привлекательным получателем краткосрочных займов.
Далее обратимся к анализу финансовой устойчивости, имеющему
важное значение при привлечении долгосрочных займов. В составе финансового кредита, привлекаемого предприятиями для стратегического развития своей хозяйственной деятельности, приоритетная роль принадлежит
долгосрочному банковскому кредиту. Этот кредит имеет широкую целевую
направленность и привлекается в самых разнообразных видах. В последние
годы в кредитовании стратегического развития предприятий принимают
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участие не только отечественные, но и зарубежные банки (особенно в кредитовании совместных предприятий с участием иностранного капитала).
Именно они могут быть использованы для финансирования проектов капитального строительства, покупки техники и других, связанных с развитием
предприятия.
Этапами привлечения долгосрочного банковского кредита являются
определение целей использования привлекаемого долгосрочного банковского кредита; оценка собственной кредитоспособности заемщика; выбор
конкретного типа привлекаемого кредита; изучение и оценка условий осуществления долгосрочного банковского кредитования.
Для оценки конкурентоспособности предприятия в качестве получателя долгосрочных займов используем показатели финансовой устойчивости (табл. 2).
Таблица 2 – Показатели финансовой устойчивости предприятий Лискинского района
Предприятия
Рекомендуемый интервал
АО «9-я Пятилетка»
ЗАО «имени Тельмана»
ЗАО «Троицкое»
ОАО «Маяк»
ООО «Вторая пятилетка»
ООО «Ермоловское»
ООО «Лиски Сад»
ООО «ЛИСКо Бройлер»
СПК «Лискинский»
ООО «ЭкоНиваАгро»

Автономии
> 0,5

Коэффициенты
Финансового
Маневренриска (левености
риджа)
≥0,5
0,3-0,6

0,77
0,89
0,84
0,63
0,37
0,91
0,23
0,42
0,84
0,27

0,30
0,13
0,20
0,58
1,68
0,10
3,43
1,39
0,19
2,66

0,50
0,45
0,40
0,54
-0,36
0,35
0,03
0,13
0,69
0,20

Финансовой
устойчивости
> 0,75
0,77
0,90
0,97
0,66
0,44
0,93
0,90
0,45
0,87
0,66

Мы приходим к выводу, что лишь один из них находится в нормальных пределах, рекомендуемых финансистами. Такое обстоятельство делает
предприятие малопривлекательным заемщиком для банков.
Среди аграрных предприятий Лискинского района аналогичная ситуация наблюдается лишь в ООО «Вторая пятилетка» и ООО «ЛИСКо Бройлер», а ситуации хуже, когда ни один показатель не соответствует норме,
нет вообще нигде. С другой стороны, все показатели отвечают рекомендациям лишь в ОАО «Маяк»; еще в одном предприятии (ООО «Лиски Сад»)
не соответствуют нормам 2 показателя из 4 рассмотренных. В остальных 5
хозяйствах - АО «9-я Пятилетка», ЗАО «имени Тельмана», ЗАО
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«Троицкое», ООО «Ермоловское», СПК «Лискинский» - лишь по одному
параметру не соответствует нормальным значениям.
Таким образом, оценить позицию ООО «ЭкоНиваАгро» как получателя долгосрочных кредитов можно как очень слабую, едва ли не худшую в
районе.
Наконец, обратимся к анализу позиции компании как объекта привлечения инвестиций. Решающую роль здесь могут сыграть показатели рентабельности. Сравним их по всем аграрным предприятиям Лискинского района (табл. 3).
Таблица 3 – Показатели рентабельности аграрных предприятий Лискинского района, %
Предприятия

Основной деятельности

АО «9-я Пятилетка»
ЗАО «имени Тельмана»
ЗАО «Троицкое»
ОАО «Маяк»
ООО «Вторая пятилетка»
ООО «Ермоловское»
ООО «Лиски Сад»
ООО «ЛИСКо Бройлер»
СПК «Лискинский»
ООО «ЭкоНиваАгро»

11,58
27,09
30,17
30,03
17,68
15,74
99,73
16,65
36,95
13,48

Уровень рентабельности
СобственПродаж по чиного капистой прибыли
тала
9,35
18,52
29,85
11,88
29,40
18,22
20,57
108,92
0,03
0,02
16,43
12,59
5,37
0,65
6,81
260,85
29,77
66,17
6,37
165,96

Активов
14,25
9,14
14,03
83,85
0,01
9,69
0,50
200,79
50,94
127,76

Как видим, рентабельность основной деятельности ООО «ЭкоНиваАгро» сравнительно невысока, по этому показателю хозяйство занимает предпоследнее место в районе. Ненамного лучше ситуация по рентабельности
продаж. Однако инвесторы большее внимание уделяют рентабельности собственного капитала и активов. По обоим этим показателям ООО «ЭкоНиваАгро» занимает второе место в районе, уступая лишь ООО «ЛИСКо Бройлер».
Таким образом, в качестве объекта для инвестирования конкурентная
позиция ООО «ЭкоНиваАгро» среди аграрных предприятий Лискинского
района существенно лучше, чем на рынке заемного капитала.
В плане улучшения позиций ООО «ЭкоНиваАгро» в качестве фирмы,
привлекающей кредиты и инвестиции для своей текущей деятельности и
дальнейшего развития, можно предложить следующие направления:
- снижение долгового бремени;
- реструктуризация кредитов, понижение доли краткосрочных займов
в структуре задолженности;
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- повышение уровня рентабельности текущей деятельности;
- получение доступа к недостающим финансовым ресурсам предпочтительно в виде привлеченных, а не заемных средств;
- повышение маневренности капитала;
- постоянный мониторинг показателей платежеспособности и финансовой устойчивости, своевременные меры, предотвращающие дальнейшее
ухудшение ситуации.
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НОВАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В 2020 ГОДУ
Аннотация. Изменения в системе бухгалтерского учета, вступившие
в силу с января 2020 года затронули ПБУ 1/2008, 13/2000, 16/02, 18/02 и
22/2010, а также Методические указания по отражению основных
средств. В статье представлен обзор наиболее значимых изменений законодательных актов по бухгалтерскому учету в РФ, проведен анализ положений нового федерального стандарта «Бухгалтерский учет аренды».

Внесли изменения в формы бухгалтерской отчетности
Поправки в ПБУ 18/02 изменили логику расчета чистой прибыли
или убытка

учете

Изменения в бухгалтерском

Ежегодно Минфин России дополняет и совершенствует правила и
требования к бухгалтерскому учету в коммерческих организациях. Не стал
исключением и 2020 год. Изменения, которые вступили в силу с января 2020
года, затрагивают два ключевых направления: изменение форм бухгалтерской отчетности и изменения стандартов бухгалтерского учета.

Введен новый вид активов организации – долгосрочные активы к
продаже
Введен ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»
Разработаны ФСБУ «Основные средства» и «Незавершенные
капитальные вложения»

Рисунок 1 - Ключевые изменения бухгалтерского учета
Несмотря на то, что поправки вступили в действие с января 2020 года,
многие из них следует применять уже при составлении отчетности за 2019
год. Приказ Минфина РФ от 19.04.2019 № 61н [5], вступивший в силу 1
июня 2019 г., обязывает компании предоставлять бухгалтерскую отчетность
за 2019 год с учетом следующих изменений:
- убрали показатель «млн. руб.», сдавать отчетность нужно только в
«тыс.руб».
- изменили коды общероссийских классификаторов управленческой
деятельности;
- добавили строку для отметки об обязательном аудите;
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- обязали все организации, за исключением субъектов малого предпринимательства, сдавать бухгалтерскую отчетность в электронном виде;
- установили сроки сдачи уточненной бухгалтерской отчетности.
Приказом Минфина от 20.11.2018 № 236н [4] внесены изменения в
ПБУ 18/02. Основной целью вводимых изменений является сближение требований действующего ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» с МСФО(IAS) 12 «Налоги на прибыль». С 2020 года введены новые
правила расчета временных и постоянных разниц, чистой прибыли, скорректирован перечень случаев, в которых образуются временные разницы.
Формулировка до 2020 года

Формулировка с 2020 года

Применение разных правил оценки
первоначальной стоимости и амортизации
внеоборотных активов для целей бухучета
и налогообложения

Применение разных способов начисления
амортизации для целей бухучета и
определения налога на прибыль
Применение в случае продажи объектов
ОС разных правил признания для целей
бухучета и налогообложения остаточной
стоимости ОС
Признание процентных доходов для целей
бухучета исходя из допущения временной
определенности фактов хозяйственной
деятельности,
а
для
целей
налогообложения – по кассовому методу
Применение разных способов признания
коммерческих и управленческих расходов
в
себестоимости
проданных
продукции/товаров/работ/услуг
в
отчетном периоде для целей бухучета и
налогообложения)

Применение в случае продажи объектов
ОС разных правил признания для целей
бухучета и налогообложения доходов и
расходов, связанных с их продажей
Применение различных правил отражения
%, уплачиваемых организацией за
предоставление ей в пользование
денежных средств (кредитов, займов) для
целей бухучета и налогообложения
Применение
разных
способов
формирования себестоимости проданных
продукции/товаров/работ/услуг для целей
бухучета и налогообложения

Рисунок 2 - Случаи, при которых образуются вычитаемые и
налогооблагаемые временные разницы
Был также дополнен перечень случаев, приводящих к образованию
временных разниц: переоценка активов по рыночной стоимости; признание
в учете обесценения финансовых вложений, по которым не определяется их
текущая рыночная стоимость; признание оценочных обязательств, а также
применение различных подходов к созданию резервов по сомнительным
долгам в бухгалтерском и налоговом учете.
Уточнения затронули как порядок расчета показателей, так и содержание форм отчетности: из Отчета о финансовых результатах убрали строки
с постоянными налоговыми обязательствами (активами), а также исключили строки, в которых отражали изменения текущих налоговых обязательств и активов.
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В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах организации должны раскрывать отложенный налог на прибыль,
а также значения, раскрывающие взаимосвязь между показателем прибыли
(убытка) до налогообложения и расходом (доходом) по налогу на прибыль.
При этом, Минфин подчеркивает, что перечень показателей, отраженных в Пояснениях не полный. Организация должна самостоятельно дополнять пояснения иной информацией связанной с налогом на прибыль, которая будет необходима пользователям отчетности.
С отчетности за 2020 год начинают действовать Приказы Минфина
России от 04.12.2018 № 248н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000»
иот02.07.2002 № 66н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому
учету «Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02» [3].
Внесение изменений ориентировано на приведение в соответствие
ПБУ 16/02 Информация по прекращаемой деятельности с МСФО (IFRS) 5
«Внеоборотные активы, предназначенные для продажи и прекращ нная деятельность».
Приказом Минфина России от 05.04.2019 № 54н введено понятие долгосрочные активы к продаже - объект основных средств или внеоборотных
активов, по которому принято решение о продаже, и возобновление его использования не предполагается. К ним относят:
- основные средства и другие внеоборотные активы, которые организация не использует, потому что решила продать (за исключением финансовых вложений);
- материальные ценности для продажи, которые остаются от выбывающих внеоборотных активов или которые извлекли при ремонте, модернизации, реконструкции.
В бухгалтерской отчетности также должны найти сво отражение сведения о прекращении использования долгосрочных активов к продаже. Долгосрочные активы к продаже учитывают в составе оборотных активов
обособленно [8]. В бухгалтерском балансе долгосрочный актив к продаже
показывают за вычетом резерва под снижение стоимости данного актива. В
случае, если на конец отчетного периода происходит снижение стоимости
долгосрочного актива к продаже, то необходимо создавать резерв под его
снижение [9].
6 января 2019 года вступил в силу и начал действовать Приказ Минфина
России от16.10.2018 № 208н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» [6]. Стандарт
«Бухгалтерский учет аренды» не имеет аналогов среди действующих ПБУ.
Это первый федеральный стандарт, утвержденный для негосударственного
сектора. Среди наиболее значимых положений вводимого ФСБУ можно выделить:
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Основные
положения
ФСБУ 25/2018
«Бухгалтерски
й учет аренды»

Каждая сторона договора аренды организует и ведет бухучет
соответствующих
объектов
самостоятельно
в
порядке,
установленном ФСБУ 25/2018
ФСБУ 25/2018 установлены критерии, соответствие которым
определяет объект учета аренды.
Право пользования активом оценивают по фактической
стоимости и амортизируется. Обязательство по аренде
представляет собой кредиторскую задолженность по уплате
арендных платежей в будущем и оценивают как суммарную
приведенную стоимость этих платежей на дату оценки.
Арендодатель подразделяет аренду на финансовую и
операционную. Аренда считается финансовой, если к арендатору
переходят экономические выгоды и риски, обусловленные правом
собственности арендодателя на предмет аренды. Если такие
выгоды и риски не переходят к арендатору, аренду рассматривают
в качестве операционной.
Учет финансовой аренды предполагает признание в качестве
актива чистой инвестиции в аренду. Доходы признают в виде
процентных начислений по этой инвестиции. В бухгалтерском
учете операционной аренды доход по арендным платежам
признают в прибылях и убытках равномерно или на основе иного
систематического подхода, отражающего характер использования
арендатором экономических выгод от предмета аренды.
Установлены требования к раскрытию информации в
бухгалтерской отчетности арендатора и арендодателя

Рисунок 3 - Основные положения ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

В соответствии с положениями стандарта арендатор может признавать право пользования активом по фактической стоимости на дату начала
аренды, одновременно учитывая обязательство по аренде. В отдельных ситуациях арендные платежи учитываются равномерно в течение срока
аренды как расход.
В отч тности должна быть раскрыта информация по договорам финансовой или операционной аренды, которая оказывает или может оказать
влияние на финансовое положение организации, финансовый результат и
движение денежных средств. Как правило, указанная информация отражается в табличной форме.
Мы рассмотрели лишь некоторые изменения, которые коснулись бухгалтерского учета в 2020 году. Отметим, что в настоящее время идет активное реформирование бухгалтерского учета в нашей стране.
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Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I

МОНИТОРИНГ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ ОКАЗАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Аннотация. Формирование нормативов предоставления услуг населению сельских территорий требует оценки стратегических приоритетов
социально-экономического развития сельских территорий. В статье авторами рассмотрены общие наиболее значимые с позиции муниципалитетов
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показатели качества жизни и организации жизнедеятельности населения
сельских территорий.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Воронежской области в рамках научного проекта № 19-410-363003.
В Воронежской области в настоящее время реализуются стратегии социального-экономического развития муниципальных образований региона
(муниципальных районов и городских округов) (далее – стратегии МО ВО)
[1]. Уровень муниципальных образований – это самый близкий к жителям,
поэтому и многие вопросы обеспеченности социальными услугами решаются на уровне муниципалитетов [2, 3]. В указанных стратегиях определены
целевые показатели, к достижению которых будут стремиться местные органы власти вплоть до 2035 года, определены промежуточные точки и показатели, это 2024, 2030, 2035 годы.
Рассмотрим, какие показатели наиболее распространены в муниципальных стратегиях, каков разброс показателей, медианное значение.
Основные целевые показатели стратегий развития МО ВО, которые
встречаются во многих стратегиях и отражают главные проблемы и цели
МО ВО:
- Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных
образовательных организациях;
- Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного
образования;
- Доля населения, охваченного мероприятиями культуры от общей
численности населения района;
- Доля населения, систематически занимающихся физкультурой и
спортом;
- Численность врачей на 10000 человек населения;
- Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя
во всем жилищном фонде;
- Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района;
- Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене;
- Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года;
- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 000 человек населения.
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Рассмотрим каждый показатель в отдельности. Выделим наибольшие
и наименьшие значения по 2016 году и медианное значение по всем годам.
1. По показателю обеспеченности детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях наблюдается сильная
дифференциация муниципальных образований, по базовому значению обеспеченность мест в дошкольных образованиях в 2016 году была от 31,5 до
85,9% (таблица 1). Медианное значение показывает, что в среднем по Воронежской области планируется обеспечить дошкольным образованием 65-70
детей из 100 к 2035 году.
Таблица 1 - Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях
Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения 2024 г. 2030 г. 2035 г.

Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Минимальное значение - Каширского муниципального района
Максимальное значение -Подгоренского муниципального района

Мест на
100 детей

31,5

32

46

65

Мест на
100 детей

85,9

92,3

97,1

100

Мест на
100 детей

55,8

64,1

67,5

71,75

Медианное значение

Стоит отметить, что в сельских поселениях возможно и нет необходимости в 100-процентной обеспеченности, т.к. многие родители до школы
воспитывают детей самостоятельно дома и не стремятся отдать их в детский
сад.
2. С дополнительным образованием детей школьного возраста, согласно оценке охвата детей в возрасте от 5 до 15 лет программами дополнительного образования (таблица 2), ситуация схожая: в 2016 году охват детей
по области был от 36 до 92%. Но при этом планируемые показатели возможно излишне оптимистичны. Средний уровень до данного показателю
должен стать свыше 80%.
Таблица 2 - Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования
Наименование целевого показателя
Минимальное значение Россошанского муниципального района
Максимальное значение Лискинского муниципального района
Медианное значение

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения 2024 г. 2030 г. 2035 г.

%

36,49

77

80

90

%

91,55

100

100

100

%

62,4

77

82

86
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3. Культурно-просветительский охват населения в 2016 году был в
диапазоне от 30 до 90%, снова серьезный разброс показателей. При этом
высоким должно стать среднее значение по области, свыше 85% (таблица
3).
Таблица 3 - Доля населения, охваченного мероприятиями культуры от
общей численности населения района
Наименование целевого показателя
Минимальное значение - Бутурлиновского муниципального района
Максимальное значение - Рамонского муниципального
района
Медианное значение

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения
2024 г. 2030 г. 2035 г.

%

30

34,7

42,2

70

%

90,3

90,7

91,3

92

%

70

78

84

88

4. Если показатель охвата мероприятиями в сфере культуры подразумевал, возможно, не постоянный характер участия, но участие населения в
занятиях физкультурой должно носить систематический характер. По данному показателю все МО области имеют схожий уровень, и целевым ориентиром является достижение 55-процентного охвата (таблица 4).
Таблица 4 - Доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом
Наименование целевого показателя
Минимальное значение - Борисоглебского городского
округа
Максимальное значение - Бутурлиновского муниципального района
Медианное значение

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения
2024 г. 2030 г. 2035 г.

%

34,4

44,5

45

46

%

42,2

44,1

46,9

55

%

39,5

44,3

48,25

54,95

5. Медицинское обеспечение не является функцией МО, поэтому
улучшить положение с кадрами в больницах они могут только косвенными
стимулирующими приемами. И поэтому даже в стратегических планах ставится задача лишь на половину закрыть потребность во врачах. При этом
разброс между минимумом и максимумом численности врачей на 10000 человек населения по муниципалитетам будет сохраняться и достигать почти
двукратного разрыва.
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Таблица 5 - Численность врачей на 10000 человек населения;
Наименование целевого показателя
Минимальное значение - Поворинского муниципального
района
Максимальное значение Рамонского муниципального
района
Медианное значение

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения
2024
2030
2035

чел

12,3

19

21

22

чел

29

29,8

35

40

чел

19,2

21,21

23

22,3

6. Обеспеченность жильем в среднем по области будет расти низкими
темпами, прирост за 15 лет составит всего 5 кв.м. (таблица 6)
Таблица 6 - Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя во всем жилищном фонде
Наименование целевого показателя
Минимальное значение - Россошанского муниципального
района
Максимальное значение - Рамонского муниципального
района
Медианное значение

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения
2024 г. 2030 г. 2035 г.

Кв.м

23,4

24,8

26,4

27,5

Кв.м

43,6

48,9

52,1

54,8

Кв.м

30

32

33,6

35,11

7. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района не превышает
50%.
Таблица 7 - Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми
видами благоустройства в общей площади жилищного фонда района
Наименование целевого показателя
Минимальное значение Кантемировского муниципального района
Максимальное значение Россошанского муниципального района
Медианное значение

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения
2024 г. 2030 г. 2035 г.

%

48,5

53,3

56,9

59,9

%

78

85,2

87,8

89,2

%

59,6

70

75,8

85,9
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Однако, при этом ставятся амбициозные цели по благоустройству жилищного фонда, с достижением к 2035 году уровня в 85% жилого фонда.
8. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, достаточно высокая (таблица 8). Насущная проблема большинства муниципалитетов – это износ водопроводной инфраструктуры. В среднем показатель
аварийной сети должен снизиться с 52 до 11% к 2035 году.
мене

Таблица 8 - Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в за-

Наименование целевого показателя
Минимальное значение - Эртильского муниципального
района
Максимальное значение - Каменского муниципального
района
Медианное значение

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения
2024 г. 2030 г. 2035 г.

%

2

1,8

1,6

1,5

%

85

50

20

0

%

52,91

37,65

22,5

11,2

9. Планомерно должна расти и освещенность улиц, хотя разброс по
данному показателю огромный – от 15 до 94% в 2016г. Целевой ориентир –
рост с 53 до 89% доли протяженности освещенных частей улиц, проездов,
набережных к их общей протяженности на конец отчетного года к
2035г.(таблица 9)
Таблица 9–Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов,
набережных к их общей протяженности на конец отчетного года
Наименование целевого показателя
Минимальное значение - Каширского муниципального
района
Максимальное значение Лискинского муниципального района
Медианное значение

Единица
измерения

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения
2024 г. 2030 г. 2035 г.

%

15,7

65

80

96

%

94,4

96,4

98,1

99,1

%

52,8

61,4

80

88,5

10. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения также достаточно высока.
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Таблица 10 - Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения
Наименование целевого показателя

Единица
измерения

Минимальное значение - Борисоглебского городского округа
Максимальное значение - Хохольского муниципального района
Медианное значение

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения 2024 г. 2030 г. 2035 г.

%

78,1

58

15

5

%

90,7

78,7

61

53

%

85,8

73

61,1

50

Катастрофической можно признать ситуацию с состоянием автомобильных дорог, в 2016 году не отвечало нормативным требованиям в среднем 86% местным дорог. К 2035 году целевой ориентир также не внушает
оптимизма – только 50% возможно привести в нормальное состояние.
11. Малый и средний бизнес в муниципалитетах во многом является
основой обеспечения населения рабочими местами. В среднем число субъектов МСП планируется увеличить немного, с 284 до 331 организации на
10000 населения (таблица 11).
Таблица 11 – Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения
Наименование целевого показателя
Минимальное значение Подгоренского муниципального района
Максимальное значение - город Воронеж
Медианное значение

Единица
измерения
шт
шт
шт

Значение целевого показателя
Целевые значения
Базовые
значения
2024 г. 2030 г. 2035 г.
173,9

236,6

298,1

361,4

554,5

701,2

837,1

970,3

284,4

296

311,7

331,2

Изучение стратегических планов МО ВО представляет интерес со стороны понимания той ситуации, которая складывается в разных муниципалитетах. Использование медианных значений позволяет сформировать некий средний образ МО ВО, и может быть использован в работе по определению нормативных показателей региональных стандартов предоставления
социальных услуг в поселениях Воронежской области.
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ОЦЕНКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЛАНСА ГУМУСА В
СЕВООБОРОТЕ
Аннотация. В статье обоснована целесообразность расч та баланса
гумуса не в целом в севообороте, а по отдельным рабочим участкам полей,
так как в настоящее время во многих хозяйствах не выдерживается строгое чередование культур, а поля могут быть сборными, когда в одном поле
севооборота выращиваются несколько разных культур.
Чтобы управленческие решения в вопросах организации сельскохозяйственного производства приносили максимальный эффект, специалисты
и руководители должны обладать полной и достоверной информацией о его
состоянии. В отрасли растениеводства, как ведущей отрасли сельского хозяйства, это особенно актуально, так как необходимо постоянно поддерживать плодородие почв для обеспечения высокой урожайности сельскохозяйственных культур.
О роли и значении гумуса для земледелия сказано уже немало [3, 4, 6,
8]. Но его изучение, определение положительного воздействия на плодородие и, как следствие, на валовое производство продукции растениеводства,
на эффективность сельскохозяйственной деятельности не только не прекращается, но и, наоборот, проводимые исследования постоянно открывают новые его грани [1, 5]. Научные труды многих уч ных нацелены, в первую
очередь, на сохранение и повышение плодородия черноз мов [1, 2]. В основе воспроизводства гумуса в почве лежит активное использование различных органических веществ [1, 5, 7]: во-первых, заделка в почву всех пожнивно-корневых остатков от возделываемых полевых культур; во-вторых,
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увеличение доли сидеральных паров; в-третьих, расширение посевов многолетних травосмесей; в-четв ртых, внесение различных видов органических удобрений. По данным многочисленных исследований благодаря
этому возможно не только сохранить имеющийся в почве гумус, но и способствовать его накоплению.
Мы решили оценить возможности реального воспроизводства гумуса
в конкретном хозяйстве с использованием классической методики определения его баланса в севообороте. В качестве объекта исследования послужило ОАО «Имени Лермонтова» Становлянского района Липецкой области.
Почвы на пашне хозяйства представлены черноз мом выщелоченным
глинистого и тяжелосуглинистого механического состава. Содержание гумуса колеблется от 6,1% до 8,0%, в среднем – 6,5%.
Предприятие характеризуется высоким уровнем интенсивности земледелия. На протяжении последних 30 лет оно является одним из лидеров в
производстве продукции растениеводства в Липецкой области: урожайность большинства видов культур существенно превышает среднюю по региону.
Севооборот в хозяйстве условно считается четыр хпольным на площади 6140 га. Площадь посева отдельных культур может ежегодно существенно колебаться. Например, под урожай 2019 г. озимая пшеница была
посеяна на площади 1700 га, а под урожай 2020 г – уже на 2000 га. Большим
изменениям подвержена площадь посева ячменя и сидерального пара. По
этой причине три поля из четыр х являются сборными из нескольких культур, нередко из совершенно разных групп, несхожих как по биологическим
особенностям, так и по технологии возделывания.
Из-за сильной изрезанности территории хозяйства оврагами поля разбиты на большое число рабочих участков, некоторые из них имеют площадь
менее 10 га. Поэтому на отдельных участках возделывается ограниченный
набор культур.
Рассчитать баланс гумуса на 1 га севооборота, как это предусмотрено
классической методикой, оказалось невозможно, поскольку поля сборные.
Поэтому расч т был осуществл н на всю площадь пашни, а затем был
найден средний баланс гумуса на 1 га (таблица 1).
В достижении бездефицитного баланса гумуса в почве определяющую роль играют пожнивно-корневые остатки. В хозяйстве из всей побочной продукции заготавливается и вывозится с поля лишь солома ячменя с
площади около 200 га. Поэтому крайне удивительным оказался итоговый
результат расч тов: баланс гумуса в среднем по хозяйству получился отрицательным – минус 0,16 т/га. И это при отсутствии чистого пара. Использование сидератов, зернобобовые культуры, зерновые культуры с подсевом
многолетних трав по российским данным не дают положительного эффекта.
В тоже время в иностранной литературе [8] указывается, что возделывание
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зернобобовых культур и сидератов обеспечивает прибавку гумуса от 2,25 до
2,75 ц сухого вещества на 1 га в зависимости от типа почвы, а подсевная
культура – до 3 ц. Поэтому у нас возникают некоторые сомнения в обоснованности рекомендуемых для расч тов коэффициентов гумификации пожнивно-корневых остатков и коэффициентов минерализации гумуса под
разными сельскохозяйственными культурами.
Таблица 1 – Баланс гумуса в севообороте ОАО «Имени Лермонтова»
Наименование культур

ПлоНовооб- Потери гуУрожайСальдо
щадь
Масса разова- муса от миность,
баланса
посева,
ПКО*, т ние гу- нерализат/га
гумуса, т
га
муса, т
ции, т

Поле №1
Сидеральный пар (горчица
белая)
680
11
16456,0 370,26
Горох
100
4,5
405,0
101,25
Клевер
300
4
1560,0 468,00
Ячмень
255
6,26
1436,7 359,17
Ячмень (вывоз соломы)
200
6,26
651,0
162,76
Поле №2
Озимая пшеница
1535
5,74
9692,0 2423,00
Поле №3
Сахарная св кла
650
45,2
2350,4 235,04
Кукуруза на силос
100
50
800,0
120,00
Кукуруза на зерно
400
10,83
5631,6 844,74
Ячмень
385
6,26
2169,1 542,27
Поле №4
Ячмень с подсевом клевера 300
6,26
1690,2 422,55
Ячмень
870
6,26
4901,6 1225,40
Озимая пшеница
165
5,74
1041,8 260,45
Подсолнечник
200
3,76
1278,4 255,68
Итого
6140
7790,57
На 1 га, в среднем
1,27
* ПКО – пожнивно-корневые остатки

509,18
121,68
224,64
310,28
243,36

-138,92
-20,43
243,36
48,88
-80,60

1867,79

555,21

1642,68
252,72
1010,88
468,47

-1407,64
-132,72
-166,14
73,80

365,04
1058,62
200,77
505,44
8781,55
1,43

57,51
166,78
59,68
-249,76
-990,99
-0,16

Ещ один серь зный вопрос, возникающий при определении баланса
гумуса – обоснованность его расч та в севообороте, особенно в условиях их
несоблюдения или использования сборных полей, как это наблюдается в
нашем примере. На наш взгляд, более целесообразным является расч т баланса гумуса в ротации культур каждого отдельного рабочего участка.
Именно рабочие участки имеют неизменную площадь, ежегодно только
одну возделываемую культуру, точную (а не среднюю) урожайность,
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конкретную величину содержания гумуса. Поэтому появляется возможность обеспечить воспроизводство гумуса не в среднем в севообороте, а в
конкретном месте.
Для оценки такой возможности мы использовали данные о четыр х
рабочих участках, которые имеют небольшие отличия между собой лишь по
содержанию в почве гумуса (таблица 2). Сведения о ротации культур мы
взяли за четыр хлетний период. Как не трудно заметить, чередование культур на рабочих участках может оказаться самым разнообразным. По сути
дела на каждом из них действует свой севооборот во времени, прич м ротация культур выходит за рамки четыр хпольного севооборота, поскольку хозяйство возделывает такую культуру как подсолнечник. В среднем он высевается на 200 га ежегодно, поэтому может занимать 1-2 рабочих участка в
зависимости от их площади.
Таблица 2 – Ротация культур на отдельных рабочих участках

Площадь рабочего
участка, га
193

126

202

182

Год

Наименование культуры

2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019
2016
2017
2018
2019

Подсолнечник
Сидеральный пар (горчица белая)
Озимая пшеница
Сахарная св кла
Люпин
Подсолнечник
Кукуруза на силос
Ячмень
Ячмень
Озимая пшеница
Горох
Озимая пшеница
Сидеральный пар (горчица белая)
Озимая пшеница
Сахарная св кла
Ячмень

Урожайность, ц/га
35,8
110
66,5
452
28
37,6
504
62
48
69,3
36,1
57,4
110
69,3
513
62,6

Поэтому для оценки баланса гумуса ротацию культур на рабочем
участке можно расширить до 8-10 лет, что позволит более точно определить
произошедшие изменения его плодородия. Кроме того, хозяйство экспериментирует с новыми культурами, которые также могут оказать влияние на
баланс гумуса. Ещ на предприятии выращивают многолетние травы длительного срока использования (травосмесь люцерны с костром безостым,
которую используют до 3-4 лет).
Расч т баланса гумуса на этих рабочих участках был провед н по той
же методике, что и выше (таблица 3).
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цикл

Таблица 3 – Баланс гумуса на рабочих участках за четыр хлетний

Наименование культур
Подсолнечник
Сидеральный пар (горчица белая)
Озимая пшеница
Сахарная св кла
Итого
Люпин
Подсолнечник
Кукуруза на силос
Ячмень
Итого
Ячмень (вывоз соломы)
Озимая пшеница
Горох
Озимая пшеница
Итого
Сидеральный пар (горчица белая)
Озимая пшеница
Сахарная св кла
Ячмень
Итого

Масса поСальдо бажнивно-кор- Новообразова- Потери гумуса от
ланса гуневых остат- ние гумуса, т минерализации, т
муса, т
ков, т
6,09
1,22
2,53
-1,31
24,20

0,54

0,75

-0,21

7,32
3,62

1,83
0,36
3,95
1,45
1,28
1,21
1,40
5,34
0,63
1,91
1,08
1,58
5,20

1,22
2,53
7,03
1,14
2,37
2,37
1,14
7,02
1,27
1,27
1,27
1,27
5,08

0,61
-2,17
-3,08
0,31
-1,09
-1,16
0,26
-1,68
-0,64
0,64
-0,19
0,31
0,12

24,20

0,54

0,77

-0,23

7,62
4,10
5,63

1,91
0,41
1,41
4,27

1,25
2,6
1,25
5,87

0,66
-2,19
0,16
-1,60

5,80
6,39
8,06
5,58
2,50
7,62
4,33
6,31

Как следует из рассчитанных данных, только на одном рабочем
участке, где дважды за 4 года возделывалась озимая пшеница, было обеспечено воспроизводство гумуса. Даже использование сидератов не да т положительного эффекта. Это связано с тем, что урожайность зел ной массы
горчицы белой невысокая – всего около 110 ц/га. Чтобы повысить эффективность сидерального пара, нужно увеличить урожайность минимум до
160 ц/га, тем более что потенциал у горчицы – до 300 ц/га.
Выявив в ходе расч тов рабочие участки с наибольшим потерями гумуса, у руководителей и специалистов появляется возможность провести
целенаправленную работу по восстановлению на них плодородия, например, пут м посева многолетних трав длительного срока пользования, которые за 3-4 года компенсируют потери гумуса. Также на подобные рабочие
участки можно будет внести органические удобрения. Ещ одним способом
решения проблемы может стать изменение набора культур в пользу тех, которые способствуют увеличению новообразования гумуса.
Подводя итог данного исследования, можно сделать ряд выводов:
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1) поскольку плодородие почвы – важнейший фактор, влияющий на
урожайность сельхозкультур, то предприятиям необходимо ежегодно проводить оценку баланса гумуса в севооборотах;
2) в ходе расч тов было выявлено, что использование сидерального
пара, подсев многолетних трав, выращивание гороха оказывают не столь
сильное влияние на воспроизводство гумуса в сравнении с тем, как это нами
предполагалось до проведения расч тов;
3) заделка в почву практически всей соломы в качестве органического
удобрения не обеспечивает в анализируемом хозяйстве компенсации всех
потерь гумуса, что вызывает вопросы к методике определения его баланса;
4) для повышения эффективности принятых управленческих решений
при организации производства в отрасли растениеводства целесообразно
расч т баланса гумуса проводить по каждому отдельному рабочему участку
по данным о ротации культур за 8-10 лет.
Таким образом, благодаря постоянному контролю изменений баланса
гумуса на каждом конкретном рабочем участке появляется возможность
принять своевременные меры для повышения плодородия там, где будут
выявлены самые большие потери.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ
НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕЕ ОТЧЕТНОСТИ
Аннотация. В статье предложен метод оценки конкурентного положения нефинансовой компании на финансовом рынке, представлены ее
статусы на нем, особенности оценки положения в каждом из этих статутов и приведены наборы показателей для каждого направления оценки, исчисляемые на основе бухгалтерской отчетности.
Конкурентоспособность объектов, вне зависимости от их типа, можно
определять как способность существовать, достигать своих целей и решать
задачи, для которых эти объекты предназначены, наиболее эффективным
путем в условиях тех или иных форм конкурентного давления, то есть, по
сути, в любых условиях, которые могут для них сложиться во внешней среде
[1]. Учитывая, что объекты существуют в условиях рынках, достичь своих
целей они могут путем оптимизации, с одной стороны, использования имеющихся у них или привлеченных ресурсов, а с другой стороны, степени удовлетворенности потребителей продуктов и результатов их существования.
Тогда свойства конкурентоспособного объекта в самом общем виде можно
представить на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схематичное представление свойств произвольного
конкурентоспособного объекта [2]
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Рыночная экономика предполагает наличие у любого предприятия
потребности в достаточных ресурсах, и прежде всего – финансовых,
которые по своей природе способны обмениваться на любые другие [3].
Поэтому в условиях явной или потенциальной конкуренции более
конкурентоспособной оказывается та компания, которая более активно
пополняет и более эффективно использует свои финансовые возможности
[4].
Универсальной
методики
оценки
конкурентоспособности
предприятия в настоящее время не существует. Однако анализ широкого
разнообразия применяемых методов, итоги которого представлены в
таблице 1, не выявил среди них такого, который во главу угла поставил бы
оценку эффективности привлечения и/или использования финансовых
ресурсов.
Таблица 1 - Анализ методов оценки конкурентоспособности
предприятия

простота

точность

объективность

Универсальность
использования

Учитывают
конкурентоспособность
продукции

Учитывают все
аспекты
деятельности

Способствуют
обоснованию
решений

Критерии оценки

Методы, базирующиеся
на оценке
конкурентноспособности
продукции (продуктовые)

+

±

+

±

+

-

±

Матричные методы

+

±

±

±

+

±

±

Методы, базирующиеся
на теории эффективной
конкуренции
(операционные)

-

+

+

±

-

+

±

Комплексные методы

±

±

±

±

±

±

±

Методы оценки
стоимости бизнеса

±

+

±

-

-

±

±

Метод

Между тем, мы считаем анализ деятельности предприятия не только
на товарных, но и на финансовых рынках важным аспектом при оценке его
конкурентоспособности, так как именно широкий доступ к ресурсам
позволяет решать проблемы, возникающие по другим направлениям работы
бизнес-единицы.
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На финансовых рынках можно выделять три состояния предприятия,
не явдяющегося финансово-кредитной огранизацией [5], как это
представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 – Роли некредитной организации на финансовом рынке и
показатели для анализа ее конкурентоспособности
На наш взгляд, не обязательно проводить расчеты множества параметров по каждому из направлений, так как при сравнении внутри одной отрасли и региона даже 3-4 индикатора в каждой группе позволят провести
надлежащее сравнение [6].
В первую группу мы считаем возможным включить:
- коэффициент промежуточной или абсолютной ликвидности (последний не всегда показателен, особенно в таких отраслях, как сельское хозяйство);
- коэффициент общей ликвидности;
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами.
Во вторую группу можно включить:
- коэффициент автономии;
- коэффициент маневренности;
- коэффициент финансового риска.
Наконец, к третьей группе отнесем следующие показатели:
- уровень рентабельности активов;
- ROI;
- срок окупаемости, если речь идет о конкретном проекте.
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Показатели для проведения такого анализа легко доступны: данные по
предприятию, конкурентоспособность которого анализируется, представлены в его бухгалтерском балансе. Однако и отчетность конкурентов может
оказаться доступна, если, скажем, они существуют в форме публичных акционерных обществ.
Еще одним достоинством методики является то, что у большинства
рассмотренных показателей есть рекомендуемые границы значений, а следовательно, по ним можно относительно верно судить о конкурентоспособности компании, даже если прямые конкуренты на исследуемый период времени отсутствуют [7], либо невозможно получить доступ к их данным.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ОБЛАЧНЫХ
РЕШЕНИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы эффективности
внедрения и использования на предприятиях программных средств, работающих на основе облачных технологий.
За последние несколько лет качественное и эффективное функционирование организации практически невозможно представить без внедрения
на них информационных систем и технологий. С каждым годом с огромной
прогрессией возрастает количество руководителей, которые уже не могут
представить управление своим бизнесом без современных информационнокоммуникативных технологий. Внедрение информационных систем позволяет повысить гибкость, мобильность и эффективность системы управления
организацией. Однако, управление собственной IТ-инфраструктурой или
использование IТ-аутсорсинговых структур приводит к значительным затратам. В связи с этим бизнесу предложена альтернативная виртуальная
форма IТ -инфраструктуры, основу которой составляют облачные технологии [2].
Облачные информационные технологии представляют собой модель
повсеместного и удобного сетевого доступа к общему пулу конфигурируемых вычислительных ресурсов (серверы, приложения, сети, системы хранения и сервисы), которые могут быть быстро предоставлены и освобождены
с минимальными усилиями по управлению [1].
Согласно исследованиям, до 2020 года ежегодный прирост облачного
сегмента на российском рынке составлял в среднем 35%. Можно сказать,
что российские предприятия все активнее становятся потребителями данного сегмента.
Становится понятно, что, даже, несмотря на некоторые сложности, облачные вычисления будут активно развиваться, так как обладают рядом преимуществ перед традиционными IТ-технологиями [5, 7].
Основными аргументы, которые выступают в пользу выбора облачных технологий являются:
- доступность – облака доступны всем, из любой точки, где есть Интернет. Это позволяет пользователям (предприятиям) экономить на закупке
высокопроизводительных, дорогостоящих компьютеров. Также сотрудники
компаний становятся более мобильными;
- низкая стоимость – основные факторы, снизившие стоимость использования облаков, следующие:
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- развитие технологий виртуализации способствовало снижению расходов на обслуживания виртуальной инфраструктуры, за счет чего оказалось возможным уменьшение штата для обслуживания всей IТ инфраструктуры предприятия;
- оплата фактического использования ресурсов, что позволяет пользователям (предприятиям) экономить на покупке лицензий к ПО;
- использование облака на правах аренды, что позволяет пользователям снизить расходы на закупку дорогостоящего оборудования и направить
денежные средства на наладку бизнес-процессов предприятия;
- развитие аппаратной части вычислительных систем, повлекшее снижение стоимости оборудования;
- гибкость. За счет использования систем виртуализации процесс масштабирования и администрирования «облаков» становится достаточно легкой задачей, так как «облако» самостоятельно может предоставить пользователю ресурсы, которые ему необходимы, и оплата идет только за фактическое их использование;
- надежность – надежность «облаков», особенно находящихся в специально оборудованных ЦОД, очень высокая, так как такие ЦОД имеют резервные источники питания, охрану, профессиональных работников, регулярное резервирование данных, высокую пропускную способность Интернет-канала, высокую устойчивость к DDOS атакам;
- безопасность – «облачные» сервисы имеют достаточно высокую безопасность при должном ее обеспечении, однако при халатном отношении
эффект может быть полностью противоположным;
- большие вычислительные мощности [3].
Эффективность внедрения и использования облачных решений мы
попытались доказать на примере разработанного нами проекта внедрения
облачного приложения 1С:CRM на базе предприятия N.
Основным направлением деятельности предприятия является выращивание и продажа семян кукурузы и других видов сельскохозяйственной
продукции.
Предприятие имеет широкую дилерскую сеть не только в России, но
и за ее пределами.
Вся работа по работе с дилерами возложена на отдел маркетинга, а
именно менеджеров по продажам – 4 человека и руководителя отдела – 1
человек.
В качестве основного прикладного программного обеспечения используются приложения из пакета Microsoft Office. Специализированные
программные приложения для управления продажами на предприятии отсутствуют.
Следует вывод, что лишь часть функций системы продаж автоматизирована и, по сути, облегчается только процесс ввода и хранения информации. В таком случае значительное количество времени, а это примерно от
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30% до 50% всего рабочего времени, сотрудниками затрачивается на оформление документации, на согласование счетов и платежей, на согласование
текстов договора и прочее, что отнимает время от основной задачи менеджера – продаж и коммуникации с клиентом. Все это в конечном счете сказывается на результатах продаж, финансовые показатели которых за последние три года на предприятии N имеют тенденцию снижения.
Поэтому преодоление данных проблем возможно лишь путем внедрения автоматизированной информационной системы управления процессами
реализации продукции.
Целью внедрения приложения управления продажами в деятельность
предприятия N является сохранение и увеличение клиентской базы, повышение удовлетворенности клиентов, снижение затрат функционирования и
как следствие увеличение прибыли и оборота компании.
Задачами автоматизации являются:
- совершенствование работы с клиентами;
- автоматизация бизнес-процессов компании;
- повышение уровня поставок и продаж.
В качестве программного средства автоматизирующего данные процессы было выбрано приложение 1С:CRM доступное в облачном сервисе
«1С:Предприятие 8 через Интернет» по технологии 1cFresh, что в настоящее
время приобретает особую актуальность.
Процесс внедрения программного решения 1С:CRM на базе облачных
технологий отличается своей простатой и скоростью, и включает следующие этапы:
- регистрация на сайте. На этом этапе нами была внесена информация
о предприятии;
- добавление сотрудников и разграничение прав доступа. Нами назначен администратор приложения, а остальным сотрудникам отдела назначено право – Менеджер по продажам;
- настройка и синхронизация приложения с программами 1С. На данном этапе нами заполнены все необходимые для работы приложения справочники (Номенклатура, Клиенты и т.д.), созданы учетные записи для каждого сотрудника мессенджеров, электронной почты и социальных сетей,
настроен сценарий продаж. Кроме этого была проведена синхронизация
приложения 1С:CRM с приложением 1С:Бухгалтерия, выставлять клиенту
счета на оплату и видеть, когда по ним приходят деньги ;
- обучение сотрудников работе с приложением.
Таким образом, система должна позволить достигнуть целей и задач,
поставленных в проекте.
Оценка экономической эффективности проекта внедрения CRM-системы является самой проблематичной. Однако мы постарались провести
некоторые расчеты и подвели итоги.
Проект внедрения 1С:CRM на базе облачных технологий позволит:
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- повысить эффективность работы персонала. Предположительно сотрудники будут выполнять на 15-20% больше объема работы за то же время.
Это происходит за счет более оперативного доступа к информации, сокращения времени на организационные и внутренние коммуникации и документооборот, автоматизации ежедневных рутинных работ. Соответственно,
менеджер сможет обработать большее количество заявок клиентов и в конечном итоге увеличить прибыл предприятия;
- сократить цикл реализации продукции. Цикл реализации продукции
включает этапы от формирования коммерческого предложения до этапа
оплаты заказа и завершения сделки. На предприятии N данный цикл может
длиться от 5 до 20 дней. После внедрения CRM-системы он должен сократиться примерно на 10%. Тем самым это будет способствовать увеличению
товарооборота;
- устранить потери клиентов;
- отсечь «холодных» и «плохих» клиентов. Данный пункт подразумевает уменьшение потерь от продажи продукции клиентам, некорректно выполнявшим условия предыдущих контрактов.
Затраты на внедрение проекта для предприятия N составят 10630 рублей (таблица 1).
Таблица 1 - Затраты на проект внедрения облачного приложения
1С:CRM
Статья затрат
Тариф облачного сервиса1С: CRM ПРОФ на 12 месяцев
Количество одновременно работающих пользователей – 5 человек
Доступное количество баз данных – без ограничений
Синхронизация 1С: CRM ПРОФ с 1С:Бухгалтерия
Обучение 1 сотрудника, ответственного за работу с 1С:CRM ПРОФ
Техническая поддержка
Итого

Стоимость, руб.
5880
0
0
3500
1250
0
10630

Таким образом, мы доказали, что затраты на внедрение проекта облачного приложения в 5-7 раз ниже, проекта с аналогичными характеристиками коробочной версии (средняя стоимость внедрения составляет от 50000
до 70000 рублей).
Размер годового экономического эффекта от проекта внедрения облачного приложения 1С:CRM ПРОФ составит – 32874 руб., а срок окупаемости – 0,31 лет.
Можно утверждать, что облачные технологии не только могут, но и
должны активно использоваться предприятиями.
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ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕДУР НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ПРИБЫЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ
Аннотация. Цель исследования - характеристика особенностей инструментарного обеспечения оптимизации процедур налогообложения
прибыли сельхозорганизаций. Разработанные оценочные методические положения, в отличие от традиционных подходов, имеют блочную архитектуру систематизации оптимизационных процедур. Практическая реализация предложенных рекомендаций позволит обеспечить устойчивое развитие экономического потенциала организаций.
В настоящее время повышение устойчивости развития экономического потенциала сельскохозяйственных организаций сопряжено с необходимостью построения системы сбалансированных взаимоотношений, в том
числе с налоговыми органами, осуществляющими всесторонний контроль
исполнения обязательств налогоплательщиками [5, 8]. Ответственность организаций-налогоплательщиков повышается в силу многих обстоятельств,
288

в том числе в ходе разработки оптимизационных процедур для последующей корректировки учетной системы и процесса налогообложения прибыли. Под учетной системой нами понимается, исходя из процессного подхода и индуктивного метода, вся совокупность взаимосвязанных учетных
элементов, включающих стадии: сбор и обработка первичных документов,
выполнение бухгалтерских проводок, формирование регистров, составление отчетности. Процессы, связанные с налогообложением, в том числе прибыли, имеют место (прямо или опосредованно) на каждой из этих стадий.
Логично предположить, что разрабатывать инструменты оптимизационных
процедур и принимать соответствующие решения, чтобы они имели реальную действенную силу, необходимо в контексте всех перечисленных процессов.
Следуя системному методу и ситуативно-компаративному подходу,
можно изучать возможные варианты бухгалтерского и налогового учета,
один из которых организация-налогоплательщик обязана закрепить Приказом об учетной политике. Как известно, выбор варианта делается исходя из
принципов осмотрительности и эффективности [4, 7, 9], поэтому в данной
ситуации приоритетными будут оптимизационные решения, обеспечивающие налоговую выгоду, но обладающие достаточной доказательной базой.
Таким образом, становится ясно, что для устойчивого развития экономического потенциала сельхозорганизации должны преодолевать сложности и трудности, связанные с их отношениями с налоговыми органами, обеспечивая отсутствие взаимных претензий, минимизацию налоговых рисков и
потерь [1-3]. Чтобы осуществить оптимизационные процедуры необходимыми инструментами, нужно детально изучить существующие положения
бухгалтерской и налоговой учетной политики с точки зрения их нормативного правового регулирования и практического применения в организациях,
поскольку именно политика учета является главным внутренним стандартом, регулирующим принятие какого-либо варианта налогового учета [6].
Анализ и оценка положений учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения обследуемых сельскохозяйственных организаций Воронежской области, относящихся к субъектам среднего предпринимательства, позволил констатировать недостаточную целепригодность изученных внутренних регламентов для действенной адаптации учетных установок к волатильным условиям хозяйствования и перманентным
преобразованиям законодательства. В частности, установлено следующее:
отсутствуют сведения о соответствии величины текущего налога на
прибыль сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой
декларации по налогу на прибыль;
отсутствуют сведения о некоторых важных для процесса налогообложения прибыли положений, касающихся признания доходов и расходов.
Наиболее востребованными с точки зрения обеспечения повышения
устойчивости развития экономического потенциала, на наш взгляд, в
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настоящее время являются следующие атрибутивные положения политики
налогового учета в организациях: создание резервов; метод оценки сырья,
материалов, товаров, ценных бумаг; определение первоначальной стоимости основных средств; метод начисления амортизации; применение амортизационной премии; определение нормы амортизации по неотделимым улучшениям арендуемого объекта; применение к основной норме амортизации
повышающих коэффициентов; перечень прямых расходов и порядок их
распределения; распределение длящихся расходов; отражение доходов от
арендной и прочей деятельности; предел признания процентов по займам и
кредитам; уплата авансовых платежей.
Для устранения выявленных недостатков и реализации некоторых из
рассмотренных вариантов учетной политики предлагаем ряд рекомендаций,
сформированных по типу блочной архитектуры и реализующих информационное обеспечение процедур оптимизации:
блок 1 – Расчет налогооблагаемой базы:
применять амортизационную премию в целях налогообложения;
предусмотреть использование инвестиционного налогового вычета;
осуществлять перенос убытков отчетного периода на следующие периоды;
блок 2 - Учет:
дополнить рабочий план счетов организации субсчетами к счету 68;
предусмотреть в учетной политике организации для целей налогообложения порядок формирования резервов: по сомнительным долгам, на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год; предстоящих
расходов на ремонт основных средств;
блок 3 – Отчетность:
предусмотреть дополнительный раздел в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, раскрывающий (детализирующий) информацию о налоге на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02.
Рассмотрим разработанные для группы обследуемых сельхозорганизаций – субъектов среднего предпринимательства - некоторые инструменты совершенствования учетного процесса для целей оптимизации платежей по налогу на прибыль более подробно.
Целесообразно предусмотреть в учетной политике для целей налогообложения использование амортизационной премии и инвестиционного вычета. Реализация первого права, позволит организации учитывать при определении налогооблагаемой баз по налогу на прибыль расходы на капитальные вложения в размере: не более 30 % первоначальной стоимости основных средств третьей - седьмой амортизационных групп; не более 10 первоначальной стоимости основных средств первой-второй восьмой-десятой
амортизационных групп.
Инвестиционный вычет (второе право) действует только в тех субъектах РФ, на территории которых региональные власти приняли закон о его
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введении (подп. 1 п. 6 ст. 286.1 НК). В частности, в Воронежской области
принят закон от 22 мая 2019 г. №70-ОЗ, вступивший в силу с 01.01.2020.
Необходимо отметить, что нормы закона Воронежской области №70-ОЗ существенно снижают привлекательность данного инструмента и ограничивают возможности его применения для целей оптимизации по сравнению с
нормами НК РФ по следующим причинам:
установлено, что инвестиционный проект должен соответствовать
статусу особо значимого для региона проекта;
размер инвестиционного вычета за счет региональной части налога
снижен с 90% до 50% суммы расходов на покупку и модернизацию основных средств;
размер налоговой ставки налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной бюджет, для определения предельной величины инвестиционного налогового вычета увеличен в два раза (с 5% до
10%);
ограничен период, в котором может быть учтена сумма расходов, превышающая предельную величину инвестиционного вычета (не более 3-х последующих последовательных налоговых периодов).
С целью осуществления результативной оптимизации нами рекомендуется менеджменту обследуемых организаций оценивать перспективность
применения данного инструмента с учетом рассмотренных требований и
ограничений.
В соответствии со статьей 4 ПБУ 1/2008 одновременно с принятием
учетной политики организация должна утвердить рабочий план счетов, в
котором указываются необходимые для осуществления учетного процесса
синтетические и аналитические счета. Учетный процесс большинства обследованных организаций базируется на применении и возможностях программного продукта “1С:Бухгелтерия”, в то же время рабочий план счетов,
указанный в приложении к Приказу об учетной политике, как правило, не
содержит субсчетов к счету 68 “Расчеты по налогам и сборам”. Проведенный нами анализ регистров бухгалтерского учета по счету 68, в частности,
карточек счета, анализа счета и других, свидетельствуют о том, что в организациях используются типовые субсчета, предусмотренные “1С:Бухгалтерия”. Таким образом, считаем необходимым, в Приложении “Рабочий план
счетов” к учетной политике для целей бухгалтерского учета к счету 68 указать эти субсчета.
К числу выявленных недочетов следует отнести фрагментарное использование обследуемыми организациями таких инструментов как резервы. В большинстве организаций возможный набор подобных инструментов органичен лишь резервами на оплату отпусков, что свидетельствует о
недоиспользовании возможностей, предоставленных налоговым законодательством. В частности, считаем целесообразным в учетной политике
предусмотреть использование следующих резервов: по сомнительным
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долгам; предстоящих расходов на выплату ежегодного вознаграждения по
итогам работы за год; предстоящих расходов на ремонт основных средств.
Для целей бухгалтерского учета законодательством предусмотрена
обязанность организаций по формированию резервов по сомнительным
долгам, однако отсутствуют какие-либо требование к порядку его образования. В то же время статьей 266 НК РФ закреплено право организаций-налогоплательщиков на формирование указанного резерва и определены сроки,
порядок создания и направления его использования. Пунктом 1 ст. 266 НК
РФ установлено, что дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
признается сомнительной, если она: не погашена в сроки, установленные
договором; не обеспечена залогом, банковской гарантией или поручительством. В налоговом учете резерв формируется следующим образом: на последнее число налогового периода проводится инвентаризация дебиторской
задолженности (оформляется актом инвентаризации); определяется расчетная сумма отчислений в резерв с учетом соответствующих требований;
определяется предельная сумма отчислений в резерв как выручка от реализации продаж (работ, услуг, имущественных прав), полученная по итогам
налогового периода * 10 % без НДС; сравнивается расчетная сумма отчислений (РС) и предельная сумма отчислений (ПС): если РС≥ПС, то сумма
отчислений в резерв=ПС; если РС<ПС, то сумма отчислений в резерв=РС.
Наиболее оптимальным с точки зрения оптимизации учетного процесса является закрепление порядка и условий создания указанного резерва,
предусмотренных налоговым кодексом РФ. Данный подход позволит избежать возникновения временных разниц при определении налогооблагаемой
базы по налогу на прибыль и отклонений суммы начисленного налога, подлежащего уплате в бюджет.
В учетной политике для целей налогообложения большинства обследуемых организаций предусмотрено формирование резерва предстоящих
расходов на оплату отпусков. Аналогичный порядок предусмотрен п. 6 ст.
324.1 НК РФ и для резервов предстоящих расходов на выплату ежегодного
вознаграждения по итогам работы за год, которое целесообразно указать, в
учетной политике организаций и использовать в качестве оптимизационного инструмента, позволяющего более равномерно принимать к учету
суммы начисляемых расходов.
Резерв на ремонт основных средств формируется в налоговом учете в
соответствии со статьей 324 НК РФ. В соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 324 НК
РФ организации определяют суммы отчислений в резерв с учетом совокупной стоимости объектов основных средств. Используемые при этом нормативы отчислений должны быть утверждены в учетной политике для целей
налогообложения. Таким образом, применение в налоговом учете перечисленных резервов позволит соблюдать принципы равномерного признания
расходов.
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В соответствии с последними изменениями, внесенными в ПБУ 18/02,
налог на прибыль характеризуют следующие показатели: расход (доход) по
налогу на прибыль (РДН) и налог на прибыль по операциям (НПО), не включаемым в бухгалтерскую прибыль (в прежней редакции – постоянное налоговое обязательство (ПНО), постоянный налоговый актив (ПНА), изменения отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО), текущий
налог на прибыль). В отчете о финансовых результатах сумма РДН должна
отражаться с детализацией на отложенный налог на прибыль и текущий
налог на прибыль.
Изучение финансовой отчетности некоторых из обследуемых сельхозорганизаций за 2014-2018 годы, в частности: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах – выявили отсутствие отчетной информации, соответствующей прежним требованиям ПБУ 18/02. Наиболее типичным для большинства обследуемых организаций явилось отсутствие в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах даже
пустых строк, в которых могла бы раскрываться информация, соответствующая требованиям ПБУ 18/02.
С целью выполнения требований ПБУ 18/02, вступивших в силу с
01.01.2020 г., и развития бухгалтерской (финансовой) отчетности в части
формирования финансовых результатов и налога на прибыль нами рекомендуется в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формировать дополнительный раздел, в котором отражать: отложенный налог на прибыль, обусловленный: возникновением (погашением)
временных разниц в отчетном периоде; изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок; признанием (списанием)
отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что
организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных
периодах; величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом)
по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, в том числе: применяемые налоговые ставки; условный расход (условный доход) по налогу на прибыль; постоянный налоговый расход (доход);
иную информацию, необходимую пользователям для понимания характера
показателей, связанных с налогом на прибыль организаций.
Таким образом, следует констатировать следущее. Налоговая система
России постоянно претерпевает изменения, касающиеся налоговых взаимоотношений между организациями-плательщиками и государственными
налоговыми органами, что не может не сказываться на методах и способах
учетного процесса, в том числе, налогового. Особенности развития экономического потенциала сельскохозяйственных организаций-налогоплательщиков, прямо и косвенно зависящего от уровня и состояния бизнес-среды,
дали основание принять за основу при разработке оптимизационных процедур процессный подход, целесообразность применения которого
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обусловлена логистической цепочкой информационных потоков и временными моментами признания налоговых обязательств и выражается в использовании форм блочной архитектуры. Чтобы процессы налоговой оптимизации были результативными, целесообразно адаптировать положения
учетной политики к запросам устойчивого развития экономического потенциала организации. Для этого, в первую очередь необходимо постоянно совершенствовать уч тную политику для целей налогообложения и, принимая
во внимание выбранные варианты налогового уч та – оптимизировать налогооблагаемые базы. Среди мер, способствующих получению налоговых выгод, особый акцент необходимо делать на разработку и обоснование правомерных способов легитимной оптимизации сумм налога на прибыль организаций.
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СВОЙСТВА СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СУБЪЕКТОВ
Аннотация. В статье раскрываются функции модели, используемой
для описания системы взаимодействия интегрирующихся экономических
субъектов, особое внимание уделяется раскрытию свойств этой системы,
описанию основных типов и схем организации интеграционных взаимодействий.
Для описания системы взаимодействия интегрирующихся экономических субъектов могут использоваться специфические модели, отражающие
состав взаимодействующих субъектов, уровень согласования единой цели
инициации процессов интеграционных взаимодействий и частных целей
субъектов интеграции, особенности и принципы организации конкретных
форм взаимодействий, совокупность факторов, определяющих условия реализации различных схем взаимодействий, качество институциональной
среды, определяющей стратегию и тактику поведения интегрирующихся
субъектов [1-3, 5-9].
Интеграционные взаимодействия традиционно описываются в виде
совокупности схем поведения экономически, организационно и технологически взаимосвязанных экономических систем, обладающей относительно
устойчивыми свойствами, основными из которых являются:
- объективный характер взаимодействий технологической, экономической и организационной природы, формирующих цепочки создания добавленной стоимости;
- готовность интегрирующихся субъектов к компромиссам при согласовании собственных целей развития;
- возможность координации и синхронизации поведения интегрирующихся субъектов на относительно длительном временном горизонте;
- наличие общих «правил игры», обеспечивающих предсказуемость
реакции интегрирующихся субъектов на стандартные управленческие импульсы;
- ориентация на общую систему мотивации интеграционных взаимодействий и необходимость поддержания необходимого баланса интересов
всех субъектов интеграции;
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- способность функционировать в рамках единого экономического
пространства и обеспечивать устойчивую взаимосвязь интегрирующихся
субъектов;
- организационно-экономическая гибкость, позволяющая корректировать механизмы интеграционных взаимодействий и минимизировать издержки, связанные с формированием стоимости конечных продуктов, и др.
Следует отметить, что в основе системы организации интеграционных
взаимодействий лежит система заранее установленных стандартов, регламентирующих набор необходимых типовых реакций субъектов интеграции
на основные виды информационных воздействий, которые будут обязательными для всех интегрирующихся субъектов. Лишь при обеспечении прозрачности стандартов и правил интеграционных взаимодействий, их жесткой обязательности для всех интегрирующихся субъектов, полноты охвата
всей совокупности отношений интеграции можно создать условия, позволяющие обеспечить рост устойчивости межсубъектных взаимодействий, возможность реализации объективных интересов интегрирующихся субъектов
и повышения эффективности функционирования всех звеньев цепочек создания добавленной стоимости.
Сложность и неоднородность цепочек взаимодействий объективно
определяет необходимость использования различных типов и схем организации интеграционных взаимодействий.
Интеграция относительно равноправных субъектов, способных автономно функционировать на уровне одних и тех же звеньев технологических
цепочек, самостоятельно принимающих стратегические и тактические решения по вопросам своего развития и осуществляющее взаимодействие на
основе партнерских соглашений и контрактов, реализуют схему организации интеграционных взаимодействий горизонтального типа. Если же в цепочках создания добавленной стоимости функционирует субъект с доминирующими экономическими интересами, определяющий совокупность стандартов и правил поведения интегрирующихся субъектов и возможности
удовлетворения их интересов, то в данном интеграционном объединении
реализуется модель вертикальных интеграционных взаимодействий. При
реализации сетевого типа интеграционных взаимодействий консолидация
субъектов, образующих единую цепочку создания дополнительной стоимости, осуществляется на основе отношений равных партнеров, обеспечивающих возможность реализации их индивидуальных экономических интересов при максимизации общесистемного синергетического эффекта.
Каждый тип взаимодействия соответствует тому или иному механизму интеграционных взаимоотношений, ориентированного либо на минимизацию обменных трансакций и преобладание рыночных методов координации интегрирующихся субъектов, либо на минимизацию управленческих
трансакций и преобладании административных инструментов координации
деятельности и распределения добавленной стоимости, либо на
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рационализацию межсубъектных взаимоотношений с позиций общественной необходимости и широкое использование самоуправляемой координации.
Система интеграционных взаимодействий агропродовольственных
систем формируется под влиянием совокупности разнонаправлено действующих факторов (рисунок 1).
Факторы, влияющие на интеграционные взаимодействия в агропродовольственном комплексе
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Особенности формирования
сырьевых зон перерабатывающих
предприятий

Устаревшая материальнотехническая база
сельскохозяйственных
производителей

Дифференциация субъектов по
масштабу производства и уровню
концентрации капитала

Необходимость решения задач
территориального развития

Нерациональная структуры
основных средств

Дифференциация субъектов по
уровню экономического развития и
финансовой устойчивости

Сезонность производства и
несовпадение производственных
циклов

Ограничения по модернизации
материально-технической базы

Дифференциация субъектов по
степени влияния на рынок

Организация землепользования в
условиях неурегулированности
прав на землю

Устаревшие агротехнологии

Высокий уровень государственной
поддержки в условиях
ограниченности доступа к ней

Неустойчивость экономических
связей

Ограничения по использованию
инновационных технологий

Ограниченный доступ
хозяйствующих субъектов к
инвестиционным ресурсам

Преобладание "жестких" форм
интеграции

Технологический консерватизм
сельскохозяйственных
производителей

Высокий уровень рисков аграрного
производства

Деформированность снабженческосбытовой системы

Низкий уровень информатизации
производственных процессов

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на формирование системы
интеграционных взаимодействий агропродовольственных систем [4]
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Специфика формирования системы интеграционных процессов агропродовольственных систем также определяется специализацией предприятий, являющихся инициаторами формирования цепочек создания добавленной стоимости. Можно предположить, процессы интеграционных взаимодействий в рамках технологических цепочек, связанных с производством и
переработкой растениеводческой и животноводческой продукции, будут
организованы по разным схемам, позволяющим учесть особенности формирования оптимальных размеров сырьевых зон, масштаб развития отдельных
отраслей на локализованных экономических пространствах отдельных интегрирующихся субъектов, целесообразность интеграции с субъектами, реализующими функции инфраструктурного обеспечения и др. Кроме того,
свойства системы интеграционных процессов агропродовольственных систем зависят от качества конкурентной среды на локализованных экономических пространствах и наличия сильных конкурентов, имеющих устойчивые конкурентные преимущества.
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ
СУБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация. В статье рассматриваются направления совершенствования платежной системы сельскохозяйственных предприятий в целях повышения их экономической безопасности.
В условиях рыночной экономики субъекты хозяйственного оборота
постоянно проводят значительное число денежных расчетов за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги.
Платежные системы хозяйствующих субъектов обеспечивают эффективное и безопасное проведение расчетов и платежей и тем самым гарантируют бесперебойное функционирование всех отраслей народного хозяйства.
Платежные системы в условиях обеспечения экономической безопасности непосредственно оказывают влияние на устойчивое и безопасное развитие процесса воспроизводства в стране. Своевременное осуществление
платежных обязательств между участниками, обеспечение непрерывности
и бесперебойности денежного оборота, поддержание и управление ликвидности участников платежных систем – все это функции платежной системы.
Наличие временного разрыва между фактом инициирования расчетной операции и фактом окончательного осуществления расчетов и зачисления денег на счет конечного потребителя - основной источник финансовых
рисков в платежной системе. Прежде всего на платежные системы оказывают влияние такие ключевые финансовые риски, как риск ликвидности,
кредитный и системный риски.
Главным источником накопления системных рисков является величина и продолжительность действия кредитного и ликвидного рисков, которым подвержены операции отдельных участников расчетов. Чем
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интенсивнее эти риски, тем вероятнее наступление общего системного кризиса в сфере расчетных операций [3].
Платежный механизм сельскохозяйственных хозяйствующих субъектов определяется специфическими особенностями, присущими сельскохозяйственной отрасли. Но прежде всего, на организацию платежного механизма сельскохозяйственных предприятий в условиях рыночной экономики
оказывают влияние организационно–правовые формы хозяйствующих
субъектов. Так, сельскохозяйственные предприятия функционируют как в
форме обществ с ограниченной ответственностью, товариществ, акционерных обществ, так и в форме крестьянских (фермерских) хозяйств и их ассоциаций, унитарных предприятий (муниципальных и государственных).
Таким образом, система платежей сельскохозяйственных предприятий определяется прежде всего организацией аграрного производства и организационно–правовой формой, но также ей присущи общие черты, характерные для любой отрасли народного хозяйства.
Общество с ограниченной ответственностью является одной из многочисленных форм агропромышленных предприятий. Так, Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» имеет показатели стабильно функционирующего малого сельхозпредприятия Воронежской области. Основным
видом деятельности предприятия является производство зерна, сахарной
свеклы, подсолнечника.
Подход к построению платежной системы ООО «Мечта» соответствует требованиям действующего законодательства, однако с учетом развития платежных технологий и повышения экономической безопасности
требует некоторого совершенствования, которое будет применимо для
большинства сельскохозяйственных предприятий.
В процессе финансово-хозяйственной деятельности ООО «Мечта»
большое количество материальных ценностей, а также различных работ,
услуг закупаются за наличные деньги через подотчетных лиц. В целях снижения доли наличных денежных средств при оплате командировочных и хозяйственных расходов, а также для оперативного получения денежных
средств подотчетным лицом с расчетного счета рационально использовать
такой инструмент как корпоративные карты (Рисунок 1).
Порядок обращения корпоративных банковских карт на территории
Российской Федерации регулируется Положением об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с их использованием, утвержденным Банком России 24.12.2004 № 266-П [1]. Для эффективного их использования в деятельности хозяйствующего субъекта необходимо руководствоваться Положением о порядке использования корпоративных банковских
карт (Рисунки 2, 3, 4).
Использование корпоративных банковских карт позволяет устанавливать эффективный контроль в части корпоративных расходов сотрудников
благодаря ежемесячным выпискам по корпоративным платежам,
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предоставляющим высшему руководству предприятия исчерпывающую информацию относительно того, где и как часто сотрудники расходуют средства на нужды предприятия, а также их точное суммовое выражение. Все
это предоставляет организации возможность контролировать процесс авторизации хозяйственных операций [2].
Корпоративная
карта

Преимущества для
юридического лица

Преимущества для
сотрудников юридического
лица

эффективное управление расходами, анализ расходования средств
сотрудниками и контроль
оборота наличности

отсутствие необходимости тратить
собственные средства, перевозить
крупные суммы наличных денежных средств и получать аванс на
командировочные расходы

безопасность операций по карте
(бесплатное подключение SMSбанкинга позволяет в режиме реального времени контролировать
расход денежных средств уполномоченным сотрудником)

в случае потери, карта может быть
легко заблокирована и денежные
средства будут сохранены

возможность получения денежных
средств со счета корпоративной
карты в любой валюте в удобное
время в банкоматах или пунктах выдачи наличных в любой стране мира

сокращение издержек и трудозатрат, связанных с выдачей подотчетных сумм и упрощение отчетности по расходам

использование корпоративной карты
для бронирования отеля или билетов
на проезд

отсутствие необходимости открытия валютного счета и покупки
иностранной валюты при командировании сотрудника за пределы
Российской Федерации

Рисунок 1 - Преимущества корпоративных банковских карт
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Рисунок 2 - Положение о порядке использования корпоративных
банковских карт (фрагмент)
Приложение N 1
к положению

Список работников ООО «Мечта»,
на имя которых оформлены корпоративные банковские карты
№ ФИО раПаспортные данные
Тип карты
Номер карты
п/п ботника
1 Иванов
45 45 № 345678, выдан 28
Корпоративная
45345698715684952
Петр Сер- сентября 2002 года 2 отделе- банковская карта
геевич
нием милиции г. Павловск (расчетная)
2 Петров
66 78 № 658489, выдан 25
Корпоративная
4589623842556325
Николай октября 2005 года 2 отделе- банковская карта
Иванович нием милиции г. Павловск (расчетная)

Рисунок 3 - Приложение №1 к Положению о порядке использования
корпоративных банковских карт
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Приложение N 2
к положению

Журнал учета корпоративных карт ООО «Мечта»
ПодФИО дер- Срок, на кото- Дата выДата
пись
Номер карты
жателя рый карта выдачи
сдачи
держакарты дана работнику карты
карты
теля
45345698715684952 Иванов
до 30.01.21
11.01.20
Петр Сергеевич
4589623842556325 Петров
до 30.01.21
11.01.20
Николай
Иванович

Подпись
держателя

Рисунок 4 - Приложение №2 к Положению о порядке использования
корпоративных банковских карт

Таблица 1 - Финансовые риски ООО «Мечта» и причины их возникновения
Причины возникновения
Риск снижения Определяется несовершенством структуры ка- Высокая доля заемфинансовой
питала, что вызывает дисбаланс положительных средств
устойчивости ного и отрицательного денежных потоков предприятия по объ мам
Риск неплатеНеспособность организации расплатиться по Значительное уменьжеспособности наступившим обязательствам на определенный шение прибыли от
момент
продаж
Кредитный
Опасность неуплаты заемщиком основного
Значительный рост
риск
долга и процентов, причитающихся кредитору дебиторской задолженности
Риск потери
Риск возникновения финансовых потерь из-за
Недостаточность
ликвидности
неспособности организации в полном объеме
производственных
обеспечить своевременное исполнение своих
запасов;
обязательств
Высокий уровень
кредиторской задолженности;
Высокая доля долгосрочного заемного
капитала;
Увеличение расходов
на законсервированные объекты.
Риск банкротРиск того, что компания не сможет выполнить Возникает в связи со
ства
своих обязательств.
всеми вышеперечисленными рисками.
Вид риска

Определение

Анализ финансового состояния и финансовых рисков ООО «Мечта»
показал низкую финансовую устойчивость предприятия. На это указывают
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как расчетные значения, так и визуальная оценка ликвидности и платежеспособности предприятия.
Хозяйствующие субъекты подвержены рискам финансовой устойчивости и неплатежеспособности, как и большинство предприятий в сельскохозяйственной отрасли. В связи с этим, возникают такие риски, как кредитный и риск потери ликвидности и как следствие риск банкротства.
Наиболее целесообразно при этом проведение мероприятий, направленных на повышение финансовой устойчивости (рисунок 5).
Усиление контроля и анализа дебиторской задолженностью производится прежде всего за счет координации оборачиваемости средств в расчетах. Положительной тенденцией является ускорение оборачиваемости
средств в динамике.

Рисунок 5 - Мероприятия, направленные на повышение финансовой
устойчивости ООО «Мечта»
Эффективное управление дебиторской задолженностью на предприятии осуществляется за счет:
- контроля за состоянием расчетов с контрагентами и ведения претензионной работы;
- ориентации на большее число контрагентов, как инструмент снижения риска неуплаты одним или несколькими крупными потребителями;
304

- эффективного анализа соответствия дебиторской и кредиторской задолженностей.
Факторинговые операции — это вид торгово-комиссионной операции, предполагающей быстрое увеличение оборотного капитала. Факторинг
по своей сути является специфической разновидностью краткосрочного
кредитования и посреднической деятельности, гарантируя осуществление
платежа, что избавляет контрагентов от необходимости брать дополнительные кредиты и благоприятно отражается на финансовой устойчивости предприятий.
Спонтанное финансирование – это предоставление скидок покупателям за сокращение сроков расчета.
Спонтанное финансирование является выгодным как для поставщика,
так и для заказчика, поскольку позволяет извлечь некоторые косвенные выгоды: формируется положительный образ предприятия, думающего о своих
контрагентах; повышается ликвидность баланса и все финансово-экономические показатели эффективности функционирования предприятия; снижается дебиторская задолженность; растет деловая активность и отдача активов предприятия и в конечном итоге увеличивается размер прибыли.
В ООО «Мечта» ежемесячно в кассу поступает значительный объем
наличных денежных средств. Продолжая тенденцию сокращения наличных
расчетов и повышения экономической безопасности сельскохозяйственной
организации целесообразно реализовать совместно с коммерческим банком
эквайринг.
Эквайринг представляет собой полный набор услуг и средств по проведению транзакций с использованием пластиковой карточки.
Преимущества эквайринга для хозяйствующих субъектов:
- исключение риска приема фальшивых денег;
- экономия на инкассации, поскольку проведенные суммы оказываются на счете организации через безналичные переводы;
- получение дополнительных привилегий от банка (возможности
льготного обслуживания в банке-эквайере).
По нашим расчетам реализация предложенных мероприятий обойдется ООО «Мечта» в сумму 420 781 руб. в год. Однако это позволит исключить возможные потери предприятия от действий одних только подотчетных лиц в размере 470 500 руб., а также существенно повысить уровень
экономической безопасности исследуемого предприятия на основе развития
платежных систем.
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КОТД`ИВВУАР
Аннотация: в статье представлена организационно-экономическая
оценка развития аграрного сектора экономики Кот-д'Ивуара. Показаны
положительные тенденции и выявлены проблемы устойчивого развития
сельского хозяйства в стране.
С момента обретения независимости экономика Кот-д'Ивуара основывалась на сельском хозяйстве. Отсюда и знаменитая фраза, сказанная первым президентом Республики Кот-д'Ивуар Феликсом Уфуэ-Буаньи: «Успех
этой страны зависит от сельского хозяйства». Сельскохозяйственный сектор
в Кот-д'Ивуаре развивается в соответствии с несколькими крупномасштабными проектами в области наращивания потенциала, распространения информации, управления знаниями и планирования [1, 2].
Политика развития сельскохозяйственного сектора в Кот-д'Ивуаре
прошла три основных этапа:
- реформы 1980-х годов;
- этап реструктуризации сельскохозяйственного сектора в рамках макроэкономической политики развития сельского хозяйства на период 1992 2015 годов;
- внедрение систем мониторинга и оценки для стратегий и государственных программ управления.
В своем видении стать развивающейся страной к 2020 году Государство Кот-д'Ивуар решило придать новый импульс своей политике в области
развития посредством разработки Национального плана развития, составной частью которого являются государственные инвестиции, направленные
на значительное снижение уровня бедности сельского населения.
На долю аграрного сектора экономики приходится 20% ВВП страны,
а сельское хозяйство в разные годы дает от 40 до 70% доходов от экспорта.
В этом секторе сосредоточено 2/3 активов бизнеса. Эти показатели обусловлены увеличением посевных площадей и положительной динамикой урожайности в исследуемом периоде. В Кот-д`Ивуаре продовольственные
культуры в основном представлены рисом, кукурузой, ямсом, маниокой. В
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промышленных и экспортных культурах преобладают сочетания кофе-какао, гевеи, масличной пальмы, кешью и сахарного тростника [2, с. 64].
Таблица 1 – Производство основных продовольственных культур

Рис

Производство
(тонн)
Площадь (га)

Кукуруза

Производство
(тонн)
Площадь (га)

Ямс

Производство
(тонн)
Площадь (га)

Маниока

Производство
(тонн)
Площадь (га)

Банан

Производство
(тонн)
Площадь (га)

Мил

Показатели

Производство
(тонн)
Площадь (га)

Годы
2012
2013
2014
2015
2016
1561905 1934154 2053520 2152935 2055000
1084656 1205908 1422840 1664021

2017
2120000

Нет
данных
967000

Нет
данных
1025000

654738

848617

960809

1025743

308839

374399

436167

511047

Нет
данных
5674969 5713719 7039238 6649927 6895000

Нет
данных
7148000

847010

1013884 1183286 1386063

Нет
данных
2412371 2436495 4239303 5087164 4548000

Нет
данных
5367000

366065

436589

Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

509802

597119

1577043 1634354 1671666 1739107
426228

509386

594631

696506

49316

49760

52275

55207

63226

75909

88554

103736

Источник: MINADER 2016

Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных
Нет
данных

Наблюдается снижение темпов роста производства риса. Такая динамика обусловлена следующими факторами: дефицит доступности воды для
удовлетворения потребностей цикла выращивания риса; сокращение предложения качественных семян из-за недостатка финансовых ресурсов (качественными семенами осуществлялось только 30% посевов); ограниченность
перерабатывающих мощностей, применяемых для первичной обработки
риса-сырца из-за недостаточности объема инвестиций в эту отрасль; снижение спроса на неочищенный рис [3].
В промышленных и экспортных культурах преобладают биномиальные виды кофе - какао, гевея, масличная пальма, хлопок, кешью и сахарный
тростник. Реализация Национальной программы инвестиций в сельское хозяйство дала новый импульс этому сектору, что позволило Кот-д`Ивуару достичь значительных результатов в росте сельского хозяйства.
За исследуемый период увеличилось производство основных сельскохозяйственных культур, что повлияло на доходы фермеров. Это позволило
Кот-д'Ивуару занять лидирующие мировые позиции в производстве или
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экспорте отдельных видов продукции: какао, орех кешью, кола орехи, десертные бананы, манго и каучук.
Бином из кофе-какао представляет собой основу в ивуарийской аграрной экономике. Для развития производства этих культур правительство
Кот-д`Ивуара начало реформу в 2012 году, для достижения цели которой
был создан Совет по кофе-какао, выполняющий регулятивную функцию в
этой отрасли.
По мере проведения мероприятий, предусмотренной этой реформой,
были получены значительные результаты в производстве какао. Совокупное
воздействие мер: государственной поддержки, мероприятий по борьбе с мошенничеством и коррупцией, благоприятных погодных условий, стабилизации цен и других привели к резкому увеличению производства с 1 485 900
тонн в 2012 году до 1 614 000 тонн в 2015 году (увеличившись на 22,9%)
(см. табл. 2).
Таблица 2 – Производство какао (в тоннах)

Показатели

Валовая продукция
Товарная продукция

2012
1485900
1485882

Источник: MINADER 2016

2013
1449696
1788133

год
2014
2015
1746204 1614000
2085309 2442936

2016
1634000
-

2017
2034000
-

Механизм контроля и мониторинга в сочетании с обучением инновационным методам ведения сельского хозяйства позволил значительно улучшить качество продукции. Производство какао первого и второго сорта увеличилось от 81% до 91%, что позволило в настоящее время продавать этот
вид продукции по высоким ценам. Кроме того, содержание влаги в какао,
полученном на фабриках, составляет 7,8% по сравнению с более чем 12%
до реформы. Доля примесей в какао, получаемых на фабриках, снизилась и
составляет в среднем 1,0% против 3% до реформы. Количество зеленой фасоли в кофе, получаемой на фабриках, уменьшилось [2].
Всего в Кот-д`Ивуаре расположено 12 компаний по измельчению какао, которые производят какао-массу, какао-масло, какао-кейк, какао-порошок и кондитерский шоколад. Объем переработанного какао в 2015 году составил 442 218 тонн или 26% от объема экспорта по сравнению с 25% в 2012
году. Коэффициент использования установленных перерабатывающих
мощностей составляет 74,5%.
Таблица 3 – Переработка какао

Год
Производство переработанного
какао (тонн)
% трансформации
Источник: MINADER 2016

2011
360 868

2012
443 842

2013
516 016

2014
604 784

2015
707 987

23,88

29,87

28,86

29,00

28,98
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В тоже время отрицательным фактором является то, что местной промышленностью перерабатывается лишь третья часть от общего объема производимого какао. Это влияет на объемы получаемой выручки от экспорта.
В этой связи Правительство стремится содействовать местной переработке
какао и кофе с целевым коэффициентом конверсии более 50% для какао и
более 35% для кофе в 2020 году.
Таблица 4 – Производство кофе-какао

Год
2012
Производство,
1485900
тонн
Площадь
274680
Коэффициент
производи5411
тельности
Кофе Производство
121426
(тонн)
Площадь, га
732998
Коэффициент
производи1657
тельности
Источник: MINADER 2016
Какао

2013

2014

2015

2016

2017

1449696

1746204 1614000

1634000

2034000

2731411

3102784 3522413

3267966

4147459

5305

5199

5099

5000

4904

104766

105867

126658

106000

103514

689759

834941

1018179

936693

925442

1504

1370

1247

1132

1119

Анализ человеческого капитала по гендерному признаку показывает,
что в Кот-д'Ивуаре насчитывается 1 742 838 фермеров или управляющих, из
которых 1 363 180 мужчин (78,2%) и 379 658 женщин (21,8%). Среди глав
хозяйств 362 916 женщин или 21,8%, занятых в растениеводстве. Животноводство объединяет 666 479 хозяйств, или 38,2% всех организаций. 92 308
женщин или 13,9% от всех фермеров, занимаются животноводством.
Лесное хозяйство объединяет 12 469 фермеров (или 0,7% ); 1090 женщин, работающих в этом секторе, составляют 8,7% лесохозяйств. Ремесленным ловом рыбы занимаются 33 099 фермеров, или 1,9% всех фермеров в
стране. Эта деятельность в основном осуществляется мужчинами, которые
составляют 90,5% рабочей силы рыбаков в Кот-д'Ивуаре. Рыболовством занимаются 3133 женщины, или 9,5% рыбаков.
Аквакультура – это деятельность с наименьшим количеством предпринимателей. Всего насчитывается 2905 аквакультурщиков, в том числе
577 женщин (19,9%) [3].
Таблица 5 – Гендерный состав фермеров Кот-д'Ивуар

Пол
мужчина
женщина
Растениеводство
1 301 386
362 916
Животноводство
574 171
92 308
Лесоводство
11 379
1 090
Рыболовство
29 966
3 133
Аквакультура
2 328
577
Всего
1 363 180
379 658
Источник: Кот-д'Ивуар. Перепись фермеров и ферм 2015-2016 г.г.
Сельскохозяйственная деятельность
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всего
1 664 302
666 479
12 469
33 099
2 905
1 742 838

Результаты в таблице 5 показывают, что 1664302 фермера занимаются
овощеводством и представляют 95,5% всех фермерских хозяйств. Из них
74,9% (1 246 634) выращивают продовольственные культуры, а 85,4% (1 420
993) выращивают их для перерабатывающей промышленности или экспорта.
Таблица 6 – Распределение фермеров по группам выращивания сельскохозяйственных культур, чел.
Количество фермеров
мужчина
женщина
всего
Количество фермеров Кот д Ивуар
1 301 386
362 916
1 664 302
Продовольственные культуры
943 587
303 047
1 246 634
Сырьевые и экспортируемые культуры
1 186 444
234 549
1 420 993
Источник: Кот-д'Ивуар. Перепись фермеров и ферм 2015-2016 г.г.
Группы культур растений

В таблице 6 представлено распределение глав хозяйств сельскохозяйственных культур, предназначенных для производства сырья для промышленности или экспорта. Среди производителей культур, продукция которых
предназначена для перерабатывающей промышленности или экспорта,
наиболее многочисленными являются те, кто выращивает какао (843 798), а
также производят кешью (410 240), кофе (223 011), гевею (162 258), пальмовое масло (125 992) и сахарный тростник (5 971).
Гендерный анализ показывает, что женщины больше представлены в
выращивании кешью с долей 19,3% фермеров-овощеводов, которые практикуют этот вид бизнеса.
Таблица 7 – Гендерный состав производителей культур, предназначенных для перерабатывающей промышленности или экспорта
Количество производителей
мужчина
женщина
всего
Анакард
340 254
69 986
410 240
Какао
784 102
59 696
843 798
Кофе
208 815
14 196
223 011
Натуральный каучук
151 871
10 387
162 258
Пальмовое масло
117 156
8 836
125 992
Сахарный тростник
5 061
910
5 971
Источник: Кот-д'Ивуар. Перепись фермеров и ферм 2015-2016 г.г.
Виды культур

Характеристика посевных площадей по типам культур в зависимости
от производителя представлена в таблице 8. Имеется 3331653 участка посевов растений, 58,6% из которых предназначены для продовольственных
культур. Кроме того, 63,2% участков растительных культур содержат культуры, предназначенные для перерабатывающей промышленности или
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экспорта. Эта ситуация показывает, что большое количество участков занято сопутствующими культурами.
Таблица 8 – Распределение участков сельскохозяйственных культур

Количество участков
мужчина
женщина
всего
Республика Кот-д'Ивуар
2 720 271
611 382
3 331 653
Только экспортные культуры
1 193 572
187 058
1 380 630
Продовольственные культуры
909 945
315 715
1 225 660
Продовольственные и экспортные культуры
616 754
108 609
725 363
Источник: Кот-д'Ивуар. Перепись фермеров и ферм 2015-2016 г.г.
Типы культур растений

Из анализа данных таблицы 9 следует, что общая площадь участков
какао составляет 3 254 911 гектаров, из которых 1 411 426 гектаров занято в
чистом виде, а 710 016 гектаров предназначено для выращивания кофе, из
которых 175 318 гектаров – чистое возделывание. 1 649 808 га отведено под
производство кешью, в том числе 1 298 755 га используется для чистого выращивания. Каучук, масличная пальма и сахарный тростник занимают соответственно 511 075 га, из которых 457 946 га находятся в чистом виде, 180
514 га из которых 167 165 га в чистом виде и 16 213 га, из которых 1445 га в чистом виде.
Средняя площадь на одного фермера составляет 3,9 га для какао, 3,1
га для каучука, 1,9 га для масличной пальмы, 2,2 га для кофе, 2,7 га для сахарного тростника и 7,4 га для посевов кешью.
Таблица 9 – Площадь в гектарах участков по культурам, предназначенным для промышленности или экспорта в зависимости от пола оператора
Участки
Участки
сопутствующих
культур
в
чистой
культуре
Культуры
муж
жен итого
муж
жен
итого
муж
Какао
1753214 90271 1843485 1338836 72590 1411426 3092050
Aкард
324037 27016 351053 1193844 104911 1298755 1517881
Кофе
513887 20811 534698 165052 10266 175318 678939
Гевея
50031 3098 53129 435832 22114 457946 485863
Пальмовое
12569 780 13349 158615 8550 167165 171184
масло
Сахарный
14372 396 14768 1354
91
1445
15726
тростник
Источник: Кот-д'Ивуар. Перепись фермеров и ферм 2015-2016 г.г.

Всего
жен итого
162861 3254911
131927 1649808
31077 710016
25212 511075
9330 180514
487

16213

Анализ развития животноводства показывает, что численность крупного и мелкого рогатого скота на всей территории страны составляет 9 396
171 голов, включая 2 356 681 голов крупного рогатого скота, 3 811 866 голов
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овец и 3 227 624 голов коз. Фермеры, занимающиеся домашним скотом в
качестве основной профессиональной деятельности, имеют 823 502 голов,
или 34,9% от общей численности крупного рогатого скота.
Местные низкопродуктивные породы свиней составляют 84,7% от общего поголовья свиней против 15,3% породистых свиней.
Кроме того, 95,0% кур численностью 12 479 549 голов производятся
фермерами, которые занимаются подсобным сельским хозяйством.
Фермеры, практикующие селекцию в качестве своей основной профессиональной деятельности, владеют 53,2% от общей численности несушек, что составляет 3 108 288 голов.
Таблица 10 – Распределение поголовья скота по регионам
Виды животных

Численность скота
Животноводство
Разведение
как основная профессиокак вторичное занятие
нальная деятельность
муж
жен
итого
муж
жен
итого
805015 18487 823502 1509850 23329 1533179
320292 25206 345498 3353604 112764 3466368
139290 16929 156219 2897627 173778 3071405

2356681
3811866
3227624

1073107

1250923

146921

226477

КРС
Овца
Козы
Местные породы
95353 82463 177816 1006659 66448
свиней
Современные сви73814 5742 79556 134659 12262
ньи
Местные породы
473411 147726 621137 10978278 880134
цыплят
Бройлеры
2168143 153517 2321660 1798007 124556
Источник: Кот-д'Ивуар. Перепись фермеров и ферм 2015-2016 г.г.

Всего

11858412 12479549
1922563

4244223

В ходе исследования, произведенного путем сбора и обработки деклараций, выявлены следующие основные проблемы устойчивого развития
сельского хозяйства Кот-д'Ивуар.
Основными препятствиями развития растениеводства являются:
- болезни сельскохозяйственных культур, встречающиеся в 86,4%
сельских населенных пунктов вследствие отсутствия средств защиты растений;
- ущерб, причиненный вредителями в 82,2% сельских населенных
пунктов;
- засуха встречается в 82,2% сельских населенных пунктов;
- отсутствие государственного финансирования встречается в 81,1%
сельских населенных пунктов.
Основными проблемами развития животноводства являются:
- отсутствие государственного финансирования, указанное в декларациях жителями 4375 деревень (75,9%);
- хищение животных (70,6%);
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- затрудненный доступ к ветеринарным услугам в 3 871 деревне
(67,1%);
- ущерб от хищных животных - 3861 деревня (66,9%);
- недостаток кормов для животных (63,0%);
- эпизоотии, упомянутые в декларациях жителями 3303 деревень
(57,3%);
- межфермерские конфликты в 3198 деревнях (55,5%);
- существенное падение цен на сельскохозяйственную продукцию
(48,9%).
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ФИСКАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
РЕЖИМОВ В РФ И В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье представлена оценка фискального значения
специальных налоговых режимов в структуре Консолидированного бюджета РФ и Воронежской области. На основании представленных наблюдений предпринята попытка определения совокупности показателей, для
оценки фискальной и регулирующей функции специальных налоговых режимов с целью налогового стимулирования малого и среднего бизнеса в РФ.
Одним из важнейших инструментов налогового стимулирования в
России является применение специальных налоговых режимов [2].
В историческом аспекте специальные налоговые режимы в России
применялись в различных видах и в различные исторические периоды, но
всегда данные налоги носили не только фискальный характер, но и являлись
регулирующим налоговым инструментом для реализации политических, социальных и экономических задач государственного уровня.
Давая оценку фискальной и регулирующей функции специальных
налоговых режимов, следует отметить, что анализ указанных функций на
уровне государства является ценным с точки зрения макроэкономической
оценки общих тенденций применения режимов. Однако, конкретное
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проявление специальных режимов наиболее целесообразно оценивать на региональном уровне, поскольку, в соответствии с Бюджетным кодексом, специальные налоговые режимы зачисляются в консолидированный бюджет
субъекта РФ и имеют специфические особенности взимания, обусловленные методикой исчисления и конкретными социально – экономическими
условиями субъекта РФ, на территории которого они взимаются.
Таблица 1 - Нормативы зачисления специальных налоговых режимов
в бюджетную систему РФ[1]

Наименование специального налогового
режима

бюджет
городских
поселений

Единый сельскохозяйственный налог,
взимаемый на территориях городских поселений
Единый сельскохозяйственный налог,
взимаемый на территориях сельских поселений
Единый сельскохозяйственный налог,
взимаемый на межселенных территориях

50

Направления платежа
бюджет
бюдбюдмуни- жеты
жеты
цигород- сельпальских
ских
ных
окрупосерайогов
лений
нов

бюджет
субъектов
РФ

50
70

30

100

Единый сельскохозяйственный налог,
взимаемый на территориях городских
округов
Единый налог на вмененный доход

100

Патентная система налогообложения

100

100

Упрощенная система налогообложения

100
100

В соответствии с обобщенными данными в таблице 2 можно сделать
вывод о том, что специальные налоговые режимы являются закрепленными.
При этом все они, кроме УСН и специального налогового режима при выполнении соглашений о разделе продукции, являются местными.
Уплата единого налога при применении упрощенной системы налогообложения, включая уплату минимального налога, Бюджетным кодексом
устанавливается в размере 100% в бюджет субъекта РФ.
Соответственно оценку фискального значения специальных налоговых режимов следует проводить в следующем порядке: по ЕСХН, ЕНВД,
патентной системе налогообложения – по доходной части местных бюджетов, а фискальную оценку УСН – в структуре доходов бюджета субъекта
РФ.
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Давая оценку фискального значения специальных налоговых режимов
на макроуровне, мы воспользовались данными формы статистической налоговой отчетности 1 – НМ.
Таблица 2 – Структура и динамика налоговых поступлений в бюджетную систему РФ
Наименование показателя

2016 г.
Федеральные налоги и сборы
Региональные налоги
Местные налоги
Налоги, относящиеся к специальным налоговым режимам
Итого

Темпы роста 2018
г. к 2016 г.
%
%
Начис- Посту2018 г.
лено
пило
90,26
148,5
149,4
5,43
130,4
127,0
1,21
125,7
116,1

Удельный вес в структуре
налоговых доходов, %
2017 г.

88,77
6,29
1,53

89,68
5,89
1,43

3,41
100,00

3,01
100,00

3,10
100,00

113,6
145,8

133,5
147,0

Данные таблицы 2 показывают, что налоговые поступления от специальных налоговых режимов в течение исследуемого периода по начислению
возросли на 13,6 %, а по поступившим налоговым доходам от СНР выросли
на 33,5%, что свидетельствует о положительной динамике поступлений от
СНР.
Рассматривая место доходов от СНР в структуре всех налоговых поступлений от налогов в разрезе федеральных, региональных и местных
налогов и сборов (не включая взносы во внебюджетные фонды), удельный
вес СНР сократился в течение исследуемого периода на 0,31%. Указанное
изменение удельного веса СНР в доходной части консолидированного бюджета РФ произошло, за счет того, что устойчиво растут доходы по федеральным налогам и темпы роста доходов федеральных налогов в исследуемом
периоде составили 49,4%, что на 15,9% выше, чем темпы роста специальных
налоговых режимов.
В таблице 3 представлена динамика и структура налоговых доходов
консолидированного бюджета Воронежской области, рассчитанные по данным формы статистической налоговой отчетности 1 – НМ по субъекту РФ
(Воронежская область).
Как видно из данных таблицы 3, в структуре налоговых доходов консолидированного бюджета Воронежской области удельный вес доходов от
специальных налоговых режимов сократился на 0,035% в 2018году по сравнению с 2016 годом. Кроме того, произошло сокращение относительных
темпов роста поступлений от СНР на 10,02%.
Таким образом, данные таблицы 3 свидетельствуют об относительном
и абсолютном сокращении налоговых доходов в консолидированный бюджет Воронежской области в исследуемом периоде.
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Таблица 3 – Динамика и структура налоговых доходов консолидированного бюджета Воронежской области
Наименование показателя
Налог на прибыль организаций
НДФЛ
Акцизы
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Транспортный налог
Транспортный налог с организаций
Транспортный налог с физических
лиц
Налог на игорный бизнес
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с физических лиц
НДПИ
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
Государственная пошлина
Специальные налоговые режимы
Итого

Удельный вес, %

2016 г.

2017 г.

2018 г.

25,807
41,447
3,360
0,637
11,573
3,453
0,587

25,886
41,450
3,114
0,553
12,588
3,467
0,452

27,744
39,703
2,416
0,634
14,669
3,119
0,420

Темпы роста
2018 г. к
2016 г., %
107,5
95,8
71,9
99,5
126,7
90,3
71,4

2,866

3,014

2,699

94,2

0,009
4,689
3,550
1,139
0,213

0,007
4,308
3,069
1,239
0,209

0,011
3,905
2,679
1,227
0,177

127,4
83,3
75,4
107,7
82,9

0,001

0,001

0,001

85,5

0,329
0,317
0,292
0,339
0,326
0,304
100,000 100,000 100,000

88,8
89,8
100,0

Для целей выявления фискальной функции СНР в структуре консолидированного бюджета РФ, в таблице 4 мы представили динамику и структуру поступлений по СНР по Воронежской области, которые рассчитаны по
данным формы статистической налоговой отчетности, сформированной
субъектов РФ (Воронежская область) 1 - НМ.
Данные таблицы 4 показывают, что в консолидированном бюджете
Воронежской области в 2018 году наибольший удельный вес занимают доходы от УСН (76,3%) и ЕНВД (19,16%).
Как говорилось выше, УСН в соответствии с Бюджетным кодексом
зачисляется в бюджет субъекта РФ, а ЕНВД в соответствующие местные
бюджеты. В связи с этим, для более точной оценки фискальной значимости
СНР, в том числе и ЕНВД необходимо рассматривать в структуре налоговых
доходов соответствующего местного бюджета. То есть дальнейшее сопоставление темпов роста и структуры налоговых доходов СНР на уровне
субъекта РФ не имеет значения.
Однако приведенные нами расчеты показывают о необходимости
определения совокупности показателей, которые бы раскрывали социальные и экономические причины сокращения налоговых доходов от СНР в
Воронежской области. К ним, в частности, могут относиться:
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Таблица 4 – Динамика и структура поступлений по СНР в консолидированный бюджет Воронежской области
Наименование показателя
Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, в том
числе:
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов
Единый налог на вмененный
доход
Единый сельскохозяйственный
налог
Налог, взимаемый в связи с
применением патентной системы налогообложения
Итого

Удельный вес
доходов от СНР, %
2016 г. 2017 г. 2018 г.

Темпы роста 2018г. к
2016г.,%
начислено поступило

65,45

70,9

76,53

147,91

158,68

47,74

51,3

52,66

143,65

149,69

13,97

19,8

23,90

207,37

232,22

28,95

24,1

19,16

89,44

89,82

5,25

4,4

3,66

100,53

94,61

0,35

0,6

0,65

230,97

253,12

100,00

100,0

100,00

127,54

135,71

- изменение числа налогоплательщиков, как организаций, так и физических лиц – индивидуальных предпринимателей, которые являются представителями малого и среднего бизнеса и в большинстве случаев применяют
СНР;
- анализ структуры недоимки по СНР и выявление основных тенденций по неуплате СНР;
- объем государственной помощи субъектам малого и среднего бизнеса в рамках федеральных, региональных и местных программ поддержки
малого и среднего бизнеса [4];
- размеры и направления, а также причины внутренней миграции населения территорий исследуемого субъекта;
- уровень и развитие социальной инфраструктуры субъекта и другие
[3].
На наш взгляд, изучение практики применения СНР по всей совокупности социально-экономических показателей, которые мы предлагаем, позволят выявить как фискальный потенциал СНР, так и стимулирующие возможности специальных налоговых режимов, которые во всем мире являются основным налоговым инструментом развития предпринимательской
инициативы субъектов малого и среднего бизнеса.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Аннотация. В статье рассматривается значение автоматизации хозяйственных операций в свете развития современных средств производства и производительных сил, выделены основные принципы автоматизации, ее уровни, виды автоматизированных информационных систем, этапы
автоматизации, а также преимущества и недостатки внедрения автоматизированных информационных систем в среду функционирования экономических субъектов.
Современный уровень развития производственных отношений делает
необходимым применение технологий автоматизации процессов управления. Информационные технологии способны помогать в управлении различными ресурсами, участвующими в хозяйствующем процессе: информационными, материальными, финансовыми, трудовыми, интеллектуальными
и пр. Применение программно-аппаратных комплексов автоматизации позволяет значительно уменьшить долю участия человека в реализации функций управления, а на некоторых участках – полностью исключить его присутствие.
Замещение человеческого фактора, в случаях рутинных операций, не
требующих творческого подхода, компьютерными системами имеет положительные аспекты и благотворно влияет на качество реализации функций
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управления. Автоматизация в большинстве своем решает проблемы ошибок, допущенных по субъективным причинам (недостаточная квалификация, утомляемость, невнимательность и др.), свойственным человеку и чуждым электронной машине [1-5]. Следствием автоматизации процессов
управления, как правило, является рост производительности труда, сокращение затрат времени на обработку информации и принятие решений, увеличение точности получаемых данных и их стабильности.
Процессы автоматизации внедрены во многие сферы человеческой деятельности, начиная от сферы логистики и производства до торговли и
услуг. Сегодня сложно представить субъекта экономических отношений,
который бы не использовал современные технологии автоматизации хозяйственных процессов в своей деятельности. При этом вне зависимости от
сферы деятельности, можно выделить общие принципы автоматизации, реализующие процессный подход. Степень автоматизации хозяйственных
процессов может носить разный характер, но базовые принципы всегда будут одинаковыми. Они определяют как среду эффективной реализации операций в автоматическом порядке, так и условия автоматизированного
управления.
Среди основных принципов автоматизации можно выделить принципы общности, слаженности и независимости.
Автоматизируя хозяйственные операции, субъект должен понимать
необходимость внедрения системы в общую среду предприятия. Процесс
интеграции может отличаться на разных уровнях автоматизации, но его значение не должно меняться.
Кроме этого, процессы автоматизации должны быть слажены между
собой, а также с поступаемой извне информацией и предъявляемыми к системе требованиями со стороны пользователей.
Автоматизация предполагает минимизацию степени вмешательства
пользователей в подконтрольные процессы в случаях, когда реализация заложенных в алгоритмах системы функций выполняется в штатном режиме.
Процессы автоматизации должны быть по возможности независимыми от
пользователей.
Единые принципы автоматизации также могут дифференцироваться в
зависимости от степени автоматизации и предметной области автоматизируемых процессов.
Системы автоматизации хозяйственных процессов призваны обеспечивать менеджмент необходимой информацией на всех уровнях управления. Это обстоятельство, в свою очередь, определяет зависимость уровня
автоматизации от уровня управления, хозяйственные процессы которого
подвергаются машинной обработке. В управлении выделяют оперативный,
тактический и стратегический уровни, которые присущи и автоматизации.
Оперативный уровень автоматизации отвечает за реализацию текущих задач, носящих регулярный характер. Это может быть как обеспечение
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заданного уровня определенных параметров системы, так и поддержание
определенных графиков функционирования.
Тактический уровень автоматизации хозяйственных процессов призван распределять решаемые задачи между различными процессами оперативного уровня. В производственной сфере это могут быть процессы планирования технологических операций, управления ресурсами субъекта хозяйствования, управления документооборотом.
Стратегический уровень автоматизации управления призван решать
аналитические и прогнозные задачи, носящие перспективный характер.
Уровень обслуживает менеджмент высшего звена, решая финансово-хозяйственные задачи стратегического уровня.
Каждый уровень автоматизации может использовать различные автоматизированные информационные системы (OLAP, CRM или ERP), которые. В свою очередь, могут быть статичными, настраиваемыми и самоопределяемыми.
Параметры статичных систем определяются параметрами технологического оборудования или самой технологией и не могут быть переопределены во время реализации процесса.
Настраиваемые системы способны менять порядок действий, следую
заложенному алгоритму или параметрам процесса. Определение необходимого алгоритма реализуется через комплект инструкций, понятных автоматизированной системе.
Самоопределяемые системы способны выбирать требуемый алгоритм
функционирования непосредственно во время работы. При этом выбор новых параметров системы определяется данными, полученными в ходе выполнения самого процесса.
Данные типы систем автоматизации могут реализовываться на различных этапах управления как по отдельности в виде самостоятельных сред
функционирования, так и в комплексе в составе единого информационного
пространства.
В рамках среды функционирования любого экономического субъекта
можно определить классы процессов общего характера. Это могут быть процессы хозяйственной деятельности, процессы планирования и разработки, а
также процессы контроля качества выполнения операций и анализа функционирования. Большую часть этих процессов возможно подвергнуть автоматизации, для чего разработаны целые группы систем автоматизации.
Автоматизация хозяйственных операций – сложная и трудо мкая задача, решение которой требует следования строгого плана автоматизации.
Работа в рамках стратегии автоматизации позволит повысить эффективность реализации самих процессов, а также получить ряд дополнительных
преимуществ.
Стратегия автоматизации состоит из нескольких этапов реализации.

320

Постановка задачи и изучение специфики предметной области. Понимание особенностей автоматизируемого процесса является обязательных
условием успешной реализации последующих этапов. Анализ процесса
предполагает изучение входных и выходных состояний, проработку алгоритма операций, выявление связей с другими процессами, имеющими место
в хозяйственной деятельности субъекта, а также определение ресурсного состава процесса.
Оптимизация процесса автоматизации. На этом этапе выявляются маловажные операции, выполнение которых не приносит положительного эффекта. Данные операции исключаются из плана автоматизации. Некоторые
операции могут быть сгруппированы и выполняться одновременно. Также,
в целях повышения эффективности реализации автоматизации, могут быть
переработаны уже существующие алгоритмы выполнения процессов.
Реализация автоматизации. Автоматизация хозяйственной деятельности может осуществляться только в условиях четкой формализации предметной области. При этом, чем более точно будут описаны процессы, тем
проще и точнее их можно будет автоматизировать, а, следовательно, получить больше эффекта от автоматизации.
Автоматизация процессов хозяйственной деятельности дает возможность повлиять на качество информации, используемой менеджментом в
ходе реализации своих компетенций. Внедрение автоматизированных информационных систем позволяет повысить эффективность автоматизируемых процессов и операций, но при этом, в некоторых ситуациях необходимо
оценивать ее целесообразность.
Преимущества автоматизации хозяйственных процессов:
- снижение затрат времени на выполнение однотипных операций. Рост
скорости работы в автоматизированных системах обусловлен более высокой точностью, четкому следованию заложенного алгоритма, а также отсутствию зависимости производительности системы от продолжительности периода работы.
- рост качества выполняемых операций. Минимизация влияния человеческого фактора способствует уменьшению количества ошибок, увеличивает стабильность и качество выполняемых работ.
- предоставление более точной и своевременной информации оказывает положительное влияние на качество реализации функций управления.
Автоматизация позволяет задействовать и обрабатывать значительно большие объ мы различной информации о процессе, чем это можно осуществить при ручной обработке.
- возможность одновременного решения нескольких задач без ущерба
качеству и точности выполняемых операций, что влияет на скорость работы
и объективность получаемых результатов.
- рост скорости выполнения процессов способствует также и увеличению скорости принятия решений в стандартных условиях. Системы
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автоматизации хозяйственных процессов позволяют ускорить процесс принятия решения в типовых условиях, что в свою очередь положительно сказывается на рабочих параметрах процесса и сокращает вероятность несогласованности данных на других этапах управления.
Явные преимущества автоматизации процессов хозяйственной деятельности не исключают оценки целесообразности ее реализации. Анализ
предметной области и состояния объекта автоматизации может привести к
заключениям об отсутствии необходимости или экономической невыгодности внедрения автоматизированных решений. В некоторых условиях ручная
реализация процессов может иметь большую эффективность нежели с применением средств автоматизации, а именно:
- в случаях низкой формализации процессов автоматизации, когда
рассматриваемые процессы сложно или невозможно описать в логические
алгоритмы;
- когда срок использования автоматизированной информационной системы невелик и затраты на внедрение автоматизации экономически нецелесообразны, при этом ручная обработка будет более быстрой и эффективной;
- при производстве единичных видов продукции или оказании единовременных услуг. Иногда требуется выпуск продукта с уникальными параметрами, которые могут быть реализованы только в режиме ручного труда;
- в условиях отсутствия стабильного спроса, который оказывает влияние на объемы производства.
Однако, несмотря на имеющиеся ограничения для внедрения автоматизированных информационных систем, автоматизация остается и будет в
будущем выступать одним из основных направлений дальнейшего развития
производительных сил и производственных отношений в обществе.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА
КАРТОФЕЛЯ
Аннотация. В статье дано определение рынка картофеля и охарактеризована его экономическая сущность. Определена структура и рассчитана емкость рынка картофеля Воронежской области. Рассмотрены основные особенности, присущие рынку картофеля Воронежской области.
В России картофель является одним из самых потребляемых продуктов сельского хозяйства. По производству картофеля Россия уступает в
мире Китаю и Индии, а также входит в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства. Однако на рынке картофеля в
России значительную долю занимают хозяйства населения, что связано с
тяжелым положением в 1990-х годах, когда россияне выращивали картофель самостоятельно.
В статье 4 федерального закона «О развитии сельского хозяйства» рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия определяется как «сфера обращения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» [1]. По нашему мнению, данное определение не полностью
раскрывает значение рынка, ведь рынок – это, прежде всего, система экономических отношений. К тому же при определении рынка следует учитывать
все стадии процесса общественного воспроизводства, а не только сферу обращения. Мы считаем, что рынок картофеля представляет собой систему
экономических отношений, которая основывается на взаимном согласии,
эквивалентности, конкуренции, и охватывает все стадии процесса воспроизводства картофеля, выявляя и устанавливая общественно-необходимые
затраты труда на производство.
По своей экономической сущности рынок – это совокупность социально-экономических процессов и отношений в сфере обмена, посредством
которых реализуется стоимость товаров и находят окончательное признание
заключенные в товаре общественные затраты труда [5]. В определении экономической сущности рынка автор также ограничивает деятельность рынка
сферой обмена. На наш взгляд, рынок влияет на все сферы общественного
воспроизводства путем уравновешивания цены на определенный товар под
действием закона спроса и предложения. Отсутствие производства ставит
под сомнение факт существования рынка при условии отсутствия импорта.
Отсутствие потребления произведенных товаров остановит производство и
заставит производителей искать возможности для производства товаров, которые пользуются спросом среди потребителей. Таким образом, можно
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предположить, что сущность рынка представляет собой социально-экономические отношения и процессы между субъектами рынка по вопросам признания общественных затрат труда, понесенных на производство определенного товара. С одной стороны, признание потребителем затрат на производство определенного товара позволит осуществить обмен данного товара
на другие материальные блага, имеющиеся в распоряжении потребителя. С
другой стороны, признание производителем затрат, которые необходимо
понести на производство определенного товара, пользующегося спросом у
потребителей, будет стимулировать к началу осуществления производственной деятельности.
Рынок картофеля Воронежской области имеет следующую структуру:
производителей (сельскохозяйственные предприятия, К(Ф)Х, хозяйства
населения), потребителей (население, картофелеперерабатывающие предприятия), инфраструктуру (оптовые и розничные рынки, посредники), а
также государство (министерства и ведомства). Воронежская область входит в тройку лидеров по производству картофеля не просто в федеральном
округе, а в целом по России. Поэтому основным субъектом рынка картофеля
являются его производители.
В последние годы рынок картофеля Воронежской области перенасыщен, спрос значительно превышает предложение [3]. Индикатор соответствия спроса предложению в течение исследуемого периода принимал значения от 0,631 до 0,820 (табл. 1).
Таблица 1 - Расчет емкости рынка картофеля в Воронежской области
Показатели
Норма потребления по Росстату, кг
Норма потребления по Минздраву, кг
Численность населения, млн. чел.
Потенциальная емкость рынка по
Росстату, тыс. т
Потенциальная емкость рынка по
Минздраву, тыс. т
Фактическая емкость рынка, тыс. т
Производство на душу населения, кг
Потребление на душу населения, кг
Уровень самообеспечения, %
Степень насыщения рынка по Росстату, %
Индикатор соответствия спроса предложению

2012
126
98
2,330

2013
127
98
2,329

2014
127
98
2,331

2015 2016
127
127
98
90
2,333 2,335

2017
127
90
2,334

293,6

295,8

296,0

296,3 296,5

296,4

228,3

228,2

228,4

228,6 210,2

210,1

280,9
549,2
389,2
136,1

290,1
659,6
416,4
151,4

291,5
649,0
436,9
142,0

293,8
652,5
459,6
134,2

283,3
549,3
408,6
130,1

281,7
533,1
437,0
116,3

308,9

327,9

344,0

361,9 321,7

344,1

0,709

0,631

0,673

0,704 0,744

0,820

В расчетах мы не приводили 2018 г. по причине отсутствия данных в
связи с их пересчетом с учетом результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи. В рамках анализа мы выявили, что норма потребления
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картофеля по данным Росстата и Минздрава разнится. Минздрав советует
россиянам сократить потребление картофеля на 37 кг в год. В связи с этим
мы рассчитали потенциальную емкость рынка картофеля Воронежской области в двух вариантах: согласно данным Росстата и согласно данным Минздрава. Следует отметить, что фактическая емкость рынка в течение исследуемого периода превышает потенциальную емкость рынка, рассчитанную
по данным Минздрава. Таким образом, доведение потребления картофеля
до рекомендуемых Минздравом значений может привести к сокращению
производства картофеля и ухода с рынка многих производителей.
Рынку картофеля Воронежской области присущи определенные особенности. В частности, одной из особенностей рынка картофеля Воронежской области является низкая доля сельскохозяйственных организация и
К(Ф)Х в структуре производства (табл. 2).
Таблица 2 - Доля сельскохозяйственных предприятий в структуре
производства картофеля России, ЦФО и областях ЦЧР
Регионы
Российская Федерация
Центральный Федеральный округ
Центрально-Черноземный регион
в т. ч. Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Тамбовская область

2012
15,7
19,5
10,2
9,3
4,2
8,5
18,4
10,8

2013
13,8
16,9
10,7
5,7
2,7
6,9
19,4
18,6

2014
15,7
21
12,9
5,9
2,6
8,3
24,4
23,5

Годы
2015
18,3
24,6
13,5
9,2
3,4
7,8
25,5
21,5

2016
18,8
27,4
14,2
7,5
3,3
8,4
28,1
23,7

2017
19,5
27,8
13,5
7,2
2,3
7,6
31,3
19,1

2018
19,3
27,6
15,0
7,8
3,0
8,5
34,0
21,6

В целом по России на долю сельскохозяйственных предприятий приходится лишь 13,8-19,5% производства картофеля. Стоит отметить, что
среди областей ЦФО в Воронежской области самая низкая доля сельскохозяйственных предприятий в структуре производства картофеля. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что наибольшая и стабильная
урожайность картофеля характерна для регионов, в которых наименьшая
доля в объеме валовой продукции приходится на хозяйства населения. В них
преобладают средние и крупные специализированные хозяйства коммерческого типа (сельскохозяйственные предприятия различных организационно-правовых форм и фермерские хозяйства). В результате в производство
внедряются более прогрессивные сорта, технологии, средства защиты, что
положительно сказывается на уровне урожайности.
Мы выделили сельскохозяйственные организации в различные
группы по валовому сбору и определили, что из 31 муниципального района
Воронежской области лишь в 9 присутствуют сельскохозяйственные организации, занимающиеся производством картофеля (табл. 3).
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Таблица 3 - Группировка сельскохозяйственных предприятий Воронежской области по валовому сбору картофеля в 2018 г.
Объем производства,
тыс. т
До 5
5-10
Более 10
Итого

Вс
СеЦенег верная тральо
зона ная зона
8
4
3
2
2
1
1
11
7
3

Южная
зона
1
1

Удельный
вес группы,
%
73%
18%
9%
100%

Валовой
сбор,
тыс. т
7,1
15,3
11,5
34,0

Средний
объем на хозяйство
0,9
7,7
11,5
3,1

Наибольшее число предприятий находится в северной зоне. В основном, это связано с близостью большого рынка сбыта, а именно областного
центра г. Воронеж в северо-западной зоне. Наибольший удельный вес имеет
группа с валовыми сборами до 5 тыс. т. В данной группе общий валовой
сбор составил 7,1 тыс. т, в том числе 889 т приходится в среднем на одно
предприятие. Наибольшие валовые сборы характерны для группы от 5 до 10
тыс. т и составили 15,3 тыс. т, в том числе 7,7 тыс. т в среднем на одно предприятие. В группу более 10 тыс. т попало одно предприятие Рамонского района ООО «Агро Рамонь» с валовым сбором картофеля в 11,5 тыс. т в 2018 г.
Еще одной особенностью рынка картофеля Воронежской области является наличие на рынке весеннего картофеля. Данная тенденция больше
соответствует американскому варианту дифференциации [2]. Под весенним
картофелем подразумевается импорт молодого картофеля из Египта, Турции и других жарких стран в марте-мае. В связи с географическим расположением области не представляется возможным вырастить картофель в столь
ранний срок. Поэтому спрос на картофель в весенний период покрывается,
в основном, за счет его импорта из-за рубежа. Производителям картофеля
Воронежской области следует улучшать качество продукции для того,
чтобы минимизировать потери от зимнего хранения.
Недостаток специально оборудованных хранилищ у К(Ф)Х и некоторых сельскохозяйственных организаций также является особенностью и
оказывает значительное влияние на рынок картофеля Воронежской области.
Как правило, на рынке картофеля в России в целом и в Воронежской области
в частности пик цен реализации картофеля приходится на весну, когда на
рынок импортируют зарубежный молодой картофель. После чего цена начинает снижаться по мере появления на рынке картофеля от региональных
производителей. При этом фермеры, у которых отсутствуют специализированные хранилища, стараются как можно быстрее реализовать произведенный картофель. В связи с этим они реализуют картофель посредникам по
достаточно низкой цене, снижая при этом рыночную цену. Снижение рыночной цены негативно сказывается на эффективности деятельности других
фермеров и сельскохозяйственных организаций, которые имеют в своем
распоряжении специализированные хранилища для хранения картофеля. На
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наш взгляд, органам государственной власти необходимо создать централизованную систему регулирования рынка картофеля, которая позволит сгладить сезонное колебание цен на картофель и обеспечит предприятия достаточным уровнем прибыли.
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СТАНДАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ПРОЕКТАМИ
Аннотация. В статье рассматриваются популярные стандарты
управления IT-проектами, такие как ISO 21500:2012, PMBOK, PRINCE2,
SWEBOK и другие. Описаны основные особенности IT-проектов.
В настоящее время проектный менеджмент охватывает разнообразные сферы деятельности экономики и становится драйвером развития социально-экономических систем. Постоянное развитие модернизация информационных технологий, нестабильное экономическое и политическое
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положение и другие факторы заставляют современный бизнес искать новые
подходы управления, воспринимая свою деятельность через проект или
портфель проектов [5]. Проектный менеджмент предполагает уникальный
подход для создания новой продукции или услуги с целью удовлетворить
потребности заказчика в отведенные нормативные сроки.
Стандарт PMBOK определяет «проект», как временное предприятие,
предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов [4]. Проектов должен отвечать стратегическим целям, как отмечено в
ГОСТе ИСО 21500-2014: «Проектный менеджмент заключается в использовании соответствующих методов, инструментов, приемов и компетенций
при реализации проекта. Проектный менеджмент подразумевает интеграцию различных фаз жизненного цикла проекта» [1].
Деятельность, связанная с разработкой, использованием или внедрением информационных технологий обозначается понятием «IT-проект».
Охват IT-проектами направлений трудовой деятельности разнообразен – это
и разработка программных приложений, создание информационных систем,
развертывание ИТ инфраструктуры, интегрирование ИС в бизнес-процессы
и прочее.
IT-проекты довольно сложны и разнообразны, и поэтому много неуспешных проектов. Применение стандартов в управлении IT-проектами
становится необходимым условием для успешной реализации проектов. ПМ
Форсайт приводит статистику успешности IT-проектов за период 2003-2016
гг.:
- 6% - успешные проекты, реализованные в срок, в рамках бюджеты и
с требованиями заказчика;
- 52% - со сложностями, проекты, столкнувшиеся с проблемами по
срокам, бюджету, выполнению требований заказчика;
- 42% - провальные проекты, остановленные досрочно, не завершенные.
По данным исследования PwC, проводимым по 10 640 проектам, было
выявлено, что успешно завершают свои проекты на 100% лишь 2,5% компаний. Прочие не достигают поставленной цели или не укладываются в запланированный бюджет и сроки реализации проекта. Эти сбои приводят к
значительным затратам – одни только провальные ИТ-проекты обошлись
США в 50-150 млрд. $ в виде потерянного дохода и производительности.
(Gallup).
Для повышения успешной реализации проектов были разработаны
стандарты проектного менеджмента, в которых сформулированы нормы,
методы, общепринятые процессы и лучшие практики, приведена единая
терминология. Это своеобразная энциклопедия знаний по управлению проектами.
Стандарты по управлению IT-проектами разделяют на две группы
(рисунок 1):
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Рисунок 1 – Стандарты управления IT-проектами
+ Общие стандарты управления проектами, которые применимы для
IT-проектов.
+ Стандарты управления группами IT-проектов, среди которых выделяются стандарты проектов разработки ПО и стандарты проектов внедрения.
Также стандарты в области управления IT-проектами, классифицируют на: международные, национальные, межотраслевые, отраслевые, частные и корпоративные.
Стандарты управления проектами, в том числе и IT-проектами, разделяются по областям применения:
- применимые к некоторым объектам управления (проекту) и регулируют процессы управления (ISO 10006:2003, PMI, PMBOK;
- применяемы к субъектам управления (Project Management, команда
разработки), регламентирующие требования к знаниям и квалификации
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участников IT-проекта и организации сертификации менеджеров проектов
(IPMA, PMI, СОВНЕТ).
- направленные на систему управления проектами, характеризующие
и оценивающие зрелость организационной системы менеджмента (P2M,
OPM3).
В мировой практике самыми популярными и востребованными стали
стандарты PMI и IPMA.
IPMA (InternationalProjectManagementAssociation) – международная
ассоциация управления проектами, основанная в 1965 году. Объединила
специалистов в области проектного менеджмента (Project Management) разработала собственную четырехступенчатую систему сертификации и модель зрелости организаций в области управления проектами. Стандарт,
включает в себя все основные требования к компетенциям специалистов по
проектному управлению.
В стандарте описаны требования к компетентности специалистов (менеджер проектов) по управлению проектами.
СОВНЕТ представляет IPMAв России. Это некоммерческая организация, которая реализует научные исследования и разработки, осуществляет
обучение и сертификацию специалистов по управлению проектами.
СОВНЕТ основан в 1990 году, в Москве появилось отделение PMI в 1998
году, насчитывает более 500 человек.
PMI Институт управления проектами США (Project Management
Institute), профессиональная ассоциация по управлению проектами.
PMIоснован в 1969 году, представлен в более чем 170 странах мира и объединил более 380 тысяч менеджеров. Набор профессиональных знаний и
умений, включенных в PMBOK, позволяет добиваться намеченных целей и
задач во всех направлениях трудовой деятельности.
PMBOK (Project Management Book of Knowledge)— стандарт управления проектами, который также может применяться для проектов разработки
программного обеспечения.
По нашему мнению, PMBOK – это своеобразная энциклопедия знаний
по управлению проектами (классификатор процессов). В ее состав входит
огромное количество базовых определений и всевозможных описаний отличий между проектной и операционной деятельностью.
Здесь собраны управленческие группы процессов, а не этапы реализации IT-проекта. Выделено 47 процессов сгруппированных, в пять групп по
фазам жизненного цикла проекта.
Жизненный цикл проекта разделяется на пять этапов: инициация, планирование, выполнение, контроль, закрытие проекта.
В стандарте описывается десять областей знаний, которые должен
знать и уметь выполнять менеджер проекта для эффективного управления
проектами. Области знаний: управление интеграцией, управление содержанием, управление временем, управление затратами, управление качеством,
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управление персоналом, управление коммуникациями, управление рисками, управление поставками и управление заинтересованными сторонами
(стейкхолдерами) [4].
PMBOK– раскладывает деятельность по управлению проектами на
простые составляющие – процессы. Для менеджера масштабный проект распадается на несколько более простых и понятных объектов управления
Руководство к своду знаний PMBOK обозначил основные документы
проекта:
1. Устав проекта – официальный документ проекта. В нем четко обозначены: цели проекта, дата начала и время выполнения, ресурсы, ограничения, в условиях которых он будет выполняться, результат, который планируют получить итоге, организационная структура, команда проекта и
проектный менеджер.
2. Описание содержания проекта, включающее описание работы, которую предстоит выполнить, и результатов поставок, если их надлежит произвести.
3. План управления проектом, описание четкой последовательности
выполнения работ в отведенные сроки [4].
Сертификация Project Management Professional (PMP) по PMBOK, осуществляемая PMI одна из самых востребованных в мире, в России также
стала популярна.
Первые российские стандарты по управлению проектами подготовлены в 2011 году – национальный ГОСТ-Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектами» и введен в действие 1 сентября
2012 года, первое изменение – в 2013 году, представляет собой облегченную
версию PMBOK. Центр стандартизации управления проектами, объединивший российских экспертов для разработки стандарта.
Области знаний и процессы, представленные в стандарте
PMBOKактуальны и применимы для IT-проектов. В целом может использоваться документация проекта и организационная структура. Но необходимо
отметить особенности, отличающие IT-проекты. Во-первых, это большая
изменчивость ИТ-проектов, сложность в определении требований и ожиданий; во-вторых, глубокое проникновение в деятельность компании, зачастую с сильной инновационной составляющей; в-третьих, в результате реализации IT-проекта создаются инструменты, эффективность использования
которых обусловлено квалификацией потребителей, в-четвертых, трансформацией организационной структуры предприятия и реинжиниринг бизнес-процессов, в-пятых, высокая затратность, рискованность и непредсказуемость.
Новый международный стандарт по проектному менеджменту ISO
21500:2012. Полное наименование стандарта - ISO/AWI 21500 «Руководство
по проектному менеджменту». Разрабатывался данный стандарт в Лондоне
британской организацией по стандартизации (BSI), пригласившей
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проектную команду ISO/PС 236 «Project Management». Команда насчитывала более 50 экспертов из разных стран, которые работали над проектом
этого документа.
ИСО 21500 разрабатывался на базе уже существующих стандартов,
методологий, национальных разработок. Цель нового стандарта обеспечить
универсальность его применения в различных сферах экономической деятельности. Дается новое определение проекту, как уникальному набору процессов, состоящему из скоординированных и управляемых задач с начальной и конечной датами, предпринятому для достижения цели. В пять групп
систематизированы 39 процессов, из которых 4 новых: обобщение опыта,
полученного в результате работы над проектом; уточнение организации
проекта, контроль ресурсов, управление взаимосвязями [1].
Необходимо рассмотреть группу стандартов по разработке программного обеспечения и по внедрению информационных технологий. В области
создания систем и программных средств обозначились два международных
стандарта: ISO/IEC 15288 и ISO/IEC12207. В них так же, как в PMBOK, выделяются группы процессов: процессы в контексте системы и специализированные процессы программных средств.
Кроме вышеупомянутых стандартов ISO/IEC, широкое распространение в нашей стране получили SWEBOK и PRINCE2.
SWEBOK (Software Engineering Book of Knowledge) — это свод знаний по программной инженерии, вышел в 2004 году.SWEBOK–это открытый проект, реализуемый при поддержке международного комитета IEEE.В
нем отражены области знаний и рекомендуемые практики по инженерии
программного обеспечения, владение которыми значимо для эффективного
разработки и управления проектами. Стандарт является основой для сертификации, аккредитации и исследовательской деятельности. SWEBOK согласуется с процессами жизненного цикла программного обеспечения стандарта ISO/IEC 12207.
SWEBOK описывает 10 областей общедоступных знаний, а также в
дополнение содержит анализ смежных дисциплин, которые являются фундаментальными для программной инженерии.
1. Программные требования
2. Архитектура ПО (дизайн).
3. Конструирование ПО.
4. Тестирование ПО.
5. Сопровождение ПО.
6. Управление конфигурацией.
7. Управление в программной инженерии.
8. Процесс программной инженерии.
9. Инструменты и методы программной инженерии
10. Качество ПО [3].
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Смежные дисциплины: разработка компьютеров, компьютерные
науки, математика, менеджмент, управление проектами, управление качеством, системное проектирование.
Основной целью руководства к своду знаний SWEBOKявляется определение области деятельности составляющая сущность профессии инженера-программиста, а также фундаментом для понимания вопросов разработки программного обеспечения.
PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environments 2) — это один из наиболее популярных стандартов управления ИТ-проектов. Он был разработан в
1989 году в Великобритании, как стандарт для руководства проектами в области информационных технологий.
PRINCE2выделяет: 7 принципов, 7 компонентов и 7 процессов.
Принципы:
+ постоянная оценка целесообразности проекта;
+ учиться на опыте;
+ распределение ролей и обязанностей;
+ поэтапное управление;
+ управление по отклонениям;
+ ориентация на результат
+ гибкость (адаптация к особенностям проекта).
Процессы: начало проекта, инициация проекта, управление командой,
контроль стадий, управление поставкой продукта, управление границами,
завершение проекта
Кроме того, он выделяет 7 компонентов, на которых надо фокусироваться при выполнении проекта:
+ Обоснование проекта
+ Организация
+ Планирование
+ Управление рисками
+ Управление качеством
+ Управление изменениями
+ Отч тность (в частности, план/факт) [2].
Стандарт довольно сложен в применении, хотя комплексно и основательно выверен и универсален, подходит как для управления IT-проектами,
так и для проектов по разработке программного обеспечения.
Стандарты внедрения корпоративных систем.
Проекты по внедрению IT-решений, например корпоративных систем,
а особенно ERP-систем трудно реализуемы. Все вендоры, предлагающие
свои системы стремятся увеличить количество успешных внедрений, поэтому крупные разработчики предоставляют методики внедрения ITрешений, соблюдение которых позволит повысить результативность ITпроектов и снизить риски. Например, компания SAP для внедрения своей
ERP-системы предлагает Accelerated SAP (ASAP), а компания ORACLE –
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Oracle Unified method (OUM). Есть свой метод внедрения 1С:УПП и у компании 1С – Технология быстрого результата, основанная, как видно даже из
названия, на гибких методах внедрения.
Стандарт ISO/IEC 12207 и ИСО 15288 является платформой для этих
методологий управления IT-проектами. Они опираются на одни принципы
– выделяют и описывают основные процессы проекта на различных этапах
жизненного цикла.
Сложно описать все многообразие стандартов, применяемых для
управления IT-проектов. Все стандарты не противоречат друг другу, но согласовать их довольно сложно. Для создания своего корпоративного стандарта, следует выбирать тот, который отвечает наработанной практике разработки или внедрения и корпоративной культуре.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ С
ОТКРЫТЫМ КОДОМ
Аннотация. В статье рассмотрены понятия и особенности проприетарного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым кодом. Дан обзор функциональных возможностей операционных систем с открытым кодом отечественной разработки.
В настоящий момент пользователям доступно два вида программного
обеспечения - проприетарное и открытое.
Проприетарное программное обеспечение является частной собственностью авторов или правообладателей. Исходя из этого, правообладатель
сохраняет за собой монопольные права на распространение и модификацию
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программы, а также ее использование. В силу этих причин использование
программы конечным пользователем требует подписания лицензионного
соглашения (End User License Agreement (EULA)). Такое соглашение определяет, что программа используется «как есть», т.е. пользователь не имеет
права распространять, исследовать или изменять исходный код программы.
Конечный пользователь имеет право использовать программу только так,
как указано в соглашении и у него нет доступа к исходному коду. Т.е. проприетарные программы являются программами с закрытым исходным кодом.
Использование программ с закрытым кодом имеет свои плюсы и минусы. Начнем с положительных моментов:
- наличие определенных гарантий того, что программа будет работать
именно так, как написано в сопровождающей документации;
- наличие документации к продаваемой программе;
- наличие службы технической поддержки и сопровождения программы;
- периодическое обновление программного обеспечения разработчиком с целью устранения ошибок или при изменении законодательства.
Однако есть и минусы:
- коммерческая лицензия на программу и ограниченные сроки ее действия;
- медленная реакция службы технической поддержки и, часто, высокая ее стоимость;
- высокая стоимость добавления необходимых конкретному клиенту
функций;
- практически недоступные исходные коды, исключающие возможность исправления или доработки купленной программы.
С ростом числа конечных пользователей возникают вопросы адаптации существующего программного обеспечения (ПО) под их конкретные
требования или особенности применения. При использовании проприетарных программ эти возможности весьма ограничены и жестко завязаны на
разработчика.
В 1983 году Ричард Столмен основал проект, который назвал GNU,
связанный с разработкой UNIX- подобной операционной системы с открытым кодом – свободной операционной системы GNU/Linux. Позднее он создал некоммерческую организацию - Фонд свободного программного обеспечения (FreeSoftwareFoundation, FSF), целью которого является пропаганда использования и распространение свободного программного обеспечения.
Им же были разработаны критерии отнесения программного обеспечения к свободному:
- свобода исполнять программу для любых целей.
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- свобода изучать, как программа работает, и приспосабливать ее к
своим нуждам.
- свобода распространять копии, если тем самым можно помочь соседу.
- свобода совершенствовать программу и публиковать свои усовершенствования, так чтобы их преимуществами могли воспользоваться все.
Право на использование свободного программного обеспечения регламентируется открытым лицензионным соглашением (стандартной общественной лицензией GNU-GNUGPL), которое требует распространения
вместе с двоичными файлами (в том числе неизменными) исходного кода
или письменного обязательства его предоставить и накладывает обязанность делиться с общественностью измененной версией программы. Даже
если были изменены всего одна - две строчки исходного кода, пользователь
обязан предоставить другим свободный доступ к программе и ее исходному
коду.
В тоже время, термин «свободное программное обеспечение» создавал иллюзию бесплатности программного обеспечения. «Свободное» ПО —
не значит «бесплатное». Пользователь может распространять копии свободного ПО на коммерческой основе (платно), но при этом обязан передать покупателю весь комплекс прав на него: право на свободное распространение,
исходный код программы, право на модификацию и использование элементов ПО в собственных разработках и т. д. На практике получается, что взимание платы за свободное ПО не имеет смысла и в абсолютном большинстве случаев ПО, распространяемое под лицензией GNU GPL, бесплатно.
По прошествии чуть более 10 лет с момента основания Фонда, чтобы
устранить эту иллюзию, была создана инициатива OpenSource (открытый
исходный код), и это термин стал использоваться для программного обеспечения, которое соответствует критериям свободного программного обеспечения. Сегодня мы говорим так обо всем ПО, к которому можно свободно
получить его исходный код, но оно должно быть лицензировано в рамках
утвержденной лицензии с открытым исходным кодом.
Таким образом, ПО с открытым кодом (OpenSource) является прямой
противоположностью системам с закрытым кодом. Это ПО также может
быть и платным, но у пользователя появляется возможность его самостоятельной доработки до нужного функционала. Однако основную массу ПО с
открытым кодом составляет так называемое условно-бесплатное ПО.
Среди базового программного обеспечения отечественной разработки
(операционных систем) с открытым кодом можно отметить следующие.
AstraLinux [3] - операционная система (ОС) специального назначения,
созданная АО «НПО РусБИТех» для российских силовых ведомств, спецслужб и государственных органов. Обеспечивает комплексную защиту информации и построение защищ нных автоматизированных систем со
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степенью защиты обрабатываемой информации до уровня государственной
тайны «особой важности» включительно.
Разработчики предлагают две версии ОС: базовую версию (общего
назначения) Common Edition для образовательных учреждений, малого и
среднего бизнеса; и специального назначения Special Edition для построения
автоматизированных систем в защищ нном исполнении. Выпускаемые релизы носят названия городов-героев России.
В состав дистрибутива включены графическая оболочка Fly, программа работы с электронной почтой Mozilla Thunderbird, браузер Mozilla
Firefox, пакет офисных программ Libre Office и др.

Рисунок 1 – Рабочий стол ОС Astra Linux
ALTLinux [1] - семейство дистрибутивов ОС Linux, выпускаемых компанией «Базальт СПО» на основе собственного репозитория «Сизиф». Разработчики предлагают следующие дистрибутивы: Alt рабочая станция, Alt
сервер, Alt сервер визуализации, Alt 8 СП для серверов и рабочих станций
со встроенными программными средствами защиты информации, Alt образование.
Все варианты дистрибутивов имеют необходимый на набор прикладных программ для обеспечения нужного функционала. Так, в состав дистрибутива Alt образование входят: среды разработки, веб-редактор, пакет офисных программ, издательские системы, растровый и векторный графический
редакторы, программа 3D-моделирования, программы инженерной графики, моделирования, создания схем и чертежей, программа управления
проектами, геоинформационная система, системы компьютерной математики и др.
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Рисунок 2 – Рабочий стол ОС Alt Linux
РЕД ОС [4] - операционная система на базе ядра Linux являющаяся
составным продуктом, построенным на базе решений с открытым исходным
кодом и собственных разработок ООО «РЕД СОФТ». Занесена в Единый
реестр российских программ. Выпускается в двух редакциях - «Стандартная» (открытый дистрибутив, содержащий наиболее свежие и актуальные
версии пакетов) и «Сертифицированная».
Основные пакеты для рабочей станции:
- графические оболочки MATE и Cinnamon;
- офисный пакет LibreOffice;
- почтовые клиенты Thunderbird и Evolution;
- браузеры Firefox и Chromium с поддержкой ГОСТ-криптографии;
- графические редакторы GIMP, Inkscape;
- мессенджеры Pidgin, ekiga, PSI, Vacuum-im;
- клиенты терминального доступа OpenNX, Remmina, x2go и freerdp;
- большой набор мультимедийного ПО.
ROSALinux [2] - линейка дистрибутивов операционной системы Linux
(изначально основанных на Mandriva), разработку которых вед т российская компания Научно-технический центр информационных технологий
«Российские операционные системы» (ООО «НТЦ ИТ РОСА»). В линейку
включены дистрибутивы для госорганов (РОСА «КОБАЛЬТ», ROSA
Virtualization), для коммерческих организаций (ROSA Enterprise Desktop,
ROSA Enterprise Linux Desktop, ROSA Enterprise Linux Server, ROSA
Virtualization), для дома (ROSA Fresh).
Большинство рассмотренных ОС имеют схожий интерфейс, набор
прикладных и сервисных программ, и отличаются отдельными не
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существенными для конечного пользователя деталями. В связи с этим не
вызовет трудностей освоение той или иной версии ОС Linux, например при
переходе на работу в другую организацию. Поскольку это ОС с открытым
кодом, то имеется возможность дополнять дистрибутив требуемыми программами в зависимости от стоящих перед организацией задач, наиболее
тонко настраивая функционал вычислительной системы для их решения.
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА: ПОКАЗАТЕЛИ, ДИНАМИКА,
НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ
Аннотация. Статья посвящена исследованию производительности
труда в России. В ней выявлены факторы, оказывают влияние на производительность труда, определено место России в мире по показателям производительности труда и выявлены основные направления по повышению производительности труда.
Основным и естественным источником роста благосостояния граждан
является рост производительности труда [2]. Фактически это означает, что
работники производят больше единиц продукции за установленное время.
Следовательно, снижаются издержки производства и происходит реальный
рост заработных плат без риска увеличения темпов инфляции. Соответственно, чем выше производительность труда, тем выше конкурентоспособность экономики.
Для характеристики изменений основных макроэкономических показателей на определенный период необходимо учитывать значение производительности труда [1].
Одним из ключевых показателей в национальных проектах нашей
страны является повышение производительности труда. Так, в 2019 году
правительством ратифицирован национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости», рассчитанный до 2024 года. Он
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предполагает затраты в размере 52,1 млрд рублей, в основном средств федерального бюджета - 45,7 млрд, 0,8 млрд рублей израсходуют из региональных бюджетов, а 5,6 млрд рублей - из внебюджетных фондов. Налоговые
преференции для содействия росту производительности для регионов внедряются последовательно, по мере готовности, а с 2022 года распределяется
на все остальные регионы. Для этого организован федеральный центр компетенций (ФЦК) в сфере производительности труда. Главный способ помощи - безвозмездная консультационная помощь предприятиям (введение
бережливого производства, комплекса мотиваций и содействия изменениям
и т.п.). Также допустимо кредитование на технологическое совершенствование из фонда развития промышленности - до 300 млн рублей под 1% на 5
лет. В апреле 2019 года экспертный совет фонда предоставил первый такой
кредит на 80,5 млн рублей казанской группе «Тасма». Сейчас еще рассматриваются заявки от 17 предприятий.
Как показывают статистические данные, особенно безрезультатными
для экономики РФ сложились кризисные 2009 и 2015 гг., когда производительность труда сокращалась в значительной степени. С 2016 года увеличение производительности труда имеет позитивную тенденцию (около 2% в
2017-2018 гг.), несмотря на это, в 2019 году прогнозировалось сокращение
ориентировочно на 0,5 п.п. (рисунок 1).

Рисунок 1 – Повышение производительности труда в экономике РФ, в
добывающей и обрабатывающей промышленности, 2007-2019 гг. (факт),
2020-2024 гг. (прогноз) [4]
Данные 2018 года показывают, что в обрабатывающей промышленности динамика нарастания производительности труда практически всегда
выше, чем в добывающей промышленности. Повышение производительности труда в промышленности за период январь-октябрь 2018 года составило
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2,3% по отрасли в целом, 0,7% в добыче и 4,6% в обработке. Однако 2009 и
2017 гг. показали особенности опережающего роста производительности
труда в обрабатывающей промышленности. Так, в текущем году с учетом
изменения числа замещенных рабочих мест рост производительности труда
в начале года по промышленности в целом, добыче и обработке, можно оценить в 3, 5,5 и 3,5% соответственно.
На рисунке 1 показан рост производительности в экономике страны,
сформированный на основе базового сценария формирования экономики,
опубликованный Минэкономразвития в апреле 2018 года. С 2019 года производительность труда имеет тенденцию к росту и к 2021 году зафиксируется в пределах 3% в год.
Для определения тенденций изменения производительности труда
можно использовать обзор Productivity Brief, подготовленный The Conference Board. На основании данных мониторинга, повышение производительности труда в РФ оценивается существенным снижением. В 2000-2007 гг.
прирост производительности достигал примерно 5,9% за год, то в 2010-2017
гг. всего 1,4%, а в 2019 г., по прогнозу экспертов The Conference Board, он
составит 2,9%. В этой связи предельная величина производительности
труда, принимая во внимание ППС, РФ в прошлом году, хотя и располагалась на первом месте в числе государств БРИКС (опережая среднемировую
величину в 1,5 раза, а Китай в 1,7 раза). Несмотря на это предельная величина производительности труда в 2,2 раза была меньше показателя США,
что существенно повышает значение производительности труда.
Производительности труда, начиная со второй половины 2000-х гг.,
тормозится не только в России, но и в экономике большинства стран. В сообщении Productivity Brief показаны тенденции роста производительности
труда с 1970 г. В категории развитых стран отмечается однообразное сокращение, возникнувшее в 1970-х гг. (некоторое форсирование убывания отмечалось в начале 1980-х и конце 1990-х годов). Вместе с тем, можно заметить,
что в экономике США вслед за устойчивым повышением производительности труда в 1980-х и 1990-х возникло его торможение до уровня начала
1980-х, хотя начиная с 2015 года отмечается выравнивание данного показателя. В экономиках развивающихся стран отмечалась немного другая ситуация. За нулевыми темпами повышения производительности труда в середине 1980-х годов наблюдался значительный рост с выходом намного более
высокую величину, чем у США и других развитых стран, а после кризиса
2008-2009 гг. повышение сменилось внезапным сокращением. Это характерно как для мирового сообщества, так и отдельных стран. В этой связи,
начиная с 2007 года сокращение темпов производительности труда в России, протекающих параллельно с падением цен на нефть, проявляется более
существенно, чем у прочих стран БРИКС (кроме Индии) и в мировой экономике.
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При более подробной оценке данных The Conference Board, можно отметить, что с 2011 года среднее значение роста производительности труда
по большинству стран не превышал 1,2%. Так, в 2018 г. он составил 1%, а в
2019 г., по прогнозам, равен 1,1%. В США, рост производительности труда
с начала 2000-х сменился застоем. В странах Западной Европы рост производительности труда составил всего 0,2%.
Другая ситуация отмечается в странах БРИКС. Для них средний рост
производительности труда в 2018 году наблюдался на уровне 2,5% и, ориентировочно, будет немного больше в 2019 году Показатели роста производительности труда в России еще ниже средних (1,9% в 2018 г.), тем не менее,
на 2019 год прогнозируется повышение на 1%.
В Китае темпы прироста производительности труда тормозятся, хотя
держаться на достаточно высоком уровне (превосходят темпы роста производительности развитых стран в несколько раз) (рис. 2). В 2010 году темпы
роста производительности труда находились на уровне 9%, в 2019 году отмечается снижение до 7%. За истекшее десятилетие это чуть-ли не единственный пример торможения прироста производительности труда в Китае,
что ученые связывают с процессом старения населения.

Рисунок 2 - Изменение темпов роста производительности труда в 20002018 гг., % [4]
В Индии рост производительности труда в 2018 году находился на
уровне 5,9%. В Бразилии наблюдался спад производительности труда, в некоторой степени объяснимый увеличением числа занятых работников (рис.
2).
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Существенными причинами низкой производительности труда специалисты называют низкий уровень конкуренции, основательное отставание
по технологиям, изношенность оборудования, нехватка инвестиций [3].
В нашей стране организовано много неэффективных рабочих мест.
Да, с одной стороны, это может быть достоинством, поскольку безработица
находится на относительно низком уровне, но с другой стороны большое
количество вахтеров, сторожей, охранников, лишних менеджеров, которые
ничего, в действительности, не производят, а только получают зарплату,
негативно действуют на показатели производительности труда.
Кроме того, в нашей стране отмечается низкая автоматизация производства. Например, по данным Международной федерации робототехники,
в Южной Корее на каждые 10 тыс. сотрудников, занятых в обрабатывающей
промышленности, приходится 631 промышленный робот, в Сингапуре –
488. Немцы имеют более 300 роботов на каждые 10 тыс. сотрудников, датчане – более 200, американцы – почти 190. Показатели России в этом рейтинге выглядят совсем слабо. У нас только 3 промышленных робота на каждые 10 тыс. человек. Это даже ниже, чем в Индонезии и столько же, как на
Филиппинах.
Со всеми этими проблемами предстоит работать в ближайшие годы.
В соответствии с распоряжением правительства от 2014 года, в качестве
важнейших направлений для работы по повышению производительности
труда в России были утверждены:
- стимулирование инвестиций для модернизации производства;
- стимулирование технологического обновления;
- стимулирование замены устаревших рабочих мест;
- разработка условия для профразвития работников;
- повышение мобильности рабочей силы;
- рост производительности труда в госкомпаниях;
- повышение занятости в секторе малого бизнеса.
Таким образом, Россия по производительности труда отста т от европейских стран примерно на 50%. Это говорит об огромном запасе роста. При
правильном подходе по стимулированию экономического развития уровень
жизни россиян может существенно и за короткий промежуток времени увеличиться. Поэтому сегодня жизненно важно обеспечить российской экономике опережающие темпы роста в 3-4%.
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СПЕЦИФИКА ОПЕРАЦИОННОГО АНАЛИЗА В МОЛОЧНОМ
ЖИВОТНОВОДСТВЕ
Аннотация. Операционный анализ является важным элементом современной системы управления финансовыми результатами и эффективностью деятельности предприятий. В то же время он имеет ряд особенностей, которые снижают его эффективность. В статье приведены предложения по совершенствованию модели операционного анализа в молочном
животноводстве.
Операционный анализ методологически построен на системе функциональных зависимостей: так изменение количества продукции формирует
прямо пропорциональное нарастание затрат или выручки в стоимостном выражении [1]. Главной его особенностью является некоторая неточность и
упрощенное моделирование функциональных взаимосвязей, без учета отраслевого фактора деятельности предприятия. Проведение маржинального
анализа требует соблюдения ряда условий, вытекающих из общих признаков маржинализма:
– разделение издержек на условно-переменные и условно-постоянные
по отношению к динамике объемов производства продукции;
– удельные переменные затраты, рост количества продукции подразумевает пропорциональный рост их общей суммы;
– постоянные издержки не чувствительны к колебаниям объемов реализации и производства в рамках границ производственных мощностей;
– кроме классических показателей дохода (выручки, прибыли от продаж и др.) используется маржинальная прибыль (маржа покрытия),
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отражающая очищение выручки исключительно от переменных затрат, а
также возможность покрытия постоянных затрат и наличие прибыли.
Кроме того, поскольку математическая функция предполагает четко
выраженные функциональные зависимости, то дополнительными условиями в модели являются:
–нерелевантность цены к объему предложения, создаваемого предприятием, т.е. рынок не насыщен;
–производство и реализации продукции равны между собой в рамках
рассматриваемого периода времени, а запасы готовой продукции существенно не изменяются.
Если исходить из положительного финансового результата, отраженная в отчетности модель формирования результатов деятельности предприятия трансформируется в маржинальную и приобретает следующий вид:
Выручка
(нетто)

-

Себестоимость
(полная)

=

Прибыль от
продаж

(1)

Выручка
(нетто)

=

Себестоимость
(полная)

+

Прибыль от
продаж

(2)

Выручка
(нетто)

=

Переменные затраты

+

Постоянные
затраты

(Цена

-

Удельные
переменные
затраты

)*

+

Количество
Прибыль
реализуе= от промой продук+
даж
ции

Прибыль
от продаж
Постоянные затраты

(3)
(4)

Общепринятым в отечественной практике является алгоритм, в котором конечной точкой управления является прибыль от продаж, однако с
нашей точки зрения, разделение затрат и очищение финансового результата
возможно до чистой прибыли [3]. В этом случае будет несколько точек формирования постоянных затрат: общепроизводственные и общехозяйственные расходы.
Валовая маржа

=

Чистая
прибыль

Постоянные затраты
+ (общепроизводственные
и общехозяйственные)

(5)

Как видно из представленных формул, рост количества, цены и снижение переменных затрат позволяют предприятию увеличить объем валовой маржи, а снижение постоянных затрат – увеличить долю прибыли. Однако в этой модели не учитывается отраслевой специфики деятельности организации.
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Поскольку каждое направление отрасли имеет свою специфику, рассмотрим операционный анализ на примере отрасли молочного животноводства. Произведем подробное описание каждого фактора модели:
1. Цена. Цена на продукцию зависит от структуры и условий реализации, качества молока, поэтому с учетом сохранения физического веса
можно говорить о коэффициенте качества или зачетного веса. В нашем регионе молочному животноводству в отдельные годы предоставляются субсидии. Мы предлагаем отражать их в нашей модели следующим образом:
если они связаны с объемом производства, то прямо влияют на объем получаемого дохода и относятся на каждую единицу продукции, если предоставляются общей суммой то формируют прирост выручки, увеличивая ее
сумму. Складывается ситуация, при которой организация может получать
доход вне зависимости от осуществления производственно-коммерческой
деятельности. На уровне предприятия мы предлагаем учитывать все сопряженные с основной деятельностью поступления (субсидии, бонусы, курсовые разницы и т.д.) как часть дохода [2]. Более того, рассматривая экономику производства молока, молоко является основной продукцией, а телята
– сопряженной, кроме того, может выделяться побочная продукция. Методика бухгалтерского учета в сельском хозяйстве предполагает, что затраты
относятся на все виды продукции. Мы полагаем, что целесообразно относить все затраты на молоко, при этом продажу теленка или иных товаров,
полученных при осуществлении деятельности, можно рассматривать как
дополнительный доход, приращение к выручке.
2. Количество. Количество реализуемого молока может быть представлено следующей формулой:
Количество реализуемой
продукции

=

Продуктивность, (надой)
ц/гол

*

Поголовье,
гол

*

Коэффициент товарности

(6)

Следовательно, на него будет оказывать влияние средняя продуктивность каждой головы скота (в молочном производстве подразумевающая
надой каждой коровы за определенный период), поголовье стада и товарность реализуемой продукции. В настоящее время молоко практически не
применяется для кормления, потому любое отклонение от единицы будет
связано с потерями или браком ввиду разных причин.
3. Удельные условно-переменные затраты. Ранее существовала концепция, что кормовые (в настоящее время хлебные) единицы потребляются
коровой на поддержание жизнедеятельности и производство молока. Сейчас кормление, поение животных, их обслуживание производится с учетом
их продуктивности, а, следовательно, в среднем привязано к средней суточной продуктивности. Затраты по уходу за доильными установками также в
среднем привязаны к продуктивности и количеству молока.
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4. Условно-постоянные затраты. В данной группе стоит выделить постоянные расходы на производственном комплексе и хозяйственном (корпоративном) уровне. Снижать затраты хозяйственно уровня можно путем
роста корпоративной структуры: это зарплата высшего менеджмента, банковское обслуживание, аренда, содержание машин, обслуживание административных зданий и банковских счетов, затраты по финансированию и т.д.
Затраты производственного характера будут связаны с менеджментом и
управлением цехами (комплексами) в составе корпорации.
Особого внимания заслуживает движение стада: высокий износ животных в результате современной интенсивной эксплуатации приводит к частому выбытию животных, то есть по факту – движение стада – увязано с
продуктивностью, что переводит расходы по формированию и движению
стада в разряд условно-переменных.
Принимая решение об изменении объемов продаж и производства, менеджер четко должен осознавать, каким путем – экстенсивным или интенсивным оно будет реализовано, а это дает разную динамику роста условнопеременных и условно-постоянных затрат.
При проведении анализа по виду продукции, мы приходим к выводу,
что продукция внутреннего потребления может быть, на наш взгляд, оценена по себестоимости: отклонение е от рыночной цены все равно отразится на финансовом результате следующих производственно-коммерческих циклов. Поскольку цена продукции для внутреннего потребления будет соответствовать удельным условно-переменным затратам, то его осуществление в данном производственно-коммерческом цикле не образует
прибыли и принимает следующий вид:
(

Удельные
переменные
затраты

-

Удельные переменные затраты

)*

Количество
продукции

=

0

(7)

В заключении, хотелось бы отметить, что на наш взгляд, операционный анализ в представленной схеме его применения позволяет взаимоувязать влияние внешних и внутренних, производственных и финансовых факторов. Несмотря на то, что сама сумма чистой прибыли не меняется, преобразовывается структура финансовых рычагов и методов воздействия на финансовый результат.

(Цена, р./ц. +
*Поголовье,
гол.

Удельные субсидии, р./ц
*Коэффициент
товарности

-

Удельные
условно-переПродуктив)*
*
менные заность, ц/гол
траты, р./ц
Прочие доПостоянные заЧистая
+ ходы и суб- =
траты
прибыль
сидии
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(8)

Такое понимание бизнес-модели позволяет увидеть горизонт изменения каждого фактора и обосновывает взаимосвязь и взаимозависимость отраслевых производственных и финансовых факторов.
Рассмотрим взаимосвязь финансовых и производственных факторов.
Любое нарушение технологии производства будет отражаться в итоговом
финансовом результате:
- цена. На цену негативное влияние будет оказывать снижение качества молока: увеличение кислотности, загрязнение и бактериальная обсемен нность, прочее. В отдельных случаях все произведенное молоко за период
молоко будет отнесено к нетоварному. В этом случае молоко будет реализовано по возможной цене, а убытки отнесены на виновных лиц, в зависимости от причины. Так причины могут быть субъективными, связанными с
халатностью или отсутствием необходимых знаний, нарушением должностных инструкций, и объективными, сформировавшимися в результате
неожидаемых изменений в условиях деятельности или чрезвычайных ситуаций;
- удельные переменные затраты. Перерасход ресурсов, равно как и их
нехватка негативно отражаются на производстве: копеечная экономия может стать результатом миллионных потерь, если нарушена возможность
контроля соблюдения технологии;
- прочие доходы и субсидии. Как показывает практика, предприятия
аграрного сектора очень чувствительны к мерам государственной поддержки независимо от их размера и организационно-правовой формы. Чем
больше выход качественной сопряженной и побочной продукции, тем больший доход получит предприятие при условии ее реализации. Предлагаемая
нами модель позволяет уже на этапе планирования сформировать точки безубыточности и определить направления оптимизации деятельности:
1. Условно-переменные расходы должны покрываться ценой. В противном случае или предприятие имеет неверную сбытовую политику или
нерациональные затраты. Мы не являемся сторонниками подхода, при котором считается, что все затраты можно снизить. Снижению подлежат потери и возможные резервы, полученные при совершенствовании технологии производства.
2. Валовая маржа должна быть больше постоянных расходов. Притом
удельная валовая маржа больше удельных переменных расходов, то с позиции финансового менеджмента стоит наращивать производство такой продукции. В противном случае – искать резервы снижения затрат. Основным
критерием приемлемости затрат являются отраслевые показатели или показатели лидеров отрасли.
3. Чистая прибыль. Даже если прибыль есть и ее достаточно в данном
периоде, динамика внешних и внутренних факторов заставляет искать менеджмент пути снижения или сохранения уровня затрат.
В каждой из точек должен быть положительный результат
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- продуктивность. Диапазон изменения продуктивности определяется
качеством животных, их породным потенциалом. Современные породы коров характеризуются продуктивностью до 12 тысяч килограммов молока в
год. Проблема в том, что климат большинства территорий не позволяет полностью реализовать такой потенциал. Следует учитывать, что корова будет
доиться не весь год, а ее продуктивность определяется необходимостью осеменения и стельности. Любое нарушение сроков запуска снижает продуктивность. Более того, продуктивность коров неравномерна в процессе ее
эксплуатации, и если корова по каким-либо причинам выбывает, то не реализуется в полном объеме;
- поголовье. Поголовье стада определяется несколькими факторами,
среди которых определяющий – мощность фермы. Если комплекс рассчитан
на 200 голов, туда невозможно поместить 400 голов. Любое отклонение в
меньшую сторону от производственной мощности негативно отражается на
финансовом результате и увеличивает нагрузку постоянных расходов, так
как в данном случае они не могут быть оптимальными. Выбытие животных
ввиду травм, неправильного ухода, нелокализованных болезней не только
сокращает производство, но и ведет к снижению прибыли. Часто своевременно восполнить потери стада дорого или невозможно, и зависит от метода
оборота стада.
Коэффициент товарности и условно-постоянные затраты рассматривались нами ранее. Заметим, что при планировании запаса финансовой
прочности необходимо потенциально формировать уровень возможных потерь. Отметим, что данные характеристики обоснованы нами для специализированного производства, без полного оборота стада, поэтому затраты по
выращиванию продуктивных животных и переводу их из группы в группу –
за границами данного исследования.
Таким образом, в каждой отрасли имеются свои особенности, а спецификация относительно них операционного анализа позволяет существенно повысить эффективность финансового менеджмента предприятий.
Предлагаемая модель видится нам эффективной для молочного производства, но может быть оптимизирована для любого вида деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОГО
РЫНКА ПШЕНИЦЫ
Аннотация. Россия играет все более важную роль на мировом рынке
пшеницы. Поэтому в статье проанализирован современный мировой рынок
пшеницы. В результате были выявлены особенности и тенденции изменения рынка, озвучены причины их появления и повлиявшие факторы.
Мировой рынок пшеницы в последние десятилетия переживает значительные изменения. В статье представлены следующие особенности и
тенденции, которые характеризуют эти изменения:
1) Мировой рынок пшеницы растет медленнее общего рынка продукции сельского хозяйства.
На первый взгляд мировой рынок пшеницы демонстрирует уверенный
рост: с 1961 по 2018 годы среднегодовой темп прироста экспорта в натуральных показателях составил 6,6%. Особенно высокий прирост наблюдался в 70-х годах ХХ века – 8,3%. (рис. 1). С учетом роста мировой численности населения просматривается дальнейшая динамика увеличения объемов торгов на рынке пшеницы.
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Рисунок 1 - Объем экспорта на мировом рынке пшеницы, млн тонн
При сравнении стоимостных значений экспорта продукции выясняется, что с 1961 года мировой рынок пшеницы вырос в 16 раз, а мировой
рынок всей сельскохозяйственной продукции – в 44 раза. В тоже время может быть не совсем корректно, т.к. необходимо учитывать процесс развития
экономик стран и всей международной торговли, что привело к появлению
товаров на рынке с более высоким переделом и, следовательно, более
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высокой стоимостью. Поэтому был проанализирован размер рынка однородных товаров – это злаковые культуры, к которым также относится пшеница (рис. 2).

Доля пшеницы в злаках,%

Рисунок 2 - Динамика мирового экспорта злаковых культур и пшеницы
Доля пшеницы на рынке злаков постепенно снижается: с 43% в 2001
году до 37% в 2011 году. С одной стороны на это могли повлиять ценовые
факторы, с другой – рост мировой торговли пшеницы обеспечивается
только за счет более интенсивного возделывания культуры, а не за счет вовлечения новых площадей. Так, с 2001 года уборочная площадь пшеницы в
мире увеличилась на 1,9%, а урожайность за тот же период выросла на
28,9%.
2) Появление новых регионов с высоким спросом на пшеницу (табл.1).
Таблица 1 – Ведущие регионы-импортеры пшеницы
Регион
Европа
Северная Африка
Юго-Восточная Азия
Западная Азия
Восточная Азия
Южная Азия

Удельный вес в общемировых объемах, %
1961 г.
1991 г.
2017 г.
49,6%
32,8%
20,5%
4,8%
10,6%
13,8%
0,7%
5,3%
12,9%
5,0%
4,7%
10,1%
19,0%
23,1%
8,0%
11,7%
6,5%
7,1%

В настоящее время главным регионом-импортером зерна по-прежнему остается Европа. При этом в динамике с 1961 года наблюдается снижение удельного веса региона в общем объеме импорта более чем в 2 раза.
Следует отметить, что в середине ХХ основной причиной закупок зерна
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была его нехватка для продовольственных нужд населения, а сейчас это связано с дифференциацией специализации производства различных стран региона.
Следом за Европой по объемам поставок пшеницы в настоящее время
идет Северная Африка. Крупнейшими импортерами здесь выступают Египет, Алжир и Судан. Основными факторами роста спроса на пшеницу в регионе являются:
- устойчивый рост населения;
- предпочтения потребителей пшенице в рационе питания;
- поддержка со стороны правительства переработчиков пшеницы;
- неблагоприятные климатические условия для выращивания собственной продукции.
Регионом с самой стремительной динамикой роста спроса на пшеницу
является Юго-Восточная Азия. Здесь крупнейшими импортерами выступают Индонезия, Филиппины, Вьетнам и Таиланд. В данных государствах
рост населения сопровождается развитием урбанизации, ростом численности и доходов среднего класса, что влечет увеличение потребления хлебобулочных изделий при стабильном традиционном потреблении риса. Приобретенное зерно почти полностью идет на продовольственные нужды, а на
корм скоту в основном используется собственная продукция. Данный регион обладает высоким потенциалом для дальнейшего роста.
В странах Западной Азии пшеница занимает центральное место в рационе населения, наибольший объем импорта культуры приходится на Турцию, Саудовскую Аравию и Йемен. Рост закупок зерна в регионе во многом
объясняется развитием перерабатывающей отрасли.
С другой стороны, следует отметить регион, где снижаются объемы
поставок пшеницы – это Восточная Азия. В данный регион с 1991 года объемы импорта в натуральных величинах снизились на 37%. Главной причиной является то, что крупнейший потребитель пшеницы (Китай) смог наладить собственное производство культуры и практически полностью удовлетворить тем самым внутренний спрос собственного населения.
3) Появление стран-импортеров зерна для создания экспортной продукции с более высокой добавочной стоимостью.
В современных условиях существует целый ряд стран с развитым агропромышленным комплексом, которые импортируют зерно не на продовольственные нужды собственного населения, а для получения дополнительного дохода. Ввозимым сырьем загружаются собственные производственные или перерабатывающие мощности, создается более технологически сложная продукция с более высокой добавочной стоимостью, которая
затем экспортируется в другие страны по более высоким ценам.
Так, например, Бельгия и Нидерланды закупают зерно, которое в
большинстве своем используется на корм скота. При этом данные страны
являются крупными экспортерами продукции животноводства.
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Другим направлением является развитие собственной перерабатывающей и пищевой промышленности. В таблице 2 показана внешнеторговая
деятельность Турции и Италии.

Страна

Таблица 2 - Импорт пшеницы и экспорт продукции из пшеницы в Турции и Италии
Наименование товара

Италия

Турция

Импорт пшеницы
Экспорт муки пшеничной
Экспорт хлебобулочных и кондитерских изделий
Импорт пшеницы
Экспорт макаронных
изделий
Экспорт хлебобулочных и кондитерских изделий

Тыс. тонн

Млн долл. США

Средняя цена,
долл./т

2001г.

2018г.

2001г.

2018г.

2001г.

2018г.

347

5781

50

1289

144

223

172

3309

31

1006

180

304

99

468

99

1002

1001

2141

7526

7442

1088

1822

145

245

1546

2084

1072

2858

693

1371

288

563

780

2435

2708

4325

С 2001 года Турция существенно нарастила объемы поставляемой
пшеницы (более чем в 16 раз), при этом страна стала крупнейшим экспортером пшеничной муки (свыше 1 млрд долларов США в 2018 году). Страна
создала мощную мукомольную отрасль с использованием мер защиты собственных производителей. Кроме того, был налажен экспорт хлебобулочных и кондитерских изделий.
Италия традиционно является крупнейшим импортером пшеницы в
Европе. При этом выручка от экспорта только макаронных изделий превысила расходы на закупки пшеницы в 2018 году.
В таблице 2 наглядно видно, что экспортные цены значительно выше
импортных.
4) Новые лидеры-экспортеры.
В течение длительного времени Северная Америка была безоговорочным лидером по продажам пшеницы в мире. На долю США и Канады в 60х годах ХХ века приходилось примерно 2/3 мирового экспорта. В настоящее
время первенство принадлежит Европе (более половины от общемировых
объемов), а на Северную Америку приходится только четверть глобального
экспорта пшеницы.
В Европе появились новые страны, способные много и относительно
дешево производить пшеницу. На рисунке 3 изображены крупнейшие экспортеры данной культуры.
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Рисунок 3 - Крупнейшие мировые экспортеры пшеницы
Из данного рисунка следует снижение экспорта пшеницы США, уверенное лидерство России на рынке, а также интенсивный рост объемов поставок из Украины.
США сейчас по-прежнему остается ведущей державой на рынке зерновых культур, снижение поставок по пшенице во многом связано с переориентацией на другие культуры, например, наблюдается рост продаж кукурузы высокими темпами.
Столь большой экспорт российской пшеницы стал возможен по нескольким причинам:
- возможность выращивать большие объ мы продукции, а конкретнее
- высокие урожаи в 2017 и 2018 годах;
- введение правительством льготного тарифа на перевозку зерна железнодорожным транспортом из ряда удаленных от портов регионов Центральной России, Поволжья, Урала и Сибири;
- нулевая пошлина на экспорт пшеницы;
- выгодное для многих потребителей соотношение между ценой и качеством.
- развитие экспортной инфраструктуры.
Основными покупателями российской пшеницы являются Египет,
Турция и Вьетнам.
Следует обратить внимание, что новые крупные экспортеры захватывают рынки сбыта во многом благодаря более низким ценам реализации
своей продукции (рис. 4).
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Рисунок 4 - Цены за 1 тонну пшеницы по экспортерам в 2018 году
Таким образом, Россия и Украина предлагают на рынок зерно более
низкого качества по сравнению с другими ведущими экспортерами и влияют на динамику общемировых цен на культуру.
5) Снижение мировых цен
Исторически мировые цены на пшеницу демонстрировали рост, однако в последнее десятилетие наметилась тенденция их снижения. На рисунке 5 показана динамика изменения мировых цен на пшеницу.
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Рисунок 5 - Средние экспортные цены на пшеницу в мире, долл./тонн
Особенно высокий рост цен на данную культуру наблюдался в 70-х
годах ХХ века (17,7% среднегодовой прирост) и в первое десятилетие ХХI
века (14,6% среднегодовой прирост). Причем в начале ХХI века высокий
спрос на пшеницу объяснялся не только продовольственными функциями
культуры, но и энергетическими – зерно широко стали использовать как
355

сырье для производства этанола. В результате этого в 2011 году средние
цены достигли своих максимальных исторических значений – 316 долларов
за тонну.
Выход новых крупных игроков на рынок и высокие урожаи в целом
стали причинами коррекции цены после 2011 года.
России для того, чтобы меньше зависеть от внешнего рынка, необходимо поднимать внутреннее потребление пшеницы путем развития животноводства и перерабатывающей отрасли с последующим увеличением экспорта товаров с более высокой добавочной стоимостью.
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АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В статье исследуется состав, особенности и значение
психофизиологических компетенций для осуществления трудовой деятельности. Указывается на то, что наличие физического состояния, психического здоровья и умственного развития не может считаться исчерпывающим для определения психофизиологических компетенций, которые
должны дополняться такими важнейшими свойствами человека как экономического субъекта, как правоспособность, адаптационная способность, работоспособность.
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Оценка наличия и использования компетенций работников широко
используется как при наборе и отбое персонала, так и при его контроле, стимулировании развитии. Однако данный вопрос в основном рассматривается
с позиций только профессиональных компетенций, причем формально подтвержденных, тогда как психофизиологические компетенции обычно не
рассматриваются вовсе, социальные компетенции чаще анализируются специалистами в сфере психологии и педагогики. Проблема накопления и использования профессиональных компетенций, которые невозможно формально подтвердить, что с позиций менеджмента знаний следует расценивать как неявное знание (implicit knowledge), также не получает должного
внимания в академической литературе [2].
Между тем, мы считаем, что среди групп трудовых компетенций [3]
(рис.1) нельзя выделить те группы, которые однозначно важнее для реализации трудовых функций, чем другие. Конечно, с необходимостью наличия
у работника профессиональных компетенций исследователи и практики
обычно не спорят, хотя руководители нередко предпочитают принять сотрудника лишь с высоким уровнем развития универсальных компетенций
(иногда – еще компетенций профессиональной группы) в сочетании с мотивацией к обучению, и затем полностью подготовить его к исполнению конкретных обязанностей.
Однако и другие группы компетенций не менее важны для трудовой
деятельности. Из рисунка мы можем видеть достаточно широкое многообразие типов компетенций, используемое индивидами в трудовой деятельности, однако объем данной работы не позволяет подробно остановиться на
рассмотрении каждой. Поэтому основное внимание мы уделим только первой из трех выделенных групп.
Психофизиологические компетенции, по сути, представляют собой
потенциальную возможность для конкретного человека трудиться и участвовать в экономической жизни. Сюда обычно относится физическое развитие, целостность организма и уровень развития интеллекта, делающие человека трудоспособным, дееспособным и правоспособным (мы предпочитаем
учитывать не только способность к труду, но и юридическую возможность
заключения трудового договора). Такие компетенции отсутствуют или недостаточно развиты у лиц с инвалидностью, детей и престарелых граждан.
Также они могут быть утрачены временно, например, в результате болезни.
Указанные явления настолько очевидны и к тому же отражены в законодательстве, что исследователи считают вопрос на этом закрытым и не требующим дальнейшей проработки. В национальной статистике существует
методика количественной оценки трудовых ресурсов территории, годовой
фонд рабочего времени на одного занятого также считается постоянной величиной. Для учета состояний временной нетрудоспособности рассчитывается коэффициент использования фонда рабочего времени. На этом анализ
заканчивается.
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Рисунок 1 - Группы компетенций и их использование в трудовой деятельности

Однако мы убеждены в том, что анализ психофизиологических компетенций должен включать еще два аспекта, как показано на рисунке, хотя
и вопрос о трудоспособности имеет ряд аспектов, осложняющих исследование. В частности, многообразие условий труда, широкий ряд вариантов
оснащенности, механизации и автоматизации рабочих мест, а также содержания трудовых обязанностей ведет к тому, что даже среди полностью трудоспособных лиц практически не найдется таких, которые оказываются
пригодными для абсолютно любой деятельности по физическому и психологическому состоянию. С другой стороны, даже лица, которым принято
причислять к лицам с ограниченными возможностями здоровья, оказываются вполне пригодными для отдельных видов работ и форм занятости из
имеющегося многообразия. Мы ни в коем случае не настаиваем на том,
чтобы перевести всех лиц, способных на выполнение той или иной трудовой
деятельности, в категорию трудоспособных и перестать оказывать им государственную помощь. Однако мы подчеркиваем важность предоставления
таким лицам возможности хотя бы частично обеспечивать себя самостоятельно, и, в частности, оказывать им материальную помощь именно на эти
цели, например, предоставлять средства передвижения на рабочее место,
оборудование для оснащения надомного рабочего места, средства связи для
дистанционной занятости и т.п.
Что касается вопроса способности человека, как любого другого живого существа, к адаптации в меняющихся условиях, она представляется
нам столь же важной, как и общее физическое и психическое развитие. Полное отсутствие данной компетенции может наблюдаться при определенных
типах психических отклонений, например, при отдельных вариантах проявления аутизма. Однако среди здоровых людей данная компетенция также
может присутствовать в разной степени. Например, одни люди более консервативны, чем другие, причем это зависит как от приобретенных особенностей (скажем, негативный опыт перемен), так и от врожденных или непреодолимых: пола, возраста, типа темперамента и других.
Важной является и проблема работоспособности. Она актуальна еще
и потому, что, хотя в значительной степени зависит от непреодолимых обстоятельств, все же ряд влияющих на нее факторов поддаются управлению
как со стороны конкретного индивида, так и лиц, организующих его трудовую деятельность.
Под работоспособностью понимают имеющуюся у человека физическую, психическую и интеллектуальную способность в конкретный период
времени осуществлять те или иные трудовые операции с заданными параметрами содержания, качества и эффективности [1]. Ее можно оценивать
как сравнительно небольших интервалах времени: час, смена, сутки, неделя,
так и на длительных: год и даже вся трудовая жизнь. Источниками работоспособности на долгосрочной перспективе считается большой перечень
факторов, объединяемых в группы, как показано на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Источники долгосрочной работоспособности
В конкретный момент времени на работоспособность влияют ситуационные факторы: раздражители из внешней среды, состояние организма,
сформированное как под воздействием уже проделанного объема работа,
так и иных обстоятельств, привлекательность конкретных действий [5].
Если измерять работоспособность в часах, может складываться обманчивое впечатление о невысокой значимости ее вариабельности для
наемных работников. Так, сохранять работоспособность в течение 7-8 часов
в сутки (с небольшими перерывами) может любой физически здоровый человек, не находящийся под сильным стрессом. Увеличивать же продолжительность рабочего дня для своих сотрудников работодатель либо вовсе не
может в силу законодательных ограничений, либо ему это невыгодно из-за
необходимости повышенной оплаты за сверхурочное время работы. Следовательно, в его глазах лица, сохраняющие работоспособность в течение 8 и,
например, 14 часов в сутки, ничем не различаются, их конкурентоспособность в случае соискания одной и той же должности в организации представляется одинаковой.
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Однако, с точки зрения самого индивида, различия в его конкурентоспособности на рынке труда в зависимости от его работоспособности могут
наблюдаться в ряде случаев, вовсе не представляющихся редкими [4]:
- занятость на двух и более работах, даже если она частичная;
- соискание должности, предполагающей ненормированный рабочий
день;
- совмещение обязанностей нескольких должностей;
- занятость более, чем на 1 ставку, что допустимо по закону;
- сверхурочные, работа в выходные и праздничные дни, что оплачивается выше стандартного оклада или сдельной расценки;
- совмещение основной занятости с видами деятельности, по своей
сути трудовой, но не предполагающими трудового договора: выполнение
работ по договорам подряда, предпринимательство и др.
Кроме того, работоспособность – это не только способность отрабатывать часы, но и производительность, эффективность трудовой деятельности, что может играть решающую роль при сдельных формах оплаты труда.
Таким образом, мы делаем вывод о том, что сравнительно небольшое
внимание, уделяемое психофизиологическим компетенциям в исследовании вопросов конкурентоспособности индивидов на рынке труда и управления человеческими ресурсами организации при ближайшем рассмотрении,
оказывается неоправданным. Данная группа компетенций важна и с точки
зрения организации, и экономики труда, и управления. Более того, эти компетенции не являются раз и навсегда присущими человеку, их представляется возможным расширять и развивать так же, как любые другие.
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КОНЦЕПЦИЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Аннотация. В статье на основе сложившихся трендов в развитии
российского агропромышленного комплекса и сельского хозяйства предложена концепция их государственного регулирования, включающая четыре
основных составляющих: импортозамещение; поддержка инновационной
активности; развитие человеческого капитала; рационализация использования бюджетных средств.
Исследование национальных экономических систем самых разных
стран мира на протяжении многих десятилетий привело ученых к выводу о
том, что такие системы без активного государственного вмешательства в их
функционирование всегда оказываются неэффективными. Естественные
рыночные процессы в любых сферах экономической жизни нуждаются не
только в государственном регулировании, но также в координации и коррекции.
Если говорить о государственном управлении системы, включающей
совокупность отраслей, относимую к сельскому хозяйству, оно представляется нам практическим выражением сформированной и утвержденной государством аграрной политики. От последней зависит целый ряд вопросов,
стратегически важных для всей жизни страны, начиная от качества жизни
сельского населения и до уровня развития производств и сфер экономической деятельности, прямо определяющих возможность достижения продовольственной безопасности государства.
Однако само по себе существование системы государственного регулирования экономики в целом и АПК в частности еще не гарантирует успеха
их развития. Такая система должна выстраиваться на основе определенных
принципов, важнейшими из которых являются ориентация вкладываемого
в нее функционала на конечный результат, а также учет интересов всех
участников, в том числе коммерческих структур.
Нами было проведено исследование, нацеленное на выявление уже
сложившихся трендов в развитии российского агропромышленного комплекса и сельского хозяйства как его основной части. На его основе мы
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выделили четыре наиболее значимых составляющих концепции его государственного регулирования. Ниже рассмотрим эти составляющие подробнее.
В условиях неблагоприятной внешнеполитической обстановки, в которых Российская Федерация существует в течение уже ряда лет, особую
важность приобрело то направление государственного регулирования аграрного сектора экономики, которому ранее уделялось неоправданно малое
внимание, а именно – импортозамещение. Мнение о том, что любой товар,
не производимый в стране, может быть куплен за рубежом, если в стране
производится какой-либо другой товар в избытке, причем на экономически
более выгодных условиях, с позиции международного разделения труда, конечно, корректно. Однако, во-первых, международные отношения зависят
не только от экономических, но и от политических соображений, в которых
уже нет места оценках экономической целесообразности. В-вторых, указанное рассуждение приобретает неопровержимую правоту лишь для случаев,
когда не производимый товар и не может быть произведен в стране в силу
объективных условиях. Во всех других ситуациях есть выбор: производить
самому или хотя бы создавать условия для разворачивания производства,
или покупать. Ответ на этот вопрос и в обычной обстановке не всегда очевиден, а в периоды кризиса ставится особенно остро. Если выбирать ответ с
позиции безопасности, то применительно к стратегически важным товарам,
к которым относится продовольствие, выбор становится однозначным.
Задачи развития импортозамещения и конкретные мероприятия, необходимые для его успеха, представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Задачи и мероприятия по импортозамещению в сельском
хозяйстве [составлено на основе 1, 2, 4, 7]
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Вторым решающим элементом концепции государственного регулирования отрасли сельского хозяйства является расширение инновационной
активности, в том числе за счет поддержки образования и деятельности малых и средних инновационных компаний.
В конце двадцатого века, при переходе всей национальной экономики
на новые принципы работы в числе наиболее существенно пострадавших
оказались наука и наукоемкие секторы производства. Деградация инновационного потенциала была катастрофической и очень быстрой как в силу
чисто экономических причин, так и организационных, институциональных,
а также из-за «утечки мозгов» за рубеж.
Описанные события сказались и до сих пор продолжают сказываться
на всем экономическом и научно-техническом развитии страны. Хотя сельское хозяйство традиционно не относится к инновационному сектору национальной экономики, здесь все же выделяется ряд наукоемких отраслей и
предприятий, ориентированных на новые разработки как основу своего бизнеса [5]. Это, прежде всего, селекция сельскохозяйственных культур и животных с последующими испытаниями. С сельским хозяйством тесно связан
ряд других секторов, ассоциирующихся с исследованиями и инновациями:
сельскохозяйственное машиностроение, альтернативная энергетика, генная
инженерия, разработка и производство новых удобрений, средств защиты
растений, ветпрепаратов и ряд других [6].
Россия в существенной степени попала в зависимость от зарубежных
партнеров в тех сферах, где требуется продукция таких компаний и отраслей, и сейчас важным направлением государственного воздействия на агропромышленный комплекс является преодоление данной ситуации. Препятствием в становлении и развитии предприятий такой направленности в случае отсутствия прямой государственной поддержки является низкая доходность части перечисленных отраслей и высокие риски и капиталоемкость
(причем долгросрочная) оставшихся.
Важно поддержать и спрос на предлагаемую наукоемкую продукцию
со стороны рядовых аграрных компаний, который нередко занижается в
силу их низкой платежеспособности. Оба направления в их взаимосвязи
представлены на рисунке 2.
Третьей составляющей концепции государственного регулирования
сельского хозяйства, имеющей, на наш взгляд, особое экономическое и социальное значение, является развитие человеческого капитала сельских территорий в целом и аграрного сектора экономики в частности.
Именно компетенции людей, живущих в сельской местности и занятых в сельском хозяйстве, причем как чисто профессиональные, так и организаторские, деловые и социальные компетенции в целом, являются основой для обеспечения успешной работы отрасли [8].
.
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Рисунок 2 – Направления государственной поддержки инновационной активности в АПК

Между тем, условия жизни на селе, возможности для личностного и
профессионального развития, даже демографическая ситуация существенно
проигрывают по сравнению с городскими поселениями, а тем более – крупными мегаполисами.
Сегодня решение проблем сельских жителей и, как следствие, развитие человеческого потенциала сельских территорий должно стать неоспоримым приоритетом государственной политики, которую можно назвать аграрно-социальной. Не только возможности развития аграрной сферы и сохранения сельских населенных пунктов, но во многом – политическая стабильность, решение демографических проблем и сохранение исторически
традиционных образа жизни и системы ценностей зависят от успехов государственно регулирования по данному направлению.
Государственные усилия должны быть направлены на сохранение и
развитие как количественной, так и качественной составляющих человеческого капитала села (рис. 3).

Рисунок 3 – Направления работ по сохранению и приумножению
человеческого капитала села
В настоящий момент многие социальные, демографические, культурные проблемы села достигли критического уровня. Действия государства в
рамках, обозначенных нами как аграрно-социальная политика, должны
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быть предприняты немедленно во избежание необратимых негативных изменений.
Наконец, в качестве последнего аспекта концепции государственного
регулирования сельского хозяйства мы выделили повышение рациональности и эффективности использования средств бюджетов разных уровней. Финансовое оздоровление всей сельской экономики требует огромных вливаний ресурсов, но без их эффективного использования достичь поставленных
целей окажется невозможно, даже если удвоить и утроить долю консолидированного бюджета, выделяемую на эти цели [3]. Требуют внимания и деятельного участия органов власти как сами мероприятия по финансовому
оздоровлению аграрной сферы, так и оценка их эффективности (рис. 4).

Рисунок 4 – Проблема рационализации использования бюджета в
направлении финансовой поддержки аграрной сферы
Соблюдение принципа экономической эффективности осуществления
государственной поддержки любой отрасли экономики, в частности, сельского хозяйства, особо актуально в ситуации, когда спрос на бюджетные
средства со стороны оборонного комплекса, социальной сферы, национальных проектов, а также мероприятий, связанных с возникновением различных непредвиденных событий, не просто сохраняется, а постоянно растет.
В целом только комплексное внимание ко всем четырем выделенным
направлениям национальной аграрной политики в стране может, на наш
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взгляд, привести к действительно существенным сдвигам в развитии агропромышленного комплекса и сельского хозяйства как его естественной основы.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В БЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ
Аннотация. В статье исследованы современные проблемы и перспективы развития нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в бюджетном секторе. Автором дана характеристика нормативных документов, формирующих уровни регулирования бухгалтерского
учета в учреждениях госсектора, к которым относятся законодательный
уровень, нормативный уровень, методический уровень и организационный
уровень.
В настоящее время в России наблюдаются интенсивные изменения в
системе учета организаций бюджетного сектора. Суть изменений заключается в постепенном сближении бюджетного учета с системой учета в коммерческих организациях. Процесс реформирования направлен на создание
новых учетно-аналитических методик, позволяющих эффективно справляться с задачами учета в бюджетном секторе.
Активное реформирование в учреждениях госсектора нормативного
регулирования бухгалтерского учета вызвало широкое обсуждение проблем, связанных с учетом в государственных (муниципальных) учреждениях [1, 2, 4–6, 9].
Так, по мнению Горловой Н.А. расхождения положений приказа Минфина России №157н от 01.12.2010 с положениями закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» проявляются в интерпретации имеющихся и выявлении
дополнительных объектов учета определенных законом, в источниках финансирования хозяйственной деятельности субъекта [2].
Как подчеркивают Широбоков В.Г. и Волкова Н.Н., для организаций
государственного и коммерческого сектора активно осуществляется процесс формирования системы отечественных федеральных стандартов бухгалтерского учета для государственного сектора, возникает потребность в
исследовании основных направлений и проблем реализации этого процесса
с целью обоснования предложений по его дальнейшему развитию [12].
Множество исследований посвящены вопросам специфики учета и
контроля в организациях госсектора и его отличиям в учете от коммерческих организаций [1, 4, 5, 10, 12].
Проанализируем особенности дальнейшего развития нормативного
регулирования бухгалтерского учета в государственных учреждениях.
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Отметим, что в РФ иерархия нормативно-правовых актов формируется в зависимости от их юридической силы, к нулевому уровню относятся:
— международные договоры и соглашения РФ, общепризнанные
принципы и нормы международного права;
— Конституция РФ;
— законы.
Обзор научных публикаций, связанных с вопросами регламентации
бухгалтерского учета в госучреждениях, показывает неразрешенность многих проблем. Так, в публикации Дружиловской Т.Ю., Дружировской Э.С. и
Масловой Т.С. представлены возможные направления последующей эволюции нормативного регулирования в сфере бюджетного учета [3]. А именно
группировка его уровней, дана оценка преобразованиям, предусмотренными проектами федеральных стандартов бухгалтерского учета для учреждений госсектора, рассмотрены проблемные моменты создания этих документов.
Анализируя проблему нормативного регулирования в бюджетном
секторе, полагаем, что по завершении выполнения Программы разработки
стандартов, систему регламентаций бухгалтерского учета и отчетности в
госсекторе целесообразно классифицировать и подразделить на 4 уровня
(таблица 1):
I. Законодательный уровень регулирования - Кодексы, постановления
правительства, указы Президента, ФЗ «О бухгалтерском учете».
II. Нормативный уровень регулирования - Стандарты учета и отчетности государственного сектора.
III. Методический уровень регулирования - документы Минфина,
разъясняющие порядок применения документов второго уровня.
IV. Организационный уровень регулирования - внутренние документы субъектов общественного сектора.
В соответствии с законом №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» иерархически выделены:
– федеральные стандарты;
– отраслевые стандарты;
– рекомендации в области бухгалтерского учета;
– стандарты экономического субъекта.
Однако, здесь не упоминаются такие глобальные нормативные документы, как сам Федеральный закон «О бухгалтерском учете», указы Президента РФ, постановления Правительства и другие не менее важные для регулирования бухгалтерского учета в учреждениях бюджетного сектора. В
частности, Бюджетный кодекс РФ, который является основным документом, регламентирующим деятельность участников бюджетного процесса.
Некоторые аспекты бухгалтерского учета учреждений госсектора регулируются Гражданским, Трудовым и Налоговым кодексами.
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Таблица 1- Система нормативного регулирования бухгалтерского
учета в бюджетном сектoре
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Продолжение таблицы 1

В соответствии со ст.4 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» федеральные стандарты бухгалтерского учета представляют
нормативный уровень. Для организаций государственного сектора (в том
числе бюджетных и автономных учреждений) утверждаются отдельные федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ). В то же время, следует
отметить, что пока имеющиеся федеральные стандарты для госсектора не
заменяют Приказы № 157, 162н, 183н, 174н которые, включают в себя весь
перечень необходимых положений по ведению учета, за исключением информации о составе и порядке составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.
В настоящее время Министерством финансов РФ ведется разработка
полного набора федеральных стандартов бухгалтерского учета для сектора
государственного управления. Согласно последней редакции Программы
разработки стандартов утверждение федеральных стандартов бухгалтерского учета должно закончиться к 01.01.2021 года, что утверждено приказом
Минфина России от 05.06.2019 №83н [7].
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Полагаем, что использование федеральных стандартов бухгалтерского учета потребует внесения изменений в существующие нормативноправовые акты, регламентирующие ведение бухгалтерского учета и составление отчетности учреждений бюджетной сферы. Основные перемены будут заключаться в поэтапном перемещении методологии бухгалтерского
(бюджетного) учета из Инструкции по применению Единого плана счетов в
федеральные стандарты бухгалтерского учета. План счетов бюджетного
учета сохранится, но будет дополняться новыми счетами и описаниями новых бухгалтерских проводок, необходимых для отражения учета объектов в
соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.
Методический уровень нормативного регулирования бухучета учреждений госсектора устанавливает особенности применения федеральных
стандартов. Сюда можно отнести документы, регламентирующие процесс
использования лицевых счетов, ведения кассовых операций, порядок проведения инвентаризации, прочие подобные нормативные документы.
Как отмечает Горлова Н.А., организация добровольно может применять рекомендации, составляющие методический уровень, по корректному
применению федеральных и отраслевых стандартов, по снижению расходов
на ведение бухучета, по использованию прогрессивных разработок и опыта
в области бухгалтерского учета [2].
К организационному уровню регулирования учета в бюджетной сфере
можно отнести внутренние положения учреждений, а именно их уч тную
политику и соответствующие приложения к ней, внутренние положения и
инструкции.
Так, с 2020 года согласно ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» (№ 274н от 30.12.2017) учреждения госсектора обязаны
составлять учетную политику. По сути, новые положения об учетной политике — это действующие нормы ФЗ «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ. Согласно новому ФСБУ:
1. Ответственным за составление учетной политики необходимо считать главного бухгалтера, либо иное лицо, на которого возложены обязанности по ведению бухучета.
2. Учетная политика подлежит публикации на официальном сайте
учреждения, т.е. этот документ должен быть общедоступным.
3. Подведомственные учреждения должны разрабатывать свою учетную политику на основании положений вышестоящей организации, министерства, ведомства.
4. Ограничены случаи внесения изменений и дополнений в документ.
Полагаем, что с принятием нового ФСБУ «Учетная политика, оценочные значения и ошибки» в случае отсутствия стандартного способа описания какого-либо процесса хозяйственной деятельности, в бюджетной сфере
в части случаев, не упомянутых государственной учетной политикой, бухгалтер самостоятельно сможет указывать в учетной политике порядок его
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отражения. Но в первую очередь, госсектор должен руководствоваться единой государственной учетной политикой, которая определяется нормативными документами.
Таким образом, реформы направлены на то, чтобы учет в учреждениях госсектора не только был проще для применения, но и являлся эффективным инструментом для сопоставления плановых и фактических результатов деятельности в разных субъектах бюджетного планирования.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы маркетинговой среды. Выделены основные факторы маркетинговой среды, влияющие на деятельность предприятий, которые состоят из факторов макросреды, микросреды и медиасреды. Раскрыты особенности маркетинговой среды в сфере АПК.
Сегодня в Российской Федерации значительно возрос интерес к маркетингу как основной концепции управления производственно-коммерческой и сбытовой деятельностью сельскохозяйственных предприятий в рамках конкретных рыночных условий. Практика внедрения основ маркетинга
сформировала новое понимание сущности маркетинга, условий выживания
сельскохозяйственных предприятий в кризисных ситуациях, а так же
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факторов, кардинально или косвенно влияющих на управление и результаты
их хозяйственной деятельности [1].
Маркетинговая среда сельскохозяйственного предприятия представляет совокупность факторов, субъектов и объектов, которые непосредственно воздействуют на процесс управления маркетингом, а также на маркетинговое развитие предприятия, в том числе организацию нормальных
взаимоотношений с его постоянными и потенциальными потребителями.
Кроме того, маркетинговая среда влияет на производственно-коммерческую деятельность аграрных предприятий, как на внешнем, так и на внутреннем уровнях, она изменчива, полна неопределенностей и может налагать
ряд ограничений. В этой связи аграрным предприятиям необходимо повсеместно производить анализ факторов внешней среды и мониторинг их изменений путем сбора рыночной информации.
Маркетинговая среда складывается из следующих компонентов: макросреды, микросреды, медиасреды (рис. 1).

Факторы макросреды:
• демографические;
• экономические;
• природноклиматические;
• научно-технические;
• политические;
• социальнокультурные;
• прочие факторы.

Факторы микросреды:
• сельскохозяйственное
предприятие
и
его
подразделения;
• поставщики;
• посредники;
• конкуренты;
• государственные
учреждения;
• общественные
организации;
• финансовые учреждения;
• местные и внутренние
контактные аудитории.

Факторы
(СМИ):

медиасреды

• телевидение;
• радио;
• печатные
издания,
газеты, журналы;
• интернет
• массовые
коммуникации.

Рисунок 1 - Основные факторы маркетинговой среды
сельскохозяйственных предприятий
Рассмотрим более детально основные факторы маркетинговой среды
сельскохозяйственных предприятий и их роль:
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1.Факторы макросреды:
На наш взгляд, успешное функционирование аграрных предприятий
во много зависит от степени использования природно-климатического потенциала территории, на которой они расположены. Так при выборе специализации предприятия, в первую очередь следует учитывать тип почв и их
состояние, ландшафт территории, преобладающие температуры, продолжительность сезона. Это позволит сельскохозяйственным производителям
ослабить неблагоприятное воздействие данных факторов, совершенствовать технику и технологии производства, а также создать страховой фонд
по некоторым видам сельскохозяйственных культур.
В тех регионах, где природно-климатические условия благоприятные
для ведения сельского хозяйства сконцентрированы наиболее рентабельные
сельскохозяйственные предприятия. По данным Росстата в 2018 году наиболее благоприятными для сельскохозяйственного производства стали: Центральный федеральный округ, Приволжский и Южный федеральные округа.
В сельскохозяйственных организациях, которых произведено 32,6%, 21,0%
и 15,7% доли продукции сельского хозяйства РФ в фактически действовавших ценах, соответственно [3].
Демографическая ситуация в стране и в регионе, повлияет на укомплектованность предприятия кадрами различных профессий и возрастов, на
уровень оплаты труда, позволит по половозрастному составу выявить покупателей в будущем.
Экономические факторы отражают сложившуюся ситуацию в экономике РФ и в отрасли, наличие или отсутствие кризисов, динамику финансового состояния, инфляцию, перспективы экономического роста, уровень
безработицы и другие [2].
К научно-технологическим факторам относятся: государственная политика в отношении сельскохозяйственных предприятий по внедрению инновационной техники и технологий, возможность применения научно-технических открытий и знаний, современных материалов, разработок, сортового, видового, родового разнообразия агрокультур и пород сельскохозяйственного скота, удобрений, инновационных средств защиты растений и
животных.
Повышение инновационной активности сельскохозяйственных товаропроизводителей является главной задачей не только каждого руководителя, но и приоритетом государства в целом. Поскольку это ведет к стабильному функционированию, росту конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции, как следствие, к увеличению прибыли и укреплению
рыночных позиций.
Факторы макросреды не зависят от деятельности организации, но оказывают серьезное косвенное воздействие на ее маркетинговую деятельность.
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2. К факторам микросреды или среды прямого воздействия можно отнести: поставщиков, конкурентов, потребителей, принимаемые законы и
государственные органы, заинтересованных лиц, кредиторов, непосредственно влияющие на производственно-коммерческую деятельность предприятия.
Все они тесно взаимосвязаны и взаимодействуют между собой в процессе производства, сбора, хранения и реализации сельскохозяйственной
продукции (рис.2.).
контактные аудитории

государственные
и финансовые
учреждения

общественные
организации

предприятия - конкуренты

поставщики
сельскохозяйственное
предприятие и его
подразделения

потребители

посредники

Рисунок 2 - Механизм взаимодействия факторов микросреды
Отметим тот факт, что сельскохозяйственные организации и его конкуренты заинтересованы в достижении одной и той же цели, им приходится
соперничать за высококвалифицированные трудовые ресурсы; проверенных поставщиков; инвестиции; качественные сырье, корма, семена, удобрения, запасные части для машинно-тракторного парка и иные элементы материально-технической базы, права на внедрения научно- технических разработок. В связи с чем, им стоит пристальное внимание уделять исследованиям конкурентов на рынке, изучению их сильных и слабых сторон, отношению покупателей к товару и его цене, другим воздействиям маркетинговой среды. Овладение такими сведениями в первую очередь даст возможность объективно оценить уровень конкурентоспособности сельскохозяйственного товара или продукции, определить приоритетные направления
для его роста на перспективу.
Изучая деятельность потенциальных поставщиков, агарным предприятиям, следует обратить внимание на качество поставляемых товаров,
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репутацию фирмы, отзывы компаний с которыми они уже сотрудничают,
сроки и гарантии поставки.
Кроме того, конечный результат сельскохозяйственных товаропроизводителей зависит от потребителей, их спроса на продукцию и желания приобретать данный товар по установленной цене.
Производимая аграрными товаропроизводителями продукция в большей степени направлена на удовлетворение их первичных потребностей,
при этом на объем ассортимента влияет увеличение расходов на приобретение данных товаров.
При оценке факторов микросреды выделяют людей или группы, которые заинтересованы в деятельности предприятия, их называют «заинтересованное лицо» или «контактные аудитории». Любая сельскохозяйственная
организация не в состоянии их контролировать и регулировать. В их состав,
как правило, включают:
- общество в целом;
- местная общественность;
- акционеры;
- профсоюзы;
- банки;
- страховые компании;
- государственные учреждения;
- защитники окружающей среды;
- активисты общественных организаций.
3. Еще одна составляющая маркетинговой среды сельскохозяйственных предприятий медиасреда — это совокупность лиц и публикуемых ими
сообщений в СМИ (телевидение, радио, печатные и интернет-издания) различных стран, которые доступны целевой аудитории или конкретному
лицу. Исследование факторов медиасреды позволяет выявить направления
формирования имиджа, репутации и доверия сельхоз организации у потребителей.
В современных условиях хозяйствования более жизнеспособны крупные сельскохозяйственные предприятия и интегрированные агропромышленные формирования, обладая достаточными связями, финансовыми средствами, они производят и реализуют разнообразную сельскохозяйственную
продукцию, взаимодействуя при этом с организациями иных сфер народного хозяйства. Однако для организации эффективной производственнокоммерческой деятельности мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей стоит уделить пристальное внимание состоянию их внутренней среды, ресурсной базе, выявлению наиболее вероятных изменений
[4].
Таким образом, оценка маркетинговой среды сельскохозяйственного
предприятия отражает позитивную и негативную тенденции развития на
перспективу, которые с одной стороны позволяют спрогнозировать
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трудности, которые могут у него возникнуть, вовремя разработать адаптационные мероприятия, а с другой - выявить возможности, способствующие
повышению конкурентоспособности и эффективности его производственной деятельности.
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РОЛЬ ИНТЕГРИРОВАННЫХ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ФОРМИРОВАНИЙ (ИАПФ) В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены результаты деятельности и
производственный потенциал интегрированных агропромышленных предприятий (ИАПФ) Воронежской области, выявлена их роль и место в экономике сельского хозяйства региона.
В последние годы в аграрном секторе экономики страны, и Воронежской области в частности, отмечается положительная динамика производства сельскохозяйственной продукции. Так, в 2019 году, несмотря на природные аномалии, валовые сборы зерновых и сахарной свеклы были одними
из крупнейших в постсоветской России (120,7 млн. т и 50,8 млн. т соответственно), получен рекордный урожай сахарной свеклы – 15,1 млн. т, производство мяса скота и птицы выросло 15,2 млн. т. Аналогичные тенденции
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наблюдались и в Воронежской области – было собрано 5,2 млн. т зерна (4-е
место по стране), 6,5 млн. т сахарной свеклы (2-е место), 1,2 млн. т подсолнечника (4-е место), увеличилось по сравнению с 2018 годом производство
молока и мяса [3]. При этом необходимо отметить, что во многом достигнуть подобных результатов было бы невозможно без крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, к которым относятся интегрированные
агропромышленные формирования (ИАПФ).
Первые интегрированные формирования в сельском хозяйстве начали
появляться в конце 90-х годов 20 века; при этом деятельность предприятийинтеграторов зачастую не была связана с сельскохозяйственным производством (банки, страховые организации, предприятия промышленности). В
дальнейшем они постепенно ушли из аграрного сектора, избавившись от непрофильных активов, а их место заняли предприятия I-III сфер АПК, в различных сочетаниях осуществляющих как горизонтальную, так и вертикальную интеграцию [1].
В настоящее время данная форма аграрного производства получила
широкое распространение по всей стране, в частности в Воронежской области имеется 48 интегрированных формирований, объединяющих 150 предприятий АПК. Их вклад в сельское хозяйство области неоспорим (табл. 1).
Так, в среднем за 2013-2017 годы на долю ИАПФ в сельскохозяйственном
производстве Воронежской области приходилось.
Таблица 1 – Место и роль ИАПФ в производстве сельскохозяйственной продукции Воронежской области
Показатели

2013 г.

2014 г.
2015 г.
2016 г.
Объем производства, тыс. т
Зерно
1677,3
1954,5
2379,6
2205,3
Сахарная свекла
2775,3
2395,8
3140,7
3895,2
Подсолнечник
368,8
311,3
480,8
306,5
Молоко
232,4
257,5
315,7
365,0
Мясо
169,8
192,7
235,5
260,9
Удельный вес ИАПФ в сельскохозяйственном производстве, %
Зерно
59,2
59,0
72,8
58,7
Сахарная свекла
82,9
86,0
90,4
79,3
Подсолнечник
50,1
48,0
62,6
44,4
Молоко
58,2
58,8
66,6
67,8
Мясо
79,9
88,2
91,5
91,4
Источник: рассчитано автором [2, 5]

2017 г.
1524,5
3524,5
193,6
352,2
234,3
38,6
67,2
31,7
61,0
73,9

57,7% зерна, 81,2% сахарной свеклы, 47,4% подсолнечника, 62,5% молока и 85,0% мяса; однако в 2016-2017 годах отмечается тенденция к снижению производства зерновых и технических культур, в связи с изменением
структуры посевных площадей в пользу кормовых вследствие появления
животноводческих комплексов у крупнейших интеграторов (ООО «ЭкоНиваАгро», ООО «Дон-Агро», ГК «Молвест»). Тем не менее, в абсолютном
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выражении эти изменения менее заметны по причине значительного роста
урожайности в рассматриваемом периоде: валовой сбор зерновых в 2017
году составил 91,0% от объема производства 2013 года, подсолнечника –
52,5%, а сахарной свеклы, наоборот, возрос в 1,3 раза.
Производство молока и мяса предприятиями, входящими в интегрированные формирования, более устойчиво. Так, за рассматриваемый период
оно увеличилось в 1,5 и 1,4 раза соответственно; при этом доля производства молока и мяса хозяйствами ИАПФ имела положительную динамику и
лишь в 2017 году снизилась, составив 61% и 73% соответственно в сельскохозяйственном производстве области.
Получить подобные результаты практически невозможно без наличия
определенного производственного потенциала (табл. 2).
Таблица 2 – Динамика основных показателей размера ИАПФ Воронежской области
Показатели

2013 г.
2014 г.
2015 г.
ИАПФ Воронежской области

2016 г.

Стоимость товарной
продукции, млн.руб.
33149,6
42776,6
68666,2
71371,5
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов,
млн. руб.
40858,7
48844,0
66085,4
68941,8
Среднегодовая численность работников, чел.
23812
22724
26192
23874
Среднегодовое поголовье коров, гол.
48335
43878
51439
56312
Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га 1312237
1281677
1607815
1374711
Площадь пашни, тыс. га
1158378
1146890
1444817
1238391
Удельный вес ИАПФ в сельскохозяйственном производстве, %
Стоимость товарной
продукции
63,8
67,7
75,9
69,8
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов
67,9
70,4
81,8
73,4
Среднегодовая численность работников
57,8
56,2
64,8
58,5
Среднегодовое поголовье коров
57,8
55,2
61,2
63,8
Площадь сельскохозяйственных угодий, тыс. га
55,3
53,4
65,3
54,9
Площадь пашни, тыс. га
56,3
54,9
67,5
56,3
Источник: рассчитано автором [2, 5]

2017 г.

53287,4

65967,0
17597
48734
971723
900215
54,0
61,6
44,0
55,5
40,6
41,7

Анализ показывает, что предприятиями, входящими в ИАПФ в 2017
году приходилось более половины выручки, основных производственных
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фондов и маточного поголовья крупного рогатого скота; при этом большая
часть земельных угодий и работников пришлось на сельскохозяйственные
предприятия области. Рассмотрение данных показателей в динамике показывает, что за период 2013-2017 годов стоимость товарной продукции выросла в 1,6 раза с 33,1 млрд руб до 53,3 млрд руб, значительно увеличились
основные производственные фонды – с 40,8 млрд руб до 66,0 млрд руб или
в 1,6 раза, поголовье коров возросло на 8%, а среднегодовая численность
работников, площади сельскохозяйственных угодий и пашни в 2017 году
составили 73,8%, 74,0% и 77,7% от уровня 2013 года соответственно. Следует отметить, что все рассмотренные показатели имеют значительные колебания по годам, связанные с различным числом предприятий, участвующих в интеграции, связанных с их «входом-выходом».
Сравнение эффективности деятельности ИАПФ с сельскохозяйственными предприятиями области (табл. 3) свидетельствует об их значительном
вкладе в полученный итоговый результат. Так, производство зерновых и сахарной свеклы на 100 га пашни в 2013-2017 годах в аграрных формированиях ежегодно превышает среднеобластной уровень во многом за счет более высокой урожайности, исключение составляет производство подсолнечника на 100 га пашни, производству которого интегрированные формирования уделяют меньшее внимание. В рассматриваемом периоде более эффективно и производство животноводческой продукции, а именно молока и
мяса в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий за счет более высокой продуктивности животных.
Рассмотрение в динамике таких показателей как годовая производительность труда, среднемесячная заработная плата, прибыль на 1 работника
и прибыль на 100 га сельскохозяйственных угодий свидетельствует об их
стабильном росте, как по ИАПФ, так и сельскохозяйственным предприятиям области, однако их значения по годам в интегрированных формированиях выше. Единственное, в чем ИАПФ уступают сельскохозяйственным
предприятиям области – уровень рентабельности производства; данное обстоятельство объясняется тем, что от 9,3 до 25% предприятий, входящих в
интегрированные формирования получало в рассматриваемом периоде значительные убытки [4].
Проведенное исследование показало, что ИАПФ являются локомотивом сельскохозяйственного производства области, а их преимущества во
многом обусловлены накопленным производственным потенциалом и финансовыми возможностями, позволяющим им осуществлять значительные
инвестиционные вложения, внедрять инновации в производство, активно
использовать государственную поддержку из бюджетов разного уровня. В
частности, в 2019 году 95% субсидий из 8,1 млрд руб выделенных в качестве
господдержки сельскохозяйственным предприятиям области получили
ИАПФ.
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Таблица 3 – Эффективность деятельности ИАПФ в сравнении с сельскохозяйственными предприятиями Воронежской области
Показатели

2013 г.
2014 г.
2015 г.
ИАПФ Воронежской области
Произведено на 100 га пашни, ц
зерна
1448,0
1704,2
1647,0
сахарной свеклы
2395,8
2089,0
2173,8
подсолнечника
318,4
271,4
332,8
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц
молока
177,1
200,9
196,4
мяса
129,4
150,4
146,5
Урожайность, ц/га
зерновые
29,3
35,3
32,7
сахарная свекла
372,3
325,6
351,5
подсолнечник
23,4
21,2
25,1
Надой на 1 фуражную корову, ц
48,1
58,7
61,4
Годовая производительность
труда, тыс.руб.
1392,1
1882,4
2621,6
Среднемесячная заработная
плата, руб.
18276,2
20154,5 22589,2
Получено прибыли на 1 работника, тыс.руб.
58,2
320,4
456,7
Получено прибыли на 100 га
сельхозугодий, тыс. руб.
105,6
568,1
743,9
Уровень рентабельности, %
4,5
21,6
23,9
Сельскохозяйственные предприятия
Произведено на 100 га пашни, ц
зерна
1376,8
1585,2
1526,2
сахарной свеклы
1627,3
1333,6
1622,5
подсолнечника
357,8
310,3
358,7
Произведено на 100 га сельхозугодий, ц
молока
168,5
182,5
192,5
мяса
89,7
91,0
104,6
Урожайность, ц/га
зерновые
27,1
32,4
30,0
сахарная свекла
381,2
327,4
353,1
подсолнечник
23,0
20,8
25,0
Надой на 1 фуражную корову, ц
47,8
55,1
56,4
Годовая производительность
труда, тыс.руб.
1214,0
1562,6
2236,1
Среднемесячная заработная
плата, руб.
16468,6
18197,1 20999,4
Получено прибыли на 1 работника, тыс.руб.
84,9
268,3
445,4
Получено прибыли на 100 га
сельхозугодий, тыс. руб.
153,3
452,2
1653,0
Уровень рентабельности, %
7,7
21,5
27,6
Источник: рассчитано автором [2, 5]
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2016 г.

2017 г.

1780,8
3145,4
247,5

1693,5
3915,1
215,0

265,5
189,8

362,4
241,1

39,3
460,5
24,9
64,8

42,5
424,6
19,3
72,3

2989,5

3028,2

25872,1

28714,8

484,8

281,8

841,9
21,0

510,4
11,3

1708,8
2232,4
314,0

1652,4
242,8
282,6

214,7
113,9

241,5
132,6

35,4
462,4
24,7
61,0

39,2
427,2
21,0
65,7

2508,2

2468,1

23697,3

25744,1

464,3

265,2

755,6
24,3

443,5
13,1

Таким образом, можно утверждать, что данная форма хозяйствования
является перспективной, и ее развитие будет способствовать росту сельскохозяйственного производства и дальнейшему повышению его эффективности не только в Воронежской области, но и в стране в целом.
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ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрены основные направления модернизации парка сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях Воронежской области. Проведена оценка объемов приобретаемых тракторов, комбайнов и иных машин, в составе машинно-тракторного парка. Проанализирована обеспеченность аграрных товаропроизводителей техникой. Выявлены основные причины, препятствующие инновационному обновлению и техническому развитию сельскохозяйственных предприятий области.
Сегодня, первостепенной задачей для сельскохозяйственных организаций, функционирующих в условиях дефицита финансов, жестких ограничений и санкций, является модернизация сельскохозяйственного
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производства, способствующая организации эффективного производства и
повышению конкурентоспособности предприятий на рынках сельскохозяйственной продукции.
Концепция стратегического развития материально-технической базы
региона должна базироваться на всестороннем изучении реального состояния машинно-тракторного парка. Проведенные исследования показали, что
за анализируемый период машинно-тракторный парк АПК Воронежской
области претерпел количественные и качественные изменения. Безусловно,
это тесно взаимосвязано с положением аграрных товаропроизводителей на
рынке, для того чтобы выжить в конкурентной борьбе они стремятся произвести сельскохозяйственную продукцию более высокого качества, но с
наименьшей себестоимостью, внедряя в производственные процессы инновационную, широкозахватную, ресурсосберегающую технику, а также осуществляя модернизацию производства.
В сельскохозяйственных организациях Воронежской области наблюдается тенденция сокращения парка сельскохозяйственной техники (табл.
1). Так, за анализируемый период парк тракторов сократился на 7,5%, а по
сравнению с 1990 г. более чем в 4,4 раза. Количество комбайнов кормоуборочных уменьшилось на 7,8%, зерноуборочных – на 9,4%, кукурузоуборочных в 1,6 раза.
Таблица 1 – Парк сельскохозяйственной техники Воронежской области, тыс. шт.
Наименование техники
Тракторы, всего
в т. ч. на которых смонтированы землеройные, мелиоративные и иные машины
Зерноуборочные комбайны
Кормоуборочные комбайны (прицепные и самоходные)
Свеклоуборочные машины
Кукурузоуборочные комбайны
Машины для внесения органических
удобрений
Машины для внесения минеральных
удобрений
Культиваторы
Плуги
Доильные установки и агрегаты, всего
в т.ч. с молокопроводом

Годы
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
8,99 8,52 8,31 8,13 8,08 8,02 8,31
0,60

0,59

0,59

0,58

0,63

0,70

0,77

1,91

1,80

1,75

1,77

1,80

1,76

1,73

0,38

0,38

0,35

0,35

0,34

0,34

0,35

0,31
0,06

0,28
0,05

0,25
0,05

0,24
0,05

0,26
0,05

0,23
0,03

0,24
0,04

0,19

0,20

0,22

0,22

0,22

0,28

0,27

0,80

0,79

0,75

0,79

0,84

0,85

0,90

4,66
2,07
0,72
0,40

4,62
2,06
0,71
0,40

4,39
1,97
0,74
0,41

4,31
2,02
0,75
0,42

4,43
2,03
0,76
0,49

4,19
2,01
0,76
0,49

4,19
2,07
0,73
0,50

С одной стороны это объективный процесс, так как удельный вес более современных видов техники в общей структуре машинно-тракторного
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парка растет. А с другой, следует учитывать, что не каждое предприятие в
состоянии приобретать современную технику, так как помимо стоимости,
следует учесть и высокие затраты связанные с ее эксплуатацией, хранением,
ремонтом. Для мелких и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей, испытывающих финансовые затруднения приобретать большое количество сельскохозяйственной техники нецелесообразно. Следовательно, качественные изменения парка техники произошли в большей степени за счет
крупных сельскохозяйственных предприятий и агропромышленных формирований Воронежской области [3].
Отметим, что ежегодное количественное снижение техники в составе
машинно-тракторного парка сельхоз предприятий Воронежской области, не
привело к росту нагрузки, приходящейся на единицу соответствующей техники (табл. 2).
Таблица 2 – Обеспеченность сельскохозяйственных организаций техникой
Показатель
2018 г.
2019 г.
Приходится тракторов на 1000 га пашни, шт.
Воронежская область
3,5
3,6
ЦФО
3,3
3,3
РФ
3,0
2,9
Нагрузка пашни на один трактор, га
Воронежская область
283
276
ЦФО
306
306
РФ
337
345
Приходится комбайнов на 1000 га посевов, шт.:
зерноуборочных
Воронежская область
2
2
ЦФО
2
2
РФ
2
2
картофелеуборочных
Воронежская область
11
21
ЦФО
12
12
РФ
15
15
Приходится свеклоуборочных машин на 1000 га посевов
Воронежская область
2
2
ЦФО
2
2
РФ
2
2
Приходится посевов на один зерноуборочный комбайн, га:
Воронежская область
449
462
ЦФО
417
437
РФ
424
437
Приходится посевов на одну свеклоуборочную машину, га
Воронежская область
510
512
ЦФО
484
520
РФ
456
478
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2019 г. в % к 2018 г.
102,9
100
96,67
97,53
100
102,4
100
100
100
в 1,9 раза
100
100
100
100
100
102,9
104,8
103,1
100,4
107,4
104,8

Так по данным Росстата, в 2019 г. на 1 трактор приходится 276 га
пашни, что на 7 га меньше, чем в 2018 г. [2]. А также на 69 га ниже данных
по сельскохозяйственным организациям РФ. Кроме того, количество тракторов в сельскохозяйственных организациях Воронежской области в расчете на 1000 га возросло, превысив данный показатель по ЦФО и РФ.
За период с 2013 по 2019 г. нагрузка на один зерноуборочный комбайн
увеличилась на 2,9%, 4,8%, 3,1% в сельхоз предприятиях Воронежской области, ЦФО и РФ, соответственно. При этом энергооснащенность в сельскохозяйственных организациях за анализируемый период снизалась незначительно (рис. 1.). Это обусловлено тем, что руководители аграрных предприятий Воронежской области взамен выбывших физически и морально изношенных тракторов и комбайнов, приобретают технику нового поколения,
более производительную, энергонасыщенную, надежную и мощную.
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Рисунок 1 – Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций,
л.с. на 100 га посевов
В сельскохозяйственных организациях Воронежской области выявлены те же изменения, что и в Российской Федерации. За исследуемый период темп сокращения технического потенциала АПК региона значительно
снизился, наблюдается обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственной техники.
Вместе с тем, технико-технологическое обновление аграрных предприятий зависит от стадии развития отечественного машиностроения.
Сегодня, производство сельскохозяйственных машин и оборудования
в России не стабильно. Об этом свидетельствуют существенные изменения
в объемах выпускаемой заводами техники. Так, с 2016 по 2017 гг.
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производство некоторых видов техники резко снижается: тракторов отечественных моделей на 9%, комбайнов кормоуборочных на 22%, картофелеуборочных – на 66% [4]. А в 2019 г. напротив, выявлен рост объемов производства тракторов и культиваторов на 30%, комбайнов кормоуборочных на
37%, плугов в 2 раза, по сравнению с 2018 г. [1]. При этом сократилось производство машин для внесения в почву органических и минеральных удобрений - на 24%, а комбайнов зерноуборочных - на 2%.
Отечественные модели по качеству и производительности, все еще
уступают импортным аналогам или производятся на базе импортных комплектующих, что приводит к росту их стоимости, сдерживает развитие аграрного сектора на инновационной основе. Государству необходимо изменить сложившуюся ситуацию, вывести машиностроение на траекторию роста. Развитое сельскохозяйственное машиностроение определяет состояние
АПК, не только отдельного региона, но и страны в целом, способствует росту объемов и качества производимой сельскохозяйственной продукции.
Таким образом, для дальнейшей технико-технологической модернизации аграрного сектора Воронежской области необходимо создать ряд способствующих условий: во-первых, обеспечить доступность кредитных
средств, в том числе за счет снижения ставки по кредиту; во - вторых увеличить объем субсидий на обновление элементов материально-технической
базы; в-третьих, снизить затраты на покупку запасных и комплектующих
частей, ремонт сельскохозяйственных машин и техники, приобретение новой техники, основываясь на принципе маркетинга взаимодействия; в-четвертых, продолжить разработку государственных мер поддержки обновления материально-технической базы в сельском хозяйстве и программ по
утилизации техники в АПК.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНОЙ
ПРОДУКЦИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация. В статье рассмотрено состояние рынка молока, в частности проведен анализ структуры рыка, его конъюнктуры, рассмотрены
варианты государственного регулирования молочной отрасли в условиях
импортозамещения
В современных экономических условиях производства, рынок молочной продукции остается одним из перспективных, растущих и можно сказать, стратегическим рынком продовольствия. Вопросам наращивания производства в молочной отрасли, расширения ассортимента выпускаемой продукции, улучшения ее вкусовых свойств и качества уделяется достаточно
большое внимание, поскольку молочная продукция является незаменимым
продуктом питания человека в любом возрасте.
Объемы производимой молочной продукции во многом зависят от валового надоя молока. По предварительным данным в 2019 году в России
было надоено 16,9 млн т молока, что выше показателя предыдущего года на
4,3%. Ключевое значение в положительной динамике надоев молока сыграла государственная поддержка развития молочного скотоводства в условиях импортозамещения [1].
Рынок молока и молочной продукции представлен широким ассортиментом, который сформировался под влиянием потребностей и запросов покупателей. Наибольшую долю в структуре рынка молочной продукции занимают сыры и творог – 40% (рис.1).
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Рисунок 1 - Структура молочного рынка, %
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В тройку лидеров входит производство сливочного масла – 23% и молоко сгущенное – 15%. Наименьший удельный в структуре молочного
рынка приходится на сырные продукты – 4%, мороженное и молочную сыворотку по 2% соответственно.
Анализируя производство и потребление сыра и сырных продуктов
можно отметить, что в последние годы увеличивается спрос на натуральные, высококачественные сыры (рис.2).
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Рисунок 2 - Производство сыра и сырных продуктов в России, тыс. т
В 2019 году было произведено 518 тыс. т сыра, что на 59 тыс. т больше
по сравнению с 2016 годом. Объемы производства сыров с заменителем молочного жира росли до 2018 года. Количество молочных продуктов с содержанием растительных жиров сокращается, однако они не исчезнут из продажи, так как остаются самым доступным товаром для малообеспеченных
слоев населения [3].
Как уже было сказано, одним из популярных молочных продуктов является творог и произведенные на его основе творожные продукты. В 2019
году было произведено 755 тыс. тонн творога и творожных продуктов, что
ниже на6,5% чем в предыдущем году и на 3,9% показателя 2016 года. Спрос
на творог снижается, что связано с его высокой стоимость, а вот на творожные продукты, наоборот, увеличивается.
В производстве питьевого молока можно наблюдать несущественные
колебания – в пределах 1 млн тонн. Рынок кисломолочной продукции показывает сокращение производственных объемов за анализируемые года, в основном за счет снижения спроса на ряженку, простоквашу и сыворотку
(рис.3).
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Изучение динамики объемов производства сливочного масла в нашей
стране позволяет выявить его рост. Так в 2019 году по сравнению с 2018
годом рост составил 1 тыс. т, по сравнению с 2016 годом – на 2,6%. Здесь
также стоит отметить сокращение спроса на товары с заменителем молочного жира – маргарины, спреды и др. [1]
Несмотря на положительную производственную динамику на молочном рынке, стоит отметить большую долю импорта. В 2019 году было импортировано молочной продукции 7,1 млн тонн, что на 9,2% выше уровня
2018 года, но ниже на 6,6% показателя 2016 года. Основным поставщиком
молочной продукции является Белоруссия. На ее долю приходится 74% от
всей ввезенной молочной продукции.
Объем российского рынка молочных продуктов, несмотря на серьезные изменения во внешней торговле, в последние годы находится на относительно стабильных отметках. При этом, по большинству видов молочных
продуктов, даже в условиях активного импортозамещения, по-прежнему
наблюдается достаточно высокая зависимость от импортных поставок.
Одним из показателей функционирования и развития рынка является
самообеспеченность. Анализ статистических данных показывает, что самообеспеченность по молоку составляет 85,7%, по сухому молоку – 47,2%, молоку сгущенному – 81,5%, сливкам – 86,5%, йогурту – 100,4% ( в России
производится больше йогуртов, чем потребляется).
Не стоит забывать об экспорте молочной продукции. В 2019 году по
сыру и мороженому объем экспорта в стоимостном выражении превысил
показатель 2018 года (рис.4).
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Рисунок 4 - Объем экспорта молочной продукции России (январь-август),
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В 2019 году можно было наблюдать рост цен на молоко в сыром виде.
Существенное снижение цены не произошло и в летний период, когда увеличивается объем полученного молока (рис.5).

Рисунок 5 - Закупочная цена сырого молока, руб./кг без НДС (в среднем по
России)
При этом стоит отметить разрыв цен по регионам. Так, в Оренбургской области в октябре продавали молоко в перерасчете на стандартные
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показатели по 27,4 руб./л, в Рязанской - по 29,04 руб./л, в Воронежской - по
28,8 руб./л.
Рост цен сырого молока в 2019 году является результатом предпринятых государством мер по регулированию рынка молокосодержащих продуктов. На основе внесенных изменений в техрегламент «О безопасности
молока и молочной продукции» производителю необходимо информировать покупателей о содержании в товарах растительных масел. Реализация
продукции с заменителями молочного жира должна размещаться отдельно
от молочной продукции.
Снижение уровня доходов, а, следовательно, и платежеспособного
спроса на молочную продукцию, стало одной из проблем молокоперерабатывающих предприятий. В связи с этим, молочные заводы увеличивают
производство товаров длительного хранения, молоко содержащих товаров,
стоимость которых позволяет привлечь покупателей с более низкими доходами. [2]
Сокращение спроса на молочные товары не позволяет предприятиям
расширять и увеличивать производственные мощности в нужном объеме.
Снижение спроса на молочную продукцию сказалось на среднедушевом потреблении это товара. При рекомендуемой норме среднедушевого потребления – 325 кг/год, в нашей стране в 2018 году потребление составило
всего 225,2 кг/год, что практически на 10 кг/год ниже необходимого уровня.
Еще в 2017 году показатель потребление молочной продукции был выше на
5,4 кг/год, чем в 2018 году.
Таким образом, рынок молока и молокопродуктов – это сложная система институтов в сфере производства и обращения, характеризующаяся
большим числом взаимосвязей. При этом каждый из участников рынка
имеет свои экономические интересы. Сельскохозяйственные товаропроизводители и переработчики молока заинтересованы в возврате затраченных
средств и получении прибыли, а потребители в приобретении необходимого
товара по выгодной цене.
Залогом инвестиционной привлекательности молочной отрасли является сохранение государственной поддержки. Государство будет субсидировать льготные кредиты по инвестиционным проектам в сфере переработки, если часть товара предприятия идет на экспорт (постановление Правительства РФ № 512). Для молочников важным направлением является
производство заменителей грудного молока. Государство готово возмещать
до 20 процентов затрат на это производство. [4]
Изменение маркировки товара тоже приносит свой результат. Запрет
на расположение в одном поле прилавка товаров молоко содержащих и
цельномолочных привел к тому, что потребители целенаправленно приобретают товар, зная о его свойствах. Однако до сих пор идут споры о корректности введенного технического регламента на молочную продукцию.
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Еще одним фактором, который способствует развитию отечественной
молочной отрасли, является ограничение импорта молочной продукции. В
текущем году, объем импорта составит 5,2 млн тонн молока.
То есть можно сказать, что развитие молочной отрасли во многом зависит от платежеспособности населения, уровня конкуренции, мер государственной поддержки.
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ: ЕЕ
ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ДОПУЩЕННЫЕ ОШИБКИ
Аннотация. В современном мире в контексте перехода России к многоструктурной экономике была необходима трансформация государственной собственности на основе приватизации, которая рассматривается
как неотъемлемая часть институциональных изменений. Ее результатом
стало превращение частного сектора в доминирующий сектор экономики.
В этих условиях необходимо понимать и анализировать процессы приватизации, происходящие в России, определять задачи и характеристики российской приватизации, ее проблемы, перспективы и допущенные ошибки.
В начале 90-х годов идея приватизации превалировала, чтобы вывести
государство из экономики и усилить частную инициативу. Это было совершенно бесплатно – при помощи приватизационных чеков.
После небольшой паузы началась приватизация с целью получения
доходов для бюджета. И ее эффективность достигла 1% ВВП и 3,5% доходов консолидированного бюджета (1997 год).
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Рисунок 1 – Доходы консолидированного бюджета РФ от приватизации (%) [1]

Реализуются крупные приватизационные проекты - например, известные ВТБ, Сбербанка, «народные IPO», Роснефти. Доходы от них шли не в
бюджет, а в сами компании. Таким образом, происходило не ослабление, а
только укрепление позиций государственного сектора экономики.
Рост произошел только в приватизационной программе на 2011–2013
гг., когда дефицит федерального бюджета из-за кризиса 2008–2009 годов
принудил руководство вернуться к идее роста доходов за счет выручки от
реализации государственного имущества. Однако прирост был не слишком
велик – до 0,4% ВВП и 1% консолидированного бюджета (2011 г.). Затем
приватизация снова пошла на убыль и в 2014–2015-м гг. большая приватизация вообще была завершена.
В начале 2016 года министр финансов Антон Силуанов потребовал
продажи госкомпаний для пополнения бюджета и достиг своей цели. 2016
год стал рекордом приватизации за всю историю страны – поступления от
нее в бюджет составили 1,35% ВВП, или 4,1% доходов консолидированного
бюджета.
Таблица 1 – Доходы бюджета от приватизации (млрд.руб.) [1]

Усилий Силуанова не хватило больше, чем на год. Темп приватизации
в 2017–2019 годах вновь резко замедлился. До тех пор, пока экономические
власти страны не включат приватизацию в состав первоочередных структурных реформ, причем не формальную (когда все остается как было), а реальную, со сменой собственников, которые могут менять топ-менеджмент,
до тех пор доходы нашей страны будут «теряться» в бездонных ямах госзакупок и инвестпрограмм госкомпаний и не приносить пользы обычным
гражданам, живущим на одну зарплату или пенсию. До тех пор рассчитывать на серьезный экономический рост в стране не стоит.
В 2016 году началась публикация данных о Системе показателей для
оценки эффективности управления имуществом государства.
По состоянию на 1 июля 2018 г. Российская Федерация являлась акционером 1060 акционерных обществ, собственником имущества 868 федеральных государственных унитарных предприятий, 50 федеральных казенных предприятий и 15520 федеральных госучреждений. Сравнение с аналогичными данными за предыдущий год позволяет отметить уменьшение количества: ФГУПов – на 18% (или на 190 ед.), АО с госучастием – на 15%
(или на 187 ед.), ФГУ – на 4,5% (или на 724 ед.). Количество ФКП
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уменьшилось на 5,7%, но абсолютное значение сокращения (3 единицы) не
сопоставимо с сокращением числа хозяйствующих субъектов других организационно-правовых форм, связанных с государственной собственности
на федеральном уровне. Это же касается и акционерных обществ, где есть
специальное право на участие в управлении – «золотая акция», – число которых уменьшилось на 1 единицу (или на 1,3%). В то же время, в 1-м полугодии 2018 г. количество ФКП и АО с «золотой акцией» не изменилось [2].
Динамика количества субъектов основных организационно-правовых
форм на этом коротком отрезке времени была следующей. Количество хозяйственных обществ сократилось на 10,9%, унитарных предприятий – на
11,9%, государственных учреждений – на 3,0%. Стоит также отметить, что
в начале 2018 г. количество ФГУПов (на праве хозяйственного ведения)
впервые упало ниже 1000 ед., а в середине 2018 г. общее количество унитарных компаний федерального уровня, включая государственные, достигло этой отметки.
По данным Росимущества, только за неполный 2018 г. количество
субъектов хозяйствования с участием Российской Федерации сократилось
на 4,5%, а количество ФГУПов увеличилось почти на 18%. Оценки снижения количества ФКП (на 14%) и ФГУ (на 16%) являются достаточно достоверными из-за сравнения данных из разных источников на конец (Росимущество) и начало (Росстат) года.
Из 1134 акционерных компаний, акции которых находятся в федеральной собственности, в том числе 77 акционерных обществ, в отношении
которых используется особое право участвовать в управлении «золотая акция», Росимущество могло полноценно реализовать права акционера в отношении только 443 (39,1% против 40,8% по состоянию на лето 2017 г. и
52,1% – на лето 2012 г.).
Другие компании [4] (691 организация) включали:
– компании, где участие государства в уставном капитале менее 2%,
когда предложения акционеров не принимаются в повестку общего собрания акционеров (296 ед. или 26,1% всех акционерных обществ);
– компании, в которых права акционера от имени государства передаются другим федеральным органам исполнительной власти (ФОИВам) и
государственным корпорациям (266 акционерных обществ или 23,4% всех
корпораций);
– компании, в отношении которых ведутся процедуры банкротства в
стадии конкурсного производства (104 АО или 92 % всех корпораций);
– общества, находящиеся на стадии ликвидации (16 акционерных обществ или 14% всех обществ) [3];
– компании, чьи пакеты акций которых фактически не принадлежат
Российской Федерации (9 акционерных обществ или 0,8% всех корпораций).
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Прежде всего, следует отметить, что по сравнению с 2017 годом абсолютное количество акционерных обществ, в отношении которых права Федерального агентства по управлению имуществом были ограничены, уменьшилось более чем на 10% (или почти на 80 единиц), что соответствует погодовому снижению в предыдущий период.
Основным источником этого изменения было сокращение более чем
на 13% (или на 40 единиц) от группы корпораций, в которой права акционера были переданы другим субъектам, которые принадлежало первенство
годом раньше. В еще большей степени (на 23%) уменьшилось количество
обществ, находящихся в процедуре банкротства и в стадии ликвидации (более чем на 55%).
Пропорции включения пакетов федеральных акций разного размера в
программу приватизации остались примерно такими же, что и в 2015–2017
годах. Доля компаний с государственными долями меньшинства, включенными в прогнозный план приватизации (примерно 48%), немного увеличившись по сравнению с 2017 годом, тем не менее уступала аналогичному показателю для компаний с полными (около 53%) и блокирующими (62,5%)
госпакетами. Удельный вес последних снизился с увеличением доли контрольных пакетов (36%).
Логичным результатом является преобладание к концу 2018 года в
структуре хозяйственных обществ с участием государства в капитале компаний c миноритарными (менее 25% уставного капитала) госпакетами. Они
составили соответственно 504 единицы (47,2%). Государству принадлежал
корпоративный контроль на уровне полного и мажоритарного пакета акций
(доли) менее чем в 45% всех компаний против более чем 2/3 к началу 2011
г., около 52% – к началу 2014 г. и чуть более 50% – к началу 2016 г.
По данным источников внутреннего финансирования дефицита на 1
января 2019 г., средства от продажи акций, находящихся в федеральной собственности, составили 12787,5 млн руб., что больше чем вдвое превышает
прогнозируемый уровень доходов бюджета от приватизации, (5,6 млрд руб.
ежегодно без учета стоимости акций крупных компаний).
В 2018 году акционерами было продано 46 пакетов акций (долей) акционерных обществ, и были приняты решения об условиях приватизации в
отношении 21 государственного унитарного предприятия (ГУПа). Количество пакетов акций (акций), проданных компаний осталось на уровне 2017
года. Продажа акций в 2018 г. составляла более половины показателя кризисного уровня 2015 г. (103 ед.), который также являлся вторым годом реализации приватизационной программы. В то же время, сумма сделок уменьшилась на 45% по сравнению с 2017 г. Количество приватизированных
ФГУПов несколько увеличилось по сравнению с 2017 годом (18 единиц.),
уступая показателю 2013 года. (26 единиц).
В основном результаты приватизации по стандартным процедурам
были определены усилиями АО «РАД», которое продало на сумму 2,053
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млрд. руб. (71,8% от общей выручки). Вклад другого продавца – ООО «ВЭБ
Капитал», – которому было передано на продажу 95 хозяйственных обществ, оказался на порядок ниже. Он продал только 2 пакета акций на сумму
около 211 млн руб.
В продаже государственного имущества, в отличие от пакетов акций
(долей) в акционерных обществах, в 2018 году наблюдалась позитивная динамика. Было получено более 1300 заявок от потенциальных инвесторов,
что больше чем в 2,5 раза превышает показатели 2017 году. Количество проданных объектов казны (174 ед.) по сравнению с 2017 годом (77 ед.) увеличилось почти в 2,3 раза. Общая сумма сделок увеличилась до 446,5 млн руб.
Несмотря на полный переход к продажам в сфере электронных торгов
и постоянное информационное сопровождение, темпы приватизации были
ограничены снижением инвестиционного спроса, что дополнялось периодической нестабильностью на фондовом рынке. В состав приватизированной
федеральной собственности вошли многие хозяйственные общества с низкой финансово-экономической активностью, в том числе ряд обанкротившихся компаний. Из-за отсутствия заявок более 54% объявленных торгов по
продаже акций (долей) акционерных обществ и 56% торгов по продаже государственных объектов были признаны недействительными [5].
Отсутствие заинтересованности потенциальных инвесторов в приобретении приватизированного имущества усугубляется возможностью приобретения имущества на аукционе посредством публичной оферты со снижением цены вдвое после того, как объявленные аукционы не состоялись.
По этой причине ставка на расширение круга участников торгов, что ведет
к усилению конкуренции и повышению цен на недвижимость для продажи,
не оправдана в существующих реалиях.
В таких условиях логичен акцент, сделанный ради повышения эффективности продаж приватизируемой собственности, на привлечение независимых продавцов путем приобретения ими необходимыми навыками в
сфере маркетинга.
В 2014–2016 годах Федеральное агентство по управлению имуществом объявило 1528 аукционов (и других форм продажи федеральной собственности), из которых только 380 на общую сумму 26,1 млрд руб.
В последнее время принято вспоминать «залоговые аукционы» 1995
года и возвращаться к пересмотру их результатов. Государство передает
большую часть самых «лакомых кусков» государственной собственности
совершенно бесплатно частным инвесторам в рамках процедур, направленных на то, чтобы государство внесло свои акции в новую структуру, используя инвестиционное соглашение или дополнительную эмиссию акций. И
каждый год оно тратит огромные деньги на пополнение уставного капитала
государственных компаний (РЖД, «оборонка» и многих других).
Зачем же нужна приватизация федерального имущества?
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Во-первых. Распродажа Российской Федерации. 2020 год может стать
годом начала передачи крупных федеральных государственных унитарных
предприятий и пакетов акций, находящихся в федеральной собственности,
ранее уже приватизированных предприятий, в частные руки – такого Российская Федерация не видела со врем н залоговых аукционов 1995 года.
План приватизации на 2020–2022 годы предусматривает сокращение
доли государства в шести крупных компаниях: «РусГидро», «Совкомфлоте», «Транснефти», «Ростелекоме», «Россетях» и ОЗК:
Он не включал банки, контролируемые Центральным банком. В целом
для экономики России в плане был установлен конкретный показатель снижения доли государства с 46–47 до 42% к 2024 году
Во-вторых. Парадокс: федеральный бюджет тонет в деньгах, а чиновники затевают приватизацию. Профицит федерального бюджета в январе –
октябре 2019 года вырос до 3 трлн. рублей. Золотовалютные резервы России
на 1 ноября 2019 года составляли 542,9 млрд. долларов. Ради структурных
изменений Правительство Российской Федерации в последние 15 лет
вполне могло бы помогать бизнесу в создании новых компаний, да и сам
бизнес не должен мечтать исключительно о государственной поддержке и
грабеже сограждан. Теперь же, по сути, речь ид т о продаже инфраструктуры, которая создана не для того, чтобы приносить прибыль частным владельцам, а для того, чтобы создать наилучшие условия для производительной экономики.
В-третьих. Эта приватизация – подарок миллиардерам, так как масштабы затеваемой приватизации соответствуют именно этим целям.
Помимо списка крупных компаний с участием в них Российской Федерации, в которых ее доля может уменьшиться или исчезнуть, интрига новой приватизации заключается в способе продажи акций [5]. Хотя акции
продавали на бирже, покупатель был единственный. Желающих купить
часть национального достояния нашлось немало, но их остановили условия
сделки: акции продавали по принципу «вс или ничего». Победитель торгов
заплатил за эти бумаги 139 млрд. рублей.
В-четвертых. Эта приватизация может оказаться банальной раздачей
активов своим.
В-пятых. Кстати, один из экономических секторов с самой высокой
долей участия Российской Федерации – банки. Он резко вырос во второй
половине 2017 года, когда Банк России забрал на санацию через Фонд консолидации банковского сектора три крупных частных банка – ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Бинбанк» , Банк "Финансовая корпорация Открытие". Результатом этого стало не только снижение конкуренции среди кредитных
организаций, но и конфликт интересов – Банк России одновременно выступает и в роли регулятора, и в роли собственника частного банковского сектора.
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В-шестых. У нас до сих пор не совсем до конца прописана Конституция Российской Федерации, так как до настоящего времени не приняты некоторые федеральные конституционные законы, предусмотренные Конституцией Российской Федерации.
В последние 28 лет в Российской Федерации очень много, что делается властью, только неясно какие цели преследуются при этом, и какие перспективы имеются у российского народа в связи с осуществляемым курсом
в какой-либо сфере, и какие результаты ожидаются в итоге завершения того
или иного процесса. С такими ситуациями российскому народу приходится
сталкиваться очень часто, тратятся ресурсы, беднеет население, бывает, что
гибнут люди, но с перспективами и ожидаемыми результатами сохраняется
полная неясность на протяжении жизни уже более, чем одного поколения.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУХГАЛТЕРА
Аннотация. Современные тенденции развития бухгалтерской профессии в России формируются в условиях динамического изменения рынка
труда, что серьезным образом сказывается на работе бухгалтера и его
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личных карьерных перспектив. В статье представлен авторский взгляд на
основные проблемы, в которыми столкнется бухгалтер, а также даны рекомендации по их преодолению.
Текущее состояние бухгалтерского учета в Российской Федерации
можно в полной мере считать самостоятельной и сложившейся отраслью с
такими признаками развитой науки и практики, как то:
- понятийный аппарат с национальными и историческими особенностями;
- набор национальных методов представления данных, их теоретическая и практическая поддержка;
- максимальный охват интересов заинтересованных пользователей [2].
Бухгалтерский учет отвечает за область информирования в рамках
национальных интересов государства, так и бизнес сообщества для формирования условий устойчивого развития экономики страны и конкретного
предприятия.
Однако за столь обширной и значительной функционирующей системой зачастую почти не уделяется внимание развитию и поддержке самого
малого, но и самого важного компонента системы – бухгалтера.
Можно выделить такие основные направления в области становления
и развития бухгалтера как профессионала, как то:
1. Знание теории бухгалтерского учета и понимание е аспектов применительно к практической деятельности.
2. Знание ключевых законодательных актов вкупе со способность ориентироваться в постоянно изменяющемся российском нормативном поле.
3. Практическая способность на основе имеющегося опыта оценить
поставленную задачу и на основании первых двух направлений выработать
профессиональное суждение.
Только накопленный, проанализированный и переданный опыт предшественников создает определенные условия для формирования полноценного суждения и дальнейшего развития научной мысли, что символизирует
цикличность и развитие профессии. [1].
В условиях роста и усложнения запросов на бухгалтера возлагаются
задачи выработки профессионального суждения, поэтому для специалиста
необходимыми являются высокий общекультурный уровень, кругозор, владение фундаментальными знаниями по теории и методологии бухгалтерского учета.
Игнорирование теоретических основ и отказ от понимания алгоритмов обработки информации в автоматизированных системах приводит к
возможности переквалификации бухгалтера в технического сотрудника.
В этой связи первым серьезным поведенческим аспектом для новоявленного бухгалтера, вышедшего со студенческой скамьи, становится выбор
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первого места работы, серьезно определяющий его (студента) дальнейшее
развитие.
Нынешнее функционирование рыночной системы труда России в области бухгалтерского учета сопровождается дисбалансами. Наблюдается
избыточное предложение низкоквалифицированных бухгалтеров, что приводит к понижению заработных плат.
Во-первых, в крупных городах старается осесть молодое поколение
россиян, что сказывается на общем рынке труда, в то время, как в сельские
районы возвращаются те, кто не смог в силу определенных причин закрепиться в городах. Это приводит к избытку в городах и недостатку квалифицированных кадров на селе.
Второй, но не менее важной тенденцией, зачастую не учитываемой
при выборе первого места работы, является цифровизации профессии. Трудоустройство на операторскую работу останавливает профессиональный
рост, а автоматизация процессов создает давление на повышение конкуренции на рынке при понижении оплаты труда.
Свою роль играет и недостаток качественного образования. Далеко не
все учебные заведения могут выпустить специалиста, способного на начальном этапе трудовой деятельности интерпретировать задания руководства и
выполнять их.
Все это приводит к вымыванию из профессии наиболее активных и
способных молодых людей, способных в перспективе вырасти в квалифицированного специалиста. Многие из них трудоустраиваются не по специальности, руководствуясь финансовыми соображениями и не желают трудиться на перспективу профессионального и финансового роста.
В том случае, если молодой бухгалтер, удачно миновал этап оператора
и смог стать бухгалтером микро-, малого или среднего предприятия, принимающим определенные независимые решения, перед ним в полный рост
становится вопрос о соблюдении этических и законодательных норм при
поставленных руководством целях.
Профессиональная деятельность бухгалтера обязана базировать на таких нормах.
При этом этическая ответственность (честность, порядочность, добросовестность, компетентность, конфиденциальность) не исчерпывается исключительно удовлетворением потребностей работодателя. Бухгалтер действует также и в общественных интересах. Однако зарплату ему платит работодатель.
Морально-нравственный риск требует проявления волевых качеств
бухгалтера, стрессо- и конфликтоустойчивости, готовности принимать взвешенные решения, умения аргументировано отстаивать собственную точку
зрения, основанную на знании правовых норм, а также способности к аналитическому мышлению в области налогового планирования и легальной
минимизации налогов и взносов.
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Для исполнение фискальной функции, важно компетентно и доступно
довести до сведения руководства последствия сокрытия либо недоплаты
налоговых платежей, а также санкции за нарушение действующего законодательства Российской Федерации и более того, предложить законные пути
оптимизации налоговых расчетов [4].
Ситуации по обналичиванию, неуплате минимальной налоговой
нагрузки в современной России грозят привлечением к субсидиарной и уголовной ответственности.
Это подводит бухгалтера к выработке основ поведения по вопросам
определения для себя лично той тонкой грани между тем, что является нарушением и тем, что является выгодой для конкретного объекта. Когда юридически закон не нарушается, но все понимают, что это есть отклонение от
чистого бизнеса.
Во многом данная проблематика выходит на уровень главного бухгалтера и/или аудитора. Однако современный мир смотрит на проблему чистоты бизнеса не только с законодательных позиций.
Данный поведенческий аспект – «за чистоту и прозрачность» тесно
связан и с направлением борьбы за чистоту экологии, так и одновременно
идет борьба за чистоту бизнеса. Весь мир принимает участие в этой борьбе,
хотя процесс этот сложный, трудный.
Также современное общество заинтересовано и в прозрачности по отношению к конечным бенефициарам. Это является одной из актуальнейших
проблем прикладного значения.
Особенный интерес данная поведенческая проблема представляет в
ситуации, когда бенефициары не желают афишировать свой бизнес, причем
по вполне обоснованным и законным причинам. С другой стороны, такие
же обоснованные и законные причины о публичности отношений конечных
бенефициаров с бизнесом, могут возникать у государства, инвесторов или
общества.
Борьба за чистоту и прозрачность бизнеса очень тесно пересекается с
другой современной особенностью работы бухгалтера – работа в режиме
онлайн.
Она подразумевает перераспределение технологий и бизнес-процессов для усовершенствования рабочей среды сотрудников, взаимодействия с
заказчиками и другими участниками деятельности современного предприятия. Оцифровка повышает производительность компании и является одним
из главных приоритетов для руководителей предприятий [3].
Однако имеет она и обратную сторону работы. Работа в режиме онлайн резко повышает требования к пользователю, гораздо строже спрашивает за ошибки, зачастую не позволяя их исправить.
Необходимо понимать, что это не бухгалтер входит в ту или иную систему, это система смотрит на пользователя, записывает его действия,
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сопоставляет их и при наличии расхождений требует исправлений или пояснений.
Достаточно одного неверного движения и цифровой след может испортить все выстроенную бухгалтером «легенду», поскольку информация
рассматривается в совокупности.
Это все накладывает дополнительный груз ответственности.
Отдельного упоминания заслуживает вопрос поведения бухгалтера к
аутсорсингу.
Современный период развития экономики характеризуется усилением
конкуренции и в этих условиях для развития бизнеса менеджменту необходимо эффективно управлять активами, концентрируя ресурсы на профильной деятельности. Решению этой задачи, на первый взгляд, способствует
аутсорсинг, который якобы обходится значительно дешевле.
Однако необходимо детально остановиться на вопросах:
- кому и зачем такие услуги нужны?
- кто и как оказывает такие услуги?
Штатный бухгалтер полностью сконцентрирован на делах своего работодателя. Ему легче контролировать процессы, он в курсе текущих и стратегических целей и способен оперативно подготовить те или иные документы.
Возникающая «химия» между руководством и бухгалтером позволяет
обсуждать многие конфиденциальные вопросы в рабочем порядке. Это позволяет бухгалтеру развивать как специалисту.
Бухгалтер на аутсорсинге не может предоставить таких услуг. Его
роль сводится к проведению типовых документов и подготовке отчетов в
регулирующие органы. Обсуждение возникающих вопросов требует дополнительной платы. Приходящий бухгалтер чаще всего ведет несколько организаций, и ждать от него полного осмысления и постоянного контроля деятельности компании бессмысленно.
Однако наиболее серьезное испытание при такой работе происходит
на стороне психики бухгалтера. Выполнение монотонных функций за относительно невысокую цену со временем приводит к эмоциональному выгоранию. Бороться с этим можно лишь сменой обслуживаемых фирм и поиском новой, ранее не исследованной стези в профессии.
К сожалению, выпускаемые на сегодня из учебных заведений бухгалтеры не до конца представляют современные тенденции развития профессии. В том случае, если бы на заключительных этапах обучения студенты
знакомились с реалиями профессиональной деятельности, современными
бюрократическими процедурами, это бы позволило им подходить к выбору
первого места работы и самой выполняемой работе ответственнее.
Обзор описанных проблем в бухгалтерском учете позволить снизить
шок от реальности и повысить шансы на успешный переход от статуса студента к специалисту.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ФАКТОР
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В СТРАХОВАНИИ ПОГОЛОВЬЯ
Аннотация: Одной из мер господдержки АПК является субсидирование страхования, которое позволяет на 50% снизить затраты сельхозтоваропроизводителей по данной статье затрат. В статье на примере конкретного предприятия представлен алгоритм начисления страховой премии и получения возмещения по страхованию по схеме «Господдержка-Залог».
Агропромышленный комплекс подвержен воздействию большого
числа факторов риска. Одним из самых распространенных в мире методов
управления рисками является страхование, осуществляемое в сельском хозяйстве во многих странах с государственной поддержкой. На страхование
с государственной поддержкой приходится порядка 70% мирового агрострахования.
В России, следуя примеру стран с развитой экономикой, в 2011 г. был
принят Федеральный закон №260-ФЗ «О государственной поддержке в
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сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»», который положил
начало страхованию в сельском хозяйстве с применением субсидий [3]. Государственная поддержка осуществляется посредством предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для возмещения части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий. Субсидирование осуществляется за счет
средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации в размере 50% начисленной страховой премии путем перечисления
средств на расчетный счет страховой организации. К группе с большой долей наступления риска, относятся животные. Страхование животных – вид
имущественного страхования, который обеспечивает страховую защиту
владельцам на случай гибели, падежа или вынужденного забоя животных.
На страхование не принимаются больные, истощенные животные, находящиеся в местностях, где установлен карантин, а также животные, которые
находятся в зоне стихийного бедствия.
Субсидии предоставляются при осуществлении страхования рисков
утраты (гибели) следующих сельскохозяйственных животных:
- крупный рогатый скот (буйволы, быки, волы, коровы, яки);
- мелкий рогатый скот (козы, овцы);
- свиньи;
- лошади, лошаки, мулы, ослы;
- верблюды;
- олени (маралы, пятнистые олени, северные олени);
- кролики, пушные звери;
- птица яйценоских пород и птица мясных пород (гуси, индейки, куры,
перепелки;
- утки, цесарки, цыплята-бройлеры;
- семьи пчел. Страховая сумма определяется исходя из балансовой
стоимости каждой головы скота [4].
На современном этапе имеет место два направления государственной
поддержки страхования сельскохозяйственных животных:
- господдержка-залог;
- господдержка-классика.
Рассмотрим основные характеристики страховых программ, представленные в таблице 1.
Большее распространение на современном этапе находит страхование
по схеме «Господдержка-Залог».
Для прозрачности проведения процедуры страхования, страховые
компании предлагают чипировать животных [1]. Экономическая целесообразность электронного способа идентификации поголовья обусловлена следующими причинами:
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Таблица 1 - Условия страхования животных с господдержкой

Показатели
Господдержка-Залог
Выгодоприоб- Банк – в части непогашенной заретатель
долженности по Кредитному договору.
Страхователь – в остальной части страхового возмещения, превышающего задолженность по
Кредитному договору
Порядок
1-й взнос не менее 50%
уплаты
начисленной премии
Страховая
2-й взнос – субсидируется в разпремии
мере не более 50% ставки субсидирования
Случаи
не- Выплата производится за вычеуплаты 2-го том неуплаченной части страхострахового
вой премии без учета пропорциовзноса в срок нального соотношения полученной премии и выплаты
Покрытие
Заразные болезни согласно пе(риски)
речню, Минсельхозом:
Массовые отравления
Стихийные бедствия
Нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий
Пожар

Господдержка- Классика
Лицо, имеющее интерес в сохранении животных (как правило –сельхозтоваропроизводитель)

1-й взнос не менее 50%
начисленной премии
2-й взнос – субсидируется в размере
не более 50% ставки субсидирования
Выплата производится за вычетом
неуплаченной части страховой премии без учета пропорционального
соотношения полученной премии и
выплаты
Заразные болезни согласно перечню, утвержденному Минсельхозом
Массовые отравления
Стихийные бедствия
Нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных
бедствий
Пожар
Дополнитель- Обязанность Страхователя по- Обязанность сельхозтоваропроизные условия
дать документы на субсидирова- водителя подать документы на суб(особенности ние.
сидирование
программ)
Дополнительные
обязанности
сторон перед Банком Выгодоприобретателем
Франшиза
2-20%
5-40%

- выполняется один раз за всю жизнь животного, тем самым, исключая
необходимость повторного выполнения процедуры;
- благодаря идентификации с помощью чипов животных невозможно
перепутать поголовье, что особенно актуально при страховании;
- исключается вероятность подмены сельскохозяйственного скота;
- упрощается поиск сельскохозяйственных животных в случае их
кражи.
С помощью чипирования каждому животному присваивается свой номер и автоматически фиксируется необходимая биографическая информация о нем, что позволяет исключить обман при продаже или же страховке
[4].
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Стоимость чипирования для дойного стада в среднем составляет 700
руб. на одну корову, куда входят стоимость чипов, сканеры, абонентская
плата – 10 руб. за голову в месяц. Таким образом, годовые затраты на чипирование составят 820 руб./голову.
На примере ООО «Нива» Павловского района Воронежской области
рассмотрим варианты страхования крупного рогатого скота с господдержкой. На балансе предприятия находится поголовье крупного рогатого скота
численностью1412 голов, средней балансовой стоимостью 36000 руб. за 1
голову. Проведем сравнительный анализ по двум условиям страхования.
Вариант 1. Существующая или классическая схема страхования.
Страхование проводится с государственной поддержкой на 1 год при
безусловной франшизе 20% поголовья крупного рогатого скота численностью 1412 голов.
Страховая сумма по классическому варианту рассчитывается по следующей формуле:
СС=К*Ц
(1)
где СС – страховая сумма;
К – количество голов;
Ц – цена за одну голову.
СС = 1412 гол. * 36000 руб. = 5083,0 тыс. руб. руб.
Размер средней тарифной ставки в страховых в компания г. Воронежа
представлен в таблице 2.
Таблица 2 - Страховые риски и тарифы страхования животного (крупного рогатого скота ), %
Страховые риски
Кража
Смерть в результате пожара
Удар молнии
Буран
Ливень
Буря
Прочее

Тарифы

0,71
0,71
1,07
1,43
0,71
1,43
1,00

Из всей группы рисков на страхование в нашем примере принимается
смерть животных от пожара.
Первоначально определяется тариф, рассчитываемый следующим образом:
Т =Тг*m / 12
(2)
где Тг – страховой тариф при сроке действия договора страхования 1
год;
m – срок действия договора страхования (в месяцах).
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вит:

Соответственно, если договор заключается на 1 год, то тариф соста-

0,71% * 12/12 = 0,71%
Следующим шагом будет расчет страховой премии.
СП = СС * СТ / 100
(3)
где СП – страховая премия;
СС – страховая сумма;
СТ – страховой тариф.
СП = 50832 тыс. руб. * 0,71 / 100 = 360907,20 руб.
При заключении договора, страхователь оплачивает лишь 50% страховой премии, остальная часть компенсируется за счет государственного
бюджета.
Следовательно, с учетом существующих условий страхования размер
страховой премии для ООО «Нива» будет равен 180453,6 руб.
Предположим, что в период действия страхового договора, на предприятии произош л пожар, в результате которого погибло 900 голов.
Необходимо рассчитать страховой убыток.
СУ = Ущ *Ц
(4)
где, СУ – страховой убыток;
Ущ – ущерб в результате наступления страхового случая, рассчитанный как количество погибших голов;
Ц – цена за одну голову.
СУ = 900 * 36000 = 32400 тыс. руб.
Таким образом, предприятие понесло убыток в результате пожара в
размере 32400 тыс. руб. Так как в договоре страхования предполагается безусловная франшиза в размере 20%, то сумма возмещения определяется по
формуле:
СВ= СУ – Ф
(5)
где СВ – страховое возмещение;
СУ – сумма убытка;
Ф – франшиза.
СВ = 32400,0 тыс. руб. – 15148,8 тыс. руб. = 27540 тыс. руб.
Возмещение с учетом франшизы составит 27540,0 тыс. руб.
Вариант 2. Схема страхования чипированных животных.
Страхуется тоже поголовье (1412 голов крупного рогатого скота) с
государственной поддержкой на 1 год. Чипирование животных снижает
риск подмены животного при наступлении страхового случая, следовательно, повышается надежность предоставляемой информации. Это позволяет снизить франшизу до 10%, а также предоставить скидку со страхового
платежа в размере 3%.
Страховая сумма при условии чипирования животных равна:
СС=К*Ц+К*Ч
(6)
где Ч – стоимость чипирования.
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руб.

СС = (1412 гол. * 36000 руб.) + (1412 гол.* 820 руб.) = 51989,8 тыс.

Определим страховую премию:
СП = 51989,8 тыс. руб. * 0,71 / 100 = 369,1 тыс. руб.
Следовательно, размер страховой премии для ООО «Нива» будет равен 369,1 тыс. руб.
Для чипированных животных, принимаемых на страхование, предоставляется скидка 3% от страховой премии, и таким образом, скидка составит 11073,84 руб. Соответственно, сумма премии будет равна 358054,02 руб.
С учетом государственной поддержки в размере 50% страхователь уплатит
179027,01 руб.
Рассмотрим аналогичный страховой случай (в результате пожара погибло 900 голов).
Размер страхового убытка определяется по формуле:
СУ=Ущ*Ц
(7)
где СУ – страховой убыток;
Ущ – ущерб в результате наступления страхового случая, рассчитанный из численности погибших голов;
Ц – цена за одну голову.
СУ = 900 гол.* 36000 руб. = 32400,0 тыс. руб.
Как и в первом случае, предприятие понесло убыток в результате пожара в размере 32400, 0 тыс. руб. В договоре страхования предполагается
безусловная франшиза 10%.
СВ=СУ – Ф
(8)
где СВ – страховое возмещение;
СУ – сумма убытка;
Ф – франшиза.
Размер страхового возмещения равен:
32400,0 тыс. руб. –3240,0 тыс. руб. = 29160,0 тыс. руб.
Сравним полученные результаты расчетов по классической программе и программе «чипирования» и рассчитаем экономический эффект.
Полученные результаты представлены в таблице 3.
Таблица 3. Сравнительный анализ использования классической системы страхования дойного стада и системы «чипирования»
Показатели
Страховая сумма, руб.
Страховая премия, руб.
Ущерб, руб.
Возмещение, руб.
Экономический эффект, руб.

Классической схема
страхования
50832000,00
180453,6
32400000,00
27540000,00
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Электронное стадо
(чипирование)
51989840,00
179027,01
32400000,00
29160000,00
+26407

Как свидетельствуют данные таблицы 3 экономический эффект от
страхования чипированного поголовья крупного рогатого скота составит
26407,0 руб. Таким образом, страхование позволяет обезопасить предприятие от ряда рисков, обеспечив финансовую надежность; страхование чипированных животных – получить дополнительное страховое возмещение,
государственная поддержка – заинтересовать сельхозтоваропроизводителей
в страховании.
С целью поддержки отечественных сельхозтоваропроизводителей в
случаях потери продукции из-за природных явлений и болезней животных
начал свою деятельность Национальный союз агростраховщиков (НСА) –
единое объединение страховщиков агропромышленного комплекса. Основными направлениями деятельности НСА является «формирование цивилизованного рынка агрострахования, пропагандирование страховой культуры
сельхозтоваропроизводителям, содействие эффективному использованию
средств, выделяемых государством на компенсацию части затрат по страхованию сельскохозяйственных рисков, осуществление компенсационных выплат сельхозтоваропроизводителям при банкротстве страховой организации» [5].
Участие государства позволяет, с одной стороны, снизить затраты
сельхозтоваропроизводителей, связанные со страхованием, с другой – повысить их заинтересованность в получении возмещения при возникновении
нестандартных ситуаций, в конечном итоге – совершенствовать экономические взаимоотношения как в АПК, так и участников агропромышленного
комплекса со страховыми организациями [2].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Аннотация. Раскрыто содержание внешних (укрепление позиций России на мировом рынке) и внутренних (повышение продовольственной безопасности страны) национальных интересов. Изменение национальных
приоритетов (переход от политики импортозамещения к экспортной ориентации) предполагает трансформацию аграрной экономики, ориентированную на долгосрочный экономический рост.
Современное обострение проблем развития аграрной науки и производства определяется следующими аспектами:
- на наднациональном (глобальном) уровне углубление проблем обусловлено трансформацией интересов реального сектора аграрного производства развитых стран, которые изменили не только традиционные предмет и объект исследований экономической науки, но и стали доминирующими на национальном уровне развивающихся и отсталых стран, сформировали «новый мировой порядок»;
- на национальном уровне обострение аграрных проблем связано с
нарушением тесной взаимосвязи между фундаментальными научными исследованиями, представляющими перспективные долгосрочные разработки
и основу инновационной аграрной политики, поисковыми исследованиями,
определяющими базу приоритетных стратегических направлений и прикладными исследованиями;
- на отраслевом и хозяйственном уровне требуют разрешения вопросы
низкой востребованности результатов научных работ и, соответственно, невысокая эффективность коммерциализации разработок.
Все это обосновывает актуальность поисков путей интеграции научного и производственного секторов.
Для решения обострившихся проблем необходимы новые подходы к
долгосрочному прогнозу развития АПК и агропродовольственных систем
на основе проведения современных многовариантных маркетинговых исследований потребностей, формирования рынка инноваций и интеллектуальной собственности, сбалансирования спроса и предложения на всех
иерархических уровнях [1].
При этом колебания мирового аграрного рынка и быстрые изменения
политических и социально-экономических условий последнего десятилетия
(вступление в ВТО, введение санкций и ответного продовольственного эмбарго) предопределили новые приоритеты в национальной аграрной политике: трансформация аграрной структуры и торговли, цифровизация
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экономики, формирование рынков органической продукции, интеграция локальных региональных рынков. Эти трансформации обосновали необходимость поиска способов согласования и обеспечения национальных интересов (внешних и внутренних) в агропродовольственной системе.
Достижение поставленных перед агропромышленным комплексом
приоритетных целей по обеспечению национальных интересов страны и
укреплению ее позиций на мировом агропродовольственном рынке во многом определяется рациональным размещением и структурой аграрного производства, уровнем развития агропродовольственного рынка и его инфраструктуры, результатами трансформационных процессов, наличием внешнего спроса, эффективностью использования конкурентного потенциала аграрной отрасли.
Результативность развития агропродовольственной системы базируется на возможности формирования в системе управления АПК дифференцированных механизмов согласования объективных потребностей развития
субъектов аграрного рынка со стратегическими целями и задачами государства. Поэтому развитие агропродовольственного рынка не должно ограничиваться отдельными вопросами улучшения продовольственного обеспечения населения и укрепления конкурентных позиций в мире. Следует их рассматривать комплексно, в контексте более широкого круга вопросов, способствующих реализации национальных интересов.
При исследовании национальных интересов касательно регулирования агропродовольственного рынка необходимо широкое использование
системного подхода с применением различного инструментария. Сложившаяся в настоящее время ситуация, для которой характерно, с одной стороны, утверждение новой Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, а с другой, провозглашение развития экспорта в качестве национального приоритета, обосновывает необходимость разработки
механизма рационального обеспечения внешних и внутренних интересов. В
данной ситуации именно агропродовольственный рынок и государство способствуют сбалансированию растущего внешнего спроса и отечественного
предложения на агропродовольствие.
Предполагается в силу значительных региональных различий аграрного потенциала, что укрепление продовольственной безопасности страны
и развитие экспорта произойдет за счет повышения вклада локальных агропродовольственных сегментов развитых аграрных регионов (предложения
макрорегионов) и их интеграции [2].
Внешнеэкономические интересы России в агропродовольственной
сфере базируются на возможности расширения объема несырьевого экспорта продовольственных товаров, что предполагает дополнительное увеличение предложения на национальном агропродовольственном рынке и
рост производства аграрной продукции в развитых агропромышленных регионах (макрорегионах).
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Постепенное движение от политики импортозамещения к реализации
национального приоритета (развитию экспорта), как показали результаты
научных исследований, связано с переходом экономической системы от одного состояния в другое, обновленное, то есть с осуществлением определенной трансформации.
Здесь важно подчеркнуть, что трансформации подвергаются все элементы аграрной экономики: структура аграрного производства; рыночные
механизмы, составляющие сущность агропродовольственного рынка
(спрос, предложение, цены, конкурентная среда, инфраструктура). Результативность агропродовольственной системы в существенной мере зависит
от основного поставщика ресурсов – аграрного производства.
Применительно к аграрному производству трансформация представляет собой процесс преобразования экономических отношений, структур,
форм и способов организационно-экономической деятельности в системе
аграрной региональной экономики, изменение его целевой направленности
на основе управляющих воздействий [3].
Это предполагает эволюционные изменения определенной агропродовольственной системы макрорегионов и кардинальные трансформации
пространственной агропродовольственной системы на федеральном и мировом уровнях [3].
Переход аграрной сферы на новый, синергетический этап трансформации, можно определить как совокупность экономических методов планирования и институциональных изменений в структуре ее развития, формирующейся в процессе функционирования устойчивой комбинации субъектно-объективных факторов и условий внешней и внутренней среды, обладающей свойствами системности и изменчивости [4].
Изменения в таких элементах структуры аграрного комплекса, как отрасли, территориальные образования, виды производства, категории хозяйств, ресурсы и т.д., влияют на объемы аграрного производства в сфере
обеспечения продовольствием населения.
Вследствие такого разнообразия трансформаций и модификаций
структура аграрного производства характеризуется многообразием видовых
структур и различных их комбинаций, поэтому обладает полиструктурностью.
Исходя из этого, аграрную структуру целесообразно характеризовать
как множество взаимосвязанных элементов, имеющих совокупность системных связей, обеспечивающих балансовое равновесие и стабильность агропродовольственной системы при меняющихся внешних мезо- и макровоздействиях, и внутренних модификациях [3].
С течением времени под воздействием внешних условий и внутренних факторов меняются общественные потребности, пропорции между элементами аграрной структуры подвергаются трансформации (в рамках
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старой структуры и на ее основе происходит становление новой аграрной
структуры), т.е. происходят структурные сдвиги (рис. 1).
Внешние условия
(рост внешнего
спроса)

Внутренние
факторы
Изменение общественных потребностей
(спроса)

«Старая»» аграрная
структура

Трансформация
экономики

«Новая» аграрная
структура
Сбалансированный
эффективный рынок

Диспропорции,
стагнация, дисбаланс

Качественные
изменения

Количественные
изменения

Рисунок 1 - Трансформации аграрной экономики
В современных условиях рассматриваются различные теоретические
концепции и апробируются практические рекомендации по совершенствованию аграрной политики и ее структурной трансформации, ориентированные на долгосрочный экономический рост.
Существенный рост численности населения в мире и растущий внешний спрос на продовольствие при ограниченности емкости отечественного
агропродовольственного рынка открывают новые перспективы для России,
обладающей значительным аграрным потенциалом [5].
Трансформацию аграрной структуры и развитие экспортной ориентации локальных аграрных рынков нужно увязывать с национальными интересами: обеспечение продовольственной безопасности страны и повышение
качества жизни населения; приоритетное развитие экспорта и повышение
роли макрорегиона на национальном рынке; укрепление и расширение конкурентных позиций на мировом агропродовольственном рынке; развитие
аграрной структуры региона по ключевым направлениям, ориентированным
на долгосрочный устойчивый экономический рост и эффективное использование агропродовольственного потенциала.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МНОГОФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В
ФОРСАЙТЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА НА
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ СЫРЬЁ
Аннотация. В статье рассматриваются преимущества применения
многофакторного анализа в форсайте потребительского спроса. Нейроигровые модели также используют традиционные методы статистики и
расч тно-конструктивного прогнозирования, но в условиях НТР и социальной нестабильности учитывают значительно-большее количество взаимосвязанных компонентов и факторов.
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Суть проблемы заключается в том, что современные методы формализованного прогнозирования спроса и предложения не позволяют обосновать достоверные аналитические прогнозы, поскольку в основе экономикоматематических расч тов используются зависимости прошлых периодов
развития. Отсюда, в методологии формализованного прогнозирования изначально закладываются следующие ошибки.
Во-первых, не учитываются психологические изменения потребительского спроса связанные, с страфикационными процессами российского
общества: изменениями численности, национального состава, уровня доходов, образа жизни, отношения к власти, процессов интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции постиндустриального общества и т.д.
Во-вторых, не достаточно учитывается влияние научно-технических
революций и прогресса, способных в короткие сроки качественно изменить
уровень жизни сельского населения.
В-третьих, в основе формализованных процессов лежит величайшая
теория Чарльза Дарвина. и человек рассматривается как высшее существо,
венец природы и разума. Однако, существуют и другие реальности. Неразумной жизни вообще не бывает. Кроме биологической формы, однозначно,
есть другие формы жизни. Они влияют на наше развитие, поэтому и сам человек – это не более чем ступень в эволюции и взаимодействии различных
форм разума. Астрофизические циклы сверхгравитационных полей ч рных
дыр, в различных теориях относительности, в том числе и связанную с именем Альберта Эйнштейна, предполагают условные нейроволны искривления пространства и времени. Соответственно, наличие множества вселенных и параллельных миров. Да и сам биологический человек, это не более
чем среда обитания разумной жизни микроорганизмов: бактерий, вирусов
и, возможно, других неизвестных нам форм и видов. Поэтому, пандемии
прошлого, настоящего и будущего, как проявление войн интересов между
микроорганизмами внутри человека, микроорганизмами и человечеством,
человечеством и иными формами жизни, например, киборгами, численность и эволюцию которых, без значительной погрешности невозможно
описать, теоретически должны учитываться в аналитических многокомпонентных аналитических прогнозах. Правда, это вопрос времени, поскольку
знания и возможного биологического человечества нашего измерения, мира
и вселенной ничтожны малы.
В-четв ртых, в известном смысле слова, логика формализованного
мышления — это всегда не более чем прогнозирование прошлого и воспоминание о будущем, тупиковый путь развития, не способный к пониманию
логики алогичного и. соответственно, фундаментальных междисциплинарных научных открытий. Прогнозирование прошлого – это перенос тенденций развития АПК из анализируемого периода в предстоящий. Воспоминание о будущем – это иллюзорное представление о том, что новые, пока ещ
скрытые вызовы и угрозы при их проявлении невозможно решать старыми,
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дедовскими методами, хотя бы потому, что под воздействием научно-технических революций появятся новые ресурсы и возможности. Отсюда, логика алогичности предполагает, что в постиндустриальном обществе для
победы в конкурентной борьбе искусственных интеллектов, всегда победит
тот, кто первым будет применять инновационные управленческие решения,
извлекая интеллектуальную ренту.
С позиций предмета, исследований категория «методы многофакторного анализа в форсайте изменений потребительского спроса» — это система взаимосвязанных технических, коммуникационных средств и самообучающихся программ. Методология форсайта не отрицает традиционные
методы статистики и прогнозирования. Наоборот, активно их использует.
Качественные отличая заключаются в том, что здесь в дополнение к традиционным методам прогнозирования в аналитические расчеты нейроигровых
моделей вносятся сценарии влияния потенциальных изменений (ожиданий)
самых разнообразных и сложно зависимых факторов.: астрономических,
геофизических, климатических, технологических, социальных, психологических, экономических, политических, поведенческих и др. возникающих
по мире изменения мира и России [1.6, 7].
Методология форсайта в дополнение к методологии формализованного (расч тно-конструктивного) прогнозирования, кроме системы объективно-двойственных оценок - минимума затрат на максимум прибыли
включает систему триады взаимосвязанных постулатов.
Постулат неоптимальности управленческих решений- предполагает,
что абсолютно все принимаемые и реализуемые управленческие решения не
являются оптимальными, поскольку во время обоснования аналитических
прогнозов под воздействием научно-технического прогресса появляются
новые ресурсы и возможности, использование которых вед т к экономии
предельных издержек. С позиций критического анализа любая управленческая ошибка аналитического прогнозирования вед т потери ресурсов и не
должна дважды повторяться.
Постулат ограниченности действия абсолютно всех формализованных законов и критериев развития науки и общества. Любые формальности
не являются абсолютной истиной. Они объективно существуют и эффективны в определ нных ситуациях. По мере приобретения новых знаний и
качественного изменения ситуаций, они дополняются новыми законами и
формальностями, не отрицая при этом предшествующий опыт.
Постулат взаимосвязи абсолютно всех процессов и явлений, с бесконечным множеством игровых сценариев предполагает обоснование наиболее значимых и отсев несущественных при возможности ситуации изменения их значимости. Понятно, что в первую очередь рассматриваются
наибольшие значимости с последующей градацией по их предельному
уменьшению.
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Методология многофакторного форсайта предполагает обоснование в
нейроигровых моделях влияние следующих базовых компонент.
Экономико-климатологическая компонента рассматривает влияние
изменения климата и прогнозов погоды на проведение полевых работ, видов
на урожай, соответственно, конъюнктуру аграрного рынка, с учетом изменения предложения и спроса на взаимозаменяемые и взаимосвязанные продукты питания и сельскохозяйственное сырь . Краткосрочные прогнозы в
экономике климата связаны с проведением ежедневных и сезонных работ.
Долгосрочные прогнозы связаны с учетом астрономических циклов солнечной активности и, прежде всего, текущей фазы расширения солнца и е производной увеличения динамики роста среднегодовых значений гидротермического коэффициента.
Геофизическая компонента форсайта предполагает мониторинг вулканической деятельности планеты, мониторинг изменения структуры воздуха, поскольку вулканическая активность и выброс пепла в атмосферу способны в короткие сроки, буквально в течении нескольких дней, недель и месяцев, не говоря о годах, снизить температуру воздуха на несколько градусов из-за эффекта термоядерной зимы. Причем на восстановление текущих
среднегодовых значений может уйти не только несколько десятилетий, но и
столетий. Глобальное потепление вод мирового океана, оказывает негативное влияние на его биосферу. Увеличение удельного веса в воде и воздухе
различных видов газов-убийц и сокращение жизненно-важного кислорода
вед т к усилению процессов дестабилизации продовольственного рынка.
Кроме того, существует устойчивая зависимость между уменьшением кислорода в атмосфере мегаполисов и резким увеличением количеством смертей их жителей от различных побочных заболеваний легочной и сердечной
недостаточности, Что в экономической климатологии является обоснованием теории различных циклов пандемий.
Демографическая компонента предполагает анализ и обоснование
факторов изменения численности населения страны и сельского населения.
Прич м в дополнение к действующим на практике алгоритмам, в нейрономических моделях учитываются психологические факторы изменения семейных ценностей. Например, представители христианской молод жи, исповедующие традиционные ценности многодетных семей, обеспечивают
демографическую стабильность и динамическое развитие сельских территорий. Наоборот, маргиналы общества потребления, под воздействием чужеродных социальных технологий «changed head» - измен нная голова, не
только против рождения второго и последующих детей, но и вообще против
традиционных брачных отношений, провоцирующих демографические катастрофы, ведущие к исчезновению стран и народов [5].
Этнографическая компонента предполагает прогнозирование не
только ожидаемых изменений структуры национального состава формализованными методами прогнозирования, но и неизбежные изменения образа
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жизни сельского населения, связанные с появлением новых ресурсов и возможностей. Развитие постиндустриального общества, мутагенез короновирусных и прочих пандемий микробиологического интеллекта являются объективными предпосылками формирования новых групп социально-активного населения. Технологии удал нного доступа удовлетворения потребительского спроса формируют новые группы потребительского поведения,
меняющего образ жизни традиционного этноса.
Экономическая компонента предполагает в дополнение к традиционным прогнозно-аналитическим моделям экономического роста предложения обосновывать нейрономические модели качественных и количественных изменений потребительского спроса на продукты питания и сельскохозяйственное сырье с учетом циклов делового и научно-технического развития [1, 7].
Политическая компонента, с позиций предмета исследования, рассматривается через призму процессов интеллектуальной кооперации и инновационной интеграции. Интеллектуальная кооперация анализируется через моделирование преимуществ объединения знаний народов различных
стран. Инновационная интеграция, предполагает получение синергетического эффекта за сч т специализации хозяйствующих субъектов на определ нных этапах воспроизводственного процесса в АПК постиндустриального общества [4].
Заключение. Применение методов многофакторного анализа в форсайте изменения потребительского спроса на продукты питания и сельскохозяйственное сырь предполагает качественные изменения и расширение
возможностей действующей практики аналитического прогнозирования.
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К ВОПРОСУ ОБ УРОВНЕ ДОХОДОВ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Аннотация. В статье рассмотрена динамика изменений минимального уровня оплаты труда и прожиточного минимума и их соотношения,
приведен уровень среднемесячной заработной платы в РФ за последнее пятилетие с указанием наиболее высокооплачиваемых отраслей, рассмотрена структура среднедушевых денежных доходов.
Повышение уровня жизни населения является одной из наиболее важных проблем, стоящих перед правительством любой страны. Решение этого
вопроса предполагает не только рост доходов населения, но и улучшение
условий проживания и труда. А эти условия напрямую связаны с возможностями при получении образования, медицинского обслуживания, транспортных услуг и т.д. Большая часть организаций и учреждений этих сфер в
нашей стране находится в государственной собственности, поэтому именно
на госструктурах лежит бремя ответственности за предоставляемые услуги.
Чтобы качество полученных услуг было высоким, необходимо, чтобы
они оказывались высококвалифицированными специалистами, работниками, заинтересованными в своем труде. А, как известно, основным материальным стимулом для трудящихся, является достаточно высокий уровень
заработной платы. При этом возникает вопрос: как понять, что уровень
оплаты труда достаточно высок?
Крайне важно, чтобы минимальный уровень заработной платы, утверждаемый правительством, был установлен объективно с учетом современных условий развития страны и при необходимости своевременно подвергался корректировке.
В 2018 г. была предпринята очередная попытка привязки минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму, расчет которого
производится ежеквартально по стране в целом и в разрезе субъектов РФ в
среднем для всего населения и по социально-демографическим группам
(трудоспособное население, пенсионеры и дети).
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Несколько лет назад в отдельных регионах в качестве минимального
уровня оплаты труда уже стали использовать уровень прожиточного минимума.
В последнее время ситуация с минимальным размером оплаты труда
меняется в лучшую сторону. Но темпы роста этих изменений пока не достаточны для существенного роста уровня жизни населения нашей страны.
Согласно Трудовому Кодексу и Федеральному Закону №463-ФЗ от
27.12.2019 г. «О внесении изменений в ст. 1 Федерального Закона «О минимальном размере оплаты труда», начиная с 1 января 2019 года и далее, ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда
устанавливается федеральным законом в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал предыдущего года [1, 2, 3].
В таблице 1 представлены динамика и соотношение минимального
размера оплаты труда и прожиточного минимума за последние 16 лет – с
2005 г. по 2020 г.
Таблица 1 – Динамика и соотношение минимального размера оплаты
труда и прожиточного минимума
На начало
года

Минимальный
размер оплаты
труда, руб.

Прожиточный минимум для трудоспособного населения за 2
квартал предыдущего
года, руб.

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

720
800
1100
2300
4330
4330
4330
4611
5205
5554
5965
6204
7500
9489
11280
12130

2588
3290
3717
4116
5024
5607
6070
7023
6913
7941
8834
10792
10722
11163
11280
12130

Соотношение МРОТ и
прожиточного минимума для трудоспособного населения за 2
квартал предыдущего
года, %
27,8
24,3
29,6
55,9
86,2
77,2
71,3
65,7
75,3
69,9
67,5
57,5
69,9
85,0
100,0
100,0

С 1 января 2020 г. минимальный размер заработной платы, начисленной работнику за полностью отработанный месяц, должен быть не ниже
12130 руб., что соответствует величине прожиточного минимума за 2
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квартал 2019 г. [4, 5]. В таблице 1 видно, что в 2006 г. соотношение между
минимальным размером оплаты труда и уровнем прожиточного минимума
для трудоспособного населения за 2 квартал предыдущего года было минимальным – лишь 24,3% и только к 2019-2020 гг. требования нормативных
актов были достигнуты и их соотношение составило 100%.
Наибольшая среднемесячная заработная плата в целом по России в
2019 г. была в декабре – она составила 62239 руб., а наименьшая – в январе
– 42263 руб.
Рассмотрим сложившийся уровень оплаты труда и денежных доходов
в стране за последние 5 лет.
Таблица 2 – Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников, руб.
Регион
2015 г.
Российская Федерация
34012
Белгородская область
25364
Воронежская область
25035
Курская область
23855
Липецкая область
24519
Рассчитано по данным Росстата

2016 г.
36740
26869
26758
25309
26065

2017 г.
39148
29077
28338
27230
28472

2018 г.
43431
31579
31267
29924
31826

2019 г.
47420
34320
33367
32643
34741

В целом по Российской Федерации средняя заработная плата несколько выше, чем в областях Центрально-черноземного района за счет регионов, входящих в Северо-Западный и Дальневосточный федеральные
округи [5].
При этом наиболее высокий уровень заработной платы отмечается у
работников в возрасте от 30 до 34 лет, имеющих высшее профессиональное
образование, а также работающих в сферах топливно-энергетического комплекса, энергетики, добычи сырья и финансовой сфере и страховании.
В сельском хозяйстве уровень трудового вознаграждения не высок –
в 2019 г. – 36193 руб., а в отрасли рыболовства и рыбоводства напротив,
средняя заработная плата составляла 114 570 руб. Также границу в 100 000
руб. перешагнули производство табачных изделий – 114 925 руб., деятельность воздушного и космического транспорта – 135 388 руб., разработка
компьютерного программного обеспечения – 138 908 руб., деятельность по
предоставлению финансовых и консультационных услуг – 111 303 руб., покупка и продажа собственного недвижимого имущества – 123 951 руб., деятельность головных офисов по вопросам управления – 169 002 руб., а также
рекламная деятельность и исследование конъюнктуры рынка – 155 026 руб.
Средняя заработная плата бюджетников ниже, чем у работников коммерческих организаций и держится она на уровне ниже средней по стране.
Среднемесячная заработная плата и минимальный размер оплаты
труда оказывают влияние на формирование среднедушевых денежных доходов. В целом по стране этот показатель имеет тенденцию к росту [5].
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Таблица 3 – Динамика среднедушевых денежных доходов населения
Показатель

2015 г.

Среднедушевые
денежные доходы,
30254,4
рублей в месяц
в % к предыду111,2
щему периоду
Рассчитано по данным Росстата

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.
(предварительные
данные)

30865,0

31896,5

33178,1

35187,9

102,0

103,3

104,0

106,1

Наиболее высокие цепные темпы его роста отмечались в 2015 г. –
111,2%, а наименьшие – в следующем 2016 г. – лишь 102,0%.
Таблица 4 – Объем и структура денежных доходов населения по источникам поступления, %

Годы

Всего денежных
доходов,
млрд.
руб.

Источники денежных доходов населения
Доходы от
предприниОплата
Доходы
Прочие
мательской и
труда
Социальот собденежные
другой про- наемных ные выственно- поступлеизводствен- работниплаты
сти
ния
ной деятельков
ности
6,5
52,8
18,2
5,1
17,4
6,4
54,0
18,8
5,1
15,7
6,3
55,1
19,3
4,6
14,7
6,1
57,4
19,1
4,6
12,8

2015 г.
53153,2
2016 г.
54325,3
2017 г.
56205,1
2018 г.
58458,7
2019 г.
(предвари61978,8
6,1
тельные
данные)
Рассчитано по данным Росстата

58,1

19,0

4,4

12,4

Как видно из таблицы 3, среднедушевые денежные доходы населения
значительно ниже среднемесячной заработной платы, несмотря на то, что
последняя формирует наибольшую их долю – от 52,8% в 2015 г. и до 58,1%
в 2019 г. [5].
При этом растут и социальные выплаты населению. Это свидетельствует о росте государственной поддержки граждан и реализации социальных программ.
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СПЕЦИФИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА РОССИИ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности финансового
рынка Российской Федерации, его структура, виды инвестиционной деятельности уровни доходности и риски присущие им.
Эффективная работа экономики любого суверенного государства требует концентрации временно свободных финансовых ресурсов различных
субъектов хозяйствования и перераспределение их на основе взаимной выгоды между отраслями экономики. Процесс перераспределения финансовых активов осуществляется на финансовых рынках, которые контролируют спрос и предложение на различные платежные активы.
Таким образом финансовый рынок представляет совокупность экономических отношений между субъектами экономических отношений (продавцами, покупателями, посредниками) по поводу купли-продажи финансовых активов и финансовых услуг. Выступая в роли организованной системы
перераспределения финансовых инструментов, финансовый рынок контролирует процессы, связанные с обменом денежными активами, кредитные
отношения, а также концентрацию капитала. Финансовый рынок
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перенаправляет потоки денежных активов от собственников к прочим
участникам экономических отношений, способных эффективно ими распорядиться с выгодой для себя и займодателя. В качестве объекта управления
на финансовом рынке выступают денежные активы и ценные бумаги.
Можно обособить несколько базовых видов финансового рынка:
- валютный рынок (сделки с иностранной валютой посредством банков и прочих кредитно-финансовых субъектов),
- рынок драгоценных металлов (покупка и продажа драгоценных металлов в наличной и оптовой форме),
- рынок капитала (формирование долгосрочных заемных активов и
долговых обязательств).
В условиях рыночных отношений рынок капитала представляется
наиболее важным видом финансовых рынков, поскольку является источником обеспечения хозяйственной деятельности для многих субъектов хозяйствования. В свою очередь в рамках рынка капитала также можно выделить
рынок ценных бумаг и рынок заемного капитала.
Рынок ценных бумаг бывает первичным или вторичным, биржевым и
внебиржевым. Для привлечения дополнительных финансовых активов хозяйствующие субъекты могут выпускать свои ценные бумаги, которые изначально формируют первичный рынок ценных бумаг. В процессе обращения ценные бумаги различных компаний могут менять собственника. Хозяйственный оборот ценных бумаг выполняется на вторичном рынке, при
этом доход, получаемых с купли/продажи ценных бумаг может не иметь отношения непосредственно к эмитентам. Эти операции могут реализоваться
без участия компаний, выпустивших акции. Вторичный рынок дает возможность управления инвестициями, позволяя вернуть их при необходимости в
полном или частичном объеме, а также получить доход от их реализации.
Биржевой рынок формируется фондовыми биржами, которые регулируют отношения в рамках участия в торгах между инвесторами, эмитентами
и посредниками. Те же ценные бумаги, которые не получают доступ к фондовым биржам обращаются на внебиржевом рынке.
Базой рынка капитала являются денежные активы. Основными институтами регулирующими данную сфере выступают банки, которые реализуют ряд функций: предоставление саккумулированных ресурсов различным хозяйствующим субъектам, в т. числе и государству, кредитных займов; организацию денежного обращения; концентрация временно свободных денежных активов (накоплений, сбережений) и трансформацию их в заемный капитал; организацию денежных расчетов и депозитно-чековой
эмиссии; консультационные услуги.
Рынок капитала формирует среду для взаимодействия субъектов, имеющих свободные денежные активы, с субъектами, имеющими интерес к
привлечению этих самых активов со стороны на коммерческой основе с учетом сложившейся конъюнктуры спроса и предложения. Основная цель
428

рынка капитала – это перевод свободных денежных активов в заемный
(ссудный) капитал.
Специфика российского финансового рынка заключается в высокой
степени спекулятивности его характера и высокой зависимости от нерезидентных факторов внешних рынков.
Спекулятивная модель российского финансового рынка одновременно означает рынок, зависимый от нерезидентов, динамика которого
определяется движением внешних рынков, во многом совпадает с ней. Российский финансовый рынок движется как «один актив» с другими рынками.
В рамках глобальных финансовых рынков рынок России выступает как единый финансовый актив. Исключения в поведении могут быть изредка обусловлены коренными изменениями в политической и экономической жизни
страны. При этом специфика может проявляться как в уровне оцен нности,
так и в уровне волатильности. Засилье нерезидентных факторов, большой
объем краткосрочных спекулятивных портфелей, тотальная ориентация на
тенденции внешних рынков делают инструменты анализа и прогнозирования малоэффективными для финансового рынка России.
Другой особенностью финансового рынка России является низкий
уровень контроля со стороны государства. По данным Центрального банка
РФ в 2019 году было выявлено 237 субъектов хозяйствования с признаками
финансовых пирамид (в 2017-2018 гг. количество таких предприятий составляло 137 и 168 соответственно). И почти все они были выявлены уже на
этапах функционирования, а не на стадии организации. На финансовом
рынке практически отсутствуют эффективные инструменты упреждения
появления нежелательных форм хозяйствования. Примером может послужить в определенной мере известная компания «Кэшбери», которая просуществовала почти два года, прежде чем ею заинтересовался Центральный
банк. По разным оценкам вкладчики данного субъекта потеряли за период
его хозяйствования от одного до трех миллиардов рублей.
Финансовая пирамида представляет собой организационную структуру, которая перераспределяет денежные активы вновь поступивших членов в пользу более ранних участников. Разумеется, в открытую подобные
организации не заявляют о данной схеме работы, а маскируются под различные легальные виды хозяйствования финансового рынка. Фактически
финансовые пирамиды ведут финансовую деятельность номинально, участники подобных структур могут получать выплаты только при условии поступления новых инвесторов.
С развитием информационных технологий и ростом их доступности
основной массе населения технологи финансовых пирамид стали перемещаться в глобальную сеть. Если в 2018 году Центральный банк РФ выявил
порядка восемнадцати подобных интернет-проектов, то в 2019 – уже пятьдесят пять. Интернет-проекты финансовых пирамид не обременены необходимостью наличия офиса, лицензий и даже прямого общения с
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вкладчиками. Они вообще фактически могут размещаться на серверах каких-либо офшорных зон, недоступных российскому законодательству. Все
это многократно усложняет выявление подобных проектов, а также привлечение к ответственности их организаторов.
Несмотря на всеобщую известность общих признаков финансовых пирамид, из-за отсутствия эффективных механизмов работы финансового
рынка, с каждым годом количество сомнительных его участников только
увеличивается. Среди таких признаков можно выделить:
- агрессивная реклама (охватывает как офлайн, так и онлайн сферы,
привлечение известных людей для рекламы),
- объявление высокой доходности (доходность, значительно превышающая усредненное значение ставки по банковским депозитам, всегда сопровождается повышенными рисками),
- отсутствие лицензии на осуществление хозяйственной деятельности
на финансовом рынке страны (финансовые пирамиды в РФ запрещены),
- гарантия доходности (к абсолютно безрисковым в нашей стране
можно отнести только вклады на депозитах с покрытием в 1,4 млн. руб., все
остальные финансовые активы имеют разные степени рисков, в т. ч. и облигации федерального займа),
- отсутствие публичной отчетности о деятельности (в соответствие с
законодательством РФ все участники финансового рынка, чья деятельность
подлежит лицензированию обязаны публиковать в источники общего доступа отчетность об их хозяйственной деятельности),
- моментальное получение дохода (цель данного приема – привлечение новых инвесторов, выплаты новым членам осуществляются за счет активов более ранних вкладчиков: пирамида наоборот),
- отсутствие собственных активов (хотя это и неявный признак, поскольку в настоящее время у большинства хозяйствующих субъектов, не
только финансовой сфере, в качестве уставного капитала заявлена минимальная сумма),
- невнятное или размытое представление сферы деятельности субъекта хозяйствования (описание общих механизмов реализации финансовой
деятельности, акцент на инвестирование передовых отраслей экономики,
ссылки на государственную защиту)
- неверифицированный механизм внесения вклада (переводы физическим лицам или нерезидентам финансового рынка РФ)
- круг аффилированных лиц/компаний и их история как экономических субъектов.
Риски инвестирования присущи не только серым участникам финансового рынка, но и вполне легальным. Финансовый рынок РФ позволяет вести инвестиционную деятельность в нескольких направлениях: привлекать
кредитные ресурсы, хранить свободные денежные активы на депозитах и
инвестироваться на бирже.
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С января 2015 года ставки по банковским вкладам снизились с 12-14%
до 4-5,5% годовых. В этой связи инструменты фондового рынка становятся
более привлекательными. Однако здесь необходимо учитывать специфику
финансового рынка России. С его зависимостью от внешних игроков, высокой степенью аффилированности и общей нестабильностью вся привлекательность фондового рынка нивелируется в перспективе. Гипертрофированная реакция российского финансового рынка на любые как внутренние, так
и внешние раздражители делает его очень нестабильным в глазах инвесторов. К примеру, во второй декаде марта 2020 года индекс МосБиржи из-за
пандемии и снижения цен на нефть упал на 32%. Подобные скачки конечно
же не способствуют повышению степени доверия инвесторов.
В этой ситуации выходом может показаться диверсификация инвестиционного портфеля, однако не нужно при этом забывать о несамостоятельности финансового рынка РФ и его специфичном поведении как единого
финансового актива.
Более того, инвестиции на фондовом рынке – это не краткосрочные
инструменты. В акции рекомендуется вкладываться на период трех-пяти
лет, что в условиях высокой степени неопределенности и возможности оказания влияния нерезидентных субъектов, достаточно длительный срок. К
примеру, курс рубля по отношении к доллару с 2014 г. с 66 руб. к 2019 вырос
до 61, а в начале 2020 резко снизился до 81 руб. При этом если период с
2014-2019 гг. характеризовался плавными колебаниями, то начало 2020 –
произошел резкий всплеск, обусловленный внешними факторами, что в очередной раз подтвердило высокую степень зависимости финансового рынка
РФ от мировой экономики.
Облигации федерального займа – как инструмент финансового рынка
представляют собой ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов РФ, с целью распространения среди населения страны, обладают ограниченными рисками, упрощенной формой приобретения и фиксированной
ставкой доходности. Гарантом возврата денежных средств выступает в данном случае само государство. ОФЗ выпускаются на несколько лет, чаще от
трех лет, и при доходности на уровне чуть выше доходности обычных депозитов также представляются малоинтересными для инвесторов. Кроме того,
приобретая ОФЗ инвестор может столкнуться с различного рода дополнительными расходами, связанными с обслуживанием услуг брокеров в виде
комиссий, оплаты накопленных сумм купонного дохода и сумм резерва.
Хранение денежных активов на депозитах банков также не представляется привлекательным. Имеется возможность открывать депозиты как в
национальной валюте, так и валюте некоторых других государств. Однако
доходность депозитов в иностранной валюте находится в пределах 1%, что
может быть позволить сберечь имеющиеся денежные активы, но никак не
преумножить их.
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С этих позиций доходность депозитов в национальной валюте выглядит более выгодно при уровне в 4-6% годовых. Однако, рассматривать уровень доходности депозитов в национальной валюте необходимо в свете текущего уровня инфляции. На первый взгляд может показаться что доходность рубл вых депозитов находится в пределах официального уровня инфляции, рассчитанного Росстат. Нюанс скрывается в механизме подсчета
этого самого официального уровня. Дело в том, что Росстат при расчете
уровня инфляции учитывает колебания цен ряда товаров, многие из которых
являются дотируемыми из бюджета. Конечно же уровень инфляции по данной группе товаров будет в пределах официально разрешенной.
Но существуют и другие алгоритмы определения реального уровня
инфляции. Так, к примеру, согласно опросу, проведенному компанией «инФОМ» по заказу Банка России в 2019 г., уровень инфляции составил порядка 10,5%, что почти в два раза превысило официальный показатель,
представленный Росстатом. Имеется мнение, что население оценивает уровень инфляции по собственным ощущениям и затратам, что не соответствует алгоритмам Росстата, который рассчитывает уровень инфляции по
единому для всех субъектов РФ набору товаров и услуг, теоретически подразумевая, что товары, представленные в потребительской корзине, имеют
массовую. востребованность. Однако, если вспомнить о территориальной
протяженности нашей страны, количестве климатических поясов, степени
развитости различных регионов, удельном весе субсидий в экономике регионов и уровне промышленного и социального развития, становится очевидной утопичность используемой методологии.
Фактически статистические данные нередко разнятся с тем, что видит
население. Реальный рост цен практически всегда выше официального. Эта
проблема является одной из самых острых на фоне не самой благоприятной
социально-экономической ситуации в стране. Доходы у подавляющего
большинства россиян в последние годы не выросли. И это заставляет их острее чувствовать повышение цен.
В свете представленной специфики российского финансового рынка
сложно сказать, что он имеет какое-то значение для мировой экономики.
Находясь в абсолютной зависимости от нерезидентных факторов, он в полной мере подчинен финансовым структурам сторонних государств. Инструментарий рынка по большей степени не доступен основной части населения,
а те инструменты, которые доступны – малоэффективны. К сожалению, состояние финансового рынка не может быть обособленным, оно является отражением состояния экономики страны в целом. Сырьевая ориентация экономики, в прочем, как и акцентирование на узком наборе экспорта, зависимость от внешних конъюнктур попросту не дают возможности экономике
страны стать хоть сколько-то независимой хотя бы в рамках устойчивого
существования.
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СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В работе рассмотрены преимущества программно- целевого метода государственного регулирования аграрного сектора экономики. Приведены и проанализированы изменения в составе подпрограмм
Государственной программы развития аграрной продукции, сырья и продовольствия.
Существует большое количество региональных и государственных аграрных программ, которые положительно сказываются на развитии данной
сферы. Их непосредственная задача – постановка и достижение стратегически важных целей, которые предусматривают комплексный подход, то есть,
гармоничное развитие всего комплекса, что имеет положительное влияние
и на малые предприятия, базирующиеся в регионах и подпадающих под действие программ [2].
Стратегичность данного подхода заключается в том, что подобные
программы обычно ориентируются на решение глобальных проблем, а не
кратковременных, локальных.
К примеру, приоритетом может являться развитие и прогрессирование комплекса таким образом, чтобы он вносил свою лепту в формирование
безопасности и самостоятельности всего государства. Конкретность комплекса мер в том, что обычно подобное целеполагание представлено на бумаге в виде перечня мероприятий, а не только общих задач целей. Подобный
подход позволяет фиксировать промежуточные результаты уже после какого-либо на первый взгляд незначительного локального мероприятия.
Инструментом реализации государственных функций программа развития аграрного сектора экономики может быть лишь в том случае, когда
ответственной за ее разработку является именно государственная власть.
Таким образом, достигается легкость контроля, а также возможность
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задействования трудовых и иных ресурсов любого другого смежного комплекса. Любые глобальные изменения должны быть системными, то есть,
предполагать тесную взаимосвязь между мероприятиями, иными событиями, проводимыми в разных населенных пунктах и в рамках разных программ [3].
Главный параметр, который определяет положительный исход программы – нацеленность на конкретные преобразования. Только в таком случае скоординированные усилия приведут к результату. Программно-целевой метод имеет следующие преимущества (рис. 1):
- выявление только актуальных проблем, что позволяет экономить
временные и трудовые ресурсы и в конечном итоге быстрее добиваться результата;
- автоматизация и стандартизация управленческой деятельности, что
вносит ясность в процессы менеджмента;
- выстраивание важности приоритетов благодаря тому, что управленец видит все планируемые события;
- возможность мониторинга, получения отчетов и других статистических данных, что положительно сказывается на возможности анализа ошибок, достижений с целью активизации дальнейшей деятельности.

Рисунок 1 – Преимущества применения программно-целевого метода в
государственном управлении
На протяжении многих лет важным плановым документом, который
поддерживал сельское хозяйство и смежные к нему документы, была «Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Она
была утверждена Правительством РФ еще в 2012 году. Практически каждый
год в нее вносили дополнения и поправки, что было необходимо ввиду динамичного изменения данного сектора экономики (рис. 2) [4].
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Рисунок 2 – Изменения в составе подпрограмм Государственной программы развития аграрной продукции, сырья и
продовольствия

На сегодняшний день, претерпев значительные изменения, Программа, как и ранее, является основополагающим документом. Ожидается,
что срок ее реализации растянется до 2025 года. Тем не менее, Минсельхоз
стремится к тому, чтобы продлить действие данного документа до 2030
года.
В частности, в рамках комплекса мер, предписанных Программой,
большая роль отводится комплексному развитию сельских территорий. Общий бюджет - более 8 триллионов рублей [5].
Детальное изучение пунктов Программы позволяет сделать вывод о
том, что она на самом деле предусматривает гармоничное развитие разных
ответвлений сельскохозяйственного сектора [1]. В частности, большое внимание уделяется развитию растениеводства, переработке продукции растениеводства, поддержке малых форм хозяйствования, развитию мясного и
молочного скотоводства. Выращивание картофеля и других плодовоовощных культур, а также их семян тоже являются важными приоритетами.
Важный момент – создание благоприятных условий для функционирования комплекса, поэтому большое внимание уделено созданию благоприятного финансового климата. Это в свою очередь задействует банковский сектор и приводит к появлению доступных кредитных программ для
больших и малых предприятий аграрного комплекса.
Благодаря большому количеству изменений, Программа каждый год
адаптируется под актуальные на данный момент условия, анализ текущей
ситуации позволяет характеризовать программы, находить целесообразные
механизмы реализации, а также оценивать все виды эффективности, что запускает цепную реакцию и приводит к постоянному повышению качества
[1].
Государственная программа четко структурирована и разделена на
подпрограммы. Данный подход позволяет более тщательно контролировать
работу конкретных отраслей агропромышленного комплекса.
Большое внимание уделяется подпрограммам, которые нацелены не
только на производство, но и на внешнеэкономическое взаимодействие, а
именно импорт. Некоторые подпрограммы предполагают усиление внимания модернизации и научно-техническому обеспечению развития разных
отраслей [2].
Подход программно-целевого планирования позволяет задействовать
лучшие практики, которые в конечном итоге приводят к результату путем
применения меньшего количества усилий и значительно меньших временных затрат.
Первой стадией любого подобного процесса является целеполагание.
Из описанного выше становится ясным, что конкретная цель у Программ
одна – развитие и прогрессирование агропромышленного комплекса. Но эта
цель общая, поэтому множество подпрограмм позволяют конкретизировать,
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предполагают назначение ответственных лиц для менеджмента каждого
проекта.
Систематизация целей – важнейший поход в сфере целеполагания, так
как, по сути, предполагает дробление целей и возможность фиксации промежуточных результатов (не обязательно положительных).
Определение способов решения проблем и задач. С помощью формулировки понятных и осязаемых целей решение любой глобальной задачи
становится более легким и предсказуемым.
Выявление инструментов, оборудования и средств, которые могут
быть полезными при достижении целей. Ресурсная база у агропромышленного комплекса претерпевает постоянные изменения, так как регулярно меняется подход к задействования трудовых ресурсов, появляются новые современные машины и инструменты, которые так же устаревают в течение
нескольких последующих лет.
Финальный этап – это контроль и корректировка задач. Благодаря
этому достигается возможность получить более качественные результаты
уже на втором цикле выполнения. Постоянное усовершенствование неизменно приводит к повышению качества и уменьшению затрат, необходимых для достижения результата (рис. 3).
Эффектом от повсеместного внедрения данной Программы стоит считать не только достижение какого-то конкретного результата, который может выражаться всего в одной цифре, но и значительное усовершенствование материальной базы множества больших и малых предприятий, повышение, как социально-экономической мощи всего государства, так и положительные изменения в жизни каждого гражданина страны. При реализации
подобных глобальных процессов чрезвычайно актуальным становится привлечение финансирования, что предполагает задействование средств, государственного бюджета, местных бюджетов.
К примеру, в Воронежской области в 2014-2020 годах имела место
программа развития сельского хозяйства, которая делала акцент на производстве пищевых продуктов. Общий бюджет составил почти 70 миллиардов
рублей. Более 65% денежных средств поступило с федерального бюджета.
Остальные средства предоставили областной бюджет, местные бюджеты,
были привлечены также средства юридических и физических лиц.
Таким образом, именно государственные и областные бюджеты преимущественно являются финансистами подобных мероприятий, однако
роль юридических и физических лиц не стоит умалять. Несмотря на то, что
в процентном выражении их доля небольшая, в реальности это сотни миллионов и миллиарды рублей.
Вопросы финансирования в подавляющем большинстве случаев являются доминирующими и определяют не только эффективность реализации
многих государственных программ, но и непосредственно определяют, будут ли они вообще иметь место.
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Рисунок 3 – Логическая схема программно-целевого планирования

Поэтому финансовые аспекты любой программы в обязательном порядке должны предполагать следующее:
- определение общего размера денежных средств, которые необходимы для внедрения и функционирования всей программы, а также четкое
сегментирование выделяемых средств подпрограммам;
- разработку способов подачи заявок на привлечение денежных
средств. Важно составить четкие требования, создать список требуемых документов, назначить лиц, ответственных за прием и консультирование;
- освещение программы в средствах массовой информации, повышение интереса со стороны потенциально заинтересованных лиц;
- исполнители программы должны нести ответственность за выполнение не только конкретной всей программы, но каждой стадии, что определяется первоначально. Лишь в таком случае возможна заинтересованность
и достижение ожидаемых результатов.
Развитие агропромышленного комплекса путем внедрения и развития
многолетних государственных программ, которые на самом деле являются
множеством небольших подпрограмм, реализуемых в разных уголках
страны, оказывает положительное влияние на предприятия, задействованные в данном комплексе, повышает степень независимости страны от поставщиков продукции агропромышленного комплекса, обеспечивает создание новых рабочих мест.
Можно с высокой степенью уверенности утверждать, что государственные программы, которые ориентированы на регулирование и развитие
сельскохозяйственного комплекса, уже давно зарекомендовали себя как не
только современный, но и весьма эффективный механизм реализации и общенациональной, и региональной аграрной политики. Наличие понятных и
эффективных инструментов для регулирования позволяет составлять планы
на десятки лет вперед и получать реальные результаты. Тем не менее, стоит
заметить, что программно-целевой подход на данный момент хорошо
освоен далеко не во всех субъектах Российской Федерации, поэтому реализация подобных инициатив не всегда полная и эффективная.
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ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ ФИРМЫ 1С КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация. В статье проводится обзор программных продуктов
фирмы 1С в сфере образования, рассматриваются возможности и функции различных версий программных решений для учреждений образования,
раскрываются возможности их применения в дистанционном обучении.
Программные продукты фирмы 1С в настоящее время стали стандартными решениями для большинства учебных учреждений России, а их использование в сфере образования одобрено Министерством образования и
науки РФ. Такой выбор обоснован наличием функциональных решений для
всех аспектов деятельности образовательных учреждений. Все программные решения 1С для образования разработаны на платформе «1С: Предприятие 8», в силу чего совместимы со всеми типовыми конфигурациями 1С
[4]. Необходимость таких разработок подтверждается их востребованностью при проведении дистанционного обучения, что становится особенно
актуальным в период пандемии.
Фирмой «1С» разработан целый ряд программ для образовательных
учреждений, а именно:
«1С: Предприятие 8», являясь комплектом для обучения в высших и
средних учебных заведениях, дает возможность осуществлять обучение по
прикладным решениям, выпускаемым на платформе «1С: Предприятие 8.3», а именно: «Бухгалтерия предприятия»; «Управление торговлей»;
«Зарплата и управление персоналом»; «Управление небольшой фирмой»;
«ERP Управление предприятием 2.0», а также по прикладным решениям,
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выпускаемым на платформе «1С:Предприятие 8.2»: «Бухгалтерия государственного учреждения» и «Зарплата и кадры государственного учреждения».
«1С: Зарплата и кадры образовательного учреждения» позволяет автоматизировать в одной информационной базе все работы от начисления заработной платы сотрудникам до формирования фонда оплаты труда.
«1С: Предприятие 8. Набор для бухгалтерии образовательного учреждения» позволяет автоматизировать деятельность бухгалтерской службы
любого государственного образовательного учреждения.
«1С: Школьное питание 8» предназначена для ведения бухгалтерского, диетологического и технологического учета питания в образовательных учреждениях.
«1С: Психодиагностика образовательного учреждения» помогает автоматизировать деятельность психологов в образовательных учреждениях,
центрах социальной помощи, высших учебных заведениях и т.п.
«1С: Библиотека. Редакция 2.0» является новой редакцией программы, помогающей автоматизировать деятельность библиотеки любого
типа и назначения.
«1С: Образовательные программы» включает более пятисот учебных
пособий по различным учебным дисциплинам. Для более удобного использования учебные пособия объединены в серии, каждая из которых включает
в себя коллекцию образовательных программ, предназначенных для использования в режиме офлайн или онлайн посредством интернет. Каждая серия
имеют специфику, связанную с особенностями конкретной дисциплиной
или предметом. Так, образовательные комплексы серии «1С: Высшая
школа» содержат учебные материалы межотраслевых вузовских дисциплин. Ресурсы серии «1С: Лаборатория» основаны на передаче знаний в
форме «личных открытий» обучаемого. В составе серии «1С: Репетитор»
объединены мультимедийный учебник, задачник и справочник по конкретному предмету. Удобным является применение образовательных программ
для школ и образовательных учреждений на интерактивной доске и в многопользовательском режиме. Также поддерживается работа на мобильных
операционных системах, таких как Apple iOs, Google Android и Windows
Phone.
«1С: Дошкольное учреждение» позволяет создать электронный документооборот, вести кадровый учет на уровне конкретного учреждения. Подходит для старших воспитателей, заместителя заведующего, руководителя
учреждения и пр.
«1С: Кабинет здоровья образовательного учреждения» обеспечивает
накопление и хранение сведений о состоянии здоровья учащихся за весь период их пребывания в учебном учреждении.
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«1С: Колледж» позволяет охватить все уровни управленческой деятельности учреждений среднего и начального профессионального образования.
«1С: Общеобразовательное учреждение» позволяет реализовать комплексную автоматизацию, а также передачу и формирование отчетности в
электронном виде в вышестоящие органы.
«1С: Университет» является комплексным решением, позволяющим
автоматизировать управление вузом.
«1С: Школьная проходная» предоставляет возможность автоматизации процесса учета реальной посещаемости обучающихся.
«1С: Электронное обучение. Веб-кабинет преподавателя и студента»
(веб-кабинет) дает возможность организовывать многопользовательский
веб-доступ преподавателей и обучающихся к таким программным продуктам как: «1С: Электронное обучение. Конструктор курсов ПРОФ»; «1С:
Электронное обучение. Экзаменатор; 1С: Электронное обучение. Образовательная организация»; «1С: Электронное обучение. Корпоративный университет» [1].
Отметим, что веб-кабинет является веб-сайтом (веб-приложением) с
открытым исходным кодом на основе технологий HTML, JS, CSS. Он может
использоваться как самостоятельно, так и при интегрировании в существующие сайты. Веб-кабинет работает в тесной взаимосвязи с информационной базой «1С: Предприятие 8» посредством использования веб-сервисов и
http-сервисов.
Особенность лицензии на использование веб-кабинета заключается в
предоставлении права на обеспечение посредством веб-сайта доступа к информационным базам выше приведенных программных продуктов: с неограниченного количества рабочих мест, в том числе и мобильных
устройств; пользователям-сотрудникам и обучающимся лицензиата, то есть
конкретной организации, которая приобрела веб-кабинет. Отметим, что для
возможности работы в веб-кабинете преподавателей и обучающихся не требуется приобретение аппаратных или программных клиентских лицензий
«1С: Предприятие 8».
Поскольку исходный код веб-кабинета является открытым, то при
внедрении веб-кабинета есть возможность интеграции в существующие
сайты, изменения его дизайна, добавления новых возможностей.
Следует сказать, что веб-кабинет предназначен только для обучающихся и преподавателей и содержит тот функционал, который необходим
этой аудитории. Важным моментом является его идентичность функционалу, который доступен указанным категориям пользователей в вышеназванных программных продуктах. Работа через веб-кабинет проходит с использованием любого из наиболее распространенных браузеров и возможна
не только с компьютеров, но и с iOS или Android мобильных устройств.
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Подробнее остановимся на программных продуктах, предназначенных для высших учебных заведений, таких как «1С: Университет» и «1С:
Университет ПРОФ».
«1С: Университет» является программным продуктом, специализированным для автоматизации рабочего процесса ВУЗа (факультетов, кафедр и
структурных подразделений), и реализующим возможность планирования
рабочего процесса, составление графиков занятий, составление расписания,
как для учащихся, так и преподавателей. Также в программе реализована
возможность подготовки необходимых документов и справочных материалов для поступающих, составление личных дел абитуриента, просмотр
списка абитуриентов с градацией по факультетам.
Поскольку программа «1С: Университет» разработана на платформе
«1С: Предприятие 8», то имеет множество функций, а также совместима с
другими программными продуктами 1С.
Конфигурация «1С: Университет» помогает автоматизировать такие
виды процессов образовательного учреждения как:
- Работа приемной комиссии - формирование личных дел абитуриента, планирование проведения приемной кампании, составление заявок,
проверка результатов ЕГЭ и прочие работы проводятся в несколько раз
быстрее и эффективнее.
- Планирование учебного процесса – данная подсистема позволяет в
автоматизированном режиме формировать и вести учет учебных планов,
графиков учебных процессов, производить мониторинг результатов освоения учебных планов, что значительно повышает эффективность их выполнения.
- Расчет и распределение нагрузки – подсистема предоставляет возможность безошибочного выполнения таких операций как ведение журнала
учета рабочего времени преподавателей, интеграция с программами учета
кадров, создание структуры обучаемого контингента и пр.
- Управление контингентом – функции начисления стипендий, хранения и обработки сведений, управления практиками, формирования дипломов заданного образца выполняются со значительно меньшими трудозатратами и ошибками.
- Работа с приказами - пользователям программы предоставляется возможность самостоятельно определять новые типы приказов, формировать
распоряжения, вести учет корректности проведения документов.
- Учет платных услуг - данная подсистема представляет собой инструмент, посредством которого пользователи могут планировать график платежей за оказание платных услуг, формировать отчетность, а также вести реестр заключенных договоров [1].
Программный продукт «1С: Университет ПРОФ» также предназначен
для автоматизации рабочего процесса ВУЗа (факультетов, кафедр и структурных подразделений), однако дополнительно к версии программы 1С:
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Университет в версии ПРОФ автоматизировано составление расписаний,
автоматизирована деятельность диссертационных советов, научная деятельность учебного учреждения [3]
Версия «1С: Университет ПРОФ» разработана на современной платформе «1С: Предприятие 8.2», в силу чего функционал доступен также и в
веб-клиенте.
Конфигурация 1С для университетов в версии ПРОФ позволяет автоматизировать процесс в таких структурных подразделениях высшего учебного заведения, как: кафедры; деканат; приемная комиссия; учебно-методический отдел; управление аспирантуры и докторантуры; научно-исследовательская часть; диссертационный совет; студенческий отдел кадров; бухгалтерия; профсоюзный комитет и т.п.
Помимо функций конфигурации «1С: Университет» в версии ПРОФ
разработчиками 1С были реализованы такие функции, как:
- Планирование учебного процесса - предоставляет возможность формировать учебные планы в соответствии с нормами ФГОС ВО (3++) [2].
- Автоматизация проведения итоговой госаттестации - позволяет не
только планировать госаттестацию, но и формировать перечни групп и преподавателей для нее.
- Управление послевузовским образование (докторантура, аспирантура) - помогает полностью автоматизировать ведение учета в докторантуре
и аспирантуре.
В заключение отметим, что для реализации управления образованием
фирмой 1С разработано программное решение «1С: Управление образования», позволяющее собрать, обобщить и проанализировать данные из подчиненных учреждений образовательной сферы и подготовить совместную
отчетность по всем подразделениям наивысшего органа управления. Использование данного решения облегчит работу руководителям структуры
образования, руководителям и сотрудникам отделов органа управления образованием, сотрудникам подчиненных учреждений и другим работникам
органа управления образованием.
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к пониманию значения
человеческого капитала в современной постиндустриальной экономике и
выделены основные два направления инвестирования в него: образование и
здравоохранение.
В своих работах многие исследователи отслеживают связь между социально-экономическим развитием стран и уровнем развития их человеческого капитала, однако трактуют ее лишь как прямую зависимость, то есть
предполагают и доказывают, что в богатых и развитых странах качественные характеристики человеческого капитала выше [11]. Однако изучению и
доказательству наличия обратной связи, то есть влиянию качества человеческого капитала на уровень развития и конкурентоспособность страны, в
академической литературе посвящено гораздо меньше внимания.
Существуют разные подходы к пониманию сущности человеческого
капитала, что порождает и различия в методике оценки величины и эффективности инвестиций в него. Так, Г. Беккер в своих работах подразделял все
инвестиции в человеческий капитал на две группы: специфические и общие
[1, с. 32]. К. Макконелл и С. Брю выделяют три вида инвестиций в человеческий капитал: расходы на образование, включая общее и специальное,
формальное и неформальное, подготовку по месту работы; расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на профилактику заболеваний,
медицинское обслуживание, диетическое питание, улучшение жилищных
условий; и расходы на мобильность, благодаря которым работники осознанно мигрируют из мест с относительно низкой эффективностью использования их капитала в места с высокой производительностью [3, с. 49].
А. Добрынин и С. Дятлов выделяли массу направлений инвестирования в человеческий капитал. Однако наиболее перспективными с точки зрения отдачи и важными с точки зрения обеспечения возможности последующего использования человеческого потенциала они считали такие направления, как здравоохранение и образование. Первое направление обеспечивает саму возможность использования человеческого потенциала в экономике, то есть через трудовую деятельность. Сохранение здоровья и активного долголетия продлевает срок получения экономической отдачи от
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человеческого капитала [2]. Образование позволяет преобразовать качество
трудовых ресурсов в нужном направлении. Однако данные авторы признают, что необходимы и другие направления инвестирования, например,
трудовое и патриотическое воспитание.
Д.Ю. Руденко и А.Б. Тилимбаева [7] предложили более сложную
структуру инвестиций в человеческий капитал (рис. 1), хотя она и опирается
на подход Д.А. Каражаковой [4].

Рисунок 1 - Состав инвестиций в человеческий капитал
В новом постиндустриальном устройстве мира, отражающемся в становлении информационной экономики, роль человеческого капитала приобретает все большее разнообразие, причем как за счет увеличения числа
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профессий и наборов компетенций в них, требующихся для конкретных
условий работы, так и за счет повышения роли человека не только как носителя трудовых способностей, но и креатива, лидерства, предпринимательства и т.п.
На наш взгляд, существует циклическая зависимость следующего характера: развитая экономика требует более универсальных и разнообразных
компетенций и способностей от занятых в ней, однако она же способствует
развитию социальной сферы и общественных институтов. Продвинутое состояние социальной сферы дает возможность увеличить инвестиции в человеческий капитал, что дает больший экономический эффект, а гражданские
институты включают социальные лифты, расширяющие возможности применения способностей и навыков.
Экономическая отдача от инвестиций в человеческий капитал позволяет расширить как эти инвестиции, так и любые другие их направления
(рис. 2).

Рисунок 2 - Циклическая связь между человеческим капиталом и
благосостоянием населения
С другой стороны, некоторые авторы считают такой эффект скорее не
циклическим, а кумулятивным. Например, П. Клиноу и М. Билс [5] указывают, что развитые и стабильно растущие страны увеличивают свои инвестиции в человеческий капитал, прежде всего, в образование, что приводит
не к росту удельной отдачи на каждый вложенный доллар, а к совокупному
воздействию на темпы дальнейшего экономического развития.
В составе инвестиций в человеческий капитал традиционно особым
вниманием пользуются вложения в образование, причем как личные и групповые, так и инвестиции на региональном и национальном уровнях. Такие
инвестиции считаются выгодными, так как люди с высоким
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образовательным уровнем востребованы работодателями, могут рассчитывать на рост оплаты труда и гарантированную занятость, а также, зачастую,
и на более благоприятные условия труда, то есть происходит косвенное влияние на состояние здоровья. Вопросы мотивации, удовлетворения от трудовой деятельности, разнообразия трудовых функций, ответственности, общественного статуса также находятся в значительной зависимости от образовательного уровня [8].
На основании произведенных Т.В. Сабетовой расчетов [9] создается
впечатление, что получение все более высоких уровней образования экономически оказывается не выгодным, не оправдывает себя. Однако следует
задаться вопросом: так ли это на самом деле и почему люди по возможности
все же стараются обеспечить и себя, и своих детей максимально доступным
образованием: движет ли ими рациональное суждение или слепое подчинение моде и стереотипам?
Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо решить промежуточную задачу: является ли доход на инвестиции единственным критерием выбора направления их вложений? Если уходить из социальной
сферы в сферу сугубо финансовую, сразу можно дать ответ: нет, выбор
направления для инвестирования осуществляется на основе сопоставления
показателей доходности и риска. Если такой подход приемлем в финансовой сфере, и если методики, аналогичные используемым в финансовой
сфере, применимы и для решения поставленной нами проблемы, то следует
прежде всего выделить основные риски наемных работников на рынке
труда.
На рынке труда одним из наиболее существенных рисков для всех занятых и потенциальных наемных работников, а также и для некоторых других участников (лиц, занимающих выборные должности, временно не работающих по семейным обстоятельствам, получающих образование и т.п.) является риск безработицы.
Данный риск в большей степени, чем любой другой, связан с конкурентоспособностью участника рынка труда. Состояние безработицы автоматически приводит к низкому уровню оценки конкурентоспособности
субъекта, причем как на краткосрочной перспективе (в настоящий момент
субъект проиграл в борьбе за вакансию), так и на более долгосрочной, недаром широко распространено мнение о том, что работающему человеку сменить место работы легче, чем найти – безработному. Как показывает анализ
статистических данных, риск безработицы среди лиц имеющих профессиональное образование разного уровня оказывается в разы меньше, чем среди
тех, кто окончил лишь школу либо не завершил даже полного среднего образования [10].
С позиций государства и общества наука и образование обеспечивают
не только национальный доход, но и национальную безопасность, которая
также зависит от наличия квалифицированных кадров, уровня развития
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фундаментальной науки и способности использовать новейшие достижения
научно-технического прогресса. В связи с этим высшую школу называют
стратегическим ресурсом страны. Это влияние можно представить на рисунке 3 [6].

Рисунок 3 - Высшая школа в макроэкономическом механизме
Не менее важна и такая составляющая человеческого капитала, как
здоровье, так как она оказывает прямое влияние на количество трудоспособного населения, то есть объем доступного труда, а в определенной степени – и на производительность труда. Современная экономика требует от
людей не больших затрат времени на трудовую деятельность, а более интенсивного труда в каждый оплачиваемый час, особенно если сотрудник
рассчитывает на оплату выше минимально необходимого для выживания
уровне. Существенная физическая, а в большей степени – интеллектуальная
и психо-эмоциональная нагрузка может приводить к изменениям в состоянии здоровья, и лишь крепкие и устойчивые люди способны успешно ей
противостоять, и в результате – более полно использовать свой интеллектуальный и компетентностный потенциал.
Конечно, следует признать, что современный труд способен нанести
в большей степени ущерб именно психическому состоянию человека, хотя
врачи согласны и с психосоматическим происхождением ряда заболеваний.
Многие психические заболевания, равно как и соматические, способны привести к утрате человеком трудоспособности, то есть с экономической точки
зрения прекращают возврат вложений, осуществленных в человеческий капитал точно так же, как смерть человека. Однако часть психических расстройств и отклонений, сохраняя общую способность индивида к трудовой
деятельности, а иногда и вовсе не признаваясь медиками за заболевание, существенно снижают работоспособность и производительность труда, могут
сокращать спектр доступных профессий и должностей, подрывают
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уверенность в себе и разрушают удовлетворенность трудовой деятельностью. Здоровье также существенно влияет на процессы, связанные с обучением и приобретением компетенций, которые по современной трактовке
принципа "образования в течение всей жизни" должны продолжаться как
минимум до завершения трудовой деятельности.
Таким образом, трудно доказать превалирующее значение в структуре
человеческого капитала инвестиций в образование либо в здравоохранение,
однако вполне доказуема высокая важность обоих этих направлений.
В целом можно сделать вывод о взаимном влиянии уровня социальноэкономического развития страны или региона, благосостояния людей и качественных параметров человеческих ресурсов той же территории, основной частью которых с экономической точки зрения являются трудовые ресурсы. Рост благосостояния как отдельных домохозяйств, так и территорий
неизменно приводит к повышению внимания к инвестированию в человеческий капитал, а он, в свою очередь, выступает основой для дальнейшего развития и укрепления благосостояния.
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ОЦЕНКА ЛОЯЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА, КАК КЛЮЧЕВОГО
ФАКТОРА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Аннотация: В статье рассматриваются проблемы оценки уровня лояльности персонала организации и его влияния на текучесть кадров, производительность труда и внутреннюю корпоративную безопасность. Внутренний имидж компании, а также ее корпоративная культура оказывают
прямое воздействие на уровень лояльности персонала, что повышает
устойчивость развития, снижает корпоративные риски внутри компании.
Раскрыты методы оценки лояльности персонала, уровня удовлетвор нности трудом и модель ценностного управления.
Актуальность проблемы лояльности и приверженности персонала к
компании повышается в условиях кризисных явлений. В мировом уровне
наиболее остро эта проблема проявилась в условиях пандемии и затронула
персонал различных категорий организаций: бизнеса, образования, медицинские учреждения, организации государственного управления. В этой
связи проблематика лояльности персонала активно исследуется отечественными и зарубежными учеными [2, 4, 6].
Лояльность персонала представляет собой один из наиболее важных
«скрытых» показателей эффективной работы компании. Нелояльные сотрудники способны дестабилизировать деятельность предприятия, понизить конкурентоспособность компании на рынке, поставить под угрозу информационную безопасность. В то же время умелое управление лояльностью персонала способствует повышению эффективности деятельности организации, обеспечивает выполнение миссии и достижение намеченных показателей.
Кадровая стабильность хозяйствующего субъекта зависит от степени
лояльности
персонала.
Лояльность
персонала
характеризуется
451

удовлетворенностью системой оплаты труда, включающей как основные,
так и поощрительные выплаты; осознание миссии, целей и задач компании;
готовность к соблюдению требований корпоративной этики. В совокупности с научно обоснованным стилем управления, адекватной маркетинговой
стратегией и конкурентными преимуществами производимой продукции и
оказываемых услуг, лояльный персонал – базис устойчивого развития компании, обеспечивающий ей не только лидерство на рынке в благоприятные
периоды развития, но и минимальные потери экономических выгод в кризисных ситуациях.
Лояльность персонала проявляется в следующих аспектах: помощи
членам трудового коллектива и согласием выполнения их функций и обязанностей во время отсутствия по причинам болезни, командировок и т.п.;
бесконфликтное согласие выполнять дополнительные задания, не входящие
в круг обязанностей, оговоренных должностными инструкциями; способность взаимопомощи в пиковые нагрузки (например, во время проверок и
аккредитации ВУЗов); предоставление экономических и других личных ресурсов (например, автомобилей, компьютеров, контактов с клиентами, проверяющими органами) коллегам и руководству компании для достижения
положительных результатов и преодоления негативных воздействий внешних факторов; внесение рационализаторских предложений с целью оптимизации бизнес-процессов, усовершенствования бизнес-модели; высокое качество выполнения заданий; своевременное исполнение должностных обязанностей; толерантное отношение к сотрудникам своего подразделения и
персоналу компании в целом.
Лояльные сотрудники обладают повышенной степенью инициативности при достижении целей компании и нахождению путей минимизации неблагоприятного воздействия различных категорий рисков. При этом сотрудники находят пути саморазвития, не ограничиваются только служебными
обязанностями в поиске инновационных технологий и обоснования управленческих решений для обеспечения гармоничного развития компании, создания ценностей в долгосрочном, среднесрочном и краткосрочном периодах.
Сущность лояльности характеризуется признанием и уважением авторитета фирмы и ее руководителей. Принято различать следующие типы лояльности: лояльность к организации в целом, проявляющаяся в идентификации личности с миссией компании, ее имиджем и брендом; лояльность к
ценностям, создаваемых компанией – персонал чувствует совпадение личных ценностей (экономических, психологических, этических) с ценностями
компании, осознает общественную необходимость создаваемой продукции
или оказываемых услуг; лояльность к руководству компании проявляется
в безусловном доверии к решению совета директоров или другого высшего
органа руководства; лояльность к своему трудовому коллективу проявляется в желании командного выполнения функций подразделения, тесной
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взаимосвязи с коллегами; лояльность функциональной деятельности, четко
выраженная мотивация при выборе профессии и удовлетворенность возложенными трудовыми функциями и их квалифицированное выполнение;
преданность профессии характеризуется гордостью за выбранную профессию, осознание ее важности для развития компании и общества в целом; лояльность к инновациям характеризуется стремлением осваивать новые технологии не только в служебное время, но и в личное.
Высокая лояльность персонала оказывает прямое и косвенное воздействие на результаты деятельности компании. Доказано, что она влияет на
увеличение производительности совокупного труда. При этом, чем более
сложный технологический процесс, тем более возрастает значение высокого
уровня лояльности. От лояльности персонала зависит приверженность клиентов продукции и услугам фирмы. В связи с тем, что в фирмах с лояльным
персоналом уменьшается текучесть кадров, а следовательно, повышается
эффективность инвестиций в человеческий капитал за счет сокращения расходов на обучение и адаптацию новых сотрудников и направление свободных средств на обучение лояльного персонала, осваивающего инновационные технологии и методы работы.
В научной литературе большое внимание уделяется различным аспектам проявления лояльности и ее влияния не только на экономические результаты (например, прибыль компании и уровень рентабельности), но и на
негативные явления. Например, исследования проблем мошенничества персонала, позволили сделать вывод, что нелояльные сотрудники в большей
степени склонны к хищениям, искажению информации с целью получения
дополнительных премий, повышения в должности и т.п. И, наоборот, лояльные сотрудники более благонадежны в отношении сохранности капитала организации и ее имиджа [1].
С целью профилактики негативных явлений, связанных с хищениями,
искажениями отчетных показателей, характеризующих показатели деятельности отдельных сотрудников или подразделений, необходимо выработать
систему поощрений не только за установленные показатели, характеризующие количество и качество производимой продукции, но и добросовестное
отношение к обязанностям, соблюдение этических профессиональных норм
поведения, отсутствие конфликтов в коллективе, усиление самодисциплины. Такие действия способствуют формированию высокой степени лояльности персонала и являются основными этапами к формированию лояльности персонала.
В современных исследованиях особое внимание уделяется анализу
различных способов, направленных на измерение уровня лояльности. Выбор инструментов для измерения уровня лояльности определяет шаги руководства. Для выстраивания адекватно работающей системы оценивания
необходимо опираться на совокупность экономических, социальных, административных показателей. В HR-практике есть множество разработанных
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методик и инструментов оценки уровня лояльности. Наибольшее распространение получили следующие методики:
- шкала измерения лояльности персонала организации Л.Г. Почебут и
О.Е. Королевой;
- индекс чистой лояльности сотрудников (eNPS);
- шкала приверженности организации Д. Мейер и Н. Аллен.
Охарактеризуем каждую из методик более детально.
В основе процедуры шкалирования и методики оценки лояльного отношения персонала к компании, предложенной Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой (1999 год) положена шкала равнокажущихся интервалов, разработанная Луи Терстоун. Представитель Чикагской школы психологов и социологов Л. Терстоун в 1927 году представил общественности статью «Аттитюды
могут быть измерены». В этой работе впервые изложены общие принципы
отношения людей к различным социальным явлениям. Для измерения степени отношений им была предложена шкала «кажущихся равными интервалов». Данная шкала применялась ученым для анализа отношений населения
к религиозным учреждениям. В дальнейшем она положила начало разработке основных методов в оценке социально-политической и организационной психологии. В частности широко применялась в исследованиях проблем расизма, национализма и изучения взглядов избирателей во время проведения предвыборных кампаний.
Технология, предложенная Терстоуном, позволяет измерять установки по отношению к любым объектам социальной действительности с
учетом тех изменений, которые постоянно происходят вокруг личностей, а,
следовательно, и персонала любой организации. Процедура составления
шкалы является доступной аналитикам и позволяет получить инструмент
измерения различных социально-экономических явлений и является актуальной для конкретной организации независимо от времени применения.
Опросник Л.Г. Почебут и О.Е. Королевой состоит из тридцати шести
вопросов, позволяющих выявить истинную позицию работника по отношению к управленческой стратегии организации. Лояльность является высокой при условии, если респондент набрал от 54 до 90 баллов; средний уровень лояльности будет в том случае, если показатели шкалы находятся в интервале от 18 до 54 баллов; низкая или недостаточная лояльность характеризуется баллами до 18 [3].
Индекс чистой лояльности сотрудников еNPS (employee Net Promoter
Score) позволяет проанализировать уровень удовлетвор нности персонала в
организации. Индекс employee Net Promoter Score считается одним из
наиболее релевантных методов диагностики. В 2000-х гг. данная методика
получила широкое распространение в американском маркетинге, а позднее
была адаптирована к эмпирическому опыту российской экономики.
Американский специалист в области стратегического менеджмента,
Фредерик Райхельд, предложил вариант опросника, позволяющего
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измерять уровень лояльности клиентов. Опросник выявляет готовность человека рекомендовать некий товар или услугу своему близкому окружению.
По мнению Ф. Райхельда, желание предложить продукт семье и друзьям
свидетельствует о доверии к компании и уверенности в ее безупречной репутации. В последние годы метод американского исследователя приобрел
признание ведущих мировых брендов (AmericanExpress, Procter&Gamble,
Amazon, Apple, Philips, Sony) [4].
Среди российских компаний еNPS используют телекоммуникационные компании (МТС, «Билайн», «МегаФон», «Дом.ру»), страховые компании (Ингосстрах, Росгосстрах), банки («Альфа-Банк», «Хоум-Кредит»),
многие предприятия ресторанного и гостиничного бизнеса.
Метод eNPS применяется для определения готовности компании к активному развитию и росту в тот или иной момент своего существования.
Измерение уровня еNPS на постоянной основе позволяет оперативно
реагировать на происходящие внутри коллектива изменения и отслеживать
заинтересованность каждого сотрудника в трудовой деятельности.
Шкала «организационной лояльности» Д. Мейера - Н. Ален. Авторы
данной модели предлагают три подхода к лояльности, которые могут выявить внутренние мотивы сотрудника, его готовность соответствовать принятым в организации стандартам, заниматься саморазвитием и постоянным
повышением квалификации. Шкала Мейера-Алена позволяет своевременно
диагностировать ухудшение эмоционального климата в коллективе, наметить пути выхода из кризиса лояльности. В качестве базовых понятий ученые использовали категории аффективной (эмоциональной), продолженной
и нормативной лояльности. Субшкала аффективной (эмоциональной) лояльности демонстрирует степень эмоциональной связи работника и организации.
Субшкала продолженной лояльности – степень осознания работником
того, как затраты, связанные с уходом из организации, повлияют на его
жизнь и благосостояние.
Субшкала нормативной лояльности – степень ответственности работника перед руководством [5]. Методика Мейер-Алена валидна для измерения уровня лояльности не только отдельных сотрудников, но и профильных
групп (различных отделов и служб предприятия).
Представляется целесообразным одновременное применение нескольких методов и моделей с последующим сопоставлением полученных
результатов. В случае существенного расхождения результатов необходимо
разработать мероприятия, направленные на повышение степени лояльности
персонала.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
РАЗВИТИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Аннотация. Освещаются вопросы создания информационной системы для систематизации проведения мероприятий, учета оказания социальной помощи, реализации возможностей контроля задолженностей
студентов и рассылки данных об их текущей успеваемости родителям на
основе информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Огромную роль в профессиональной подготовке специалистов играет
социально-воспитательная работа с обучающимися.
Одной из главных составляющих образовательного процесса ВГАУ
является социально-воспитательная работа со студентами. Она ведется в соответствии с положениями Федерального закона «Об образовании» и программой социально-воспитательной работы вуза. Каждым факультетом разрабатывается План социально-воспитательной работы на новый учебный
год. Затем он рассматривается и утверждается Ученым советом факультета.
Важнейшими принципами социально-воспитательной работы являются:
-реализм (умеренность, взвешенность) воспитательных программ;
-принципиальность в отношениях со студентами;
-уважительность в личностном общении со студентами;
-толерантность в отношении убеждений студенческой молодежи;
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-воздействие личным примером;
-индивидуальный подход.
К основным направлениям и формам выполнения указанных принципов социально-воспитательной работы следует отнести:
-оказание помощи обучающимся в образовательном процессе, которая заключается в освоении цикла дисциплин, руководстве научно-исследовательской работой и курсовым проектированием;
-проведение промежуточной и текущей аттестаций, представление их
результатов на заседаниях кафедр;
-контроль за соблюдением студентами требований трудовой и учебной дисциплины, правил проживания в общежитиях, вовлечение студентов
в работу структур студенческого самоуправления;
- укрепление физической подготовки обучающихся, пропагандируя
здоровый образ жизни, призывая к посещению ими спортивных секций и
участию в спортивных соревнованиях университета;
-организация работы преподавателей-кураторов студенческих групп
[0].
Социально-воспитательная работа на факультетах проводится по основным направлениям плана социально-воспитательной работы, включающим: профессионально-трудовое воспитание; патриотическое воспитание;
нравственное воспитание; экологическое воспитание; физическое воспитание; социальная работа.
Ежемесячно на факультетах проводятся заседания «Клуба интересных
встреч», регулярно подводятся итоги зимних и летних сессий, промежуточных аттестаций в рамках кураторского часа.
Основополагающим элементом для ответственных за социально-воспитательную работу в информационном обществе должна стать система информационного обеспечения. Основой этой системы являются различные
виды информационного сервиса, а именно, средства, реализующие современные информационные и коммуникационные технологии [0].
Деканат, являясь структурным подразделением вуза, берет на себя
функции контроля не только за выполнением учебного процесса, но и социально-воспитательной работы обучающихся. В процессе выполнения своих
функций он взаимодействует с такими структурными подразделениями как:
ректорат, приемная комиссия, администрация, бухгалтерия, учебный отдел,
кафедры, библиотека.
При взаимодействии подразделений, ответственных за социальновоспитательную работу, возникают определенные информационные потоки, представляющие движение документов, являющиеся направленными
и стабильными, от источника их возникновения к получателю. Потоки информации отражают полную картину информационного обеспечения сотрудников, которые отвечают за социально-воспитательную работу. Они
помогают выявлять как объемные, так и пространственно-временные
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характеристики и позволяют отражать динамичность информационных процессов и их взаимодействие. Посредством информационных потоков воспроизводится организационно-функциональная структура подразделений
вуза, осуществляющих учебно-воспитательную работу [0].
Персональные данные абитуриентов поступают и накапливаются в
приемной комиссии вуза. После приказа о зачислении абитуриенты становятся студентами 1 курса выбранного факультета и направления (специальности). Данные о студентах передаются в деканат, где накапливаются и хранятся в течение всего периода обучения. Основным направлением воспитательной деятельности является учебная работа. Еe оценка в виде результатов аттестации студентов поступают в деканат после окончания промежуточной аттестации. Результаты успеваемости студентов обрабатываются и
хранятся в деканате после проведения экзаменационных сессий.
В деканатах ВГАУ установлен программный пакет 1С: Университет
ПРОФ, который включает сведения об обучающихся и позволяет получать
следующие отчеты:
-отчет «Успеваемость студента»;
-отчет «Сведения о результатах экзаменационной сессии»;
-отчет «Итоги экзаменационной сессии»;
-отчет «Анализ заполнения оценок студентов»;
-отчет «Список лиц, не допущенных к аттестации».
В рассматриваемом программном пакете отсутствуют модули, касающиеся вопросов социально-воспитательной работы, а именно, нет формы
ввода промежуточной аттестации, не предусмотрено содержание информации о родителях студентов и сообщение им о результатах неуспевающих
обучающихся, отсутствуют модули проведения мероприятий и оказания социальной помощи.
В связи с тем, что студенты не всегда сообщают родителям о своих
отрицательных результатах аттестации и тем самым заставляют думать их
об успешном прохождении учебного процесса. Незнание таких результатов
может привести к неуспеваемости обучающихся и даже к их отчислению.
Данная проблема может быть решена за счет установления связи с родителями, а именно, отправление им результатов текущей успеваемости.
Для решения вышеперечисленных проблем была разработана автоматизированная информационная система, которая позволила проводит анализ планов и результатов социально-воспитательной работы, контролировать успеваемость студентов и реализовать возможность рассылки данных
о неуспеваемости студентов их родителям по результатам промежуточной
аттестации и сессии. В современных условиях для этих целей можно использовать как телефонные звонки, так и SMS, и электронную почту.
В разработанной информационной системе для реализации функции
оповещения родителей использована именно рассылка сообщений в виде
электронных писем, так как электронная почта позволяет отправлять
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таблицу или снимок с результатами тестов по каждой дисциплине, пояснения, дающие представления о том, что вообще хотят донести до родителей
студента. Кроме того, рассылка писем по e-mail позволяет быстро и своевременно проинформировать родителей всех студентов, имеющих задолженности.
Таким образом, разработка информационной системы диктуется:
-потребностью в наблюдении и контроле над состоянием процесса
обучения студентов;
-потребностью в упрощении и уменьшении однообразной работы сотрудников деканата;
-отсутствием аналогов, выполняющих все важные функции по оптимизации учебной, социально-воспитательной и организационной деятельности.
В основе разработанной информационной системы лежит база данных
«Деканат СВР». Пользовательский интерфейс базы данных представляет собой комплекс программ, который организует диалог пользователя с базой
данных и реализует работу пользователя с информацией, хранящейся в базе
данных. Для взаимодействия пользователей базы данных был разработан
интерфейс в виде кнопочной формы, которая позволяет перемещаться по
базе данных, и является ее главным меню. Форма обеспечивает быстрый доступ к объектам базы данных выбором соответствующих кнопок. Элементами кнопочной формы являются объекты форм и отчетов. Назначение
форм включает ввод, просмотр и корректировку данных. Основное назначение отчетов состоит в формировании выходных документов, которые
можно просмотреть, распечатать или сохранить в файл.
При создании базы данных «Деканат СВР» по конструктивному признаку были выделены следующие разделы:
-конвертирование данных о студентах и результатах экзаменационной
сессии;
-сведения о студентах и их родителях;
-результаты промежуточной аттестации;
-сведения о неуспеваемости студентов по промежуточной аттестации;
-сведения о задолженности студентов по результатам сессии;
-сообщения родителям;
-проведение мероприятий;
-оказание социальной помощи.
Сведения о студентах и результаты экзаменационной сессии конвертируются из таблиц, формируемых в пакете программ 1С: Университет
ПРОФ.
Система позволяет осуществлять ввод и редактирование результатов
промежуточной аттестации по всем группам факультетов, которая проводится в середине каждого семестра. Предусмотрены, в случае
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необходимости, просмотр и печать аттестации по всем направлениям факультетов, профилям подготовки, курсам, группам, семестрам.
Предусмотрена форма для заполнения проведенных мероприятий с
указанием содержания мероприятия, сроков исполнения (дата назначения и
проведения), ответственных исполнителей и мест проведения.
Социальная помощь оказывается тем обучающимся, которые обучаются на бюджетной основе и относятся к следующим социальным категориям: студенты-сироты; студенты из малообеспеченных семей; студенты,
имеющие детей; студенты из неполных семей; студенты, имеющие отклонения в здоровье. Помощь оказывается нуждающимся студентам на протяжении учебного года.
Разработанная информационная система является дополнительным
программным продуктом для деканатов ВГАУ и ее внедрение позволит:
- повысить производительность труда работников деканатов;
- уменьшить нагрузку ответственных сотрудников за социально-воспитательную работу деканата за счет автоматизации многообразного труда;
- проводить анализ успеваемости обучающихся, а также отслеживать
факты неуспеваемости и своевременно принимать меры, направляя сообщение родителям;
- комплексно оценивать подготовку обучающихся, выявлять наиболее
талантливых;
- систематизировать и анализировать проведение мероприятий с обучающимися;
- вести учет оказания социальной помощи нуждающимся студентам.
Все это приводит к повышению скорости обработки данных и их достоверности, что содействует эффективному управлению учебным процессом в целом и значительно повышает эффективность реализации воспитательных функций.
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОЭТАПНОГО РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ
РАЗДЕЛЕНИЯ И КООПЕРАЦИИ ТРУДА
Аннотация. Обосновывается объективный характер динамики системы отношений общественного разделения и кооперации труда, выделяются этапы последовательного развития данных отношений. Рассматриваются особенности действия законов развития отношений общественного разделения и кооперации труда на каждом этапе развития систем
разделения и кооперации труда.
В закономерностях развития человечества, как одного из объектов
Вселенной и одновременно одного из биологических видов, должны
проявляться не только требования всеобщих универсальных законов
природы, но ещ и тенденции, характерные для воспроизводства всех
биологических видов.
В этой связи, если следовать Ч. Дарвину, определявшему
биологический прогресс, в качестве развития приспособленности
биологических видов к окружающим условиям их бытия и обеспечения им
успеха в борьбе за существование, то очевидно, что данное определение
должно быть распространено и на человеческий род.
В таком случае, общественный прогресс правомерно рассматривать в
качестве способа борьбы за устойчивое улучшение условий
жизнедеятельности, конечно же, не отдельных индивидов и социальных
групп, а всего человечества, как вида. Прич м, не только существующего в
данный момент, но и сохраняющего запас дееспособности для будущих
поколений.
Что же касается специфики общественного прогресса, то е можно
объяснить следующим образом: при определ нных изменениях внешних
условий жизнедеятельности, часть биологической энергии предков
современного человека оказалась вынужденной в большей мере
концентрироваться, во-первых, на формировании индивидуальных
рефлексов саморазвития, а во-вторых – на развитии видовых рефлексов
коллективизации социальных отношений.
Там, где в ходе естественного отбора эти рефлексы постепенно
закреплялись,
превращаясь
в
инстинктивную
способность
к
заблаговременной оценке динамики внешних условий жизнедеятельности
человечества, это обеспечивало ему преимущества в борьбе за
существование в той мере, в какой «предупрежд н – уже вооружен».
В ходе естественного отбора человеческий род приобр л данное
преимущество в форме такого феноменального ресурса, как общественное
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Сознание, которое, хотя и выросло из биоэнергетики животных рефлексов и
инстинктов, но развило высшую нервную деятельность наших дал ких
предков до готовности к процессу труда. То есть к деятельности,
принципиальной особенностью которой становится целеполагание в форме,
позволяющей не только дальше видеть, но и успешней выбирать
предпочтительные направления и способы борьбы за существование.
На этой основе, в дальнейшем постепенно происходило изменение
системы отношений человечества с окружающим миром, позволявшее, с
помощью труда, гибко приспосабливаться к существующей в природе
межвидовой борьбе за предпочтительные условия жизнедеятельности.
Представляется
целесообразным
выделить
четыре
этапа
последовательного развития систем разделения и кооперации труда.
Первый этап – система отношений половозрастного разделения и
кооперации малопроизводительного труда, на базе коллективного
производства материальных благ, в объ ме эпизодически не устойчивого
воспроизводства физиологического минимума потребностей населения.
Второй этап – система отношений много объектного, регионально
специфического разделения и кооперации труда, на базе коллективного
присвоения основных средств производства, при относительно
уравнительном распределении физиологически необходимого минимума
потребления материальных и социальных благ, в условиях эпизодического
производства прибавочного продукта.
Третий этап – система социально специфического разделения и
кооперации труда, ориентированного на всемерный рост производства
прибавочного продукта, присваиваемого частными собственниками
основных средств производства.
Четв ртый этап – система отношений общественно согласованного в
мировом масштабе развития разделения и кооперации труда, нацеленная на
всемерный рост производства общественного богатства.
Предполагается, что первые два указанных выше этапа развития
систем разделения и кооперации труда были характерны для уровня
производительности труда, не обеспечивающей устойчивый рост
прибавочного продукта.
Третий этап должен существовать в условиях, при которых уровень
общественной производительности труда недостаточен для устойчивого
производства прибавочного продукта в объ ме, необходимом для заметного
превышения объективно растущего минимума материальных потребностей
всех членов общества.
Четв ртый этап предполагает достижение такого уровня развития
производительных сил, при котором, на базе общественной собственности
появляются социально-экономические возможности преодоления не только
физического, но и материального принуждения к труду. Больше того,
появляется возможность и необходимость обеспечения свободного доступа
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всего населения к социально компромиссному, а в дальнейшем –
индивидуально
приоритетному
производству
и
потреблению
материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ.
Исходим из того, что за те несколько миллионов лет, в течение
которых инстинктивная деятельность наиболее развитых гоминид достигла
уровня элементов сознательной деятельности наших дал ких предков,
появилась возможность формирования коллективов, внутренняя
организация
которых
обеспечивала
относительно
устойчивое
воспроизводство физиологического минимума их общих потребностей.
В этом отношении, поначалу, особое значение имело развитие
системы половозрастного разделения и кооперации труда, позволявшей, в
зависимости от природных условий, в масштабах экономически
самодостаточных, даже стихийно дробящихся и нередко враждующих
между собой коллективов – максимально рационально использовать
наличные трудовые ресурсы. В частности, на основе стихийно
вырабатывавшегося распределения данных ресурсов – между затратами на
сбор продуктов природы и на производство потребительских благ; на
защиту от хищников, на охрану огня, на производство орудий труда, и др.
Остановимся на определении некоторых законов и закономерностей,
которые объективно должны были регулировать динамику общественных
отношений на первом этапе развития системы разделения и кооперации
труда.
Во-первых, это закон ориентации совокупных затрат труда на
обеспечение всемерного роста производства материальных благ, при
одновременно уравнительном их распределении, в рамках отдельных
половозрастных групп. Само собой разумеется, что при ограниченных
ресурсах удовлетворения физиологически достаточного минимума
потребления, без следования требованиям данного закона, обеспечить
выживание человечества было невозможно.
Во-вторых, отметим закон обеспечения приоритетных условий
жизнедеятельности физически более дееспособных возрастных групп, и
особенно женщин детородного возраста. Несложно представить, что
потребовалось много тысячелетий стихийного действия данного закона,
чтобы он утвердился в качестве инстинктивно накопленного и
трансформированного в элемент общественного Сознания.
В-третьих, укажем на закон опережающего роста затрат труда в
развитие
интеллектуальной
деятельности,
как
труда
более
производительного, дополнительно стимулируемого эпизодической
неустойчивостью воспроизводства потребительских благ («голь на выдумки
хитра»).
С действием данного закона был связан, в частности, такой скачок в
развитии системы общественного разделения и кооперации труда, как
переход от собирательства к простейшей переработке продуктов природы.
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В том числе распространение трудовой деятельности на такие
интеллектуально более сложные виды труда, как производство одежды,
жилищ, предметов хранения пищи, добычи огня; разработка примитивных
технологий выращивания растений, приручения и разведения скота.
Это подготавливало переход ко второму этапу развития разделения и
кооперации труда, при котором системы половозрастного разделения и
кооперации труда, постепенно дополнялись более сложной системой
общественных отношений, в форме межотраслевой и межрегиональной
специализации производства земледельческих и кочевых народов, жителей
засушливых и приморских районов.
Соответственно, вступали в действие законы развития межотраслевой
и межрегиональной специализации производства, базирующегося на
коллективной собственности субъектов хозяйственной деятельности.
Представляется, что основным законом данного этапа общественного
прогресса стихийно должна была стать ориентация хозяйственной
деятельности на повышение устойчивости ускоренного производства
потребительских благ, в интересах отдельных коллективов.
Под регулирующим действием данного закона, в качестве
специфических закономерностей развития разделения и кооперации труда,
отметим, в частности, следующие:
⎯тенденция постепенного расширения – как территориальных
масштабов, так и номенклатуры производства потребительских благ;
развитие на этой основе, с одной стороны, конкурентных отношений между
различными коллективами, а с другой стороны – формирование племенных
объединений;
⎯тенденция выделения интеллектуальной деятельности, в качестве
специализированного вида труда, управляющего воспроизводством
материальных и социальных благ (вожди, шаманы);
⎯тенденция эпизодического роста производства прибавочного
продукта, используемого в качестве инструмента дополнения системы
морального стимулирования общественно более значимого труда –
элементами материального стимулирования.
Расширение горизонта хозяйственной деятельности, в свою очередь,
требовало существенного роста масштабности перебора вариантов,
необходимых для поиска предпочтительных способов реализации целевой
функции процесса воспроизводства, а это должно было содействовать
развитию умственного труда, в качестве целеполагающего компонента всех
процессов воспроизводства человеческого рода.
Понятно, что на данном этапе развития разделения и кооперации
труда интеллектуальный прогресс достигался стихийно, в ходе
естественного отбора тех человеческих коллективов, которые оказывались
более гибко приспосабливающимися к неустойчивым условиям
воспроизводства.
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В итоге, приоритет обеспечивался тем, кто при специфических
внешних
условиях
воспроизводства
оказывался
вынужденным
относительно большую часть своего энергетического потенциала
использовать в развитие способности скорейшего осознания необходимости
дополнительно расходовать труд на решение общей задачи – повышения
устойчивости
расширенного
воспроизводства
потребительского
потенциала общества.
Предпочтительными носителями способности к осознанию подобных
задач в то время должны были стать накопившие относительно большие
знания и умения дееспособные долгожители. Поэтому естественно, что
внешним выражением общественного признания особой значимости
данного вида труда на данном этапе развития разделения и кооперации
труда должно было стать исключительно уважительное отношение к
использованию рекомендаций и заветов пожилых людей, вплоть до
обожествления памяти некоторых предков.
В этой связи отметим, что в условиях, когда уровень общественной
производительности
труда
позволял
поддерживать
простое
воспроизводство необходимого продукта в объ ме удовлетворения
постепенно растущего физиологического минимума потребностей,
основным инструментом эффективного поощрения общественно особо
важного труда могло быть только моральное стимулирование.
Соответственно, основанием для такого поощрения становились
натуральные седины, либо татуировки и награды в форме украшений,
подтверждавшие особые заслуги в различных видах трудовой деятельности.
Иное дело, система поощрения труда в период, когда уровень
развития производительных сил позволил относительно устойчиво
создавать, поначалу, даже небольшой объ м прибавочного продукта.
В таких условиях появляются материальные возможности выбора
конкурирующими группами человеческих сообществ – предпочтительного
варианта использования данного прибавочного продукта.
Для одних коллективов таковым мог стать вариант примерно
уравнительного распределения прибавочного продукта, для других – его
централизация, с использованием либо на укрепление резервных фондов и
запасов, либо в целях материального поощрения очевидных достижений
отдельных членов коллектива. Либо даже в форме затрат на региональное
расширение масштабов овладения продуктами природы и продуктами труда
иноземцев.
Время показало, что успех ожидал те сообщества, которые пошли по
пути отказа от распределения «всем с страм по сер жке» и передали
распоряжение использованием поначалу небольшого прибавочного
продукта – носителям специализированного умственного труда.
Поскольку на уровне племенных формирований, прежде всего, ввиду
различий в природных условиях хозяйственной деятельности, возможности
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роста прибавочного продукта были неравными, то неравными оказались и
возможности интеллектуального прогресса. Преимущество получили те
формирования, в которых раньше появились экономические предпосылки
для использования материальных стимулов общественного признания
индивидуальных достижений в решении коллективно значимых задач.
Поначалу это выражалось в приоритетном доступе к отдельным
продуктам питания, предметам одежды, к использованию украшений и
некоторых орудий личного труда. Однако примерно 7 тысяч лет тому назад
на некоторых территориях, которые отличались особо благоприятными
условиями роста производительности труда(в частности, в Месопотамии),
при существенных колебаниях возможностей эпизодического производства
прибавочного продукта, развитие системы материального стимулирования
труда начало подрывать коллективистские способы труда и адекватные им
отношения уравнительного распределения.
А поскольку ослабление коллективистских отношений, при
нестабильности природных условий хозяйственной деятельности, далеко не
всем производителям позволяло сохранять устойчивое воспроизводство
даже необходимого продукта, объективно должна была возникнуть
существенная дифференциация возможностей сохранения ресурсов,
необходимых – как для индивидуальной трудовой деятельности, так и для
обеспечения личной свободы.
В итоге, из противоречий в действии законов половозрастного и много
объектного межрегионального разделения труда, по мере развития условий
формирования прибавочного продукта, постепенно закреплялась система
отношений частной собственности на средства производства и рабочую
силу.
Это
обеспечивало
частным
собственникам
устойчиво
привилегированные условия труда и потребления, а рабочей силе –
присвоение только части продукта своего труда, в размере
физиологического минимума потребностей, на основе физического
принуждения к отказу от всего прибавочного продукта.
Так начиналось становление следующего, третьего этапа развития
отношений участия людей в процессе воспроизводства – в форме социально
специфического разделения и кооперации труда.
Целевую функцию основного закона развития данной системы
общественных отношений можно определить в качестве тенденции
всемерного роста частного производства и присвоения прибавочного
продукта.
Принципиальное отличие третьего, от двух предшествующих этапов
развития отношений разделения и кооперации труда, видится в том, что в
данном случае основным ориентиром хозяйственной деятельности
оказывается не рост общественного богатства, как суммы материальных,
интеллектуальных, демографических и экологических благ, а приоритетное
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удовлетворение эгоистических потребностей частных собственников
условий воспроизводства.
В одних случаях, это были частные собственники индивидуальные, в
других – коллективные и даже функционирующие в качестве
родоплеменных, национальных и государственных формирований. Прич м,
во всех этих случаях, целевая функция хозяйственной деятельности,
подчиняя себе критерии рационального использования половозрастного и
много объектного разделения труда, впервые оказывается социально
скошенной, относительно целевой функции общественного прогресса.
В качестве общих для данного этапа законов общественного
прогресса отметим следующе:
⎯ законы циклического роста централизации частной собственности
на основные средства производства;
⎯ законы циклического роста отчуждения основной массы субъектов
хозяйственной деятельности – от присвоения создаваемого прибавочного
продукта;
⎯
законы
циклического
увеличения
объ мов
частных
производственных накоплений, формируемых за счет роста прибавочного
продукта;
⎯ законы циклической динамики доли прибавочного продукта,
используемого в качестве непроизводительных затрат и издержек
паразитического потребления.
Исторические реалии таковы, что на данном этапе развития
производительных сил утверждение частной собственности на основные
средства производства было общественно целесообразным. Во всяком
случае, в той мере, в какой это в мировом масштабе содействовало
увеличению резервных фондов и росту накоплений, ставших материальной
основой повышения темпов и устойчивости воспроизводства
материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ.
В этой связи особенно важно иметь в виду, что на данном этапе
развития производительных сил отношения частной собственности
содействовали раскрепощению индивидуального сознания части населения
– от необходимости постоянного уч та интересов относительно менее
дееспособных сородичей и соотечественников.
Благодаря этому дополнительно высвобождался генетический
потенциал индивидуальной творческой деятельности. Значит, увеличивался
интервал возможного перебора вариантов поиска приоритетных
направлений и способов конкурентной борьбы, которая стихийно, в
конечном счете, обеспечивала преимущество тем частным собственникам,
деятельность которых (лично для них – случайно) в большей мере
соответствовала целевой функции общественного прогресса.
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При этом будем иметь в виду, что частная собственность порождает и
постепенно накапливает систему социально-экономических патологий,
которые со временем должны будут стать е могильщиком.
И это естественно, поскольку частная собственность непроизвольно
выводит из-под непосредственно общественного регулирования
распоряжение процессами производства и использования общественного
богатства. Соответственно, благодаря ей изначально созда тся возможность
выбора отдельными собственниками нерациональных управленческих
решений – особенно когда собственность переда тся наследникам, на
которых нередко «природа отдыхает».
Кроме того, следует отметить, что объективная сущность отношений
частной собственности изначально принижает (а иногда и отвергает)
общественную ценность природных, демографических и других ресурсов,
которые не находятся в пределах эгоистических интересов отдельных
частных собственников. Отсюда исторические свидетельства хищнического
использования природных богатств, жесточайшей эксплуатации рабочей
силы, распростран нности нищеты, даже голода в условиях
перепроизводства потребительских благ, и др.
С частной собственностью связана тенденция существенного роста
непроизводительных потерь природных, материальных и трудовых
ресурсов – как в форме издержек конкурентной борьбы, так и в форме затрат
на социально-избыточное и паразитическое потребление элитных и
маргинальных социальных групп.
В этой связи особого внимания заслуживают общественные потери,
неизбежные в ходе борьбы за передел собственности, что, например, в
последние десятилетия мы наблюдаем при оценке социальноэкономических
последствий
приватизации
государственной
и
кооперативной собственности после распада СССР.
Прич м, в данном случае, дело не только в потерях значительной
части ранее накопленного материального богатства и трудовых ресурсов,
уничтожаемых в конкурентной борьбе экономических, государственно
организованных и бандитских элит. Утрачиваются и такие элементы багажа
человеческой цивилизации, как блага врожд нного трудолюбия,
межличностной взаимной помощи и сотрудничества, дружбы
разноязычных народов, других человеческих качеств, которые были
накоплены на этапах преобладания половозрастного, а также много
объектного разделения и кооперации труда.
Развитие противоречий в динамике социально специфического
разделения и кооперации труда, в том числе связанных с исторически
известными изменениями в отношениях отчуждения производителей от
присвоения результатов их труда, проявлялись в периодической смене
способов производства – в форме рабовладельческой, феодальной,
капиталистической эксплуатации труда.
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При этом характерно, что становление каждого из этих способов
производства начиналось с преодоления общественно негативных
последствий развития противоречий исторически предшествующей
системы социально-экономических отношений, а завершалось –
накоплением новых патологий, требовавших радикальной трансформации
ещ недавно прогрессивного способа производства.
Так, развитие рабовладения, с одной стороны, стимулировало
общественный прогресс тем, что создавало материальные предпосылки
специализированного производства интеллектуальных благ.
Однако, поскольку это привело к формированию само
раскрепостившихся от физического труда элит, практиковавших рост
непроизводительного и паразитического потребления создаваемого рабами
прибавочного продукта, со временем потребовался переход к
использованию более производительного труда. Уже не рабски
прикованных, а только лично зависимых крестьян и ремесленников,
поставленных в условия, позволявшие им создавать для своих
собственников-феодалов, в дополнение к материальным благам – ещ и
демографические блага.
В дальнейшем, когда масштабы непроизводительных претензий
феодалов достигли объ мов, существенно сужающих ресурсы
паразитического потребления прибавочного продукта, возникла
необходимость перехода от силового принуждения к труду
феодальнозависимых социальных групп – к использованию труда более
производительно организованного, на основе капиталистических
отношений свободного отбора объектов экономического принуждения к
производству прибавочного продукта.
Однако в настоящее время мы являемся свидетелями того, как в
горниле противоречий капиталистического способа производства вс
большая часть не только прибавочного продукта, но и ранее накопленного
общественного богатства сгорает в социально негативном потреблении. А
ещ
больше – уничтожается в непроизводительных техникотехнологических, милитаристских издержках борьбы транснациональных
монополий за сохранение своего господства над трудом и более мелким
капиталом.
По нашему мнению, общая тенденция последствий накопления
данных негативных процессов может быть обоснована в ходе исследования
развития противоречий во взаимодействии объективных законов много
объектного и социально-специфического использования совокупных
ресурсов труда.
Суть противоречий такого взаимодействия видится в следующем.
С одной стороны, под регулирующим влиянием законов развития
много объектного разделения и кооперации труда мировое сообщество
открывает для себя понимание необходимости мобилизации наличных
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ресурсов для реализации энерго мких направлений преодоления внешних
угроз существованию человечества. С другой стороны, под действием
законов социально специфического разделения и кооперации труда вс
более отч тливо обнаруживается деструктивная роль частной
собственности в формировании ресурсов преодоления этих угроз.
И это становится вс более очевидным в современных условиях, когда
монополизация частной собственности достигает такого глобального
уровня, при котором транснациональный капитал оказывается способным
претендовать на присвоение прибавочного продукта не только мелкого и
среднего капитала, но и государственно организованного национального
капитала.
Как итог – ещ больше сужаются региональные возможности
социально-экономического прогресса, увеличиваются непроизводительные
издержки конкурентной борьбы и паразитического потребления. А это,
естественно, со временем должно приближать общественное сознание к
признанию несоответствия объективных реалий – целевой функции
воспроизводства человеческого рода.
Прич м, с уч том действия закона цикличности воспроизводства,
такое осознание должно вызревать в форме определ нных «приливов» и
«отливов» – в качестве субъективных условий, реализации объективных
требований всеобщего основного закона общественного прогресса.
Так, методом проб и осмысленного преодоления ошибок, в форме
«приливов» и «отливов», общественный инстинкт самосохранения
человечества, в конечном счете, очищает объективный процесс
глобализации разделения и кооперации труда – от претензий на частное
присвоение их социального потенциала.
С такого очищения начинается переход к четв ртому этапу прогресса
системы отношений разделения и кооперации труда в мировом масштабе.
Исторический опыт свидетельствует, что поэтапная смена систем
развития отношений разделения и кооперации труда никогда не была
скоротечной. В зависимости от конкретных условий воспроизводства, она
распространялась на различные территории со значительным разрывом во
времени, а к тому же не всегда оказывалась однозначно устойчивой –
известны и временно попятные е движения.
Вот и цивилизационный прогресс, наблюдаемый в последнее столетие
после Октябрьской революции в России, свидетельствует, что переход от
третьего к четв ртому этапу развития мировой системы разделения и
кооперации труда уже стал продолжительным. А это да т основание, чтобы
обратить внимание на некоторые специфические экономические законы,
которые, как представляется, должны сопутствовать начальному периоду
четв ртого этапа развития системы разделения и кооперации
общественного труда.
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Во-первых, это закон тенденции сокращения удельного веса
транснациональных монополий в системе отношений глобального
присвоения создаваемого трудящимися прибавочного продукта.
Во-вторых, это закон постепенного преодоления отчуждения
основной массы населения от использования наличных средств
производства и контроля распределения результатов труда.
В-третьих, это закон систематического научно обоснованного
планирования объ мов и структуры производства, ориентированного на
всемерный рост производства и общественно рационального потребления
материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ.
В принципе, под действием данных законов может быть обеспечена
реализация ряда объективных закономерностей. В частности:
⎯тенденция устойчивого снижения доли непроизводительных
издержек воспроизводства общественного богатства, на основе уменьшения
паразитического и элитного потребления; снижения расходов, связанных с
избыточным посредничеством и конкурентной борьбой за частное
присвоение прибавочного продукта; сокращение затрат, являющихся
негативными последствиями объективных и субъективных факторов
развития социально-экономических патологий;
⎯тенденция
опережающего
роста
общественных
фондов
потребления, при сокращении дифференциации объ мов потребления
полярными социальными группами населения – прежде всего, в части
потребления интеллектуальных и демографических благ;
⎯опережающий рост производства предметов, необходимых для
расширенного воспроизводства продукции не элитного, а массового
потребления.
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ВНУТРИФИРМЕННЫЕ И РЫНОЧНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КАК ОСНОВА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
Аннотация. В статье проанализирована контрактная концепция
фирмы с позиции ее трактовки внутрифирменных и внешних (рыночных)
взаимоотношений. Исследована природа транзакционных издержек и издержек контроля и рассмотрено их воздействие на выбор фирмой масштабов ведения бизнеса.
Исследованием взаимоотношений экономических субъектов (как бизнес-единиц, так и клиентов, работников и иных заинтересованных физических лиц) занимается микроэкономика. Данный аспект имеет огромное и все
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возрастающее значение в современной постоянно усложняющейся экономической системе.
В частности, предприятия агропромышленного комплекса включены
в общие экономические отношения: разделение и кооперацию труда, обмен
(торговлю) товарами, сырьем, ресурсами и услугами, финансовые (кредитные, инвестиционные) и иные процессы. Управление указанными процессами как на уровне самих хозяйствующих субъектов, так и на национальном
и региональном уровнях, оказывает влияние на условия их протекания и получаемые результаты [1, 2].
Однако и сама фирма может рассматриваться как совокупность экономических и иных взаимоотношений, участниками которых становятся
собственники, наемные менеджеры, наемные работники, различные подразделения, выделенные под влиянием потребностей разделения и кооперации
труда и в соответствии в производственной структурой.
Не все, но многие типы указанных внутрифирменных взаимоотношений регламентируются формально: прежде всего, договорами, но известно
и множество других документов – правила внутреннего распорядка, режим
работы, положения о подразделениях, должностные инструкции, корпоративный кодекс и многие другие. Часть из них выступают приложениями к
договорам, часть используются самостоятельно и не требует договорного
подкрепления. Помимо формального закрепления правил взаимодействия
внутрифирменных субъектов экономических и иных взаимоотношений, существуют и неформальные, которые в совокупность составляют значительную часть корпоративной (организационной) культуры, а также включают
профессиональную и корпоративную этику, привычки, деловую практику и
т.д. Важно отметить, что нарушения как формализованных, так и неформальных правил взаимоотношений внутрифирменных субъектов могут приводить (и обычно приводят) к тем или иным санкциям, которые также могут
быть формализованными и неформальными, но всегда ощутимы для наказываемых участников.
Экономической теории известна контрактная концепция фирмы, которая и подразумевает понимание компании как совокупности указанных
отношений, причем не имеет значения, зафиксированы ли они формально:
в любом случае они трактуются как договорные, формальные либо неформальные. Неявные договоры в данном случае не имеют принципиальных отличий от явных, то есть формальных, так как ни их содержание, ни ответственность за нарушение не зависят от степени формализации.
Согласно указанной концепции, все отношения фирмы представляются контрактными, но по признаку участников отношений можно выделить внешние и внутренние контракты. Фирма как таковая рассматривается
как подсистема внутренних контрактов, тогда как совокупность внешних
контрактов приравнивается к рынку, то есть, по сути, между ними стирается
принципиальное различие.
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С экономической точки зрения заключение контракта так или иначе
связано с возникновением издержек, типы которых в рамках контрактной
концепции фирмы представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Типы издержек, связанных с контрактами
Из факта заключения контракта проистекают транзакционные издержки, связанные со следующими действиями (а следовательно, затратами
ресурсов, которые можно оценить в денежном выражении) [7, 8, 9]:
- поиск партнера;
- физическая встреча с партнером или иное техническое обеспечение
коммуникаций с ним;
- проведение переговоров, включая подготовку и деловой протокол,
связанный с ними;
- документальное оформление и при необходимости регистрация контракта.
В подавляющем большинстве случаев такие издержки заметно выше
при заключении формальных и внешних контрактов, чем неформальных и
внутренних. Причем последние, даже будучи формализованными, приводят
к меньшим транзакционным издержкам, так как часто заключаются на длительные сроки, существенно зарегулированы законодательно, партнеры часто уже находятся внутри фирменной структуры.
Издержки контроля возникают на этапе исполнения контракта и представляют собой следующие затраты ресурсов:
- на мониторинг полноты и качества исполнения контракта;
- прямые потери в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения контракта;
- имиджевые потери в аналогичных случаях;
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- потери, связанные с вмешательством третьих лиц в конфликты, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта.
На первый взгляд представляется, что они будут одинаковыми или
даже более высокими в случае с внешними контрактами, однако по факту в
большинстве случаев это не так. Большое количество внутренних контрактов и низкая степень их формализации может приводить к разрастанию данного типа издержек, вплоть до неприемлемого их объема.
С позиции контрактной концепции фирмы фирма и рынок, по сути,
выступают диаметрально противоположными способами формирования договорных взаимоотношений, причем между этими способами постоянно
осуществляется выбор. Практически всегда фирма может получить желаемый продукт, услугу, идею путем заключения внешнего контракта с другим
участником рынка, то есть купить или получить в результате иной формы
рыночных обменов. С другой стороны, то же самое фирма может произвести сама, то есть получить в результате заключения внутренних контрактов:
с работниками – для получения доступа к их способности к труду [3], с инвесторами (собственниками) – для получения доступа к капиталу [4], на который могут приобретаться другие ресурсы, с наемными менеджерами – для
получения доступа к их управленческим знаниям и способностям. Современный бизнес предоставляет нам все больше примеров явного осуществления таких выборов, когда, например, функции, традиционно осуществлявшиеся исключительно внутри фирмы (например, планирование, управление, контроль (аудит), найм персонала), передаются в аутсорсинг. Соответственно, указанный выбор в каждом конкретном случае будет зависеть
как от доступности соответствующих контрагентов, так и от соотношения
транзакционных издержек и издержек контроля. Если выше первые, фирма
будет производить необходимое благо сама, если вторые – постарается приобрести благо на внешнем рынке.
Транзакционные издержки увеличиваются пропорционально числу
заключаемых внешних контрактов, тогда как внутренние контракты, если
они являются типовыми, а поиск контрагентов не требует крупных затрат
ресурсов, могут и не вызывать пропорционального роста издержек. В результате в более выгодной ситуации оказываются сравнительно крупные
бизнес-единицы, так как они могут заключать более масштабные внешние
контракты, не неся дополнительных затрат.
Таким образом, можно утверждать, что размер транзакционных издержек влияет на размер фирм, ограничивая его минимум, ниже которого
они будут непосильны для компании.
С другой стороны, если фирма может перейти к самостоятельному
производству любых необходимых ей благ, требуется объяснение и обоснование самого существования рынка как совокупности внешних контрактов,
ведь их отсутствие приводит к экономии транзакционных издержек. Логично предположить, что причина кроется в издержках контроля. Они выше
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для внутренних контрактов, особенно слабо формализованных, а также возрастают в геометрической прогрессии с ростом масштаба фирмы. Рассмотрим для примера трудовой договор с наемным работником [5, 6]. Несмотря
на то, что в нем прописаны трудовые обязанности и установлена связь с
должностной инструкцией, при росте численности работников от результатов деятельности каждого отдельного исполнителя как количество, так и качество конечного продукта зависит все слабее и слабее. Одновременно затраты на отслеживание объема и качества трудовых усилий возрастают. В
какой-то момент наступает ситуация, когда, с одной стороны, соблазн перестать трудиться в полную силу охватывает настолько большую часть коллектива, что начинает страдать общий итог работы фирмы. С другой стороны, затраты на мониторинг трудовых усилий становятся столь высокими,
что уже не покрываются разницей между производимым работниками прибавочным продуктом и оплатой их труда. Этот момент означает предельно
большой размер фирмы. Одновременно эти соображения демонстрируют
сравнительно большую привлекательность внешних контрактов.
Таким образом, мы видим, что размер фирмы находится в определенном коридоре, очерченном транзакционными издержками и издержками
контроля (рис. 2).

Рисунок 2 – «Коридор» размера фирмы
Таким образом, рассматривая фирму в позиций контрактной концепции, мы приходим к выводу о значении высокой значимости взаимоотношений всех субъектов, составляющих как саму компанию, так и ее внешнюю
среду, и их определяющем влиянии на все составляющие ее работы, начиная
даже с масштаба бизнеса и предпочтения внутренних или внешних контрагентов.
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ЦИКЛИЧНОСТЬ «ПРИЛИВОВ» И «ОТЛИВОВ» В ДИНАМИКЕ
ЭТАПОВ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ РАЗДЕЛЕНИЯ И КООПЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВЕННО ОРГАНИЗОВАННОГО ТРУДА
Аннотация. Предлагается трактовка гипотезы «приливов» и «отливов» общественного прогресса в период смены социально специфической –
на общественно регулируемую систему разделения и кооперации труда. Излагаются соображения автора об условиях реализации начинающейся в
мире очередной «приливной волны» в развитии отношений разделения и кооперации труда.
Для подтверждения гипотезы закономерной цикличности «приливов»
и «отливов» в динамике этапов развития систем разделения и кооперации
общественно организованного труда, обратимся к историческим свидетельствам того, в какой мере и каким образом «приливы» и «отливы» общественного прогресса могут быть подтверждены реальной динамикой в системе мирохозяйственных отношений.
Будем исходить из признания, что началом вступления цивилизационного прогресса в период перехода от третьего к четв ртому этапу трансформации всемирной системы разделения и кооперации труда явилось
взрывное усиление борьбы за освобождение труда от господства транснационального капитала, которое прокатилась в 1913–1923 гг. от Китая до Западной Европы.
Не везде это движение оказалось победоносным, ввиду чего в Германии, Финляндии, Венгрии, Болгарии была отмечена временная реставрация
капитализма. Тем не менее, в результате победы в 1917 году социалистической революции в России, здесь впервые удалось приступить к формированию социально-экономических отношений, которые можно рассматривать
в качестве первой волны подъ ма человеческой цивилизации на начальный
уровень четв ртого этапа прогресса всемирной системы общественного разделения и кооперации труда.
То, что удалось в этом направлении достигнуть в СССР, позволило,
прежде всего, здесь существенно продвинуть общественный прогресс. Так,
ликвидация частной собственности на основные средства производства, а
вместе с тем и отчуждения труда от использования его результатов, стали
основанием замены экономически насильственного принуждения к труду системой сочетания материального и морального стимулирования трудовой
активности.
Прич м, это не только расширило возможность развития творческого
отношения к труду для работников умственного и физического труда, но
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ещ и увеличило потенциал рабочей силы, за счет, с одной стороны. устранения хронической безработицы, а с другой – в связи с вовлечением в производственный процесс потенциальных рантье, их домашней, идеологической и силовой обслуги.
Существенный эффект был достигнут, за счет организации системы
планомерного регулирования оперативной хозяйственной деятельности и
развития системы стратегического планирования использования накопленных научных и материально-технических ресурсов, за сч т приоритетного
внимания к развитию демографического и интеллектуального потенциала
страны.
Поскольку параллельно этим достижениям, мировая система господства монополистического капитала демонстрировала резкое падение темпов
роста производства и вызревание нового обострения противоречий капиталистического ведения хозяйства, достигших пика в годы Великой депрессии, вполне естественной была попытка, с опорой на фашизм, осуществить
глобальный передел производственных ресурсов и создаваемого в мире
прибавочного продукта.
Данная попытка остановить, и даже обратить вспять общественный
прогресс – провалилась, в решающей мере, благодаря ранее накопленным
преимуществам социалистического хозяйствования в СССР. И это в мировом масштабе положило начало второй волне смены социально специфической системы разделения и кооперации труда – на систему более адекватную целевым ориентирам всеобщего основного закона развития общественного воспроизводства.
Свидетельство тому, во-первых – радикальная трансформация колониальной системы империализма, заметно сузившая возможности изъятия
части прибавочного продукта у большой группы бывших колоний, что создало определ нные возможности ускорения их демографического, интеллектуального и материально-технического прогресса.
Во-вторых, сфера глобального господства монополистического капитала после Второй мировой войны заметно сузилась за счет группы стран,
которые вслед за СССР, предприняли попытку социалистического переустройства общества и на этом пути тоже добились существенных успехов
социально-экономического прогресса.
В-третьих, под давлением растущего общественного сознания необходимости социальных перемен в развитых капиталистических странах,
даже здесь начинались определ нные сдвиги в направлении стимулирования ускорения роста производства материальных, интеллектуальных, демографических и экологических благ.
Можно предполагать, что вершина этой волны перехода к четв ртому
этапу прогресса в развитии всемирной системы разделения и кооперации
труда была достигнута в середине 60-х годов прошлого века.
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До этого периода в наиболее развитых капиталистических странах,
под давлением трудящихся, отмечался процесс социализации отдельных
сторон общественного прогресса (рост общественных фондов потребления
и индивидуальных доходов населения, демократизация местного управления и др.). И примерно в то же время, на фоне успехов социалистического
строительства, в странах СНГ начала ослабевать система общественного
(особенно партийного) научно обоснованного контроля социально-экономического строительства, усиливались тенденции бюрократизации управления развитием народного хозяйства и мелкобуржуазного местничества в системе межгосударственных отношений.
Это помогло капиталистическим странам временно получить более
свежее дыхание, в условиях постепенного роста внутренних противоречий
в странах социалистического лагеря.
Тогда вторая «приливная» волна перехода от третьего к четв ртому
этапу прогресса в развитии всемирной системы разделения и кооперации
была приостановлена. Свидетельство тому – показатели сближения совокупных темпов роста производства в социалистических и капиталистических странах, межгосударственные столкновения внутри социалистического лагеря.
С конца 80-х годов стал очевиден наиболее трагический период «отлива» общественного прогресса в отношениях всемирного разделения и кооперации труда, поскольку временная реставрация капитализма в странах
СЭВ стала здесь причиной не только замедления роста производства общественного богатства, но ещ и сопровождалась радикальным ухудшением
его структуры.
В итоге можно констатировать, что с конца 80-х годов особенно зримо
заявил о себе третий случай временного «отлива» общественного прогресса
в отношениях всемирного разделения и кооперации труда. Вновь большая
часть населения мира оказалась вынужденной отдавать растущую часть
прибавочного продукта своего труда – в ненасытное чрево международного
олигархата и его челяди.
Тем не менее, уже в начале нулевых годов XXI века ситуация начала
изменяться. С одной стороны, под благотворным влиянием высоких темпов
развития социалистических отношений в Китае, что оказало содействие
ряду стран Азии и Латинской Америки в укреплении их ориентации на некапиталистический путь развития.
С другой стороны, появляются свидетельства существенного обострения противоречий, в рамках капиталистической системы хозяйствования.
Таковы, в частности, данные об увеличении дифференциации доходов большей части населения капиталистических стран, а также их показатели роста
удельного веса непроизводительных издержек воспроизводства, при одновременном сокращении нормы накоплений в основные производственные
фонды.
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Отмечается снижение в мире удельного веса населения тех стран, которые отвергают социалистические перспективы экономического развития,
в том числе необходимость приоритетного роста общественных фондов потребления и общественного регулирования хозяйственной деятельности.
Таким образом, появляется вс больше оснований, чтобы признать –
позитивный тренд мирового общественного прогресса, существенно нарушенный в конце XX века, начинает восстанавливаться.
И это снова не случайно, а связано с циклическим характером действия объективных законов общественного воспроизводства, знание которых позволяет предвидеть не только приближение очередной «приливной»
волны четв ртого этапа общественного прогресса, но и предсказать, что при
определ нных условиях эта волна может оказаться не последней.
Что же касается ближайшей «приливной» волны, то масштаб е разв ртывания, по нашему мнению, должен быть поставлен в зависимость от
нескольких уже видимых обстоятельств.
С одной стороны, нужно учитывать тот реальный факт, что бенефициаром последнего временного отступления социалистической формы хозяйствования стал транснациональный монополистический капитал, увеличивший потенциал своего давления на доходы трудящихся, малого, среднего и даже крупного бизнеса. Это, естественно, углубляет противоречия
капиталистического воспроизводства и снижает его устойчивость.
С другой стороны, вс более явственными становятся свидетельства
того, что социалистические ориентиры социально-экономического развития
подтверждают свои преимущества не только ностальгическими воспоминаниями о достижениях СССР, но особенно показателями динамики воспроизводства в Китае, Вьетнаме и ряде других стран, предпочитающих некапиталистическую перспективу.
Вс это действительно подтверждает наличие серь зных признаков
близкого начала третьей волны циклически повторяющегося прогресса на
четв ртом этапе развития системы отношений всемирного разделения и кооперации труда.
Однако, начало – это только начало. За ним должен последовать долговременный период циклического развития многих характеристик четв ртого этапа прогресса в системе отношений разделения и кооперации труда.
Главное в этой связи – решение проблемы предотвращения угроз нормальному развитию «приливных» волн общественного прогресса. Прежде
всего, ограничением потенциала финансового господства транснационального монополистического капитала, агрессивность которого опирается на
социально-экономическую мощь группы капиталистических стран, обладающих оружием массового уничтожения населения планеты.
Отмечая особую значимость преодоления всевластия транснациональных монополий, будем учитывать, что даже если нынешняя «приливная
волна» общественного прогресса не завершится их радикальным
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поражением, тем не менее, можно ожидать, что в этом случае, во многих
ныне финансово зависимых государствах облегчится понимание необходимости отказа от государственно-компрадорского курса социально-экономического развития.
А это позволит ускорить общественный прогресс, поскольку данные
изменения будут осуществляться, в значительной мере, за счет сокращения
издержек компрадорских отношений; увеличатся региональные ресурсы
накоплений, повысится внутри региональная сбалансированность социальной сферы. Кроме того, следует ожидать ещ и существенной рационализации межрегиональной системы разделения и кооперации труда, развития
системы внутри региональных производственных связей.
Одновременно в странах, уже располагающих политическими возможностями, как минимум, локализации угроз реставрации капиталистических отношений, предстоит решение не менее трудной задачи – создания
материально-технических предпосылок смены экономического принуждения к труду под страхом безработицы – отношениями материального и морального стимулирования труда всех дееспособных членов общества.
А далее – ещ более сложная, долговременная задача такого развития
материально-технической базы формирования системы разделения и кооперации труда, которая обеспечит ускоренный рост общественного богатства,
благодаря преодолению отчуждения трудящихся от распоряжения процессом воспроизводства общественного богатства, с приоритетно моральным
стимулированием технологически рационального и индивидуально компромиссного удовлетворения потребностей каждого члена общества.
Оставим для последующего исследования разработку прогноза, когда
конкретно нынешняя «приливная» волна развития более эффективной цивилизации поднимется настолько, чтобы очистить дорогу общественного
прогресса хотя бы от угроз продления финансового господства транснационального монополистического капитала.
Будем иметь в виду, что сроки позитивного решения данной проблемы будут зависеть от того, как скоро сформируется параллелограмм социальных сил, способных раскрепостить управление развитием мирового
хозяйства – от гн та эгоистических интересов не только транснационального, но и национального монополистического капитала.
Тогда мировая система отношений разделения и кооперации труда в
большей мере будет ориентироваться на интересы национального, а в некоторых странах – даже монополистического капитала.
В таком случае, несложно предвидеть, что при сохранении многополярности мира, продолжится рост издержек обострения конкурентной
борьбы на мировых рынках производственных ресурсов, особенно в части
расходов на милитаристские нужды. А это будет подпитывать развитие зародыша еще одной «приливной волны» четв ртого этапа прогресса системы
разделения и кооперации труда.
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И ещ одно предвидение. Там, где развитие противоречий, порождаемых господством монополистического капитала, в рамках отдельных государств, поднимет общественный интеллект до способности создать параллелограмм социальных сил, осознающих необходимость утверждения государственно-демократического курса социально-экономической политики,
там система разделения и кооперации труда должна будет ориентироваться
на компромиссное удовлетворение социально-экономических потребностей
общественных групп, поддерживающих данный курс социально-экономической политики.
При этом, обязательно прид тся учитывать особую значимость использования части производственных ресурсов на решение задачи силового
и идеологического противодействия – как внешним, так и внутренним попыткам реставрации капиталистического способа производства.
А когда развитие противоречий, порождаемых господством транснационального монополистического капитала, поднимет общественный интеллект до способности создать параллелограмм социальных сил, осознающих необходимость утверждения государственно-демократического курса
социально-экономической политики в большей части стран мира, тогда целевые ориентиры системы разделения и кооперации труда будут нацелены
на компромиссное удовлетворение социально-экономических потребностей
подавляющей части населения планеты. Уже поэтому они должны будут в
относительно большей мере соответствовать требованиям всеобщего основного закона общественного прогресса.
Но каковы закономерности, на основе которых происходит формирование параллелограмма социальных сил, способных взять на себя руководство развитием общества в конкретных условиях места и времени, в том
числе в современной России? Ответ на данный вопрос предполагается представить несколько позднее.
УДК 330.88
Ивашинина Татьяна Борисовна, к.э.н., доцент
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ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РЕГИОНА:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Аннотация. В статье рассматриваются пути оптимального развития сельского хозяйства на основе институционального подхода
За годы преобразований экономики нашей страны создана и действует
аграрная политика, опирающаяся на определенные нормативно-правовые
документы, регламентирующие основы ведения сельского хозяйства и организации земельных отношений, использование государственных программ, в части выполнения стратегии устойчивого развития сельских
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территорий региона. Однако далеко не все задачи по обеспечению эффективного функционирования агропромышленного комплекса выполнены.
Наблюдаются значительные пробелы в техническом и технологическом обновлении отрасли, поддержании и укреплении ее конкурентоспособности,
снижение различий в уровне жизни городского и сельского населения, обеспеченности рабочими местами и дифференциации экономического и социального развития различных регионов страны. Поэтому сохраняет свою актуальность поиск новых более совершенных подходов к доктрине развития
сельского хозяйства с учетом заметных различий регионов по природным,
демографическим, социальным, экономическим и иным параметрам. И
именно институциональное направление в экономической науке как раз
дает возможность всесторонне подойти к вопросам социально-экономического развития страны, ее регионов, их аграрной сферы.
Классическая теория всегда уделяла большое внимание сельскому хозяйству и на примере этой отрасли доказывала важность исследования производства как основы жизни общества. Однако время не стоит на месте и
любая отрасль, аграрная сфера в том числе, нуждаясь в росте объемов и эффективности производства, производительности труда, широко использует
технические средства, поэтому сельское хозяйство полноправно входит в
состав агропромышленного комплекса (АПК). Вместе с внутриотраслевой
кооперацией сырьевых и перерабатывающих компаний кардинально меняются связи, развивается интеграция, которая выходит на межотраслевой и
даже интернациональный уровень и расширяется до такой степени, что теперь речь идет о так называемой глобализации и взаимозависимости национальных экономик. В этом случае изменения претерпевают и общественные отношения. Они дают возможность гражданам разных стран взаимодействовать в процессе решения остро стоящих разнообразных задач, таких
как, например, экологическая проблема. И поэтому традиционные направления экономической науки уже не способны в полной мере и всеобъемлюще отражать и оценивать те или иные явления и события, влияющие на
экономику в условиях этих институциональных преобразований. В экономической науке приоритет получают другие направления, такие как институциональная теория, которая более обширно, чем классические направления объясняет сущность происходящих экономических процессов.
Появление институционализма как направления общей экономической теории и его совершенствование на современном этапе можно считать
объективным. Это развитие, если вспомнить теорию марксизма, вызвано
эволюцией производительных сил и углублением общественного разделения труда, которое, в свою очередь ведет к усилению внутриотраслевой и
межотраслевой кооперации товаропроизводителей, интеграции производства, а значит – к созданию и укреплению монополий, деятельность которых
в настоящее время носит не только национальный, но и транснациональный
характер. Отсюда и монополизация рынка, и обострение соперничества
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крупного бизнеса в попытках сохранить и упрочить свои позиции. Соответственно, внутриотраслевые и межотраслевые, национальные и межнациональные связи и отношения постоянно меняются и усложняются, что не может не влиять на общество в целом.
Возникают кризисные явления, число и частота повторений которых
с течением времени, несмотря на принимаемые меры, в том числе государства, не только не уменьшаются, а напротив – растут в геометрической прогрессии [5]. Отсюда вопрос: в чем причина таких явлений и событий и существует ли выход? Почему, несмотря на очевидный прогресс техники, технологий с момента научно-технической революции 50-х годов XX века совершенствование организации производства и труда не сопровождается
адекватной экономической и социальной отдачей, вопреки ожиданиям не
приводит к сглаживанию разногласий в корпоративных, групповых и индивидуальных интересах и предпочтениях, к единству представлений о материальных и духовных ценностях? А приводит к еще большей дифференциации. Влияют ли вообще социальные факторы на экономическую эффективность воспроизводства материальных благ, если да, то каким образом?
Вопросы всеобщего благосостояния, постоянного поступательного
развития экономики всегда волновали умы ученых. Можно вспомнить
труды представителей классической экономической школы У. Петти, А.
Смита, Д. Рикардо, Дж.С. Милля, Л. Вальраса, Е. Бем-Баверка и др. и
неоклассической: А. Маршалла, Дж.Б. Кларка, В. Парето, А. Питу,
Э. Чемберлина и др. Несмотря на их глубокие исследования и обоснования
тех или иных экономических событий и явлений, приведение практических
рекомендаций, исчерпывающих ответов на поставленные вопросы нет. А
некоторые их изыскания и вовсе потеряли актуальность в ходе эволюционного развития общества. Соответственно экономической науке потребовались новые идеи, отвечающие требованиям времени. Потому и возникло новое научное направление в экономической науке – институционализм, из
которой впоследствии выделилась и институциональная экономика.
Основатель теории институционализма Т. Веблен – американский
экономист и социолог одним из первых указал на то, что взгляды классиков
больше не соответствуют требованиям времени, а поэтому больше не могут
в полной мере использоваться для исследования современных экономических явлений и процессов.
В своих трудах «Теория праздного класса», «Ограниченность теории
предельной полезности», «Инстинкт квалификации и состояние ремесел»,
«Инженеры и система цен» и др. он резюмировал, что при всем большом
значении, которое несут труды классиков для мировой экономики, их исследования посвящены чисто экономическим факторам. Раскрывая содержание
многих экономических категорий, они фактически совсем не касаются социальных причин, не рассматривают особенности группового и индивидуального поведения, которые зависят от морали, этики, религиозных и иных
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убеждений, принятых в обществе и не учитывают переход исследований на
микроэкономический уровень, который серьезно начал проявлять себя в
конце XIX века [3]. Это позволяет сказать, что учет обычаев, нравов, устоев,
поведения как отдельной личности, так и общественной группы, нации,
народа в целом, является важнейшим методологическим принципом поиска
способов повышения экономической эффективности производственно-хозяйственных комплексов, отраслей и предприятий. Это в полной мере относится и к агропромышленному комплексу, к тому, где, в каком регионе организовано сельскохозяйственное производство.
Т. Веблену на практических примерах удалось доказать, что недоучет
игнорирование социальных факторов может привести к нарушению баланса
в самой экономической системе. Так, снижение цены на товар не всегда приводит к росту спроса и наоборот. Причинами этого явления могут служить
ухудшение его качества действительно или, по мнению самих покупателей,
которые считают, что именно это и явилось причиной смены цены. Эта ситуация, называемая парадоксом Веблена или эффект сноба, порождает двойные стандарты права и морали в отношении представителей разных социальных, профессиональных и этнических слоев населения (богатых и бедных, высокопоставленных чиновников и простых граждан, титульной национальности и национальных меньшинств). Причем проявляется данное явление и на межгосударственном уровне, когда экономически развитые государства по своему усмотрению разделяют страны высшего и низшего порядка, сознательно дифференцируя, разделяя, а где-то даже озлобляя мир
[1].
Другой
представитель
институционального
направления
Дж. Гэлбрейт в своих трудах заметил, что многие положения экономической теории второй половины XX века не подтверждаются современной
практикой. В своей работе «Экономика невинного обмана: правда нашего
времени» он дал оценку современной экономике, выделил ее недостатки и
предположил будущее направление ее развития. Из его рассуждений в рамках нашего исследования заслуживает внимания две идеи. Это – размышления о различиях между частным и государственным капиталом и о самой
сущности корпоративной системы.
В рамках первой концепции автор в своей работе замечает, что «существование различий между частным и государственным секторами экономики – по большей части выдумка, а не реальность. Вся власть и в корпорациях, и в государстве (речь идет о США) фактически принадлежит менеджменту, которая и управляет государством в своих интересах» [2].
«С практической точки зрения, самая большая, наиболее существенная и развитая часть того, что принято называть государственным сектором,
уже принадлежит частному сектору» [2].
Исходя из современных реалий, с этим трудно не согласиться. Создание акционерных обществ со смешанной формой собственностью, когда
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часть акций принадлежит государству, изначально предполагало сохранение государственного контроля над ключевыми корпорациями, производящими стратегически важную продукцию или распоряжающаяся крупными
финансовыми бюджетными средствами. Но что можно видеть на практике.
В нашей стране, проводятся мероприятия, направленные на поддержание
собственного высокого рейтинга на бумаге, использование своего привилегированного положения для лоббирования интересов отдельных компаний,
часто ничем реально не подкрепленный отказ в оказании помощи действительно нуждающимся в федеральных средствах фермерским хозяйствам.
Пример не так давно действовавшей организации ОАО «Росагролизинг»,
которая надолго останется в памяти россиян как недобросовестная. Изначально идея была более чем перспективная. Планировалась поставка АПК
сельскохозяйственной техники и племенных животных по лизингу за счет
бюджетных средств. А в результате получили уголовные дела и отсутствие
ожидаемого технического и технологического обновления парка сельхозтехники. Ситуация с получением фермерами государственной поддержки по-прежнему остается сложной. Так, доля выданных фермерам субсидий на модернизацию объектов АПК в 2018 году составила всего один
процент выделенных бюджетных средств [4]. Льготные кредиты также многим труднодоступны. Только 3,3% КФХ, сельхозкооперативов и микропредприятий получили их в прошлом году.
Эксперты считают, что в последние годы правительство проявляет
больший интерес к крупному бизнесу и агрохолдингам, оставляя без внимания семейные фермерские хозяйства. Но именно фермеры, непосредственно
работающие на земле, из которых крупных хозяйств с высоким доходом не
более 15 % являются серьезной производительной и социальной силой
нашего общества [6]. Фермерские хозяйства являются важным фактором
продовольственного обеспечения страны и устойчивого развития сельских
территорий. Около 10 лет назад фермерских хозяйств на всей территории
России было около 250 тысяч, но в результате политики развития агрохолдингов их количество резко сократилось, и сегодня их не более 130 тысяч
хозяйств. По данным Счетной палаты, фермерам достается только 2%
средств, выделяемых сельскому хозяйству государством [4]. Остальное получают крупнейшие аграрные комплексы. Данную ситуацию необходимо
срочно менять для улучшения демографии и роста уровня жизни всего населения страны.
Но, к сожалению, сделать это немедленно не так просто. По мнению
Гэлбрейта, за эти годы во всем мире укрепилась «корпоративная система»,
которая фактически подчинила себе государственный сектор, и теперь он
поддерживает и обеспечивает исполнение интересов корпорация и их топменеджеров. Даже в условиях акционерной формы собственности мнение
владельцев небольшого числа акций практически не учитывается. Поэтому,
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как считает автора, годовые собрания акционеров превращаются в формальный ритуал.
Таким образом, становится понятен вывод Гэлбрейта об отсутствии
«свободной рыночной экономики», свободе выбора, «свободного рынка».
Можно ли как-то изменить ситуацию?
На практике возможны несколько вариантов развития событий. Один
из них имеет целью поддержать конкуренцию и предполагает деление уже
функционирующих крупных интегрированных компаний на более мелкие,
но самостоятельные хозяйства.
Второй вариант – использование ограничительных мер правового,
экономического и организационного характера для контроля над производственной и торговой деятельностью таких крупных фирм и недопущения
недобросовестной конкуренции.
Что касается первого направления, то он носит, в большей степени,
теоретический характер. Поскольку его исполнение сопряжено с рядом
трудностей, включая объективные, такие как, разрыв производственных
связей вплоть до полной остановки на какое-то время деятельности в рамках
организационного этапа. Однако в ряде случаем существует целесообразность такого мероприятия в отдельных регионах и направлениях сельскохозяйственного производства.
Что касается второго варианта, то он выглядит более реальным, так
как в этом напрямую может участвовать государство, опираясь на уже действующие законы и подзаконные акты, правила организации отношений
между крупными и мелкими хозяйствами.
Но в современных условиях никакая государственная поддержка производства не решит реальные экономические и социальные проблемы российского села, если со стороны самих аграрных компаний не будет существенно изменен подход в сторону минимизации трансформационных издержек. Для снижения трансформационных издержек следует скорректировать расходы на оплату труда, отчисления на амортизацию и ремонт оборудования, затраты на энергию и энергоресурсы. Это снизит себестоимость
продукции, что особенно актуально для сельскохозяйственного производства.
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОВРЕМЕННОМУ
БУХГАЛТЕРУ
Аннотация. В статье рассмотрены квалификационные требования к
современному бухгалтеру в соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер», современные проблемы и перспективы развития бухгалтерской профессии. Автором дана характеристика ситуаций, когда законодательные акты требуют применения профессионального стандарта.
В последнее время в России активно ведется разработка системы сертификации специалистов приоритетных отраслей экономики. В частности,
для работников бухгалтерских служб в 2014 году был принят профессиональный стандарт «Бухгалтер», который устанавливал определенные требования к соискателям, претендующим на вакансию бухгалтера. Современный
бухгалтер – это специалист, владеющий знаниями не только в экономической и финансовой области, но и в области новых информационных технологий, сочетающих высокую компьютерную грамотность, решения по стратегии и тактике управления финансами.
Проблемам практического применения профессионального стандарта
«Бухгалтер» и обоснованию введения в него новых квалификационных
функций на практике посвящен ряд научных работ [1-4, 6, 11-12].
Так, по мнению Е.С. Егоровой и Л.А. Юдановой в развитии профессии
бухгалтера в последнее время особое значение принимает понятие самоидентификации [3]. Профессиональный стандарт «Бухгалтер» в своем роде
является первой ступенькой на карьерной лестнице современного бухгалтера. Стандарт дает ясный и точный ответ на вопрос, какие требования
предъявляются к бухгалтеру, какими навыками, знаниями он должен
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обладать, какую квалификацию иметь, чтобы соответствовать занимаемой
им должности.
В тексте первого варианта профессионального стандарта было разделение на две категории – это простой бухгалтер и главный бухгалтер. Соискатель для успешного устройства на работу в качестве бухгалтера должен
иметь профильное образование, к примеру, получить диплом колледжа по
профилю «Экономика и управление», иметь трехлетний стаж работы на аналогичной, но менее ответственной должности, например, помощника бухгалтера, кассира. И, помимо этого, иметь познания в законодательных основах гражданского, налогового, трудового кодексов и т.п.
Главный бухгалтер в соответствии со стандартом должен уже иметь
диплом о высшем образовании, пять лет отработать бухгалтером или аудитором, помимо знаний присущих обычному бухгалтеру, должен разбираться в методике управления коллективом, ориентироваться в спорах с
налоговой либо судебных, разбираться в специализированных компьютерных программах, знать основы финансового планирования и т.п.
Как видим, стандарт ставил для будущих бухгалтеров и главбухов довольно-таки высокие требования.
В феврале 2019 года был принят новый профессиональный стандарт
«Бухгалтер», в соответствии с которым для работников бухгалтерских
служб предусмотрено 4 квалификационных уровня развитию [5]. Расширился перечень должностей: помимо простого бухгалтера и главбуха, появились бухгалтер I-категории, бухгалтер II-категории, начальник департамента бухгалтерского учета, директор по операционному управлению и ряд
других должностей.
Как и ранее, бухгалтер 5 уровня квалификации (I или II категории) занимается ведением бухгалтерского учета. Главные бухгалтера имеют квалификацию 6 уровня и занимаются составлением и представлением финансовой отчетности организации.
В новом стандарте шестой уровень теперь распространяется и на
начальников отделов бухгалтерского учета, т.е. им так же необходимо повышать уровень своей квалификации.
Новые седьмой и восьмой квалификационные уровни предназначены
для работников бухгалтерских служб организаций, имеющих сложную организационную структуру, крупных холдингов и бухгалтерских аутсорсинговых компаний.
Седьмой уровень, применяется также для главных бухгалтеров. Он же
нужен для организаций, которые имеют обособленные подразделения, в том
числе те, которые выделены на отдельный баланс.
Восьмой уровень квалификации необходим для тех, кто предоставляет консолидированную отчетность. Это относиться и бухгалтерскому, и
к налоговому учету. Он дополнительно применяется для начальника управления консолидированной финансовой отчетности.
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Введение дополнительных квалификационных уровней обеспечивает
учет специфики работы руководителей бухгалтерских служб, которая обуславливается повышенной сложностью и повышенной ответственностью,
а также поможет совершенствовать образовательные программы для бухгалтеров.
В новом стандарте четко прописано, какие трудовые функции будет
выполнять бухгалтер определ нной квалификации, какие он должен иметь
навыки, умения и знания, какой опыт работы и образование.
Все это облегчает работодателю, кадровой службе среди соискателей
выбрать сотрудника, отвечающего требованиям вакантной должности.
В то же время, ТК РФ устанавливает обязательность применения требований, содержащихся в профессиональном стандарте, в том числе при
приеме работников на работу, в следующих случаях:
- согласно части 2 статьи 57 ТК РФ наименование должностей, профессий, специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках или профессиональных стандартах, если в соответствии
с ТК РФ или иными федеральными законами с выполнением работ по этим
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений;
- согласно статье 195.3 ТК РФ требования к квалификации работников, содержащиеся в профессиональных стандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они установлены ТК РФ, другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
В иных случаях эти требования носят рекомендательный характер.
В частности, ст. 7 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» определяет, какие требования устанавливаются к главным бухгалтерам ПАО, страховых компаний и некоторых других организаций развитию [8]. Они обязаны иметь высшее экономическое образование,
стаж работы в отделе бухгалтерского учета, отчетности либо аудита не менее
трех лет. Если же образование главного бухгалтера не относиться к его профессиональной деятельности, то стаж работы увеличивается до пяти лет.
Руководителю организации целесообразно было бы узнать, а соответствует ли его бухгалтер или главный бухгалтер необходимому уровню квалификации? Так как, к примеру, бухгалтеры бюджетной сферы обязаны повышать свою квалификацию. И в ситуации, когда законодательные акты
требуют применения профессионального стандарта, а сотрудники бухгалтерской службы ему не соответствуют, то нарушитель (организация и ее руководитель) может быть привлечен к ответственности на основании статьи
5.27 КоАП РФ.
К примеру, организация может быть оштрафована за сумму от 30 до
50 тыс. руб., руководитель – до 5 тыс. руб. А в случае повторного нарушения
490

штраф для организации будет увеличен до 70 тыс. руб., для руководителя –
до 20 тыс. руб., либо дисквалификация до трех лет.
Самому бухгалтеру, который не соответствует профессиональному
стандарту, по большому счету ничего не грозит. Так как, Трудовой кодекс
не содержит таких оснований для увольнения, как не соответствие профессиональному стандарту, то и уволить сотрудника за это нельзя.
Если же бухгалтер, либо главный бухгалтер трудятся в организации,
для которой законом не установлено требований к квалификации сотрудников бухгалтерского отдела, то работодатель не обязан применять в отношении них профессиональный стандарт. Для таких организаций стандарт
«Бухгалтер» тоже является рекомендательным.
В тоже время, к вновь трудоустраивающимся работодатель может
предъявить требования, установленные стандартом.
Соответствие сотрудника профессиональному стандарту подтверждается свидетельством о профессиональной квалификации. Процедура освидетельствования и получения свидетельства описана Федеральным законом
от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» развитию
[9]. Сотрудник, либо соискатель может как самостоятельно, так и с помощью независимых оценщиков сделать такую оценку, проводимую в форме
экзамена. В случае успешного его прохождения выдается свидетельство о
профессиональной квалификации.
В любом случае, современному бухгалтеру, либо соискателю на должность бухгалтера следует постоянно проходить повышение квалификации,
либо самостоятельно осуществлять проведение оценки и получение свидетельства о квалификации. В дальнейшем опыт прохождения экзамена, подготовка к нему позволят бухгалтеру увереннее чувствовать себя на своем
рабочем месте, или же поможет продвинуться по карьерной лестнице.
Работодатель также может проводить самостоятельно аттестацию
своих сотрудников, либо признавать свидетельство в качестве документа о
соответствии сотрудника необходимому уровню квалификации. В дальнейшем работодатель определяет необходимость отправки своих сотрудников
на профессиональную подготовку или переподготовку, на получение дополнительного образования. Расходы на оплату повышения квалификации сотрудников работодатель может включить в налоговую базу по налогу на
прибыль.
В соответствии с профессиональным стандартом «Бухгалтер», для получения необходимой квалификации с нуля сотруднику в обязательном порядке придется изучить курс в объ ме не менее 250 часов. В случае дополнительного повышения своей квалификации бухгалтер должен будет отучиться не менее 120 часов за три года.
Профессиональные характеристики бухгалтера напрямую зависят от
его опыта, багажа знаний и репутации. И работодатель при собеседовании с
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соискателем на должность бухгалтера будет в первую очередь обращать
внимание именно на его уровень профессионализма.
А для того, чтобы можно было измерить уровень профессионализма
бухгалтера, Международной федерацией бухгалтеров была разработана
специальная система сертификации с общепринятыми стандартами.
На данный момент, выделяют следующие уровни международной
сертификации:
- САР (сертифицированный бухгалтер-практик);
- CIPA (сертифицированный международный профессиональный бухгалтер).
Современный бухгалтер в соответствии с Международным стандартом образования 7 «Продолжающееся профессиональное развитие: программа непрерывного обучения и продолжающегося развития профессиональной компетенции» просто обязан быть всегда в курсе всех последних
изменений, новинок, технологий в области бухгалтерского учета, отчетности, аудита. А профессиональный стандарт «Бухгалтер», прямо указывает
на необходимость непрерывного профессионального повышения квалификации современного бухгалтера на протяжении всей профессиональной деятельности.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация. В статье выявлены сильные и слабые стороны инновационной системы России, рассмотрены проблемы, препятствующие инновационному развитию регионов. Раскрыта роль институциональных факторов, сдерживающих развитие региональной инновационной системы и,
предложены возможные пути решения поставленных проблем.
В последние десятилетия в стране проходят системные институциональные преобразования, которые не смогли обеспечить переход
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российской экономики на инновационный путь развития. На сегодняшний
день проблемы инновационного развития приобрели особую значимость в
связи с: необходимостью структурной перестройки в реальном секторе экономики России; отрицательными последствиями финансово-экономических
кризисов, обостривших проблемы экономической безопасности регионов;
высокой степенью зависимости производства от внешних условий; разным
уровнем развития региональной экономики [1].
Формирование федерально-региональной инновационной системы
должно протекать параллельно с развитием системы соответствующих институтов и организаций. Именно институциональная среда определяет условия долгосрочного экономического роста, является базисом определенных
условий, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие
любого предприятия. Исходя из рассматриваемой в публикации проблемы,
под институциональной средой следует понимать комплекс соответствующих институтов (экономических, финансовых, политических и др.), определяющих нормативно-правовые условия для обеспечения высоких результатов инновационной деятельности и расширения форм поддержки ее субъектов, а также обеспечивающих внедрение инновационных процессов во все
сферы деятельности [5].
Согласно «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» уровень инновационного развития и темпы экономического роста должны быть взаимосвязаны. Как известно, поддержка
инноваций рассматривается как основополагающий источник экономического роста, который обеспечивается за счет наращивания объемов производства, увеличение доли наукоемких отраслей экономики, а также роста
доли экспорта высокотехнологичной продукции. Данная стратегия легла в
основу разработки государственной программы «Экономическое развитие
и инновационная экономика», которая предполагает повышении инновационной активности за счет совершенствования механизмов государственной
поддержки инновационной деятельности, роста спроса на инновации, как со
стороны организаций, так и со стороны населения.
В мировой практике оценка институциональной среды инноваций
проводится на основе индикаторного или индексного методов. Благополучие институциональных условий в инновационной сфере и степень их влияния на инновационную активность можно оценить через соответствующие
индексы [1]. Главным показателем, используемым в анализе инновационной активности стран, является Глобальный индекс инноваций (ГИИ), составленный из 80 переменных и рассчитываемый как взвешенная сумма
оценок располагаемых ресурсов и практических результатов осуществления
инноваций. Девятый год подряд в рейтинге развития инноваций первое место занимает Швейцария (ГИИ-67,2). Самыми передовыми странами мира
являются Швеция, США, Нидерланды, Великобритания, Финляндия и Дания. Россия заняла 46-е место, в итоговом ГИИ-2019, поднявшись на две
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ступени с 2015 года и сохранив свою позицию относительно уровня 2018
года (табл. 1).
Таблица 1 – Динамика позиций России в ГИИ: 2015-2019*
Показатели
2015 2016
ГИИ
48
43
Ресурсы инноваций
52
44
Результаты инноваций
49
47
*Источник: Global Innovation Index – 2019

2017
45
43
51

2018
46
43
56

2019
46
41
59

2019 к 2015гг.
-2
+11
-10

По субиндексу инновационных ресурсов в РФ наблюдается значительное улучшение ситуации (+11), при этом позиции страны по степени воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности
на экономику значительно снижаются (-10). На сегодняшний день наше государство отстает от лидирующих в данной области стран по ряду показателей, характеризующих эффективность использования ресурсного потенциала и уровень воздействия результатов инновационной и научно-технической деятельности на экономику. Проблемы инновационного развития рассмотрим ниже, их несколько [2].
Низкая результативность инновационной деятельности и связанных с
ней институтов предопределяет отставание России от стран-лидеров. Это
обусловлено низким спросом на инновации в целом. Инновационная система, унаследованная от предшествующего социально-экономического
уклада, не имеет потенциала не только к расширенному, но и простому воспроизводству инноваций. В связи с этим государство значительно отстает и
от многих стран, испытывающих подобные проблемы и имевших похожие
условия развития. К слабым сторонам национальной инновационной системы можно отнести:
– инфраструктуру (62-е место), которая включает экологическую
устойчивость (101) – ВВП на единицу используемой энергии (113) и соответствие; международным стандартам систем экологического менеджмента
ISO 14001(112);
– институциональную составляющую (74 место), которая включает
нормативно-правовое регулирование (95), обеспечение политической стабильности (91), повышение качества (103) и верховенство закона (111) [2].
Проблемы развития институтов являются «камнем преткновения», поскольку оказывают прямое воздействие на качество осуществления прав и
размер трансакционных затрат, характер контрактных отношений, и, наконец, эффективность отдельных инновационных проектов.
На сегодняшний день уровень реальной инновационной активности
предприятий остается достаточно низким. Для сельскохозяйственных организаций характерна низкая вовлеченность в инновационную деятельность:
внедрение новейших технологических процессов здесь осуществляют всего
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3,3%. Удельный вес предприятий, осуществлявших промышленные инновации в 2015-2019 гг. не превышал 10%. При этом в Германии этот показатель
варьируется в пределах 60-70%, Финляндии – 50-60%, Латвии – 30-35%.
Данная ситуация не соответствует кадровому, промышленному и интеллектуальному потенциалу нации, и, обусловлена системными сбоями в организации научно-технологической и инновационной деятельности [3].
Помимо отрицательных моментов, следует оценить и сильные стороны инновационной системы России. Согласно ГИИ-2019, к ним следует
отнести следующие показатели.
Во-первых, это человеческий капитал и наука (23-е место). Доля населения с высшим и послевузовским профессиональным образованием (23%
от численности населения в возрасте 25-64 лет) в России соответствует
уровню ряда ведущих зарубежных стран, таких как Япония, Великобритания, Швеция. Большое значение с точки зрения выстраивания эффективной
инновационной системы имеет высокий уровень высшего образования по
инженерно-техническим и естественнонаучным специальностям [2].
Во-вторых, это уровень развития бизнеса (35-е место). Россия – в
тройке лидеров по числу занятых в сфере наукоемких услуг и женщин с
высшим образованием.
В-третьих, это развитие технологий и экономики знаний (47-е место).
Сюда следует отнести уровень патентной активности на изобретения и полезные модели; а также качество научных публикаций.
На сегодняшний день в России активно применяются, используемые
за рубежом финансовые инструменты государственной поддержки малых и
средних инновационных предприятий как на стадии НИОКР, так и на стадии внедрения разработок. В их число входят банковские кредиты, гранты,
субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам,
займы, госзакупки и т.д. Несмотря на это, данные меры не приводят к устранению барьеров, сдерживающих расширение масштабов инновационной активности российских предприятий.
Одним из важнейших условий успешного функционирования многоукладной экономики является стабильное развитие регионов России.
Именно инновации выступают одним из важнейших факторов повышения
конкурентоспособности регионов страны, обеспечивающих интеграцию
России в мировую экономическую систему. Инновационный потенциал
представляет совокупность ресурсов, характеризующихся качественными и
количественными показателями, составом и структурой.
Уровень развития инновационного потенциала определяют не только
ресурсы, но и институциональная структура, координирующая взаимодействие между экономическими агентами, и формирующая уровень научнотехнологического развития региона. Инвестиционно-инновационная деятельность тесно связана с отраслевой структурой хозяйства, поскольку инвестиционные вложения концентрируются в наиболее перспективных
496

отраслях экономики. На региональном уровне организационными формами
реализации интеграционных процессов являются инновационно-ориентированные структуры (технопарки и технополисы) и финансово-промышленные образования (концерны, холдинги и пр.). Главным предназначением
данных субъектов является реализация инновационной деятельности и ее
внедрение в сферу материального производства, а также создание институциональной среды, способствующей развитию инноваций.
К числу институциональных факторов, обеспечивающих развитие регионов в области инноваций, следует отнести: стратегию инновационного
развития; приоритетные региональные проекты национального и международного уровня; совершенствование законодательного обеспечения, содействующего инновационному развитию организаций и стабильному формированию их конкурентных преимуществ.
На сегодняшний день основными проблемами развития инновационной системы являются особенности инвестирования в человеческий капитал
и характер осуществления инновационной деятельности. Достаточно низким остается удельный вес организаций ЦФО, осуществлявших инновационную деятельность. В 2018 г. ни один регион не смог продемонстрировать
достаточный объем инновационных товаров. Следует отметить инновационную активность предприятий Липецкой области, которая за пять лет сумела сделать огромный шаг по активизации инновационной деятельности.
На текущий момент, инновационная активность организаций в Липецкой
(18,5%), Белгородской (14,8%), Воронежской (11,7%) и Тамбовской областях (11,0%) превышает среднее по округу значение.
Одним из самых информативных региональных показателей инновационного развития является уровень фактических затрат на разработку и
внедрение технологических инноваций. Наибольший процент расходов в
2018 г. наблюдался в Московской, Тамбовской и Тульской областях (5,1%,
2,9% и 2,7% соответственно). Затраты на инновации в этих регионах выше,
чем в среднем по ЦФО (2,6%). Стоит отметить достаточно высокий показатель в Белгородской, Воронежской и Орловской областях [4].
К числу сдерживающих факторов инновационной деятельности на региональном уровне следует отнести: высокую стоимость инноваций; проблемы дефицита собственных финансовых ресурсов и финансовой поддержки регионов; отсутствие связи между наукой и реальным сектором экономики; отсутствие необходимой информации о выгодах нововведений;
низкую инновационную активность предприятий. Рассматриваемые факторы свойственны не только регионам ЦФО, но и всем остальным федеральным округам. Данная проблема обусловлена высокими расходами на осуществление инновационной деятельности, поэтому только успешно развивающиеся организации могут заниматься инновационной деятельностью.
Это и объясняет высокую эффективность работы предприятий, участвующих в инновационных процессах.
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Инновационный прогресс требует глубокой и обоснованной государственной политики, формирование полного спектра механизмов, направленных на поддержку субъектов РФ на всех стадиях инновационного процесса. Для формирования институциональной среды, необходимой для инновационного развития регионов необходимо:
- увеличить профессиональный кадровый потенциал, в частности
необходимо внедрение институтов «наставничества» для работников предприятий, а также региональных программ по подготовке специалистов для
инновационной деятельности;
- скоординировать основные направления налоговой и кредитной политики государства для повышения инновационной активности предприятий и организации системы стимулирования, повышающей интерес частных
предприятий к капиталовложениям в сферу науки;
- в составе показателей отчетности ввести индикаторы, всесторонне
отражающие инновационную активность деятельности конкретной организации;
- за счет активного привлечения частного капитала увеличить наукоемкость ВВП (в регионах), ведущую к росту спроса на научно-техническою
продукцию;
- организовать информационную систему мониторинга и оценки эффективности инновационной деятельности для прогнозирования динамики
развития инновационного потенциала регионов, а также разработки рекомендаций по разрешению выявленных проблем.
- создать новые субъекты инновационной инфраструктуры (инновационные центры, наукограды, бюро экспертов и прочие специализированные структуры), которые позволят увеличить на 3–6 % долю инновационноактивных организаций, увеличив до 20–25 % выпуск сертифицированной
продукции.
Современным условием функционирования инновационной системы
является применение институционального подхода, обеспечивающего поиск новых способов взаимодействия участников инновационного процесса,
создания благоприятных институциональных условий для повышения
уровня конкурентоспособности и устойчивости субъектов инновационной
деятельности.
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КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Аннотация. В статье раскрыты экономико-правовые аспекты механизма коммерциализации инновационных продуктов и определены методы
управления ею. Отмечена роль органов государственного управления в создании благоприятного инвестиционного и инновационного климата, способствующих внедрению инновационных разработок в производство.
Современное состояние мировой экономики требует быстрого и динамичного развития предприятий и отраслей, которое невозможно без использования инноваций. Не вызывает сомнения тот факт, что одним из основных
факторов успеха предприятия на рынке является уровень его инноваций.
Технологические инновации являются важным средством усиления конкурентной позиции на рынке.
В настоящее время повышение эффективности процесса коммерциализации инноваций является объективной предпосылкой формирования инновационной политики предприятий АПК. В связи с этим вопросы совершенствования механизма коммерческой реализации инновационных разработок и результатов научных исследований относится к наиболее важным
теоретическим и практическим аспектам экономического развития, а в условиях современной экономики эта проблема приобретает исключительную
важность.
Инновационное развитие предполагает систематическое внедрение
достижений научно-технического прогресса и использовании современных
организационно-управленческих и производственных нововведений. Процесс использования инновационных продуктов в хозяйственной деятельности может быть определен как коммерциализация инноваций и означает
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получение экономического эффекта благодаря продаже на рынке интеллектуального капитала, принадлежащего предприятию.
В общем коммерциализацию инновационных продуктов можно определить как совокупность способов и действий для реализации результатов
научных исследований в новые или усовершенствованные виды продукции,
оборудования или технологии, методы управления и организации, удовлетворяющие новые потребительские нужды; распространение такой продукции на рынке для получения прибыли или достижения других факторов
успеха. Вся эта система взаимосвязанных структурных элементов должна
способствовать повышению эффективности использования средств государственного бюджета, выделяемых на проведение научных исследований,
и быстрой адаптации экономики государства и регионов к изменениям на
мировых рынках наукоемкой продукции и высоких технологий.
Кроме того, коммерциализация результатов научных исследований
позволяет повысить эффективность производственно-сбытовой деятельности предприятий АПК, расширить их долю рынка, укрепить конкурентные
позиции.
В нашей стране результаты НИОКР являются плодами интеллектуальной деятельности десятков тысяч ученых и многих творческих коллективов. Высококвалифицированных сотрудников правительственных,
научно-технических и научно-исследовательских организаций можно рассматривать как основной ресурс инновационного развития предприятий
АПК. Однако, как показывает опыт, эффективность использования инновационных разработок вышеупомянутых организаций в деятельности большей части предприятий низкая. Во многом это связано с отсутствием у руководителей практического опыта работы с инновационным продуктом в
рыночных условиях. Таким образом, возрастает роль организаций, обеспечивающих связь разработчиков инновационных продуктов с потребителями
и обеспечивающих консалтинговые и другие методы коммерциализации инноваций.
Основными формами коммерциализации результатов научно-технической деятельности являются: использование результатов инновационной
деятельности в собственном производстве; передача (продажа) результатов
НИОКР; создание новых (или совместных) предприятий для продвижения
результатов НИОКР.
Продвижение инновационных продуктов на рынок является неотъемлемой частью любой реализации инновационного проекта. Эта деятельность традиционно связана с маркетингом, а именно с одной из ее функций
- продвижением продукции. Именно от эффективности продвижения продукции во многом будут зависеть основные показатели инновационного
проекта: сроки реализации и окупаемости, прибыль, эффективность и результативность.
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Итак, некоторые предприятия могут самостоятельно осуществлять
этот вид деятельности, и в этом случае владельцы инновационных продуктов или технологии можно разделить на четыре основные группы:
- предприятия, которые являются разработчиками и владельцам всех
прав на инновационные продукты. Организационная структура таких предприятий включает в себя научно-технический центр, где можно проектировать новые продукты самостоятельно и опытное производство, где можно
осуществлять производство опытной партии инновационной продукции. То
есть весь процесс исследований и разработок осуществляется за счет собственных ресурсов;
- предприятия и НИИ, получающие финансирование своих НИОКР на
основе международных грантов и прямых иностранных инвестиций. Доля
этих предприятий в общем объеме инновационных технологий велика, а
собственником разработок как правило является инвестор, который получает результаты исследований в виде отчетов;
- проектные группы, занимающиеся разработками и научными исследованиями на основе финансирования за счет небольших целевых грантов.
Как правило, разработки подобных групп доводятся лишь до определенного
этапа и передаются другим организациями, которые и будут внедрять их
производство [1].
Среди других участников процесса коммерциализации инновационных продуктов, а именно среди потенциальных инвесторов можно выделить
четыре подгруппы:
- группы инвесторов, которые предпочитают финансировать развитие
технологий на самых ранних стадиях с принятием на себя соответствующих
рисков;
- частные фонды, которые выделяют гранты на НИОКР и инновационные программы. Члены этой подгруппы чаще всего начинают вкладывать
деньги в инновационные проекты, только тогда, когда группы разработчиков уже получили финансирование из государственных средств или международных программ;
- венчурные фонды. Члены этой подгруппы инвестируют свои средства в научные разработки при условии полной или частичной передачи
прав на результаты НИОКР. В связи с этим они заинтересованы в их внедрении в производство либо перепродаже другому инвестору;
- компании, финансирующие НИОКР для их дальнейшего использования в собственной деятельности [2].
Проведя анализ этих участников процесса коммерциализации инноваций, можно сказать, реализовать его полностью без привлечения партнеров
и инвесторов можно только на крупных предприятиях, которые осуществляют полный жизненный цикл инновационного проекта, в том числе его
продвижение, эксплуатацию и обслуживание.

501

В процессе коммерциализации инноваций помимо вышеперечисленных участников можно отметить консалтинговые компании, которые специализируются на помощи в коммерциализации технологий путем предоставления консалтинговых услуг для разработчиков и инновационных компаний. Они могут осуществлять некоторые функции коммерциализации
технологий, в частности можно выделить следующие консультационные
услуги:
- предоставления услуг для выявления, оценки и защиты интеллектуальной собственности, а также проведение технического аудита с целью содействия созданию новых предприятий, занимающихся разработкой или
коммерциализацией новых технологий или защитой интеллектуальной собственности;
- консалтинговые услуги в процессе коммерциализации результатов
НИОКР в форме продажи инновационных технологий;
- помощь разработчикам инновационных продуктов в поиске инвесторов, разработке проекта по привлечению инвестиций, внедрению процедур
отчетности;
- внедрения на предприятиях системы управления проектами, переход
на инновационные матричные и проектные организационные структуры;
- помощь в поиске партнеров и инвесторов для совместных разработок
и научных исследований [3].
Методы, используемые для продвижения и коммерциализации инновационных проектов весьма разнообразны. Наиболее распространенные из
них предполагают использование сети инновационных центров и бизнесинкубаторов, продвижение инновационных разработок на ярмарках и выставках, а также через Интернет.
Важную роль в поддержке коммерциализации технологий играют
правительственные организации и органы государственного управления,
отвечающие за создание благоприятных условий для внедрения инноваций.
Они разрабатывают и принимают законы, регулирующие и стимулирующие
развитие инноваций, обеспечивающие благоприятные условия для венчурного бизнеса.
Кроме этого, государственные структуры могут участвовать в процессе передачи технологий предоставляя информацию о перспективных инновационных проектах, выделяя гранты на НИОКР, осуществляя кредитную поддержку малого и среднего предпринимательства, выступая в качестве посредников между разработчиками инноваций и бизнес-сообществом,
организуя переговоры по сделкам о коммерциализации инновационных
продуктов.
В зависимости от выбранного метода коммерциализации инновационных продуктов будет определяться структура расходов на эти проекты. В
случае самостоятельного финансирования роль материальных затрат на организацию и подготовку производства, разработки продуктов и
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организационных и административных расходов растет. При привлечении
инвесторов и передачи прав на инновации увеличиваются организационные
и управленческие расходы для привлечения покупателей, создания договорных отношений и консалтинговых услуг.
Наибольшую прибыль и наибольшие расходы будет иметь предприятие при самостоятельном осуществлении инноваций. Однако только небольшое число предприятий способны самостоятельно, без партнеров и
других контрагентов, осуществлять коммерциализацию инновационных
продуктов, является существенным негативным фактором в развитии инноваций.
Инновации как составляющая преобразований социально-экономических систем играют огромную роль в конкурентоспособности национальных экономик и формировании источников и ресурсов экономического роста. Ускорение темпов инновационной деятельности, инициированное динамичностью прохождения научно-технического прогресса, способствует
процессам интернационализации и глобализации мирового хозяйства. Однако залог успешного и стабильного развития заключается не столько в
наличии новейших разработок, сколько в возможности получения конкретных выгод от их внедрения В зависимости от целей продвижения проектов
коммерциализации технологий, участников этого процесса и результатов
инновационного проекта могут быть определены и применены и различные
стратегии для продвижения проекта. Совершенствование механизма коммерциализации научно-технических инноваций способствует более эффективному распределению этого фактора производства в обществе и тем самым увеличивает выгоду, которую получают как сами предприятия-инноваторы и научно-исследовательские организации, так и государство в целом.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ
Аннотация. В статье раскрываются функции модели, используемой
для описания системы взаимодействия интегрирующихся экономических
субъектов, особое внимание уделяется раскрытию свойств этой системы,
описанию основных типов и схем организации интеграционных взаимодействий.
Функционирование адаптационного механизма управления развитием хозяйствующих субъектов определяется качеством институциональной среды.
В современной экономической литературе под институциональной
средой понимается совокупность комплексно взаимодействующих правил,
регламентов и ограничений (как формальных, так и неформальных), а также
неких специфических механизмов, обеспечивающих условия их обязательного соблюдения. В рамках системного исследования институциональной
среды ее традиционно рассматривают как особого рода императив, предоставляющий условия реализации функций комплексного управления процессами развития управляемой подсистемы в условиях нестабильной внешней среды и высокого уровня риска отклонений от оптимальной траектории
развития [1, 2, 5-9].
Институциональная среда обладает свойством системности, интегрируя в себе совокупность общественных институтов и частных институций,
связанных с самокоординацией, самоорганизацией и саморазвитием отдельных экономических систем различного уровня, формированием всей совокупности внешних и внутренних условий их воспроизводства и выбора модели организации процессов управления всеми аспектами их развития.
Именно в рамках институциональной сред формируется система
устойчивых экономических и социальных связей между экономическими
субъектами, в том числе и между индивидами, регулирующая модели их индивидуального поведения, делая реакцию каждого индивида понятной и
предсказуемой и стимулируя индивидов к инициации процессов добровольных взаимодействий в рамках определенных социальных групп.
Качество институциональной среды и ее влияния на развитие экономических систем зависит, в первую очередь, от:
- экономической политики государства и его способности реализовывать функции основного макрорегулятора процессов общественного воспроизводства;
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- наличия четкой стратегии социально-экономического развития
страны и отдельных элементов макроэкономической системы и механизмов
ее реализации;
- эффективности институтов государственного управления и их способности обеспечить балансирование интересов всех субъектов, функционирующих в рамках экономической системы общества;
- уровня развития нормативно-правового обеспечения процессов развития хозяйствующих субъектов всех типов и их взаимодействия в ходе интеграции в экономические системы более высокого уровня;
- способности государства и общества устранять институциональные
лакуны и обеспечивать адекватность поведения различных экономических
агентов в контексте реализации системных целей развития и др.
К базовым институтам, оказывающим непосредственное влияние на
развитие агроэкономических систем, традиционно относятся государство,
институт собственности, система нормативно-правового обеспечения, судебная система, система интересов экономических агентов, совокупность
норм морали и этики, система семейных ценностей и др.
Институциональная среда находится в постоянном развитии, а ее эволюция отражает динамику трансформации системы общественных потребностей, а также государственной политики по поводу развития системы общественного воспроизводства. В качестве ключевых факторов, значимо
влияющих на уровень развития и структуру современной институциональной среды, можно отнести:
- изменение государственной политики в рамках перехода к концепции «точечного» развития и отказе от модели «выравнивающего» развития
путем формирования точеных драйверов (полюсов роста) и поддержки развития локализованных территориально-отраслевых систем;
- значительное повышение объемов государственной поддержки,
направляемой на развитие отдельных элементов макроэкономической системы, в контексте утвержденных национальных проектов и государственных программ и попытки формирования новых институтов развития;
- ориентация государства на развитие механизмов государственночастного партнерства, позволяющих формировать новые инструменты финансирования процессов социального развития отдельных территорий сообществ;
- лимитированный потенциал развития существенной части хозяйствующих субъектов, ограничивающий возможности их технико-технологической модернизации и формирования эффективных механизмов адаптации к новым моделям общественного развития, в том числе и к модели цифровой экономики;
- понимание органами государственного управления необходимости
реализации кластерных моделей межсубъектных взаимодействий экономических систем различных уровней и реализации стратегии «мягких»
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воздействий на бизнес-структуры с целью балансирования интересов всех
субъектов общественного развития и др.
По мнению М.В. Подшиваловой [4], необходимо отметить наличие у
любой институциональной среды общих свойств, определяющих специфику их исследования. К их числу она предлагает относить: слабую структурированность (наличие в составе множества разнородных и неодинаково
изученных институтов); комплементарность (объективный характер тесной
взаимосвязи и взаимообусловленности всех элементов институциональной
среды); диалектику взаимодействий (необходимость постоянного развития
связей институтов различного уровня); историчность (преемственность институтов и эволюционный характер их развития); генетичность (тип, состав
и структура институциональной среды зависят от типа институциональной
матрицы, играющей доминирующую роль в локализованных экономических системах).
Содержание процессов эволюции экономических систем, как утверждает институционально-эволюционная теория развития, определятся эволюцией самой системы общественных институтов, способных генерировать
и фиксировать на протяжении относительно длительных периодов изменения условия развития.
Обеспечение эффективности управления экономическими системами
возможно лишь в условиях сбалансированной институциональной среды,
понимая процессов ее эволюции, прогнозируемых институциональных изменений, сущности каждого этапа институциональных трансформаций и
разработки мер по адаптации управляемых подсистем к изменениям институциональной среды. Для успешного решения данных задач необходимо
иметь набор эффективных инструментов, позволяющих не только выявлять
и описывать «институциональные геномы» конкретных экономических систем, характеризующих некие исходные состояния институциональной
среды, но и оценивать наличие институциональных лакун, выявлять зоны
институционального вакуума, диагностировать различного рода институциональные патологии, прогнозировать изменения основных институтов на
всех уровнях. Н.В. Мирошниченко [3] считает, что в рамках институциональной теории сложилось два базовых типа протекания изменений институциональной среды: первый тип предполагает стихийность процессов эволюции под разноплановыми воздействиями самых различных факторов,
второй тип реализуется в результате активного вмешательства государства
в процессы институциональных изменений. Кроме того, он предлагает рассматривать и альтернативную траекторию развития институциональной
среды, предполагающую импорт значительной части институтов, но при
этом отмечает, что механическое заимствование институтов, хорошо зарекомендовавших себя за рубежом, в долгосрочном периоде, как правило, не
дает значимых результатов, поскольку без их адаптации к специфике национальных экономических систем других стран такой подход приводит к
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формированию «квазиинститутов», относительно работоспособных, но способных лишь относительно коротком временном интервале реализовывать
относительно узкий круг функций.
В качестве специфического элемента институциональной среды предлагается выделять институты развития. В настоящее время сложилось два
подхода к описанию сущности этих институтов. Первый подход предполагает рассмотрение институтов развития как особых макроэкономических
структур, формирующихся государством осуществления функций, реализация которых невозможна в условиях «чистого» рынка, второй подход –как
специфические инструменты воздействия общества на совокупность процессов общественного развития через задание вектора развития всей макроэкономической системы и ее отдельных элементов и создание условий технико-технологической и организационно-экономической ее модернизации.
В условиях относительно низкой эффективности сформировавшейся
в обществе системы институтов развития экономических систем и наличия
объективных противоречий между качеством институциональной среды и
потребностями общества самым эффективным инструментарием воздействия государства на процессы экономического развития остается совокупность мер прямой государственной поддержки развития конкретных сфер и
отраслей народного хозяйства, а также отдельных локализованных территорий, оказываемой в рамках национальных проектов и различного рода федеральных и региональных программ
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О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ И
СБАЛАНСИРОВАННОЕ РАЗВИТИЕ
Аннотация. В статье раскрывается содержание категорий «сбалансированное» и «пропорциональное» развитие, сущность экономического закона планомерного и пропорционального развития, делается вывод о том,
что балансы должны рассматриваться как инструмент описания оптимальных пропорций, частный случай множества возможных соотношений
взаимодействующих и взаимообусловленных элементов экономических систем различного уровня.
В контексте наших исследований развитие представляется в виде протекающего во времени относительно устойчивого процесса накопления
принципиальных изменений сущностных параметров экономических систем, формирующих совокупность условий, необходимых для ее перехода
на следующий уровень эволюционного развития через модернизацию их
производительных сил и обеспечение адекватности производственных отношений. Необходимо подчеркнуть именно принципиальность изменений
сущностных характеристик систем и относительную их устойчивость, определяющих базовые векторы и тренды их развития, а также органическую
взаимосвязь всех фаз и этапов эволюции экономических систем в рамках
парадигмы их циклического развития.
Эволюция экономических систем происходит в соответствии с объективными экономическими законами (всеобщими, специфическими и частными), отражающими различные аспекты их развития и динамики общественного воспроизводства [1, 2, 4, 7, 10].
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Влияние пропорций соотношения элементов экономических систем
на эффективности их развития было доказано еще классиками экономической теории, которые расходились лишь во взглядах на источники регулирования соотношений и критерии установления данных пропорций. Особенно ярко значимость пропорциональности развития экономических систем проявилась в условиях плановой экономики через действие специфического экономического закона планомерного и пропорционального развития, отражающего объективную необходимость обеспечения обоснования и
поддержания пропорций между различными элементами системы общественного воспроизводства, обеспечивающих максимизацию эффективности совокупных ресурсов и минимизацию общественных издержек производства. Действие данного закона предполагало, что только государство как
макрорегулятор воспроизводственных процессов могло обеспечить пропорциональность всех стадий воспроизводства и полное удовлетворение общества, различных социальных групп и отдельных индивидов. В основе данной концепции лежала идея В.И. Ленина о том, «постоянная, сознательно
поддерживаемая пропорциональность, действительно, означала бы планомерность…» [5 с. 620].
Постулат о необходимости целенаправленного и осознанного непрерывного соблюдения целого ряда пропорций обусловил принципиальное
отличие хозяйственных механизмов плановой и рыночной экономик. Если
в условиях плановой экономики ответственность за поддержание пропорций развития возлагалась на государство, то «перенастройка» пропорций
рыночных экономик осуществлялась в результате возникновения различного рода кризисов и самонастройке экономических систем различного
уровня. При этом наличие пропорций, обеспечивающих условия эффективного использования их воспроизводственного потенциала, признается представителями всех экономических учений, различия наблюдаются лишь в
критериях оценки эффективности, механизмах их достижения и роли государства как регулятора процессов общественного воспроизводства.
Основным методом обоснования рациональных пропорций общественной системы производства, обеспечивающих выполнение требований
закона планомерного и пропорционального развития народного хозяйства в
условиях плановой экономики, являл балансовый метод. На основе научно
обоснованной системы балансов (натуральных, стоимостных и трудовых)
государство определяло оптимальные пропорции развития общественной
системы производства и осуществляло распределение ресурсов между отраслями и сферами народного хозяйства. То есть балансы рассматривались
как инструмент описания оптимальных пропорций, частный случай множества возможных соотношений взаимодействующих и взаимообусловленных
элементов экономических систем различного уровня.
В данном контексте сбалансированное развитие можно рассматривать
как форму пропорционального развития экономических систем, как «… тип
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развития, обеспечивающий оптимальное соотношение между структурными и функциональными элементами системы и поддержание ресурсных
пропорций, необходимых для сохранения целостности системы и эффективности ее функционирования» [8, с. 145]. Если пропорциональное развитие
предполагает наличие устойчивых соотношений между различными элементами экономических систем, то сбалансированное развитие предполагает сужение допустимых границ изменений этих соотношений (пропорций) с учетом их влияния на эффективность функционирования и воспроизводства экономических систем.
Необходимо отметить, что в условиях отсутствия устоявшейся теории
пропорционального и сбалансированного развития экономических систем
исследователи данной проблемы широко использую такие термины как
«пропорциональность», «сбалансированность» и «равновесие».
В.Н. Мякшин, Т.Н. Песьякова, Р.В. Мякшина [9], обобщая сложившиеся подходы к использованию данных категорий, отмечают, что для определения уровня равновесия экономических систем, как правило, используется
оценка устойчивости их состояния, а также состояния их базовых элементов
(подсистем). Равновесие считается устойчивым если под воздействием
внешних и внутренних факторов система с минимальными издержками способна вернуться к определенному состоянию, описываемому определенным
набором параметров. То есть равновесие рассматривается не в контексте
неких соотношений и пропорций, а как способность системы возвращаться
в устойчивое состояние. Подчеркивая взаимосвязь категорий «пропорциональность», «сбалансированность» они указывают на то, что термин «пропорциональность» наиболее часто используется для описания структуры
экономических систем, а «сбалансированность» для фиксации таких соотношений между элементами, которые обеспечивают устойчивость и эффективность воспроизводства экономических систем.
Заслуживает внимания подход к изучению проблемы обеспечения
сбалансированного развития экономических систем, который предложили
Г.Б. Клейнер и М.А. Рыбачук [3], взяв за основу «системную экономическую теорию», в рамках которой совокупность экономических систем классифицируется на четыре базовых типа: объектный, средовой, процессный и
проектный. Системы объектного типа характеризуются наличием пространственных и неопределенностью временных границ, системы средового типа
не имеют ни пространственных, ни временных границ, системы процессного типа предполагают существование четких временных границ при непринципиальности границ пространственных, тогда как проектные системы
функционируют в рамках четко установленных пространственных и временных границах. По их мнению, экономические системы всех типов реализуют определенную функцию общественного воспроизводства: системы
объектного типа – функцию производства экономических благ, системы
средового типа – функцию их потребления, процессного типа – функцию
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распределения, а проектного типа – функцию обмена. Системная реализация этих функций и обеспечение обмена специфическими ресурсами категорий «пространство» и «время», уровень доступности к которым зависит
от типам системы, объективно обуславливает интеграцию разнотипных систем в относительно устойчивые структурированные формирования, представляющие собой замкнутые цепочки-контуры, организованный по принципу: «объект – среда – процесс – проект – объект», обеспечивающие непрерывность воспроизводственного процесса всей экономической системы.
Г.Б. Клейнер и М.А. Рыбачук считают, что сбалансированность экономических систем обеспечивается только при пропорциональности ее структурных элементов и относится к обязательным условиям их устойчивого и эффективного развития на относительно длительном временном горизонте.
При этом равновесная конфигурация экономических систем достигается
при равно выраженных их объектных, средовых, процессных и проектных
составляющих.
Сбалансированность развития экономических систем обеспечивается
за счет использования специальных механизмов. На макроэкономическом
уровне такой механизм представляет собой «совокупность политических,
институциональных, правовых, экономических, организационных и экологических регуляторов, позволяющих … целенаправленно воздействовать на
развитие макроэкономической системы и ее элементов в контексте реализации стратегии развития общества» [6, с. 209], а на микроэкономическом
уровне – совокупность функциональных элементов, позволяющих, исходя
из базовых принципов и методов выбора регулирующих воздействий, обосновывать цели и объекты регулирования.
Учитывая динамический характер экономических систем и изменчивость условий развития, следует также отметить необходимость непрерывных корректировок пропорций и соотношений между их структурными и
функциональными элементами и всех натуральных, стоимостных и трудовых балансов с целью адаптации объектов управления к изменениям среды
функционирования.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Аннотация. Адаптация системы менеджмента к современным вызовам экономики требует построения адекватной системы учетно-аналитического обеспечения принимаемых управленческих решений различными
категориями стейкхолдеров. Возникает необходимость формирования
учетных данных о видах капитала; бизнес-процессах; текущих и будущих
стратегических результатах; трансформационных и транзакционных издержках; экономических, экологических и социальных аспектах деятельности.
Необходимость совершенствования системы управления в аграрном
секторе связана с изменением условий хозяйствования, характеризующихся
интеграционными процессами в АПК, неопределенностью и рисками. Агропромышленный комплекс находится под воздействием не только экономических циклов, проявляющихся колебанием на мировом рынке биржевых
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продуктов (зерно пшеницы, кукурузы, сахара и др.) и материалов, используемых в производстве (удобрений, продукты нефтепереработки и др.), но
и биологических и природных рисков, вызванных различными эпизоотиями
и стихиями (птичий и свиной грипп, засухи, вымерзания, наводнения и т.п.).
Устойчивое развитие в этом секторе требует внедрения инновационных технологий (выведение новых пород скота и сортов растений, применение биои ресурсосберегающих технологий) и цифровизации экономики. В этой
связи возникает необходимость научной разработки приоритетных направлений развития учетно-информационной системы, обеспечивающей управление экономическими, технологическими и социальными процессами. Основной задачей учетной системы является формирование информации об
экономической, финансовой, экологической, социальной деятельности организации. Миссия учетной системы заключается в обеспечении релевантной информацией принимаемых управленческих решений стейкхолдерами
(собственниками, потенциальными инвесторами, менеджерами, кредиторами, государственными органами управления, страховыми организациями,
местными сообществами и общественными объединениями); контролем за
их исполнением и разрешением возникающих конфликтов.
Вместе с тем, современная бухгалтерия не обеспечивает в полной
мере поставленных задач и возложенной миссии. Основными причинами
несоответствия являются: бухгалтерские и аудиторские конфликты, возникающие по причине фальсификации отчетных данных и выдаче недостоверных аудиторских заключений; недостаточная степень автоматизация обработки учетных данных и адаптации к цифровизации экономики; негативное
отношение чиновников к развитию учетной системы; некомпетентность менеджеров при использовании учетно-аналитической информации; отрицательное влияние учета на усиление кризисной амплитуды курса акций; отставание практической бухгалтерии от теоретических разработок отечественных и зарубежных ученых [1, 4, 8]. Эти отрицательные явления проявляются в системе аграрного учета. На построение бухгалтерского учета в
этом секторе оказывает давление налоговое законодательство и требования
ведомственных органов к содержанию форм специализированной отчетности, которые отражают информационные запросы аппарата чиновников.
Наибольший удельный вес производимой продукции агропромышленного сектора сосредоточен в крупных интегрированных формированиях.
Вместе с тем, органы государственного управления не требуют от групп
компаний формирования консолидированной отчетности, в которой предполагается раскрытие сведений о деятельности этих формирований не по
частям (в разрезе отдельных организаций), а в целом (как результата деятельности экономической единицы). Крупные организации оказывают существенное влияние не только на экономику, но и на социальное развитие
региона, экологическую безопасность. В этой связи решение о выделении
государственных субсидий принимается без учета вклада корпораций в
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обеспечение продовольственной, экономической, экологической безопасности и решение социальных проблем региона.
Многие агрохолдинги имеют современные технические средства, позволяющие обеспечить качественное управление технологическими процессами в растениеводстве и животноводстве (например, точное распределение
семян по полю и удобрений в зависимости от плодородия конкретных
участков; управление процессами доения и определение качества продукции). В тоже время первичный учет расхода материальных ресурсов и трудовых операций осуществляется традиционным способом; учетное программное обеспечение не обеспечивает интегрированную обработку технологических и экономических параметров.
Таким образом, недостатки учетной системы заключаются в: ограниченности бухгалтерского учета и отчетности (отсутствие в составе отчетных
данных, характеризующих эффективность использования природного и человеческого капитала; сведений о вкладе в решение социальных проблем
сельских регионов и т.п.); ретроспективном характере отчетных данных;
возможности искажения финансового положения и финансовых результатов путем формирования учетной политики для бухгалтерского и налогового учета; манипуляции противоречиями различных нормативных актов;
недостаточной связи между системой учета технологических параметров и
документированием фактов хозяйственной жизни и т.п. В существующей
системе учета отражаются сведения для текущего управления, так как в основных формах отчетности представлены результаты деятельности за квартал, полугодие, год. Отсутствует учетно-аналитическая информация о достижении целей, предусмотренных стратегическими планами. Проведение
аудита также не предполагает проверку обоснованности стратегических решений и контроль за их исполнением. В этой связи необходимо развивать
бухгалтерский учет как науку – счетоведение и как практическую деятельность – счетоводство [10].
В системе менеджмента учет должен обеспечить не только обратную
связь между объектом и субъектом управления, но и сформировать информационную базу для планирования, координации, контроля и анализа как в
краткосрочном, так и долгосрочном периодах. Оформление распорядительной документации и внедрение интегрированных учетно-контрольных и
учетно-аналитических систем (стандарт-кост, директ-кост и др.) позволит
оказывать прямое воздействие на управляемую подсистему и поведение
внешних стейкхолдеров (инвесторов, кредиторов, а также характер принимаемых управленческих решений государственными органами в части субсидирования аграрной отрасли, таможенной политики и других видов протекционизма). На современном этапе развития бухгалтерский учет как наука
должен выработать систему знаний о принципах, правилах и методологии
регистрации, моделирования, систематизации и предоставления стейкхолдерам экономической информации о фактах хозяйственной жизни,
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внутренних и внешних бизнес-процессах и их влиянии на экономическое
состояние и результаты деятельности хозяйствующих субъектов в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном периодах. Необходимо решить
проблему преодоления методического разрыва между теорией бухгалтерского учета и возрастающими требованиями к формированию в учетной системе релевантной информации. Основные направления развития учетной
системы в условиях цифровой экономики должны строиться с учетом достижений экономической науки в целом:
- теории различных видов капитала (финансового, экономического,
экологического, человеческого, интеллектуального и др.);
- концепции управления создания стоимости и управления рисками;
- концепции устойчивого развития;
- теории экономики знаний информационного общества;
- теории фирмы и связанную с ней концепцию транзакционных издержек и др.
Возникает необходимость умелого сочетания дифференциации в системе учета и интеграции его с другими отраслями научного знания и функциями управления. Бухгалтерию следует рассматривать как постоянно развивающуюся сложную систему, состоящую из самостоятельных подсистем.
Одним из современных направлений развития являются социальные ориентиры бухгалтерского учета, контроля и анализа. Особое значение должно
уделяться соблюдению принципа непрерывности деятельности хозяйствующего субъекта, на основе которого строится финансовая бухгалтерия, исследуется бухгалтерами-аналитиками устойчивость развития; оценивается
вероятность банкротства. Аудиторскими стандартами предусмотрена необходимость выражения мнения о соблюдении (несоблюдении) этого принципа хозяйствующими субъектами.
Достижения науки позволяют практическую бухгалтерию трансформировать в систему, состоящую из отдельных модулей и структур, которые
возможно адаптировать к современным условиям хозяйствования. Для модернизации практической бухгалтерии организаций аграрного сектора в
условиях цифровой экономики необходимо довести до методического
уровня и практических рекомендаций научные достижения, направленные
на развитие учетно-аналитической и контрольной системы: разработки
стратегического учета и аудита; предложения по адаптации учета к изменяющимся условиям на макроуровне; концепцию бизнес-учета и бизнес-анализа; разработки по представлению интегрированной отчетности и ее анализу [2, 3, 5, 6, 7, 9].
Для выполнения институтом учета миссии необходимо расширить информационную емкость учетно-аналитической и контрольной системы за
счет дополнения такими объектами как: различные виды капитала, информацию о которых предполагается раскрывать в интегрированной отчетности; бизнес-процессы; сведения о бизнес-модели, ее модификации и
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влиянии на результаты деятельности; текущие и будущие результаты деятельности (финансовые результаты, формирование данных о создании стоимости в кратко, средне и долгосрочном периодах; изменение капиталов);
дифференцированное представление о трансформационных и транзакционных издержках предприятия; сведения об устойчивом развитии компании,
включающие экономические, экологические, социальные аспекты; данные
о мероприятиях, позволяющих сгладить отрицательное воздействие внешней среды и рисков на бизнес-процессы и результаты деятельности.
Расширение объектов учетно-аналитического и контрольного обеспечения потребует научного обоснования адаптации практической бухгалтерии к условиям цифровой экономики и решения следующих проблем: поиск
вариантов отражения различных видов капитала в системе учета и отчетности; разработка методики экономического анализа и аудита рационального
сочетания капиталов и эффективности их использования; методология формирования сведений для проведения экономического анализа и аудита бизнес-процессов; учетное моделирование и обоснование содержания отчетности о процессах создания стоимости; методология формирования и анализа
глобального финансового результата, складывающегося не только из результатов производственной, финансовой и инвестиционной деятельности,
но и отражающего расход (истощение) или прирост природного, человеческого, интеллектуального и других видов капиталов.
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СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)
Статья посвящена общим вопросам организации службы безопасности на предприятии. Раскрыты цели создания службы, условия, при соблюдении которых она может быть организована. Дано описание общей
структуры службы безопасности, примерный состав е основных подразделений. Представлена краткая характеристика ключевых подразделений
службы, перечислены важнейшие их функции и задачи, на решение которых
они нацелены.
На крупных предприятиях, осуществляющих разнопрофильные виды
деятельности, имеющих большой штат сотрудников, сложную организационную структуру, многочисленные и многообразные связи с внешними
контрагентами, возникает необходимость создания и активного использования внутренней службы безопасности.
Коммерческим организациям предоставлено право создавать собственные службы безопасности. Для этого установлен особый порядок: руководитель предприятия должен е зарегистрировать в управлении внутренних дел, предоставив туда ряд документов: заявление на организацию
службы, Устав или Положение службы безопасности, лицензии сотрудников и некоторую другую информацию.
Как правило, служба безопасности представляет собой отдельное самостоятельное подразделение. Его штат и структура формируются в соответствии с потребностями предприятия.
Служба безопасности обычно находится в прямом подчинении руководителя предприятия. Она организуется и действует в соответствии с внутренним локальным актом «Положением о службе безопасности».
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Отдельного федерального закона, регламентирующего организацию и
деятельность служб безопасности предприятий, нет. Поэтому им приходиться руководствоваться требованиями целого ряда законодательных и
нормативных актов:
1) в первую очередь, Конституцией РФ [1] – как основным законом в
нашей стране, предоставляющим право на защиту личности человека и его
имущества;
2) Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации» №2487-1 от 11.03.1992 г. [2];
3) Федеральным законом «Об оружии» №150-ФЗ от 13.12.1996 г. [3];
4) Федеральным законом «О коммерческой тайне» №98-ФЗ от
29.07.2004 г. [4];
5) Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г. [5];
6) другими государственными нормативно-правовыми актами;
7) внутренними нормативными актами: Уставом предприятия, Положением о службе безопасности, Положением о коммерческой тайне и др.
Чтобы работа службы безопасности была эффективной, на предприятии должны быть созданы определ нные условия:
1) руководство должно ч тко определить направления е деятельности;
2) работа по обеспечению безопасности должна быть систематической и структурированной;
3) методы работы должны соответствовать специфике предприятия;
4) методики работы с информацией должны быть удобными для повышения оперативности е обработки;
5) сбор и обработка информации должны быть непрерывными;
6) служба безопасности должна иметь полный доступ к корпоративной базе данных;
7) должна быть глубокая детализация целей и задач деятельности
службы безопасности;
8) обеспечено тесное взаимодействие службы со всеми структурными
подразделениями предприятия;
9) разработаны качественные должностные инструкции для всех сотрудников службы безопасности с ч тким определением их прав, обязанностей и ответственности;
10) сформировано у сотрудников службы непредвзятое отношение к
другим работникам предприятия, а у остального персонала – лояльное восприятие службы безопасности.
Цель создания службы безопасности на предприятии раскрывают
функции, которые ей необходимо осуществлять:
1) защита конфиденциальной информации;
2) физическая защита руководства и персонала предприятия;
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3) организация охраны территории, объектов и материальных ценностей предприятия;
4) организация, обеспечение, контроль соблюдения работниками и посетителями пропускного и внутриобъектового режимов;
5) противодействие попыткам шантажа, провокаций и других негативных действий против сотрудников предприятия с целью получения от них
секретной информации;
6) сбор, накопление, систематизация, анализ и уч т информации в
сфере обеспечения безопасности предприятия;
7) осуществление мероприятий по профилактике, выявлению, нейтрализации угроз безопасности предприятия;
8) оказание необходимого содействия правоохранительным органам;
9) осуществление внутренних проверок;
10) проведение проверок кандидатов на вакантные должности;
11) разработка и реализация программ обучения работников предприятия по вопросам обеспечения экономической безопасности;
12) сбор и анализ сведений о внешних контрагентах предприятия и
ряд других функций.
В настоящее время предприятиям приходится решать одну из самых
острых для них задач: сохранение от внешних и внутренних посягательств
различных ценностей (материальных, интеллектуальных, информационных
и др.), утрата которых может привести к серь зному экономическому
ущербу. Большую роль в деле защиты может сыграть правильная организация службы безопасности предприятия. Поэтому структура этого подразделения должна быть тщательно проработана.
Какой должна быть служба безопасности – зависит от специфики
предприятия. Единого подхода к формированию, структуре, численности и
другим е элементам нет. Основываясь на рекомендациях разных уч ных,
учитывая опыт работы таких подразделений в коммерческих организациях,
можно говорить о следующей структуре службы безопасности.
Во главе всей службы стоит руководитель предприятия, который осуществляет выработку общей стратегии обеспечения безопасности и принимает окончательные управленческие решения.
Далее формируются две структуры:
– подразделение, занимающееся обеспечением текущей безопасности
предприятия – собственно служба безопасности;
– группа специалистов для решения кризисных проблем на предприятии, вызванных угрозами его безопасности – кризисная группа.
Кризисная группа включает в себя всех руководящих работников
предприятия, руководителя службы безопасности и руководителей ключевых направлений обеспечения безопасности на предприятии. Эта группа будет собираться только в случае острой необходимости, когда уже исчерпаны
возможности решить проблемы усилиями конкретных специалистов.
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Служба безопасности может включать следующие подразделения по
направлениям деятельности:
– отдел экономической безопасности;
– режимный отдел;
– информационный отдел;
– подразделение охраны;
– технический отдел;
– аналитический отдел;
– отдел внутренних расследований;
– правовой отдел;
– могут быть и другие подразделения.
В зависимости от специфики предприятия количество и состав
направлений деятельности (число подразделений, отделов) службы безопасности может расширяться или уменьшаться.
Отдел экономической безопасности в свою очередь может иметь свою
структуру, которая соответствует основным составляющим экономической
безопасности: финансовой, интеллектуально-кадровой, технико-технологической, информационной, правовой, силовой и экологической. Отдел экономической безопасности ни в коем случае не подменяет собой другие подразделения, входящие в состав службы безопасности (например, информационный или правовой), а лишь проводит экономическую оценку целесообразности тех или иных действий по обеспечению безопасности предприятия.
Деятельность службы безопасности может быть организована двумя
способами:
1) пут м создания внутри предприятия собственных необходимых
подразделений;
2) пут м привлечения со стороны самостоятельных организаций, которые специально создаются для оказания охранных услуг.
Чаще всего предприятия сочетают эти два способа: по направлениям
деятельности, которые осуществляются на предприятии в течение всего
года, создаются собственные подразделения (например, правовой отдел), а
по другим вопросам, возникающим эпизодически или требующим специальной подготовки, выгоднее привлекать сторонние специализированные
фирмы.
В целом на структуру службы безопасности предприятия оказывают
влияние:
– специфика и масштаб финансово-хозяйственной деятельности;
– занимаемое положение на рынке;
– количество и состав работников предприятия;
– наличие объектов, требующих особой защиты;
– состояние внешней среды и складывающиеся с ней взаимоотношения и другие факторы.
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Каждое подразделение службы безопасности предназначено для решения определ нного круга задач.
Отдел экономической безопасности выполняет следующие функции:
1) выявляет угрозы, которые, в первую очередь, могут привести к финансовым потерям;
2) проводит оценку возможной величины экономического ущерба;
3) определяет экономическую целесообразность защитных мероприятий;
4) разрабатывает мероприятия по предупреждению, нейтрализации,
локализации и ликвидации последствий реализовавшихся угроз экономической безопасности предприятия;
5) определяет величину экономического ущерба и предпринимает
действия по его возмещению и многое другое.
Режимный отдел нужен в том случае, если на предприятии имеется
большое число элементов, относящихся к коммерческой тайне. В его функции входит:
1) определение перечня объектов и информации конфиденциального
характера;
2) разработка правил использования конфиденциальной информации;
3) осуществление допуска работников к объектам конфиденциального
характера;
4) ведение закрытого делопроизводства: организация работы, уч т
конфиденциальных документов и их хранение, регистрация пользователей,
проверка сохранности;
5) предотвращение случайных утечек конфиденциальной информации и многое другое.
Информационный отдел необходим в случае, если предприятие работает с большим объ мом конфиденциальной информации. Основными
функциями отдела будут:
1) сбор, накопление, обработка, анализ, хранение информации, влияющей на безопасность предприятия;
2) организация, функционирование и постоянная модернизация информационной системы службы безопасности;
3) приобретение и разработка собственных программ для обеспечения
информационной безопасности и безопасности других подразделений предприятия и др.
Подразделение охраны формируется для обеспечения сохранности
материальных ценностей и ограничения свободного доступа на территорию
предприятия. В его функции входит:
1) физическая охрана отдельных объектов;
2) обеспечение охраны руководства и особо ценных работников предприятия;
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др.

3) разработка порядка и обеспечение пропускного режима;
4) выявление и нейтрализация угроз безопасности объектам охраны и

Технический отдел необходим, если на предприятии используется
большое число технических средств для обеспечения его безопасности, осуществляется техническая разведка и др. Поэтому к функциям отдела относятся:
1) разработка системы обеспечения безопасности с помощью инженерно-технических средств;
2) определение потребности, приобретение, установка и наладка технических средств безопасности;
3) обслуживание технических средств безопасности в процессе их эксплуатации;
4) выявление использующихся против предприятия технических
средств разведки и организация противодействия с помощью собственных
средств и др.
Аналитический отдел необходим в том случае, если предприятие
имеет многообразные внешние связи, сталкивается во внешней среде с разнообразными условиями, что требует углубленного анализа с целью выявления скрытых угроз безопасности. Исходя из сложности решаемых задач,
отдел выполняет следующие функции:
1) сбор, обработка и анализ информации о рынках, на которых присутствует предприятие, и выявление тенденций их развития;
2) анализ состояния конкурентов, их целей и действий на рынке, условий конкуренции;
3) изучение внешних контрагентов предприятия, в первую очередь –
их финансового состояния;
4) регулярный мониторинг всех сфер финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью своевременного выявления угроз его безопасности;
5) выработка рекомендаций по повышению экономической безопасности предприятия и многое другое.
Отдел внутренних расследований также необходим предприятиям,
на которых значительная часть деятельности связана с созданием и использованием конфиденциальных объектов. Поэтому в его функции входит:
1) наблюдение и контроль сотрудников, вызывающих подозрения;
2) проверка информации о внешних контрагентах;
3) проведение расследований случаев утечки конфиденциальных сведений;
4) разработка и реализация мероприятий по предотвращению утечек
конфиденциальных сведений и др.
Таким образом, служба безопасности предприятия является важным
элементом в его организационной структуре, эффективность работы
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которого будет измеряться суммой предотвращ нного ущерба имуществу,
финансам, основной деятельности, руководству и работникам, имиджу хозяйствующего субъекта.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
Аннотация. В статье рассмотрены различные мероприятия и средства, обеспечивающие защиту информационных систем и используемых
ими данных.
Информационная система (ИС) — система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию [4, 3, 6].
ИС предназначена для своевременного удовлетворения конкретных
информационных потребностей надлежащих людей в рамках определ нной
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предметной области, при этом результатом функционирования информационных систем является информационная продукция — документы, информационные массивы, базы данных и информационные услуги [1, 6].
Чтобы обеспечить безопасную работу информационных систем и, таким образом, защитить активы и данные, хранящиеся в этих системах, и
обеспечить эффективное выполнение приложениями своих целей, организации необходимо разработать набор политик, процедур и технологических
мер.
Средства управления ИС могут быть предназначены для предотвращения ошибок или атак, обнаружения нарушений, выявления и исправления
исключительных ситуаций.
Информационные системы управления классифицируются как:
- общие средства контроля - средства управления, применяемые ко
всей деятельности ИС организации;
- контроль приложений - элементы управления, специфичные для конкретного приложения.
Общий контроль охватывает все системы организации или одной из
ее подразделений.
Административный контроль направлен на то, чтобы гарантировать,
что вся структура контроля установлена, постоянно поддерживается руководством и обеспечивается надлежащими процедурами, включая аудиты.
Административный контроль включает в себя:
- опубликованную политику контроля;
- формальные процедуры;
- отбор персонала;
- постоянный надзор за персоналом;
- разделение обязанностей.
Внутренние аудиторы ИС должны быть вовлечены в процесс разработки систем. Им следует:
1. Принимать участие в основных этапах и подписании соответствующих результатов. Они должны гарантировать, что система является безопасной, а также проверяемой.
2. Следить за ситуацией, которая следует за вводом системы в эксплуатацию.
3. Убедиться, что соответствующая системная документация разработана и поддерживается.
4. Во время технического обслуживания системы убедиться, что в систему внесены только авторизованные изменения и что соответствующая
версия системы введена в эксплуатацию.
Операционный контроль — это политики, процедуры и технологии,
установленные для обеспечения надежной работы центров обработки данных. В число этих элементов управления входят:
- контроль доступа к дата-центру;
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- контроль за оперативным персоналом;
- контроль за обслуживанием компьютерной техники;
- контроль за архивным хранением.
Физическая защита центров обработки данных: элементы управления
операциями в центрах обработки данных должны быть средствами, которые
будут защищать эти центры и от внешних воздействий. Некоторые из этих
элементов управления включают в себя: контроль окружающей среды (кондиционирование, увлажнение и т.п.) в соответствии с требованиями оборудования; аварийные источники питания (источник бесперебойного питания
должен быть установлен для обеспечения непрерывной работы в случае
полного или частичного сбоя питания) и т.д.
Аппаратное управление: центральный процессор компьютера содержит схемы для обнаружения и, в некоторых случаях, исправления определенных ошибок обработки. Некоторые из них включают в себя следующее.
1. Проверка четности, при которой каждый байт данных в хранилище
содержит дополнительный бит, называемый битом четности, который помогает обнаружить ошибочное изменение значения одного бита во время
обработки.
2. Процессорное оборудование обычно имеет как минимум два состояния:
- привилегированное состояние, в котором может быть выполнена любая операция, причем пользователь не может войти в это состояние, поскольку оно зарезервировано для системного программного обеспечения.
- пользовательское состояние - в котором могут быть выполнены
только некоторые операции.
3. Отказоустойчивые компьютерные системы - эти системы продолжают работать после сбоя некоторых их компонентов обработки. Отказоустойчивые компьютерные системы построены с резервными компонентами; они обычно включают в себя несколько процессоров в многопроцессорной конфигурации. Если один из процессоров выходит из строя, другой
(другие) может предоставлять ухудшенный, но эффективный сервис.
Управление доступом к корпоративным компьютерным системам:
идентификация, аутентификация и брандмауэры.
В современной вычислительной среде пользователи, а также нарушители могут пытаться получить доступ к компьютерной системе практически
из любого места. Необходимо гарантировать, что имеют место только авторизованные доступы.
Характеристики идентификации и аутентификации:
1) пользователь сначала идентифицировал себя в системе, обычно с
именем или номером счета;
2) затем система ищет информацию об аутентификации, сохраненную
для идентифицированного пользователя, и выполняет двойную проверку;
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3) система просит пользователя предоставить пароль или другое средство, с помощью которого они могут быть аутентифицированы.
Для повышения эффективности паролей реализованы различные
функции безопасности. Рекомендуется: регулярная и частая смена пароля;
использование комбинации букв и цифр; предотвращение использования
общих слов, которые можно легко связать с пользователем. [5]
Биометрические функции безопасности также могут быть реализованы. Эти системы основаны на использовании личных характеристик. Особенности включают в себя:
- голосовую проверку;
- отпечатки пальцев;
- геометрию руки;
- подпись;
- анализ нажатий клавиш;
-сканирование сетчатки;
- распознавание лиц;
- анализ генетического образца.
Брандмауэр — это аппаратное и программное средство, которое
предотвращает доступ к внутренней сети фирмы из общедоступного Интернета, но обеспечивает доступ к Интернету. Использование брандмауэра
должно обеспечить прохождение только авторизованного трафика. [2]
Другой способ запретить доступ к информации — это сохранить ее в
форме, недоступной для посторонних пользователей. Шифрование — это
преобразование данных в форму, которую никто не может прочитать без соответствующего ключа дешифрования. Шифрование приобретает особую
важность, поскольку электронная торговля через телекоммуникационные
сети набирает обороты.
Шифрование делает доступ к закодированным данным бесполезным
для нарушителя, которому удалось получить доступ к системе путем маскировки под законного пользователя, или для промышленного шпиона, который может использовать довольно простой приемник для сбора данных, отправленных по спутниковой линии связи. Таким образом, методика важна
не только для защиты границы системы, но также для управления связью и
базой данных.
Двумя наиболее важными методами шифрования являются:
- стандарт шифрования данных с закрытым (секретным) ключом
(DES);
- шифрование с открытым (публичным) ключом
Шифрование — это шифрование данных или любого текста в целом в
шифр, который может быть декодирован, только если у него есть соответствующий ключ (то есть битовая комбинация). Это делает закодированные
данные бесполезными для нарушителя. Основным недостатком DES является то, что ключи должны распространяться безопасным образом.
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Поскольку ключи необходимо часто менять, это представляет значительную уязвимость. Кроме того, предварительные отношения между отправителем и получателем необходимы для того, чтобы они могли использовать
один и тот же закрытый ключ.
В системах с открытым ключом для обеспечения безопасной передачи
необходимы два ключа: один — это ключ кодирования, а другой - ключ декодирования. Поскольку секретный ключ декодирования не может быть получен из ключа кодирования, ключ кодирования может быть обнародован,
следовательно, они не требуют безопасного распределения ключей между
сторонами до их передачи. Недостатком шифрования и дешифрования с открытым ключом является то, что они занимают больше времени, чем системы с закрытым ключом, и могут значительно снизить производительность систем обработки транзакций.
Управление последней инстанцией: планирование аварийного восстановления.
Должны быть доступны два элемента управления последней инстанции: адекватное страхование от остаточного риска и план аварийного восстановления.
План аварийного восстановления определяет, как компания будет
поддерживать информационные службы, необходимые для ее бизнес-операций в случае аварии.
В планировании аварийного восстановления первой задачей является
определение необходимых бизнес-функций, которые должны поддерживаться планом, поскольку охват менее важных функций, как правило, слишком дорогостоящий.
План аварийного восстановления для этих функций должен содержать
четыре нижеперечисленных компонента.
1. Аварийный план - определяет ситуацию, когда бедствие должно
быть объявлено, и действия, которые должны быть предприняты различными сотрудниками.
2. План резервного копирования - указывает, как будет выполняться
обработка информации во время чрезвычайной ситуации. В нем подробно
описывается, как следует поддерживать резервные копии носителей информации, и указывается средство, называемое местом восстановления, где они
могут быть запущены в очень короткие сроки. Также необходимо указать
резервные средства связи. Некоторые компании поддерживают телекоммуникационную связь между своими центрами обработки данных и местом
восстановления, чтобы иметь доступ к самым последним данным в случае
бедствия.
Альтернативы для места восстановления включают в себя:
- принадлежащий компании объект резервного копирования, географически удаленный от центра обработки данных;
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- взаимное соглашение с компанией, которая запускает совместимую
компьютерную систему;
- места, предлагаемая фирмой по аварийному восстановлению по контракту:
а) средства, на которых работают компьютеры, совместимые с клиентом (клиент может использовать их в течение 24 часов после аварии);
б) готовые к использованию здания, которые могут принимать оборудование в очень короткие сроки.
3. План восстановления - указывает, как обработка будет восстановлена на исходном месте, включая подробные обязанности персонала
4. План испытаний - определяет, как будут проверяться другие компоненты плана аварийного восстановления.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ЧАСТИ УЧЕТА ДОЛГОСРОЧНЫХ
ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация. В условиях продовольственного эмбарго многоаспектные
подходы к решению ряда проблем, связанных с учетным обеспечением долгосрочных инвестиций являются актуальными и требуют углубленного
изучения. В статье проведен анализ нормативных актов, регулирующих
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вопросы бухгалтерского учета инвестиций долгосрочного характера.
Предложены дополнительные методические элементы учетного обеспечения фактов хозяйственной жизни предприятия с долгосрочными вложениями, позволяющие совершенствовать локальные нормативные акты и организовать эффективную систему бухгалтерского учета.
Введение антироссийских санкций во многом определило необходимость развития агропромышленного комплекса страны. При этом, возросли
как федеральные, так и региональные инвестиции в сельскохозяйственное
производство.
Так, на развитие отрасли садоводства в 2019 г. из федерального
бюджета было направлено 6,2 млрд. рублей. Из областного бюджета на
развитие данной отрасли было выделено 2,3 млрд.руб. Отметим, что
выделенные средства инвестируются не только в увеличение площадей
насаждений, но и строительство плодохранилищ и перерабатывающих
предприятий.
Получив поддержку со стороны государства, многие аграрии
увеличили собственные вложения в развитие садоводства, в том числе,
изменив специализацию своих предприятий.
При этом в учетной практике сельхозпредприятий зачастую
возникают проблемы с отражением долгосрочных инвестиций в
бухгалтерском учете, формированием первоначальной стоимости
многолетних насаждений, принятием их к учету. Отсутствие эффективного
учетного обеспечения свидетельствует о возможном возникновении
ошибок при ведении бухгалтерского учета и формировании отчетности, а
также фальсификации учетных данных, мошенничестве.
Порядок организации и учета долгосрочных инвестиций, освещен в
трудах видных отечественных и зарубежных специалистов [1, 3, 4, 7].
Следует отметить, что после принятия Закона Российской Федерации
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР» в 1991 году, инвестициями
стали считать денежные средства, технологии, ценные бумаги, лицензии,
машины и оборудование и прочее имущество, а также права, интеллектуальную ценность, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности.
На современном этапе экономического развития долгосрочными инвестициями принято считать затраты на приобретение, создание, увеличение размеров внеоборотных активов сроком пользования свыше одного
года, которые не предназначены для продажи. Исключением являются долгосрочные финансовые вложения в ценные бумаги, в т.ч. государственные
и уставные капиталы других предприятий [6].
Проведенный анализ научных публикаций по теме исследования, позволил
сделать
вывод,
что
большинство
ученых-экономистов
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синонимизируют понятия «долгосрочные инвестиции», «капитальные вложения» и «вложения во внеоборотные активы».
Отметим, что инвестирование подразумевает использование денежных средств на конкретные цели, например:
- осуществление капитального строительства в форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения;
- приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных
средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств;
- приобретением земельных участков и объектов природопользования;
- приобретением и созданием активов нематериального характера.
Не смотря на отождествляемость понятий «долгосрочные инвестиции» и «капитальные вложения», законодательная база, регулирующая вопросы их учета, различна.
Среди документов международного уровня, регламентирующих учет
капитальных вложений, следует выделить МСФО (IAS) 16 «Основные средства», МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы» и др.
В российском же законодательстве вопросы учета капитальных вложений освещены в Положении по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций, которое существенно устарело и практически не используется в
учетной практике.
Следует отметить, что в результате реформирования отечественной
системы бухгалтерского учета, в 2016 году состоялось публичное слушание
федерального стандарта бухгалтерского учета (ФСБУ) «Незавершенные капитальные вложения», в котором отражены требования к признанию,
оценке и отражению информации о капитальных вложениях в бухгалтерской отчетности. В соответствии со стандартом затраты организации, понесенные ею в целях приобретения, создания, улучшения, восстановления основных средств и других внеоборотных материальных объектов до момента
приведения соответствующего актива в то место и (или) в то состояние, в
которых организация намерена его использовать считаются незавершенными вложениями капитального характера [5].
Отметим, что регламентация разработанного федерального стандарта
распространяется исключительно на капитальные вложения в объекты, имеющие материально—вещественную форму.
Поскольку разработанный стандарт вступит в силу, начиная с бухгалтерской отчетности за 2021 г., то нормативно-правовой основой для регулирования учета капитальных вложений является Положение по бухгалтерскому учету долгосрочных инвестиций.
Отдельные вопросы формирования первоначальной стоимости инвестиционных объектов регулируются Положениями по бухгалтерскому
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учету (ПБУ) 6/2001 «Основные средства», 14/2007 «Нематериальные активы» и др. [5].
Таким образом, отсутствие единого подхода к трактовке категории
«долгосрочные инвестиции», их структуре, оценке при признании, нормативному регулированию способно повлиять на достоверность и репрезентативность информации бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Проведя анализ учетного обеспечения долгосрочных инвестиций в отдельных аграрных предприятиях, специализирующихся на производстве
продукции садоводства, были выявлены следующие недостатки:
- в учетной политике методические элементы по учету вложений капитального характера отсутствуют или представлены выборочно и ориентированы на отдельные объекты основных средств;
- рабочий план счетов в части учета долгосрочных инвестиций сформирован, но не позволяет смоделировать все возможные факты хозяйственной жизни предприятия, связанные с его капитальными вложениями;
- аналитический учет многолетних насаждений, с отражением затрат
на их закладку и выращивание организован на низком уровне.
В целях совершенствования внутреннего локального акта аграрных
предприятий, целесообразно дополнить его элементами методического характера, разработанными с учетом норм действующего Положения по учету
долгосрочных инвестиций.
Так, под инвестициями долгосрочного характера следует понимать
затраты, направленные на приобретение, создание, увеличение размеров,
внеоборотных активов сроком пользования свыше одного года, не
предназначенных для продажи.
В качестве целевой направленности долгосрочных инвестиций следует закрепить:
- капитальное строительство;
- приобретение основных средств и их частей;
- расширение, реконструкция и техническое перевооружение;
- приобретение и создание нематериальных активов;
- приобретение земельных участков и объектов природопользования;
- исследования и разработки.
Инвентарную стоимость многолетних насаждений целесообразно
формировать из фактических затрат на закладку и выращивание, которые до
наступления эксплуатационного возраста (5 лет) учитываются на счете 08
«Вложения во внеоборотные активы».
В локальном нормативном акте необходимо закрепить каналы
поступления инвестиций. При этом следует отметить, что собственными
инвестированными средствами целесообразно считать амортизация
основных средств, прибыль, возмещения по страховым случаям и др.
Привлеченными инвестициями можно считать долгосрочные кредиты
банков и займы, субсидирование.
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Определение критериев отнесения затрат к долгосрочным инвестициям, их целевого использования, а также способов формирования инвентарной стоимости активов, позволят предприятию организовать достоверный и качественный учет.
В ходе исследования было установлено, что затраты по закладке и выращиванию многолетних насаждений до достижения ими эксплуатационного возраста аккумулируются на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». Как правило, аграрными предприятиями к данному синтетическому
счету открывается субсчет 08 «Закладка и выращивание многолетних
насаждений».
С целью детализации учетных данных, относительно долгосрочных
инвестиций предприятия в многолетние насаждения счет 08 «Вложения во
внеоборотные активы», целесообразно дополнить аналитическими позициями, раскрывающими вид насаждения, его местоположение и площадь,
например:
- 01 «Сад яблоневый № 1 - х. Светлый - 5 га»;
- 02 «Сад вишневый № 1- с. Иваново – 3 га» и др.
Для принятия данных объектов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств целесообразно предусмотреть к счету 01 «Основные средства» аналогичные аналитические позиции.
Предложенные счета второго порядка, подлежат включению в состав
Рабочего плана счетов сельскохозяйственного предприятия и использованию для формирования моделей учетных записей.
В ходе проведенных исследований, мы пришли к выводу, что долгосрочные инвестиции, осуществляемые сельскохозяйственными предприятиями, представляют собой особую категорию затрат. При этом реформирование системы бухгалтерского учета оказывает существенное влияние на
порядок отражения данных вложений в бухгалтерском учете, что, в свою
очередь, обуславливает необходимость актуализации локальных нормативных актов предприятий аграрной сферы. Предложенные методические элементы учетной политики, позволяют совершенствовать систему нормативных документов, используемых аграрными предприятиями в своей деятельности. Рекомендованные бухгалтерские счета второго порядка и модернизированный Рабочий план счетов, позволят сформировать модели рабочих
учетных записей по отражению фактов хозяйственной жизни сельскохозяйственных предприятий, связанных с закладкой и выращиванием многолетних насаждений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ РФ
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы о предстоящих
планах руководства страны по формирования тотального налогового контроля. Рассматриваются как реализуемые в настоящий момент планы,
так и те, что находятся только в разработке, и чем это сулит налогоплательщикам.
Происходящие в российской политической и экономической жизни
изменения, говорят нам о масштабной перестройке экономических механизмов. В частности, недавняя смена правительства коренным образом повлияет на процессы налогообложения в стране. Новый глава ФНС(Егоров)
533

обещал легализовать всех бизнесменов и создать комфортные условия для
уплаты НДС и прочих налогов. Анонсировано создание частной службы судебных приставов, цель – взыскания долгов с юр. лиц, в том числе и налоговых. Разрабатывается проект приказа о более плотном сотрудничестве
ФНС и ФСБ. В рамках приказа «О порядке представления органами ФСБ
результатов оперативно-розыскной деятельности налоговым органам» ФНС
будет получать от ФСБ информацию, в рамках оперативной деятельности
ФСБ об уплате налогов. Также в ведение уголовной ответственности для
юридических лиц, что позволит аннулировать все сделки этого юридического лица.
Совсем недавно было подписано Распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2020 г. № 381-р «Концепция развития и
функционирования в Российской Федерации системы налогового мониторинга». Данная концепция предполагает развитие налогового контроля в
рамках совершенствования налоговой системы РФ направлена «на повышение качества и эффективности налогового контроля на основе высокотехнологичных решений, упрощение и облегчение взаимодействия между налоговыми органами и организациями, являющимися налогоплательщиками,
плательщиками сборов, плательщиками страховых взносов и (или) налоговыми агентами (далее - плательщики), повышение прозрачности деятельности плательщиков.» [1].
Основная цель: «определение путей и способов цифровизации налогового контроля на основе применения риск-ориентированного подхода,
направленного на проверку высокорисковых операций плательщиков с учетом отраслевой специфики с последующей интеграцией функции государственного налогового контроля в корпоративные информационные системы
плательщиков, что позволит обеспечить добровольное, правильное и своевременное исчисление и уплату (перечисление) налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, повышение эффективности налогового контроля и снижение административного бремени
для плательщиков» [1]. Это позволит налоговой иметь постоянный доступ к
документообороту и бухгалтерии организации.
Развитие системы налогового мониторинга обусловлено следующей
необходимостью:
1) соблюдения баланса государственных интересов, связанных с обеспечением поступлений налогов и сборов, и интересов хозяйствующих субъектов, направленных на их собственное развитие;
2) снижения административного бремени путем отказа от налоговых
проверок, сокращения сроков проведения мероприятий налогового контроля;
3) совершенствования информационного взаимодействия налоговых
органов с плательщиками на основе использования современных высокотехнологичных решений;
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4) своевременного выявления и анализа рисков с целью предупреждения нарушений законодательства и оперативного урегулирования спорных
вопросов правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления) обязательных платежей;
5) глубокого понимания бизнес-моделей и отраслевой специфики деятельности плательщиков;
6) сокращения сроков выявления нарушений законодательства с целью повышения профилактического эффекта и предупреждения нарушений;
7) снижения эффекта "человеческого фактора" при проведении налогового контроля;
8) дальнейшего снижения количества споров с плательщиками путем
развития инструментов согласования налоговой базы, базы для исчисления
страховых взносов, объектов обложения сборами;
9) сокращения количества документов (информации), представляемых в налоговый орган на бумажном носителе, и стимулирования перехода
плательщиков на электронный документооборот.
Основными направлениями развития налогового мониторинга:
1) создание новой системы обязательных требований для добровольного соблюдения законодательства Российской Федерации о налогах и сборах посредством интеграции налогового контроля в организационно-информационную среду плательщиков с одновременным отказом от налоговых
проверок, в том числе в целях реализации поручения по введению в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня
технологического развития в соответствующих сферах;
2) развитие расширенного информационного взаимодействия путем
организации доступа налоговых органов к информационным системам плательщиков в режиме реального времени и перехода на качественно новый
уровень обработки документов (информации) с одновременным отказом от
сплошной документальной проверки и истребования первичных документов плательщиков, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, придание юридической значимости факту представления в налоговый
орган документов (копий документов) посредством организации доступа
налогового органа к информационным системам плательщика с целью организации взаимодействия в режиме реального времени и снижения расходов плательщиков;
3) развитие риск-ориентированного подхода на основе единых стандартов, применяемых для создания и развития систем управления рисками,
в том числе переход к совместной оценке рисков на основе своевременного
информирования плательщиков о выявленных рисках и получения обратной связи от плательщика для оценки эффективности функционирования
системы управления рисками;
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4) разработка интерактивных сервисов, открытых программных интерфейсов и аналитических инструментов, обеспечивающих автоматизацию налогового контроля посредством удаленного запуска программы автоматического контроля в информационных системах плательщиков, к которым предоставляется доступ налоговым органам;
5) создание условий для повышения уровня доверия налоговых органов к информационным системам плательщиков, а также системам внутреннего контроля и управления рисками на основе проверки соответствия данных систем установленным требованиям, тестирования и оценки уровня их
организации;
6) дальнейшее развитие и совершенствование механизма согласования налоговыми органами налоговой базы, объектов обложения сборами,
базы для исчисления страховых взносов плательщиков с целью повышения
уровня прогнозируемости поступлений налогов, сборов и страховых взносов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
7) повышение эффективности процедур урегулирования спорных вопросов правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности
уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов с использованием мотивированных мнений налогового органа [1].
Основными тенденциями развития технологии и архитектуры системы налогового мониторинга являются:
1) сочетание децентрализованного и централизованного подхода к обработке данных плательщиков, в том числе с учетом стандартов обработки
массивов больших данных;
2) расширенное информационное взаимодействие на основе организации доступа налоговых органов к информационным системам плательщиков в режиме реального времени;
3) налоговые декларации, расчеты, отчеты, реестры документов и другие документы (информация) должны формироваться в информационных
системах плательщиков и должны представляться в налоговые органы по
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота с использованием криптографической защиты информации.
Налоговый орган должен осуществлять контроль за полнотой и достоверностью документов (информации), а также своевременностью их представления на основе сопоставления данных в информационных системах и
ресурсах налоговых органов с данными, содержащимися в информационных системах плательщиков, к которым предоставляется доступ налоговым
органам:
1) контроль наличия данных бухгалтерского и налогового учетов, расшифровок показателей налоговых деклараций, расчетов, отчетов, сводных
и аналитических регистров налогового учета, бухгалтерского учета, реестров документов и других документов (информации);
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2) автоматическое формирование показателей налоговых деклараций,
расчетов, отчетов, сводных и аналитических регистров налогового учета и
бухгалтерского учета, реестров документов, а также последовательный переход (расшифровка) данных показателей до операции (транзакции);
3) контроль наличия ссылок на первичные учетные документы, в том
числе договоры, с возможностью просмотра (визуализации) электронных
документов и (или) электронных копий документов в целях документального подтверждения операций (транзакций);
4) использование механизмов криптографической защиты информации и других стандартов и методов контроля и подтверждения достоверности данных в информационных системах для целей контроля подлинности,
неизменности, полноты, целостности и хронологической последовательности хранимых и обрабатываемых данных;
5) формирование стандартного файла налогового контроля, обеспечивающего автоматический запуск и выполнение всех необходимых контролей в режиме реального времени, а также использование других признанных
и общепринятых методологий и подходов к подтверждению достоверности
данных в информационных системах;
6) контроль соответствия данных бухгалтерского учета и налогового
учета, наличия первичных документов, на основании которых отражены
операции и иные факты хозяйственной жизни, непрерывности и хронологической последовательности транзакций, уникальности, корректности, актуальности, ссылочной целостности и достоверности информации;
7) совместная оценка и подтверждение налоговым органом уровня
рисков, идентифицируемых в целях налогового мониторинга;
8) совместная оценка доли превентивных, ключевых и автоматизированных контрольных процедур, используемых плательщиком в системе
внутреннего контроля, а также достаточности используемых контрольных
процедур для обслуживания рисков, идентифицируемых в целях налогового
мониторинга;
9) совместная оценка эффективности налогового мониторинга, уровня
организации системы внутреннего контроля и управления рисками налогоплательщика;
10) интеграция информационных систем плательщиков, к которым
предоставляется доступ налоговым органам, с личным кабинетом налогоплательщика - юридического лица, размещенным на официальном сайте
Федеральной налоговой службы (www.nalog.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт Федеральной
налоговой службы);
11) публикация в личном кабинете налогоплательщика - юридического лица, размещенном на официальном сайте Федеральной налоговой
службы, информации о результатах проведения налогового мониторинга, в
том числе о выявленных налоговым органом рисках.
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Требования к компаниям для включения в систему налогового мониторинга:
- снижение совокупной суммы налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на прибыль организаций и налога на добычу полезных ископаемых, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации
за календарный год, предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга, без учета налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через таможенную границу
Евразийского экономического союза, до уровня не более 100 млн. рублей;
- включение сумм налога на доходы физических лиц и страховых
взносов в совокупную сумму исчисленных налогов и страховых взносов;
- снижение суммарного объема полученных доходов по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности организации за календарный
год, предшествующий году, в котором представляется заявление о проведении налогового мониторинга, до уровня не более 1 млрд. рублей;
- снижение совокупной стоимости активов по данным бухгалтерской
(финансовой) отчетности организации на 31 декабря календарного года,
предшествующего году, в котором представляется заявление о проведении
налогового мониторинга, до уровня не более 1 млрд. рублей;
Реализация намеченных мероприятий, по расч там Правительства,
позволит обеспечить:
а) расширение перечня потенциальных участников налогового мониторинга:
к 2022 году - до не менее 3879 плательщиков;
к 2024 году - до не менее 7827 плательщиков;
б) увеличение количества плательщиков, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, на уровне не ниже 20 процентов в год;
в) повышение доли плательщиков, которые предоставляют налоговым
органам доступ к своим информационным системам, в общем количестве
плательщиков, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, на
уровне не ниже 10% в год;
г) снижение доли рисков высокого и среднего уровней, не обеспеченных контрольными процедурами, в общем количестве рисков, выявляемых
налоговым органом при проведении налогового мониторинга, на уровне не
ниже 5% в год;
д) повышение доли автоматических и автоматизированных контрольных процедур, выполняемых в рамках налогового мониторинга, на уровне
не ниже 20% год;
е) снижение уровня неопределенности порядка налогообложения для
плательщиков, в отношении которых проводится налоговый мониторинг, на
уровне не ниже 5% в год;
з) повышение доли электронных документов в общем количестве документов плательщиков, служащих основанием для отражения в учете
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фактов хозяйственной жизни и (или) для подтверждения правильности исчисления (удержания), полноты и своевременности уплаты (перечисления)
налогов, сборов, страховых взносов, на уровне не ниже 10% год [1].
Подводя итог, всему вышеизложенному, можно с уверенность спрогнозировать ряд событий, которые ожидают хозяйствующих субъектов.
Введение постоянного мониторинга привед т к запрету использования облачных сервисов, весь бухгалтерский уч т и транзакции будут поставлены
под полный контроль ФНС, списки компаний включаемых в программу мониторинга уже составлены, запрещено будет управление компанией с иностранных IP-адресов, а в последствии и все физические лица, ИП и самозанятые, благодаря системам ЕБС, ЕСИА, ВДУЛ, будут находиться под полным контролем. Так что уклонение от уплаты налогов станет фактически
невозможным. А налоговая система станет весьма эффективной.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЛОПРОИЗВОДСТВЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
АПК
Аннотация. В статье обосновано применение информационных систем и электронного документооборота, которые являются необходимыми элементами современного делопроизводства предприятий АПК и
устанавливают новые правила работы с информацией на всех уровнях
иерархии управления. Проведен анализ основных этапов подготовки шаблона документа и фаз создания электронного документа. Отмечено, что
системы электронного делопроизводства способствуют повышению эффективности работы аппарата управления на предприятиях АПК.
Развитие информационного общества требует эффективной организации делопроизводства на основе внедрения соответствующих унифицированных корпоративных информационных систем и электронного документооборота. Современные информационные технологии, проникая во все
сферы общественной жизни, генерируют не только новые возможности, но
и угрозы. Поэтому использование современных информационных
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технологий, рациональная организация функционирования систем электронного документооборота – важное направление совершенствования работы предприятий и организаций. Перспективным является использование
компьютерных технологий и средств, обеспечивающих оперативность фиксации, сбора, обработки, поиска и передачи информации, надежность ее
хранения, удаленный доступ, предоставление информации в нужное время,
в нужном носителе и в нужной форме [1, 4]. Особенно важно решить задачи
электронного документооборота в деятельности аппарата управления предприятий АПК. Необходимость формирования концепции совершенствования делопроизводства в сфере управления предприятиями АПК на основе
использования электронного документооборота определяет актуальность
исследования этой темы и составляет направление дальнейшего исследования.
В настоящее время активно изучается опыт, проблемы и перспективы
развития электронного документооборота, принципы его функционирования, проблемы внедрения, хранения электронных документов, обеспечение
их юридической силы. Однако, в публикациях недостаточно внимания уделяется практике функционирования локальных информационных систем
для решения частных задач документооборота, созданию и использованию
шаблонов и электронных документов на базе офисных редакторов.
К конкретным факторам, тормозящим широкое внедрение информационных технологий в делопроизводстве на предприятиях, можно отнести
отсутствие каких-либо систем автоматизации документооборота в целом
ряде предприятий; разнообразие систем и форматов, используемых на различных предприятиях; необходимость предоставления электронной цифровой подписи всем работникам аппарата управления предприятий; внедрение
надежных средств защиты информации в процессе доставки; защиту конфиденциальной информации [2].
Необходимость использования корпоративных информационных систем и электронного документооборота связана с тем, что они позволяют
совершенствовать инструменты создания, обработки, исправления, хранения электронных документов и тому подобное.
Для работников аппарата управления предприятий АПК важной составляющей эффективности их деятельности является освоение современных информационных технологий работы с официальными документами.
Автоматизация документооборота на современных предприятиях осуществляется в корпоративных информационных системах, которые содержат
базы документов и шаблонов и соответствующие редакторы. Работа персонала может сводиться к созданию запросов на использование необходимого
документа или шаблона, их просмотр, редактирование, печать в диалоговых
окнах с унифицированными элементами управления. Как показывает опыт
крупных
предприятий,
использование
в
делопроизводстве
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унифицированных корпоративных информационных систем позволяют повысить производительность труда персонала на 20-25% [3].
Но на большинстве малых и средних предприятий для работы с документами целесообразно использовать локальные информационные системы, созданные на базе офисных редакторов, но это требует от персонала
владение эффективными приемами работы в их среде. Подготовка шаблонов требует от разработчиков владения не только основными инструментами работы с редакторами, но и умение работать со структурой документа,
выбирать для подготовки фрагментов эффективные приложения.
Подготовка шаблона документа, как правило, состоит из следующих
этапов. 1. Поиск источника документа. 2 Анализ и разработка его структуры. Определение базового типа файла, форматов встроенных объектов и
соответствующих редакторов. 3. Создание шаблона в программной среде. 4.
Тестирование шаблона.
Основной проблемой подготовки документа является разработка его
внутренней структуры, определяется составом однородных фрагментов документа, их свойств и взаимосвязей. Типы фрагментов, в свою очередь определяют выбор соответствующих редакторов. Документы, которые в большинстве содержат текстовую информацию или статические данные целесообразно готовить на основе текстовых редакторов. Если данные в документе
нуждаются автоматизированной обработки, базовым типом выбирают электронные таблицы. Организационные диаграммы, могут создаваться на основе текстовых или табличных редакторов с использованием встроенных
инструментов работы с графикой. Для публикации документов на веб-сервере используют редакторы презентаций и приложения, работающие с форматами * .pdf или *. djvu.
Практика работы с современными документами на базе офисных редакторов показывает, что общим подходом для структурирования содержания большинства документов может быть использование таблицы, как упорядоченной системы полей ввода с возможностью расположения в ячейках
фрагментов любых типов, поддерживаемых офисными редакторами. Это
эффективно решает проблемы выделения фрагментов, их редактирование,
форматирование, масштабирование, поиска и тому подобное. Кроме того,
использование таблицы позволяет создавать документы любой сложности.
После завершения разработки шаблона в программной среде следует
выполнить его тестирование вводом данных. Признаком правильно подготовленного шаблона является сохранность исходной структуры документа
и отсутствие потребности в любом дополнительном форматировании его
фрагментов.
Процесс создания электронного документа можно разделить на последовательные фазы в рамках соответствующих стадий таких, как: регистрация и рассмотрение, подготовка исходного документа, согласование и
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регистрация в блоках процесса создания и хранения документа в его переправки или архивации.
Фазы создания электронного документа можно использовать как в
процессе создания нового документа или формы в соответствии с целями и
задачами субъекта документооборота, так и в процессе внесения поправок в
существующий документ. При этом можно допустить пропуск отдельных
фаз, связанных с инновационной деятельностью.
Проанализируем фазы создания электронного документа.
0 фаза - инициатива представления электронного документа. Взаимодействие между субъектом документооборота и системой создания документа приводит к появлению обращения, инициативы или необходимости
создания формы или готового документа. Входной поток данных от субъекта начинают процесс создания документа. Подобным субъектом может
выступать предприятие, структурное подразделение или отдельный сотрудник. Входным информационным потоком может стать выходные данные от
субъекта, необходимые для дальнейшей обработки и получения результата.
1 фаза - регистрация входящего документа. Фаза может включать перечень мероприятий для предварительной проверки входных данных, регистрации входящего документа в текущем виде и создание соответствующей
отметки о проведении этих действий.
2 фаза - рассмотрение электронного документа. Фаза детального рассмотрения входящего документа, сопоставление полученных данных и их
формулировки с существующими стандартами и нормативами. Этап может
включать предварительную оценку наполненности документа и необходимых ресурсов для его создания и окончательной публикации.
3 фаза - выделение типа документа, который формируется. Последняя
фаза регистрации и рассмотрения входящего документа, когда, в зависимости от типа представленной информации и требований субъектов, выделяется из общего перечня форм с соответствующим предыдущим типичным
инструментарием и реквизитами, которые могут быть использованы в дальнейшей его обработке. Фаза заканчивается передачей документа в блок подготовки исходного документа.
4 фаза - согласование проекта выходного документа. Фаза, которая является первой в работе с проектом готового документа. Включает в себя
предварительную детальную формализацию, отображающую ошибки, разногласия и тому подобное. После этого происходит передача проекта документа на утверждение.
5 фаза - утверждение проекта. Фаза утверждения проекта документа
учитывает предыдущие фазы создания документа. В случае привлечения дополнительных материалов и изменения формата предыдущего проекта, проводится анализ на целесообразность внесения исправлений, реформации
структуры, дополнительных запросов и тому подобное. После этого
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подается проект документа с предложенными поправками. Завершение стадии подготовки исходного документа.
6 фаза - согласование документа с внесенными поправками. Начало
стадии непосредственного утверждения документа согласованию поправок,
отклонения или их принятия, передача документа на утверждение.
7 фаза - утверждение документа. Фаза официального принятия и
утверждения документа с проверенными внесенными данными, реквизитами в соответствии с типом и заявленной формой.
8 фаза - регистрация документа. Завершающая фаза процесса создания
документа перед его пересылкой или публикацией, характеризующаяся выходным потоком структурированных данных как полученного результата в
системе создания электронного документа и получением готового документа.
Рассматривая приведенную выше общую модель создания и передачи
электронного документа, важно отметить, что для слаженной работы подобного механизма, для ускорения процесса обработки входных данных необходимо создание и распространение общих стандартов и требований формирования документации. Кроме этого, основы эффективности этой модели
является привлечение автоматизированных механизмов и распространение
информационных систем. Только совместное использование систем электронного делопроизводства и баз данных позволяет систематизировать и
объединять информацию, что облегчает ее анализ и дает возможность использовать предыдущий опыт.
Таким образом, внедрение корпоративных информационных систем и
электронного документооборота позволяет сделать более прозрачными процессы принятия управленческих решений и предоставлять информацию работникам аппарата управления для принятия более обоснованных решений
и снижения риска и неопределенности в процессе реализации функций
управления. Внедрение в процесс делопроизводства информационных технологий является одной из первоочередных задач, решаемых предприятиями и организациями при реализации систем автоматизации своей управленческой деятельности. Реализация этих методов позволяет управленческому аппарату сосредоточиться на решении конкретных задач и внесении
творческого элемента в поиск путей достижения этих целей.
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УПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕМ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО
ПАРКА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация. В статье раскрываются задачи управления машиннотракторным парком сельскохозяйственных производителей, описываются
направления влияния качества машинно-тракторного парка на эффективность и устойчивость функционирования хозяйствующих субъектов аграрной сферы, принципы управления формированием МТП
В широком смысле слова под машинно-тракторным парком (МТП)
хозяйствующих субъектов аграрного сектора понимается совокупность технических средств, обеспечивающих выполнение комплекса механизированных работ, связанных с использованием технологий производства продукции растениеводства и проведением ряда вспомогательных работ по обеспечению процессов функционирования сельскохозяйственных производителей [2, 5-9].
Состав машинно-тракторного парка формируется из следующих
групп технических средств: тракторов, являющихся универсальными энергетическими средствами; навесных и прицепных сельскохозяйственных машин, агрегатируемых с ними; самоходных комбайнов и других специализированных машин; стационарных машины с различным типом приводов;
транспортных машин.
Управление формированием машинно-тракторного парка представляет собой процесс обоснования его состава и структуры с учетом реализуемых хозяйствующим субъектом агротехнологий и их постоянной корректировки в процессе воспроизводства и является одним из ключевых элементов всей системы управления процессами технико-технологического обеспечения деятельности хозяйствующих субъектов аграрной сферы. В качестве основных задач управления МТП можно выделить:
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- обоснование планируемых объемов различных видов механизированных работ и определение сроков их выполнения;
- обоснование количественного и качественного состава парка исходя
из возможностей компоновки агрегатов и альтернативных вариантов использования,
- планирование материальных и трудовых ресурсов необходимых для
обеспечения бесперебойной работы МТП;
- организация учета затрат, связанных с эксплуатацией м обслуживанием машинно-тракторного парка, и объемы выполненных работ;
- оперативный анализ работы МПТ и выявление отклонений от планируемых параметров функционирования;
- оперативный контроль за выбором оптимального состава агрегатов
и необходимостью корректировки потребности в ресурсах;
- мониторинг за эффективностью использования техники и системой
ее ресурсного обеспечения;
- организацию системы сбора, хранения и обработки информации,
связанной с процессами функционирования МТП;
- разработку планов возможных вариантов удовлетворения потребности в технике в случае возникновения рисковых ситуаций;
- выбор оптимальных схем организации воспроизводства МТП и др.
Глобальная задача управления формированием машинно-тракторного
парка заключается в определении и поддержании его состава и структуры,
обеспечивающих выполнение всех технологических операций в заданном
объеме в пределах оптимальных агротехнических сроков с необходимым
уровнем качества [3, 4]. При этом выход на оптимальные параметры состава
и структуры машинно-тракторного парка позволяет обеспечить минимизацию эксплуатационных затрат на единицу произведенной продукции. При
решении задач обоснования оптимальных состава и структуры МТП необходимо учитывать влияние такого фактора как зональные особенности природно-климатических условий, определяющие:
- продолжительность агротехнических периодов и сроки проведения
отдельных видов работ;
- условия проведения отдельных технологических операций и затрат
ресурсов, связанных с их проведением;
- уровень планируемой урожайности сельскохозяйственных культур,
качество и объемы производства продукции;
- влияющих на изменение и смещение оптимальных сроков, на расход
ресурсов и др.
В качестве ключевых направлений влияния качества машинно-тракторного парка на эффективность и устойчивость функционирования сельскохозяйственных производителей можно выделить:
- увеличение объемов производства продукции и повышение ее качества за счет обеспечения выполнения всех технологических требований;
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- снижение стоимости всех видов механизированных работ и, в конечном счете, производимой продукции;
- сокращение издержек, связанных с обеспечением воспроизводства
МТП, за счет динамической оптимизации его состава и структуры;
- формирование резервов техники, необходимых для обеспечения маневра ресурсами в случае изменения условий осуществления механизированных работ и поломок машин и др.
Рассматривая проблему оптимизации состава и структуры машиннотракторного парка, В.А. Зубина и Э.В. Жалнин [1] предлагают использовать
такую его характеристику как «гармоничность», с помощью которой рекомендуют описывать соотношение его различных элементов и условия возникновения дополнительного эффекта при достижении необходимого
уровня гармонизации состава МТП. По их мнению, оценка уровня гармоничности машинно-тракторного парка позволяет объективно описать количественный состав МПТ, раскрыть его качественную структуру, отражающую распределение техники по различным классам, энергоемкости и производительности, оценить соотношение различных групп, возрастной состав машин, уровень их технической готовности и др. Достижение цели
формирования гармоничного МТП может быть обеспечено при соблюдении
следующих положений: состав и структура машинно-тракторного парка
должны определяться исходя из планируемого объема работ, оптимальных
агротехнических сроков их проведения и обеспечения уровня нормативной
загрузки техники; соотношение силовых машин по группам по мощности
должно определяться исходя их избранных технологий возделывания сельскохозяйственных культур и шлейфа машин, обеспечивающих минимизацию эксплуатационных затрат; эффективность работы машинно-тракторного парка обеспечивается за счет поддержания оптимальных пропорций
между задействованными в процессе производства основных и оборотных
средств, трудовых и земельных ресурсов.
Управление процессами формирования машинно-тракторного парка
должно осуществляться исходя из следующих принципов:
- принцип системности (машинно-тракторный парк рассматривается
как система, ориентированная на решение комплекса задач по механизации
производственных процессов хозяйствующих субъектов аграрного сектора);
- принцип планомерности (потребность в технике определяется исходя из комплексного плана и стратегии развития хозяйствующего субъекта);
- принцип комплексности (формирование МТП ориентировано на
комплексное решение задач развития технико-технологической базы сельскохозяйственных производителей);
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- принцип непрерывности производственных процессов (состав и
структура МТП должны обеспечивать непрерывность процесса производства);
- принцип согласованности (интеграция машин и технических средств
в рамках одной технологической цепи обеспечивать максимизацию уровня
использования их производительного потенциала);
- принцип оптимальности (в процессе формирования МТП должно достигаться такое соотношение машин, при котором затраты на его содержание и эксплуатацию будут минимальными при условии выполнения необходимого объема работ);
- принцип сбалансированности (соотношение между отдельными видами техники должно быть рациональными и максимизировать уровень ее
использования ее производственного потенциала);
- принцип альтернативного использования (возможность альтернативного использования технических средств позволяет повысить степень
маневренности МПТ и гибкости при формировании различного рода агрегатов) и др.
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Аннотация. В статье рассмотрены понятия «информационная система», «качество», история управления качеством, стандарты, регламентирующие управление качеством.
В различных сферах человеческой жизни информационные системы
стали важнейшей составляющей. Следует заметить, что они используются
зачастую сейчас не только в качестве информационного обеспечения деятельности предприятий, но и как самостоятельный инструмент получения
различных благ [14].
Согласно Международному стандарту ISO/IEC 2382:2015 Information
technology — Vocabulary, «Информационная система (ИС) — система, предназначенная для хранения, поиска и обработки информации, и соответствующие организационные ресурсы (человеческие, технические, финансовые и
т. д.), которые обеспечивают и распространяют информацию». [10]
В соответствии с Федеральным законом РФ от 27 июля 2006 года №
149 ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: «Информационная система - это совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных
технологий технических средств». [12]
Все информационные системы, как правило, классифицируют по различным признакам, например:
- по архитектуре (настольные или локальные, распределенные, файлсерверные, клиент-серверные);
- по степени автоматизации (автоматизированные и автоматические);
- по характеру обработки данных (информационно-справочные, решающие ИС);
- по сфере применения (экономическая ИС, медицинская ИС, географическая ИС и пр.);
- охвату задач или масштабности (персональная ИС, групповая ИС,
корпоративная ИС). [5, 7, 11]
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В различных стандартах даются определения понятия «управление качеством»
В стандарте ИСО 9000:2005 управление качеством формулируется как
«... часть менеджмента качества, направленная на выполнение требований к
качеству» [9].
Причем в примечании к этому определению отмечено, что «... в эту
деятельность обычно включают разработку политики и целей в области качества, планирование качества, управление качеством, обеспечение и улучшение качества».
В стандарте ИСО 8402:1994 сказано: «Управление качеством (англ.
quality control) — методы и виды деятельности оперативного характера, используемые для выполнения требований к качеству» [8].
При этом отмечено, что «общее руководство качеством, административное управление качеством (англ. quality management) — те аспекты общей функции управления, которые определяют политику в области качества, цели и ответственность, а также осуществляют их с помощью таких
средств, как планирование качества, управление качеством, обеспечение качества и улучшение качества в рамках системы качества». [8]
В примечании добавлено, что «...обязанности по общему руководству
качеством лежат на всех уровнях управления, но управлять ими должно
высшее руководство. В общее руководство качеством вовлекаются все
члены организации». [8]
В ГОСТ 15467-69 управление качеством продукции — «... - действия,
осуществляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции
в целях установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня е
качества» [2].
История становления теории и практики управления качеством развивалась постепенно.
Если во времена ремесленничества мастер сам следил за качеством
своей продукции, то промышленно производство требовало уже новые подходы. Во второй половине 19 века на заводах С. Кольта впервые появились
работники, осуществлявшие контроль и отбраковку.
Одним из пионеров в этом направлении был Г. Форд, который в 1913
году впервые создал у себя на заводе службу технического контроля. Его
соратник Ф.У. Тейлор, американский ученый и менеджер, все это потом
научно обосновал. Он также доказал, что не только с помощью капитала и
рабочей силы возможно увеличение эффективность производства, но и с помощью правильной организации труда.
В двадцатых годах 20 века В. Шухарт предложил статические методы
управления ввел понятие цикла непрерывных технологических изменений
на основании статистического контроля качества.
Началом следующего этапа управления качеством принято считать
1950-й год. Э. Деминг и Дж. Джуран, американские ученые, приглашенные
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в Японию в порядке помощи, увязывали повышение качества продукции с
качеством труда и качественным управлением на всех уровнях.
В течение 80-х годов в Европе стала внедряться система качества ИСО
9000, что повысило уровень управления качеством в целом. В СССР в 1967
году был утвержден государственный знак качества на товары народного
потребления и производственно-техническую продукцию. ГОСТ ИСО
9001-2015 утвержден приказом федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 28.09.2015. В России существует стандарт
ГОСТ 28196 – аналог ISO 9126 - международного стандарта, определяющего оценочные характеристики качества ПО. [13]
В настоящее время стандарты в мире в сфере системы менеджмента
качества развиваются и совершенствуются.
Нередко встречается такая ситуация, когда используемые информационные системы не соответствуют предъявляемым к ним характеристикам по
себестоимости эксплуатации, информационной безопасности, надежности,
удобства и т.д., иначе говоря, ориентируясь на определения, сформулированных в соответствующем стандарте, можно констатировать, что они
имеют неудовлетворительное качество. Очевидно, что эксплуатация в предприятиях и организациях таких информационных систем приводит к негативным последствиям: значительному падению эффективности управления,
увеличению рисков деятельности, и др.
Актуальность различных аспектов управления качеством информационных систем для всех уровней (физических лиц, предприятий, организаций, муниципальных образований, регионов, и т.п.) не вызывает сомнения,
так как постоянно меняются функциональные требования к ИС, программное обеспечение, техническое обеспечение, растут угрозы нарушения информационной безопасности
В стандартах серии ГОСТ ISO 9000 приведены основные понятия, категории и принципы управления качеством, сформулированные в результате изучения продолжительной практики использования методов управления качеством.
Некоторые авторы [6], рекомендуют следующую адаптацию принципов управления качеством, изложенных в вышеприведенных стандартах для
управления качеством информационных систем:
- лидерство руководителя;
- ориентация на потребителя;
- вовлечение работников;
- процессный подход к управлению, который предполагает использование цикла «разработка мер, необходимых для достижения требуемого качества ИС – внедрение мер управления качеством ИС– постоянные контроль и оценка качества ИС – реализация действий по постоянному улучшению качества ИС»
- системный подход к управлению ИС;
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- постоянное улучшение;
- принятие решений, основанных на фактах.
Управление качеством информационных систем необходимо осуществлять с учетом основных положений, связанных с функционированием
системы менеджмента качества, изложенных в соответствующих стандартах [3, 4] на всех стадиях жизненного цикла системы.
Когда речь идет об оценке качества информационных систем, то
нужно понимать какие основания и критерии определяют качество информационных систем.
Однозначной формулировки понятия «качество» не существует. Разными теоретиками в области управления качеством предлагались различные варианты. В некоторых стандартах также установлены свои определения данного понятия.
ГОСТ 15467–79 «Межгосударственный стандарт. Управление качеством продукции. Термины и определения» определяет «Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность
удовлетворить определенные потребности в соответствии с назначением»
[2].
Согласно Международному стандарту ИСО 9000 – 94 «Качество – совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные предполагаемые потребности».
В редакции ИСО 9000–2015 определение сформулировано следующим образом: «качество (quality) ─ степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта требованиям». [9]
Модель качества, установленная в первой части стандарта ISO-9126-1
[1], классифицирует качество программного обеспечения в шести структурных наборах характеристик: функциональность, надежность, эффективность, удобство использования, удобство сопровождения, переносимость.
Функциональность определяется, как способность программного
обеспечения решать задачи, нужные пользователям. Для данной характеристики выделяют следующие субхарактеристики: функциональная пригодность, точность, способность к взаимодействию, соответствие стандартам и
правилам, защищенность.
Следующим атрибутом является надежность — это способность программного обеспечения поддерживать определенную работоспособность в
заданных условиях. Для этой характеристики выделяют зрелость, устойчивость к отказам, способность к восстановлению, соответствие стандартам
надежности.
Удобство использования определяется, как способность программного обеспечения быть удобными в обучении и использовании. Его субхарактеристиками являются понятность, удобство обучения, удобство работы,
привлекательность, соответствие стандартам.
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Одним, наверное, из самых главных атрибутов является производительность, е еще называют эффективностью. Это способность программного обеспечения поддерживать нужный уровень работоспособности при
заданных условиях (временная эффективность, эффективность использования ресурсов, соответствие стандартам).
Последними характеристиками будут удобство сопровождения, суть
которого связана с сопровождением программ (анализируемость, удобство
внесения изменений, стабильность, удобство проверки, соответствие стандартам) и переносимость (адаптируемость, удобство установки, способность к сосуществованию, удобство замены), определяемая способностью
программного обеспечения сохранять работоспособность при переносе из
одного окружения в другое.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация. В статье раскрывается роль использования информационных технологий в обработке кадровой информации и возможность повышения эффективности проведения планирования и осуществления кадровой политики руководителями предприятия при применении IT.
Управление персоналом занимает ведущее место в системе управления предприятием и считается основным фактором его экономического
успеха. Методологически эта сфера управления обладает специфическим
понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и показатели
деятельности, специальные процедуры и методы (аттестация, эксперимент
и другие), а также методы изучения содержания труда различных категорий
персонала [4].
Служба по работе с персоналом – основное структурное подразделение, отвечающее за управление персоналом, функциями которого являются
прием и увольнение работников, а также организация по их обучению, повышению квалификации и переподготовке.
Персонал является наиболее ценным ресурсом любого предприятия,
который требует ведения учета и эффективного управления. Результативность функционирования предприятия полностью зависит от системы
управления персоналом. На повышение качества работы и конкурентоспособности любого предприятия оказывает влияние квалификация и инициатива сотрудников. [2, 3]
Система управления персоналом содержит следующие элементы:
1. Кадровая политика предприятия – система теоретических взглядов,
требований, принципов, определяющих основные направления работы с
персоналом, а также методы этой работы, способствующие созданию высокопроизводительного сплоченного коллектива.
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2. Кадровое планирование работников решает задачи, которые определяются потребностями предприятия в кадровом составе, учитывая при
этом необходимую численность и качество.
3. Подбор и отбор персонала представляет собой процесс, состоящий
из нескольких этапов: поиск кандидатов к занятию вакантных мест; детализация требований к кандидату на занятие свободной вакансии; проведение
отбора; прием на работу.
4. Адаптация новых работников – знакомство нового работника с
предприятием, его политикой, условиями труда, охраной труда, техникой
безопасности и т.д. По направленности адаптация бывает: профессиональная, психофизиологическая и социально-психологическая.
5. Профессиональная подготовка и развитие персонала предполагает
различные их виды: без отрыва от производства и с отрывом от производства в специализированных учреждениях; самообразование на рабочем месте.
6. Оценка работников предполагает традиционную аттестацию, цель
которой заключается в периодической оценке и критическом рассмотрении
потенциальных возможностей персонала. Для оценки персонала предприятиями используются новые методы, такие как: управление по целям; управление результативностью; метод «360 градусов»; ассесмент-центр.
7. Управление поведением персонала. Известно, что под поведением
персонала понимается форма взаимодействия некоторого человека с окружающей производственной средой. Важным элементом управления поведением работников является умение управлять конфликтами на предприятии.
8. Кадровое делопроизводство – все типы документов предусматривают выполнение целого комплекса работ, объединяемых понятием «делопроизводство». [4]
Процесс управления персоналом представляет собой согласованные,
неизменно принимаемые и реализуемые решения, направленные, в итоге, на
достижение основной цели функционирования предприятия. Формирование
любого из этих решений должно быть информационно обеспеченным.
Основными источниками первичной информации являются документы службы по работе с персоналом: личные листки по учету кадров, личные карточки сотрудников, личные дела; приказы и распоряжения, которые
издает руководство предприятия и структурных подразделений по поводу
личного состава работников; первичная учетная и отчетная документация,
отражающая результаты выполненных работ и произведенной оплаты; документация непромышленных структурных подразделений, обслуживающих предприятие и т.д.
Ведение учета данных о сотрудниках, разработка мероприятий, связанных с подбором и обучением работников, анализ квалификационных качеств кадрового состава представляют трудоемкие процессы. Применение
информационных технологий на предприятии приводит к сокращению
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временных затрат на обработку массивов с большим количеством информации и анализ данных, позволяет руководителям предприятия эффективно
проводить планирование и осуществление кадровой политики.
Потребность в сборе, хранении, переработке, анализе больших массивов многообразной информации по управлению персоналом, необходимость предоставления ее пользователям в удобной форме приводит к требованию создания на предприятии автоматизированной информационной системы «Персонал» (АИС).
Разработка и внедрение информационной системы управления персоналом предполагает несколько этапов, а именно:
- проведение обследования системы управления кадрами в организации;
- проектирование системы, учитывая особенности предприятия, количественные и качественные характеристики персонала;
- доработку, тестирование и документирование модулей системы;
- документирование технологических решений;
- обучение сотрудников, участвующих в эксплуатации системы;
- опытную стадию функционирования;
- анализ ситуации, сложившейся после перехода к новой разработанной системе [5].
Эксплуатация АИС «Персонал» сотрудниками службы по работе с
персоналом позволит им:
- вести персональный учет кадров;
- формировать отчетность по кадрам;
- анализировать качественный состав и движение кадров;
- найти по запросу требуемую информацию;
- проводить подготовку и повышение квалификации кадров.
Для рациональной работы системы управления персоналом важно
иметь на предприятии компьютерную сеть, обеспечивающую взаимный обмен кадровой информацией между всеми уровнями управления.
В данном случае при построении системы рационально применять модульный принцип, при котором систему могут использовать различные категории пользователей, а также появляется возможность наращивания системы и расширения ее функций.
При разработке информационной системы по управлению персоналом, учитывая функциональные признаки, были выделены следующие основные модули:
- данные организации;
- персонал;
- учетные данные;
- подготовка и повышение квалификации.
Модуль «Данные организации» предназначен для ведения документов, которые разрабатываются каждой организацией на основе типовых
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форм. К таким документам относят: правила внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции, положения об отделах, штатное расписание, коллективный договор.
Модуль «Персонал» позволяет заполнять сведения о сотрудниках при
поступлении на работу: табельный номер, фамилия, имя, отчество, дата
рождения, телефон, дата поступления на работу, отдел, должность, ученая
степень, образование, учебное учреждение, которое закончил сотрудник,
фотография и при необходимости позволяет выполнять корректировку этих
данных.
На основании полученной информации формируются «Личная карточка сотрудника» и «Реестр сотрудников». Отчет «Личная карточка» содержит сведения о сотруднике с указанием стажа работы и даты расчета,
периодов очередных отпусков. Отчет «Реестр сотрудников» включает данные обо всех сотрудниках предприятия, сгруппировав по отделам.
Модуль «Учетные данные» позволяет автоматизировать учет персонала на предприятии и выполнять вычислительные процедуры. Менеджерами службы по работе с персоналом заполняются данные об отпусках сотрудников: Дата начала и Дата окончания очередного отпуска. Предусмотрен автоматический расчет стажа трудовой деятельности сотрудника на
определенную дату, а также можно обновить стаж при изменении Даты расчета.
Отчет «Стаж сотрудников» позволяет посмотреть данные по различным критериям выбора: стаж отдельного сотрудника, всех сотрудников конкретного отдела или сотрудников предприятия, удовлетворяющих заданному критерию поиска по стажу.
Модуль «Подготовка и повышение квалификации» предусматривает
ведение профессиональной подготовки и развития персонала на предприятии. В нем содержится информация о программе конкретного мероприятия,
организаторе проведения мероприятия, адресе, форме обучения, виде мероприятия, периоде проведения мероприятия, анонсе программы, адресе электронной почты. Для заполнения данных о переподготовке сотрудника используются список всех сотрудников и список всех программ проводимых
мероприятий.
Отчет «Переподготовка сотрудников» позволяет посмотреть сведения
обо всех сотрудниках предприятия: ФИО – фамилию, имя, отчество, программу и организатора мероприятия, адрес, форму обучения, тип мероприятия и период его проведения, с возможностью группировки по всем проводимым программам переподготовки.
На основании анализа современного информационного обеспечения
управления персоналом предприятия, можно сказать, что к основным путям
повышения его качества следует отнести:
- дальнейшую интеграцию кадровой, экономической и социологической информации;
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- повышение своевременности и достоверности корректировки данных информационной базы;
- значительное увеличение информации, характеризующей рабочие
места, описывающей содержание самой работы и требования к работнику,
что разрешит связать трудоустройство нового работника с требованиями,
предъявляемыми вакансиями (должностями);
- обеспечение работников при трудоустройстве сведениями об уровне
допустимой заработной платы труда, карьерном росте и другой информацией, необходимой для работника при поступлении на новое место работы;
- повышение навыков владения компьютерными программами работниками отделов кадров и др. [1]
Использование АИС «Персонал» позволит:
- повысить производительность работы пользователей, достичь эффективного удовлетворения их информационных потребностей;
- обеспечить централизованное управление данными и освободить
прикладных программистов от организации данных, и сделать возможной
независимость прикладных программ от данных;
- реализовать другие нерегламентированные запросы, приложения;
- снизить затраты не только на создание и хранение данных, но и на
поддержание их в актуальном динамичном состоянии;
- уменьшить потоки данных, функционирующих в системе, сократить
избыточность и дублирование.
В целом АИС дает множество преимуществ, а именно: организованный сбор информации и хранение е большого объема; скорость обработки
данных; возможность принятия правильного решения по управлению персоналом.
Разработанная АИС «Персонал» является программным продуктом,
прежде всего, для менеджеров службы по работе с персоналом. Автоматизированное управление персоналом позволит руководителям принимать решения по координации работы организации целом.
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ДИНАМИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА В РОССИИ
Аннотация. В статье рассмотрены этапы перехода к свободному
курсообразованию, исследованы риски ослабления валютного курса и факторы, влияющие на него, выявлены перспективы изменения курса рубля.
Динамика валютного курса, степень и частота его колебаний являются
показателями экономической и политической стабильности страны. Поэтому валютный курс неизбежно становится и предметом, и инструментом
макроэкономической политики. Роль, играемая валютным курсом в действии экономической системы, а также его место в системе мер макроэкономического регулирования, во многом зависит от того, какой режим валютного курса выбирает страна.
Уровень валютного курса, благодаря которому цены сравниваются с
товарами и услугами, создаваемыми в разных странах, зависит от конкурентоспособности национальных товаров на мировом рынке, объема экспорта
и импорта, а, следовательно, и состояние баланса текущих операций.
Банк России ровно шесть лет назад - 10 ноября 2014 года - объявил о
переходе к валютному курсу плавающего рубля. Несмотря на то, что решение регулятора было несколько поздним, национальная валюта сумела стабилизироваться, и, во всяком случае, финансового кризиса этого года не
удалось бы избежать, считают финансовые эксперты.
Осенью 2014 года рубль упал в России. Все это произошло на фоне
антироссийских санкций и резкого падения в ценах на нефть. В один из дней
кризиса курс американской валюты достиг 80 рублей, а евро подорожал до
100 рублей. Хотя в начале года доллар торговался на уровне 35 рублей, а
евро - на уровне 48 рублей.
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"Решение Центробанка о переходе к свободному обменному курсу
было абсолютно правильным, сегодня можно говорить о значимой увеличенной стабильности курса рубля и его меньшей зависимости от колебаний
в ценах на нефть. Так, свободный курс рубля действительно привел к увеличению финансовой стабильности - хотя во время перехода к новому валютному режиму был риск роста нестабильности ", - отметили экономисты.
Переход к свободному обменному курсу позволил быстро стабилизировать курс рубля на новом равновесном уровне, восстановить баланс платежного баланса, предложить более удобные условия для бюджета и минимизировать шкалу экономической рецессии.
Такой гибридный режим противостоит фундаментальной уязвимости
структуры экспорта России - перекоса в пользу сырьевых товаров. В период
с 1991 по 2019 год страны, доля экспорта превысила 50% в общем объеме, в
среднем вдвое чаще сталкивались с проблемой серьезного изменения общей
стоимости экспорта по сравнению с остальными странами. Чтобы такие изменения не особо влияли на курс, желательно разорвать связку между экспортной выручкой и объемом валютной ликвидности на внутреннем валютном рынке, что нынешний механизм и делает.
По мнению экономистов, с формированием рынка валютного курса
его прогноз будет более точным, что положительно скажется на планировании политики компаний и на экономике в целом.
Риски ослабления курса рубля при сохранении политики по обмену
валют сохраняются, но они частично сдерживаются тем, что при такой политике рубль остается несколько недооцененным, поэтому даже при значительном падении цен на нефть снижение курса рубля вряд ли повторит динамику 2014 года. По состоянию на 23 марта 2020 года курс доллара превысил 81 рубль, европейская валюта превысила 87 рублей с начала торгов. [7]
Доходы от нефти и валютные ставки рухнули после новостей о том,
что члены Организации стран-экспортеров нефти не смогли расширить
сделки по добыче нефти с Москвой, которая намерена продолжать поддерживать существующие условия и Эр-Рияд, сокращая производство. В результате, с 1 апреля, у деловых концовок ОПЕК и стран-участниц соединения больше не будет ограничений. Другим фактором, который касается мировой экономики и замедления в спросе, остается коронавируспандемия.
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают улучшения
роста фондовых индексов РФ и рублевого обменного курса против доллара.
Согласно прогнозу эффективности, основанному на ожиданиях аналитиков, индексы Мосбиржи и РТС вырастут на 1,2% и 3,7% к 2.360 и 958
пунктам соответственно.
Цена нефти Brent останется около $28,5 за баррель, курс евро на Forex
увеличится на 1 копейки к уровню $1,08, курс доллара снизится в пределах
1 рубля к 78,7 рублям, евро останется примерно на 85 рублей и соответственно, ожидают аналитики.
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По мнению экспертов "ВТБ Капитал", рубль имеет серьезный потенциал для дальнейшего укрепления благодаря предстоящему налоговому оттоку внутренних компаний, благоприятной сезонной ситуации для счета текущих операций в феврале, повышенному спросу на ОФЗ и планам банка
"Россети" продать валютную выручку от передачи своей доли в Сбербанке
в Минфин.
Многое, конечно, зависит от эпидемии коронавируса. Если темпы увеличения заболеваемости и распространения инфекции на другие регионы
снизятся (как показано, по последним данным), то нефтяные котировки восстановятся, а спрос на рисковые активы, в том числе и рублевые, повысится.
Если по шкале коронавирусных проблем инвесторы недооценивают,
то впереди новая волна продаж, которая коснется нефтяного рынка, что окажет давление на рубль.
Есть предположения, что Китай потеряет более $140 млрд в первом
квартале, около одного процента ВВП. Каждый процентный пункт ВВП Китая составляет около 0,5% мировой экономики. То есть мировая экономика
будет отставать минимум на 0,5% в первом квартале. Соответственно, спрос
на энергетические ресурсы упадет, нефтяные цитаты опустятся. К концу
года она может составить $50-55 за баррель. Российский бюджет понесет
убытки, а национальная валюта станет слабой. [5]
Предварительная потеря стоимости может свидетельствовать о том,
что пузырь в российской валюте растет, поэтому вскоре доллар может вырасти до 100 рублей и повторить сценарий 2008 года.
Стабилизация в начале 2020 года — это не что иное, как очередная
ловушка для граждан, которые снова начали забывать о "черных вторниках"
и глобальных финансовых кризисах.
Нынешний рост рубля не поддерживается реальными факторами, поскольку нефть остается дешевой. Стабилизация рубля обеспечена спекулятивными потоками, и во второй половине года это может привести к резкому скачку.
Если приток спекулятивного содержания капитала остановится, рубль
вернется в диапазон 64-67 к доллару. Если на рынке начнется распродажа,
то рубль пойдет ниже данного диапазона, а рубль будет ослаблен до 100
рублей за доллар.
Финансовые эксперты обращают внимание на состояние баланса
ФРС, а также ослабление самого доллара вследствие операций ФРС. Что касается российского сектора, по словам экспертов, банки и крупные финансовые учреждения постоянно говорят о положительном прогнозе рубля, потому что хотят заманить людей в ловушку.
В течение года люди, которые занимались инвестированием ликвидности, то есть, активно инвестировали в акции, и в активы, и сейчас имеют
позитивную переоценку. Дальше им придется продать эти активы, чтобы
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получить прибыль. Чтобы быстро реализовать активы, они уверены, что
рынки будут продолжать расти.
В 2008 году наша валюта 1,5 раз обесценилась. Именно тогда в России
были зафиксированы укрепленного рубля. В 2020 году картина аналогична
- в первой половине этого года курс доллара может составить 60 рублей, а к
концу года составить 100.
Аналитики обращают сво внимание к большому объему мусорного
долга, а также ко многим схожим признакам, наблюдавшимся в 2008 году.
Это скорость роста баланса ФРС и резкий скачок ставок после теракта в Саудовской Аравии и факторов расширения ликвидности. [2]
По их словам, сейчас ситуация с российскими резервами гораздо
хуже. Долларовый баланс был пересмотрен к юаню и евро, так что кризис
долларовой ликвидности 2020 года ЦБ не сможет покрыть так эффективно,
как это было сделано 12 лет назад.
В то же время аналитики отмечают, что в случае конфликта в Иране
нефть начнет расти, а рубль может стать сильным к $55/1. Долгосрочные
прогнозы-дело неудачное, но риски должны быть предусмотрены любые.

Рисунок 1 - График прогноза курса доллара по тенденциям 2008 года
В то же время при условии, что эффект от неожиданной девальвации
в России за последние десятилетия неоднократно покидали миллионы людей без сбережений, возможно, не стоит оставлять валютные риски полностью проигнорированными.
Нельзя исключать, что волатильность на сырьевых рынках и переоценка международными инвесторами потенциала появляющихся
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экономик приведет к скачку курса доллара в диапазоне 65-70 руб. уже в третьем квартале. [4]
Кроме того, во второй половине года инвесторы могут добавить фактор внешней политики - подход к президентским выборам в США. Если
шанс демократического кандидата, который набирает обороты, будет расти,
экономические риски будут увеличиваться, потому что демократическая
программа включает в себя строгие ограничения на добычу углеводородов,
а также резкое увеличение социальных расходов.
Есть мало драйверов для роста российской национальной валюты, не
стоит ждать поддержки от стоимости нефти и помощи экспортерам. К концу
года рубль может стать слабым, но это традиционное поведение валюты.
Также считают, что стоимость нефти в 2020 году будет 59,9 доллара (3 819
₽ по текущей ставке) за баррель по курсу 63,2 доллара/рубля. Это связано с
двумя факторами: отношения между США и Ираном развиваются негативным образом, а также проблемой добычи сырья в Венесуэле. [6]
Прогнозы по курсу рубля от Министерства экономического развития
весьма оптимистичны. По словам экспертов, в следующем году рубль будет
укрепляться, а к 2020 года обменный курс по соотношению доллара будет
57 рублей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АУДИТА ПРОДАЖ ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Аннотация. В статье систематизированы особенности планирования и проведения аудиторских процедур в процессе аудита учетной информации о продажах сельскохозяйственной продукции. Раскрыта специфика
в содержании аудиторских процедур по существу, обобщены информационные источники аудиторской проверки.
Сведения об объемах продаж готовой продукции, размере выручки и
финансовых результатах от продаж представляют информационную ценность как для управленческого персонала организаций, так и для внешних
пользователей, так как являются основой для принятия большинства экономических решений.
Важную роль в обеспечении достоверности уч тной информации о
доходах, расходах и финансовых результатах от продаж организации выполняет аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности[6], позволяющий
проконтролировать правильность расчета всех показателей цикла продаж в
бухгалтерском учете и раскрытия их в финансовой отчетности.
Проведение аудита продаж готовой продукции в сельскохозяйственных организациях имеет ряд методических особенностей, выражающихся в
применяемых аудиторских процедурах и информационных источниках
аудита.
Процесс аудита фактов хозяйственной жизни по продаже сельскохозяйственной продукции начинается с разработки плана аудиторской проверки.
В соответствии с требованиями Международных стандартов аудита
(далее – МСА) в план аудиторской проверки должны входить следующие
аудиторские процедуры: 1) процедуры оценки рисков; 2) тесты средств контроля; 3) процедуры по существу. Результаты каждой из указанных групп
процедур определяют необходимость проведения последующей процедуры
и ее объем.
При проведении процедур оценки риска следует обобщить и проанализировать информацию, характеризующую организацию цикла продаж у
аудируемого лица и наличие средств контроля за операция этого цикла. В
частности, необходимо выяснить:
- какие виды продукции и по каким каналам реализуются сельскохозяйственной организацией;
- продается ли продукция на экспорт;
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-какие применяются виды расчетов (безналичные, наличные, вексельные, товарообменные сделки, в счет оплаты труда);
- пользуется ли производимая продукция спросом;
- имеются ли постоянные покупатели;
- как формируется ценовая политика аудируемой организации;
- имеется ли просроченная дебиторская задолженность,
- организован ли контроль за отгрузкой продукции покупателям;
- кем санкционируются операции по отгрузке продукции;
- анализируются ли причины расхождений в объемах отгруженной и
принятой покупателями продукции;
- как организован аналитический учет проданной продукции;
- осуществляется ли оперативный контроль и анализ данных об объемах продаж, ценах реализации со стороны руководства организации;
- составляются ли внутренние формы отчетности об объемах продаж,
выручке, финансовых результатах от продаж; если составляются, то с какой
периодичностью и кем анализируются; и др.
Полученная информация позволяет аудитору выявить риски хозяйственной деятельности аудируемого лица и связанные с ними риски существенного искажения учетной информации о продажах.
Если в процессе проведения процедур оценки риска устанавливается,
что в аудируемой сельскохозяйственной организации отсутствуют средства
контроля за операциями продаж, адекватные размеру и специфике деятельности данной организации, то отпадает необходимость в проведении следующей процедуры – тестировании эффективности средств контроля. В этом
случае аудитор сразу переходит к выполнению аудиторских процедур по
существу.
При наличии достаточных, по мнению аудитора, средств контроля в
отношении операций продаж, проводится тестирование их операционной
эффективности. Путем инспектирования документов, наблюдения, повторного проведения контрольных действий аудитор устанавливает реальность
применения заявленных процедур контроля и их действенность. На основе
этого выявляется области, неохваченные или недостаточно охваченные
средствами контроля. Их относят к значимым областям проверки, требующим проведения аудиторских процедур по существу.
Состав аудиторских процедур по существу при проверке операций
продаж готовой продукции в сельскохозяйственных организациях, в целом,
не отличается от экономических субъектов других отраслей. Однако, имеются отличия в содержании этих процедур.
Проверку по существу, как правило, начинают с контроля наличия и
оформления документов, подтверждающих правомерность операций продаж готовой продукции: договоров купли-продажи, договоров мены (если
осуществлялись товарообменные операции). При отсутствии договоров
сделка (операция продаж) может быть признана неправомерной.
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Аудитору следует учесть, что в сельскохозяйственных организациях
типичными являются факты хозяйственной жизни по выдаче произведенной сельскохозяйственной продукции работникам в счет заработанной
платы или в счет арендной платы на земельные паи [5]. Зачастую эти операции не учитываются как продажи и не находят отражения на счете 90 «Продажи», что противоречит действующим нормативным требованиям. Документом, подтверждающим правомерность этих операций, является приказ
руководителя о выдаче продукции в счет заработанной или арендной платы.
Также должны иметься согласия работников и пайщиков на натуральные
выплаты. Согласие может быть закреплено в коллективном трудовом договоре, договорах аренды земельных паев или индивидуальных письменных
заявлениях. Аудитору следует проверить их наличие с целью контроля за
соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации.
Следующей аудиторской процедурой является проверка наличия и
правильности оформления первичных документов, подтверждающих реальность операций по отгрузке сельскохозяйственной продукции и их оплату:
товарные накладные, счета-фактуры, универсальные-передаточные документы, ведомости на выдачу продукции в счет заработной или арендной
платы, выписки банка с приложенными расчетно-платежными документами, приходные кассовые ордера. Отсутствие первичного документа или
неправильное его оформление позволяет квалифицировать совершенную
операцию как недействительную [2].
Данные документов на отгрузку продукции сопоставляются с данными соответствующих договоров купли-продажи, мены, приказов руководителя в части таких показателей, как наименование покупателя (получателя), наименование продукции, количество, цена, сумма выручки.
Одновременно сравнивается тождественность данных первичных документов с записями в учетных регистрах по счету 90 «Продажи» (карточка
счета, оборотно-сальдовая ведомость).
Эта процедура позволяет проконтролировать такие предпосылки составления бухгалтерской отчетности как «полнота» и «точность».
Так как объем операций продаж довольно большой, особенно в крупных сельскохозяйственных организациях, то эта процедура проводится выборочно. Целесообразно при формировании выборки включить в нее первичные документы по разным видам продаваемой продукции (растениеводства, животноводства, собственных промышленных производств), а также
по разным каналам продаж.
Для проверки полноты учета выручки от продаж при выборочном характере проверки аудиторы часто используют аналитические процедуры
[4]. Например, проверяют достоверность сумм выручки от продаж за один
месяц, а затем сравнивают ее с данными о размере выручки по другим месяцам, или плановыми данными. Выявление существенных колебаний в
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размерах выручки по месяцем, может свидетельствовать о наличии искажений в учетных данных.
Однако, в сельском хозяйстве эти процедуры мало применимы. Вопервых, в силу сезонности производства продукции растениеводства, периодов сухостоя у КРС объемы производства и продаж сильно варьируют по
месяцам. Во-вторых, погодные условия, эпидемиологическая обстановка в
животноводстве, резкое колебание цен реализации на сельскохозяйственную продукцию минимизируют возможности применения аудиторами аналитических процедур для прогнозирования возможных сумм выручки, себестоимости и финансовых результатов от продаж.
На основе данных первичной документации выполняется следующая
процедура - проверка своевременности отражения в учете выручки от продаж. В бухгалтерском учете выручка должна отражаться на дату отгрузки
продукции – метод начисления. Исключение – если в договоре купли-продажи предусмотрен порядок перехода права собственности на продукцию в
момент оплаты. Продукция, отгруженная по таким договорам, должна учитываться до момента ее оплаты на счете 45 «Товары отгруженные».
Проведение этой процедуры в сельскохозяйственных организациях
требует особого внимания со стороны аудитора. В связи с тем, что часть
сельхозпроизводителей применяет специальный налоговый режим – единый сельскохозяйственный налог, то для целей налогообложения они ведут
учет доходов и расходов от продаж по методу «оплаты» («кассовым» методом). Но в бухгалтерском учете они должны применять метод «по отгрузке». Выявляются случаи, когда этот принцип учета нарушается, что
приводит к несвоевременному учету выручки от продаж, а, следовательно,
и НДС, и налога на прибыль (для организаций на общей системе налогообложения) [1].
Проверить соблюдение предпосылки составления бухгалтерской отчетности- «своевременность признания» - можно путем сопоставления даты
совершения операции, указанной в первичном документе на отгрузку продукции покупателю или выдачу работникам, с датами отражения операции
в учетных регистрах по счету 90 «Продажи».
В ходе аудита продаж следует проконтролировать правильность
начисления и учета НДС. По проданной сельскохозяйственной продукции
он должен рассчитываться по ставке 10 % и отражаться в первичных документах на отгрузку. Особое внимание следует уделить факту начисления
НДС по операциям натуроплаты - начисляется в общем для операций продаж порядке.
Арифметическим пересчетом проверяется правильность определения
себестоимости проданной сельскохозяйственной продукции. Особенностью
здесь является тот факт, что в течение года сельскохозяйственную продукцию отражают в бухгалтерском учете по плановой себестоимости с доведением до фактической в конце года. Важно убедиться в точности расчета
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фактической себестоимости разных видов сельскохозяйственной продукции, а при выборочной проверке – хотя бы тех из них, по которым отражены
наиболее крупные полной себестоимости. Необходимо проконтролировать
факт и точность списания на счет 90 «Продажи» выявленных калькуляционных разниц. Информационным источником проверки здесь выступают
регистры аналитического учета по счету 90 и калькуляционные справки.
Если учетной политикой сельскохозяйственной организации предусмотрен порядок списания общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи», то следует проверить правильность распределения этих расходов
между видами проданной продукции, пропорционально той базы, которая
установлена в учетной политике (например, пропорционально выручке от
продаж). Опыт аудиторских проверок показывает, что в учетных политиках
сельскохозяйственных организаций иногда закреплен этот способ списания
общехозяйственных расходов, но фактически он не используется [3]. Выясняется, что главный бухгалтер при формировании учетной политики организации использовал образцы документа из сети Интернет, при этом не доработал их с учетом практики ведения учета в организации.
Расхождение между положениями учетной политики и фактическими
способами учета трактуется аудиторами как нарушение нормативных актов
и может стать причиной модифицирования аудиторского заключения.
Аналогично контролируется правильность распределения коммерческих расходов со счета 44 «Расходы на продажи» (расходы на упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, рекламу, содержание торговых точек)
между видами проданной продукции.
Результаты аудиторских процедур по проверке выручки и себестоимости продаж позволяют проконтролировать правильность определения
финансового результата от продаж по регистру аналитического учета к
счету 90 «Продажи». Аудитор может проверить точность расчетов прибыли
(убытка) по каждому виду продукции, по группам продаваемой продукции
и в целом по счету 90 «Продажи».
При аудите правильности классификации совершенных фактов хозяйственной жизни по бухгалтерским счетам на основании регистра синтетического учета (например, анализа счета 90) контролируется правильность
применяемых корреспонденций счетов. В число рисковых здесь снова попадают корреспонденции счетов по операциям на выдачу сельскохозяйственной продукции в счет заработанной платы или в счет арендной платы
на земельные паи. Также к ключевым по риску относятся операции мены.
Целью аудиторской проверки является формирование мнения о достоверности информации, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. Характерной особенностью аудиторской проверки в
сельскохозяйственных организациях является необходимость контроля
полноты и точности раскрытия сведений о продажах не только в Отчете о
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финансовых результатах, но в и в отраслевых формах бухгалтерской отчетности. К их числу относятся:
- Отчет об отраслевых показателях деятельности организаций агропромышленного комплекса (форма 6-АПК), в т.ч. разделы 6.3 «Расшифровка показателей формы № 2 «Отчет о финансовых результатах», раздел
6.4. «Финансовые результаты организаций в разрезе организационно-правовых форм» и 6.7 «Финансовые результаты плательщиков единого сельскохозяйственного налога»;
- Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции растениеводства (ф. 9-АПК) - раздел 9.5 «Реализация продукции растениеводства (сельскохозяйственного сырья) собственного производства за
год»;
- Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства (ф. 13-АПК) - раздел 13.4 «Реализация продукции животноводства (сельскохозяйственного сырья) собственного производства за
год»;
- Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции первичной и промышленной переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья (ф.14-АПК) - раздел 14.3 «Реализации продукции первичной и промышленной переработки сельскохозяйственного сырья»;
- Баланс продукции (ф. 16-АПК).
Информация указанных форм отчетности сверяется с проаудированными данными в регистрах аналитического учета по счету 90 «Продажи» в
части таких показателей как «Реализовано продукции в натуральном выражении», «Выручка от реализации продукции», «Полная себестоимость реализованной продукции», «Прибыль (убыток) от продаж».
Систематизированные особенности аудита операций продаж сельскохозяйственной продукции могут быть использованы аудиторскими организациями для разработки внутренних методических рекомендаций по аудиту
бухгалтерской (финансовой) отчетности экономических субъектов аграрной отрасли.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ «MOODLE» И «ELEARNINGSERVER 4G»
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с использованием в дистанционном обучении программного обеспечения, а
также проводится сравнительный анализ наиболее популярных систем для
проведения такого обучения.
В век информатизации увеличилась роль информационных технологий в обществе. Данная тенденция отразилась и на образовательном процессе. Развитие интернет-технологий заставило кардинально изменить содержание, методы и организационные формы образования. С каждым днем
все активней стали совмещать традиционные формы обучения с интернеттехнологиями. Все более востребованным способом получения образования
стало дистанционное образование, которому под силу обеспечить предоставление образовательных услуг множеству людей по всему миру. За последние годы такое образование не только не утратило актуальности, а даже
приобрело массовый характер. В любом Вузе нашей страны наряду с традиционными способами обучения организовано и дистанционное обучение.
Для такого обучения необходимо иметь программное обеспечение, оборудование и наличие Интернета [1].
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В статье, мы рассмотрим две системы дистанционного обучения. Проанализируем, их достоинства, недостатки и попытаемся провести сравнительный анализ. Обе системы, получили широкую популярность на территории РФ и зарекомендовали себя, как качественные, надежные и гибкие
системы. Ниже, мы вкратце расскажем о «Moodle» и «eLearningServer 4G» .
Начать стоит с одного из самых популярных систем в мире – «Moodle».
Moodle— это система управления процессом обучением для создания
интернет-курсов. Она была разработана для поддержки социальных структурных систем обучения. «Moodle» предоставляет собой программное обеспечение с открытым исходным кодом.
Мартин Дуджамас создал систему и продолжает возглавлять проект.
По мере того, как Moodle развивается, он привлекает к себе все большее
внимания людей в разных учебных заведениях. Moodle теперь используется
не только в университетах, но и в средних школах, некоммерческих организациях, частных компаниях, независимыми преподавателями и родителямишкольниками.
Общий дизайн Moodle способствует социальной конструктивной педагогике, которая предполагает сотрудничество, деятельность и критическое размышление. Система идеально подходит для онлайн-занятий, а
также дополняет индивидуальное обучение. Система управления обучением проста в установке практически на любой платформе, поддерживающей PHP. Один сайт Moodle может поддерживать тысячи курсов, которые
также можно классифицировать. Открытый источник Moodle использует
«темы», которые позволяют администраторам настраивать цвета, шрифты и
макет сайта для удовлетворения индивидуальных потребностей.
В настоящее время, Moodle располагает множеством языковых пакетов, доступных для системы управления обучением. Кроме того, каждый
пользователь может выбрать язык, используемый для интерфейса Moodle,
например, английский, французский, немецкий, испанский, португальский
и т. д.
Компонент управления курсом Moodle позволяет проводить множество курсов и обладает большим количеством функций, таких как форумы,
журналы, опросы, опросы, задания, чаты и доски обсуждений. Все необходимое для форумов, журналов, опросов можно просмотреть на одной странице и загрузить в виде файла электронной таблицы. Компонент управления
курсом Moodle также обеспечивает отслеживание пользователей, предоставляет отчеты о деятельности для каждого учащегося с графиками и подробностями, о каждом модуле (последний доступ, о количестве посещений), а также подробную «историю» участия каждого учащегося, включая
публикации, записи журнала и т. д., на одной странице. Как можно заметить,
Moodle - идеально подходит для онлайновых курсов, развития персонала
или индивидуального обучения. Присутствует возможность составления
собственного графика обучения.
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Итак, перечислим достоинства системы Moodle:
- система предназначена для поддержки как преподавания, так и обучающегося;
- простота в использовании;
- бесплатное программное обеспечение (Moodle предоставляется свободно, с открытым исходным кодом программы;
- всегда в актуальном состоянии (подход проекта Moodle с открытым
исходным кодом означает, что система постоянно пересматривается и совершенствуется в соответствии с текущими и меняющимися потребностями
своих пользователей);
- Moodle доступна на любом языке (Moodle – многоязычна. В системе
нет никаких языковых ограничений для обучения онлайн. ПО переведено на
более чем 120 языков, так что пользователи могут использовать свой родной
или любой другой язык);
- обучающая платформа «все-в-одном» (Moodle предоставляет самый
гибкий набор инструментов для поддержки смешанного обучения и 100%
онлайн-курсов);
- гибкость системы (из-за открытого исходного кода, Moodle можно
настраивать с учетом индивидуальных потребностей);
- возможность подключения большого количества пользователей (от
нескольких студентов до миллионов пользователей);
- надежность и безопасность (реализована система развития процессов и программного обеспечения для защиты от несанкционированного доступа, потери данных и несанкционированного использования);
- использование в любое время, в любом месте, на любом устройстве
(«Moodle» является веб-приложение и поэтому может быть доступна из любой точки мира).
Среди недостатков этой системы дистанционного обучения следует
выделить:
- система бесплатная, но ее нужно где-то устанавливать (нужен сервер
или хостинг, доменное имя и т.д.); все это может оказаться непосильной и
дорогостоящей задачей для школы или частного репетитора;
- Moodle очень требователен к серверу (показательно, что бесплатный
хостинг позволяет установить только старые версии этого программного
продукта);
- потребляет много ресурсов, что может увеличить финансовые затраты;
- слишком громоздкий – многие инструменты Мoodle не используются даже в вузе;
- требует серьезного изучения – не всем понятен с первого взгляда.
Но, даже зная обо всех существующих недостатках, Moodle остается
самой популярной системой дистанционного образования, как в России, так
и за рубежом [2].
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Стоит отметить, что отрицательных сторон у данной системы намного
меньше, чем положительных ее качеств.
Несмотря на всемирную известность и популярность, у этой системы
есть и другие аналоги по всему миру, имеющие не такую известность, и обладающие менее характерными особенностями. Таким аналогом стала российская система дистанционного обучения, под названием eLearningServer
4G. Разработчиком которой, является компания HyperMethod. Данная система, имела ряд отличительных особенностей, и обладает несомненным
потенциалом в возможности покорения международного рынка услуг. Рассмотрим более детально eLearningServer 4G.
Система eLearningServer 4G – это программный продукт, который
предназначен для эффективного управления дистанционным, очным и смешанным обучением.
Система предназначена для решения следующих задач:
- регистрация слушателей, преподавателей и администраторов, ведение их личных дел;
- формирование ролей и распределение функций между пользователями;
- формирование учебных групп;
- создание учебных курсов;
- подготовка упражнений, тестов, учебных материалов в различной
форме;
- учет результатов обучения в электронной ведомости и в личном
деле;
- составление и модификация расписания, синхронизированного по
времени между участниками учебного процесса;
- управление библиотекой учебных материалов;
- мониторинг и сбор статистики в процессе обучения;
- анализ результатов учебной деятельности и подготовка различных
видов отчетов;
- автоматизация оценки знаний;
- обеспечение интерактивного общения: форумы, чаты, виртуальные
классы, тренинги, видеотрансляции, online семинары;
- функции проведения опросов различного вида.
Каждый пользователь портала имеет свой личный кабинет, в котором
планируется и осуществляется доступ к учебным материалам, тестам, обучению, коммуникациям и происходит управление процессами.
Стоит уделить внимании и преимуществам eLearningServer 4G:
- целевое непрерывное развитие и обучение большого количества сотрудников;
- индивидуальные программы и траектории, выбор режима обучения;
- неограниченная база знаний с полнотекстовым поиском, классификаторами и облаком тегов;
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тов;

- встроенные средства мотивации (бейджи, рейтинги, доски почета);
- наглядная аналитика и встроенные средства конструирования отче-

- обучение оффлайн и мобильное обучение.
К недостаткам eLearning 4G можно отнести:
- достаточно высокую стоимость владения;
- необходимость в квалифицированном персонале для поддержки системы;
- отсутствия перевода на некоторые языки;
- не большой круг подключенных вузов.
Проанализировав обе системы, можно сделать следующие выводы.
Системы Moodle и eLearningServer 4G является представителями ряда систем дистанционного обучения. Они имеют определенную популярность на
территории РФ. Безусловно, система Moodle стала более востребована и
приобрела весомый кредит доверия среди вузов и коммерческих организаций. Помимо этого, характерной чертой, является ее универсальность и мобильность. Как говорилось ранее, одним из достоинств системы является ее
открытость и широкий простор для редактирования. Речь идет об открытом
исходном коде. По нашему мнению, именно данная особенность выделает
систему в сравнении с «eLearningServer 4G». Помимо этого, стоит добавить,
что Moodle является бесплатной системой и была переведена на сотни языков. За шестнадцать лет существование сервиса, он смог расширится, повысить качество услуг и выйти на международную конкуренцию. В отличие от
«Moodle» «eLearning Server 4G v4.7» обладает не такой широкой популярностью, введу того, что релиз состоялся в 2015 году. Несмотря на это, имеет
определенный успех на территории РФ и многие вузы закупают это программное
обеспечение
для
организации
обучения.
Конечно,
«eLearningServer 4G» по техническим характеристикам практически не
уступает аналогу, а в некоторых аспектах его превосходит. Отличительной
особенностью данного редактора является возможность создания в рамках
одного SCORM-пакета целого учебно-методического комплекса, что облегчает его разработку и поддержку.
Данный программный продукт также предоставляет открытый код,
после приобретения продукта. К сожалению, имеет большой недостаток, это
довольно дорогая стоимость.
Обе системы, обладают общими достоинствами и характерными для
каждой, недостатками. При выборе необходимого программного обеспечения, стоит учитывать все преимущества и четко представлять, какие функции могут пригодиться при обучении.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ И МОБИЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Аннотация. В статье рассмотрены свойства электронных денег, методы проведения мобильных платежей, исследованы показатели развития
инструментов и средств платежа, выявлены перспективы развития электронных денег и мобильных платежей.
В последние три десятилетия информационные технологии развивались и формировали свой собственный мир. И такая «вселенная» больше не
могла бы существовать без собственных средств платежа - электронных денег и непосредственно самой электронной экономики, фактически они не
рассматриваются как деньги и, следовательно, являются альтернативным
способом обмена без использования кредитных денег. Комфорт, низкая стоимость и ряд преимуществ их применения прочно закрепили их на рынке.
В Российской Федерации рынок электронных денег был замечен в то
время, когда он был достаточно развит и потребность в нем росла. В последние годы она превратилась в довольно прибыльную и очень быстро развивающуюся компанию [2].
По данным Ассоциации компаний электронной коммерции, российский рынок электронной коммерции вырос в первом полугодии на 22% по
сравнению с предыдущим годом. По мнению экспертов, эта тенденция сохранится и в будущем [4].
Основные перспективы развития и управления электронными деньгами и платежными системами в основном связаны с мобильной торговлей,
локальными микроплатежами и все более активной интеграцией в универсальные индивидуальные бизнес-услуги. Продукты на рынке в электронной
экономике направлены на внедрение единого эффективного многоцелевого
метода оплаты и предназначены для небольших розничных платежей. Электронные деньги поэтому заменяют классические монеты и банкноты.
Некоторые эксперты полагают, что методы электронных платежей
буквально полностью вытеснят классические наличные с рынка в обозримом будущем, так как тип электронных денег предлагает более удобные,
быстрые и более мобильные способы оплаты товаров и услуг [1].
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Таблица 1 - Свойства электронных денег

Свойства
Ликвидность
Стабильность

Транспортабельность
Портативность
Делимость
Долговечность
Безопасность
Анонимность

Характеристика
Возможность быстро и с минимальными затратами превращаться в тираж и платежную среду
Нет сильных колебаний стоимости, которые могут привести
к сбоям в обращении денег
Удобство при транспортировке
Количество электронных денег не зависит от их веса или габаритных размеров.
Возможность легко делиться на части с любой суммой без
потери стоимости при обслуживании.
Длительное хранение без ущерба или потери стоимости.
Отсутствие какого-либо риска, реализация которого имеет
негативные последствия
Нет необходимости открывать счет

Особенно в условиях постоянного и значительного сокращения денежного оборота население переходит на безналичный. В то же время электронные деньги имеют все шансы захватить «движущуюся» аудиторию и,
таким образом, расширить свое собственное приложение [3].
В Российской Федерации в последние годы развитие технологии безналичных платежей сместилось с простых магнитных дебетовых карт, выпущенных банками, на розничные платежные системы.

Рисунок 1 - Объемы операций, совершенных с использованием ЭСП и
платежных карт
Российский рынок электронных платежей активно развивается. Кроме
того, видно, что он является самым загруженным и привлекательным в Российской Федерации по темпам роста. Спрос на предложения для электронных платежных систем активно растет. По данным CNews Analytics, продажи только пяти из ее крупнейших компаний, которые контролируют 85%
объема рынка, росли на 100% ежегодно [6].
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По данным CNews Analytics, ряд моментов дают такой позитивный
импульс в развитии систем электронных платежей в Российской Федерации:
Во-первых, увеличение количества мобильных пользователей;
Во-вторых, эксперты объединяют возможности для дальнейшего продвижения с введением новых услуг и расширением спектра предлагаемых
услуг - оплата услуг фиксированной телефонной связи и коммунальных
услуг; увеличение количества онлайн-платежей (онлайн-казино, мобильный
контент, презентации, книги и т. д.);
В-третьих, это удобство и скорость оплаты, а также вероятность микроплатежей [1].

Рисунок 2 - Показатели развития инструментов и средств платежа
По мнению экспертов, необходимо наладить платежную транзакцию
для привлечения клиентов. Тема оптимизации сети становится все более актуальной. Владельцы терминалов сосредоточены на внедрении новых функций и модернизации терминалов. В последние годы ассортимент дешевых
услуг значительно расширился, дополнив их различными услугами, счетами
за электроэнергию и штрафами. Действительно, предоставление новых
услуг является одним из ключевых векторов развития рынка электронных
платежных систем.
Повышается конкурентоспособность в сфере электронной коммерции, поэтому современные электронные платежные системы Российской
Федерации пытаются привлечь покупателей новыми предложениями. Из-за
конкуренции электронные платежные системы ежедневно развиваются: они
предлагают бесчисленное множество вариантов ввода и вывода, выбор валютных единиц и новые варианты защиты.
Например, Сбербанк намерен внедрить беспрецедентную технологию
оплаты товаров в магазинах: без наличных, банковских карт и устройств снятием отпечатков пальцев, буквально одним пальцем. Это звучало бы
фантастически несколько лет назад, но сегодня это воспринимается как
норма.
Значительный рост до прогнозируемого 2021 года должен продемонстрировать системы предоплаты, банковские переводы и электронные
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кошельки - три независимых сегмента платежей для покупок в Интернете,
которые также вызывают малейшие сомнения в личной безопасности. Ожидается, что к 2021 году доля счетов по кредитным картам резко сократится
с 29% до 15% от общего объема платежей, объем платежей по дебетовым
картам также значительно сократится с 13% до 8%, платежи наличными
также имеют тенденцию к снижению, дополнительные платежи и другие
альтернативные способы оплаты.
С течением времени электронные деньги, вероятно, будут считаться
одним из видов денег (монеты, банкноты, имущество и электронные
деньги). Кроме того, нельзя отрицать, что в будущем все центральные банки
начнут тратить электронные деньги, поскольку в настоящее время они чеканят монеты и печатают банкноты.
Стоит также упомянуть о трудностях и возможностях развития систем
электронных платежей в современной Российской Федерации. Ситуацию на
рынке платежных систем теперь можно охарактеризовать как «активное
развитие».
Электронные платежи являются естественным временем для развития
телекоммуникаций, покупки услуг и нематериальных продуктов в Интернете, а также платежей за коммунальные и другие услуги. Так же, как электронная почта избавила нас от отправки электронной почты, электронные
платежи экономят время и усилия.
Видно, что электронные платежные системы полностью внедрены.
Почти все в Российской Федерации используют их. В результате существует
огромный потенциал для развития систем электронных платежей.
Основываясь на исследовании, можно с уверенностью сказать, что
электронные платежные системы не намерены отказываться от своих позиций, а лишь более осторожно консолидируют их на рынке.
Электронные деньги - довольно известная форма оплаты, и благодаря
технологиям, которые продаются по самым высоким ставкам либо самими
системами электронных платежей, либо компаниями и клиентами, интенсивно использующими электронные деньги, электронные кошельки практически безошибочны и безопасны [6].
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