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ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 КУРСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Борисов А.А., зам. директора, artem-borisov-1993@mail.ru 
ФГБУ Центрально-Черноземная МИС, Россия 

 
Аннотация. Изучены проблемы повышения экономической 

эффективности предприятий в условиях продовольственной безо-
пасности, современное состояние машинно-тракторного парка АПК 
Курской области, проведена оценка состава, структуры, направле-
ний использования, проанализирована динамика развития и уро-
вень обеспеченности техникой, рассчитаны показатели эффектив-
ности, проведен системный корреляционно-регресиионный анализ 
и доказана взаимосвязь соответствующих факторов. Исследование 
показало, что прежние темпы снижения численности и повышение 
износа техники могут привести к труднообратимым последствиям 
для АПК и к невозможности повышения экономической эффектив-
ности. 

Ключевые слова: экономическая эффективность, машинно-
тракторный парк, динамика развития, обеспеченность техникой. 

 
Введение. Для решения конкретных экономических задач и 

для принятия управленческих решений, касающихся повышения 
экономической эффективности функционирования сельскохозяйст-
венных предприятий Курской области на основе оптимизации и 
модернизации МТП, необходимо изучить и проанализировать 
практические действия, совершаемые на предприятиях Курской 
области.  

Анализируя проблемы повышения экономической эффектив-
ности функционирования  сельскохозяйственных предприятий  
Курской области в условиях обеспечения продовольственной безо-
пасности, стоит отметить, что, помимо основных проблем, свойст-
венных сектору АПК и сельскому хозяйству, важное значение в 

https://teacode.com/online/udc/63/631.3.html
https://teacode.com/online/udc/63/631.55.html
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структуре проблем занимает состава, структуры, состояния и ис-
пользования МТП АПК Курской области, обеспеченности техникой 
и ее эффективности использования 

Цель. В первую очередь, необходимо сформировать основной 
перечень проблем, характерных для Курской области и оказываю-
щих существенное влияние на повышение экономической эффек-
тивности предприятий в условиях обеспечения продовольственной 
безопасности.   

К таким проблемам относят: нехватку применения ресурсос-
берегающих технологий;  спад производства, сокращение посевных 
площадей, поголовья скота, что произошло в результате неустойчи-
вости производственно - хозяйственных связей, инфляции, удоро-
жания кредитных ресурсов; рост неплатежей между предприятиями 
и диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную про-
дукцию и цен на топливо, энергоносители,  удобрения, средства 
защиты растений, технику и т.д.);  неразвитость инфраструктуры 
земельного рынка, так как отсутствует система информационного 
обеспечения и разъяснительной работы; низкий уровень прогнози-
рования и планирования, а также чётко выраженных направлений 
развития; низкая рентабельность; высокая степень изношенности и 
дефицит парка сельхозмашин (одна из основных проблем Курской 
области по состоянию на 2019 г.) 

Далее нам нужно провести оценку состояния сельского хозяй-
ства региона, краткий анализ экономического потенциала предпри-
ятий Курской области, а также произвести оценку состава, структу-
ры, состояния и использования МТП АПК Курской области, обес-
печенности техникой и ее эффективности использования, доказать 
значимость проблем и научно доказать взаимосвязь отдельных фак-
торов.  

Стоит отметить, что существующие проблемы по-прежнему не 
позволяют снизить удельный вес убыточных сельскохозяйственных 
организаций в области.  Анализ статистических данных показал, 
что их доля за период 2010-2018 гг. возросла на 6,8 процентных 
пункта. Именно поэтому проблема повышения эффективности 
сельскохозяйственных предприятий по-прежнему имеет актуаль-
ность в рамках работы на территории Курской области [1]. Подводя 
предварительные итоги оценки состояния сельского хозяйства Кур-
ской области, можно сделать два взаимодополняющих вывода.  Во-
первых, выявленные ранее общепризнанные проблемы и пути их 
решения работают не в полной мере и не позволяют принципиаль-
но решить вопрос повышения эффективности сельскохозяйствен-
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ных предприятий Курской области. Во-вторых, в настоящее время 
существует острая необходимость в том, чтобы определить новые 
проблемные вопросы, которые раньше не поднимались, а также 
сконцентрировать внимание на проблемах и факторах, которым 
ранее не придавалось такое большое значение в структуре проблем 
АПК, но теперь требующих комплексного анализа и немедленного 
решения.  

 
Таблица 1 - Экономическая эффективность сельскохозяйст-

венного производства в отрасли растениеводства Курской области  

Наименование 

показателя 

2012 

г. 

2016 

г. 

2018 

г. 

В сред-

нем по 

ЦФО, 

2018 г. 

2018 г. 

в % к  

2012 г. 

На 100 га с.-х., 

млн.руб. 

- валовой продукции 2298,8 6143,7 5142,6 4340,6 

в 2,24 

раза 

- валовой прибыли 
557,3 1769,3 1579,7 965,6 

в 2,83 

раза 

- прибыли от продаж 
440,5 1541,7 1320,3 825,0 

в 3,00 

раза 

Уровень рентабельно-

сти  

производства, % 4,7 7,4 6,5 8,0 +1,8 п.п. 

Уровень рентабельно-

сти  

продаж, % 14,2 15,1 13,7 12,0 - 0,5 п.п. 

Норма прибыли, % 15,6 18,1 16,5 15,0 + 0,9 п.п. 

Фондоотдача 0,73 0,93 0,64 0,90 87,7 

Коэф. окупаемости 1,03 1,17 0,94 1,50 91,3 

Коэф. эконом. эффек-

тивности 0,90 1,04 0,82 1,10 91,1 

 
Предметно останавливаясь на оценке состава, структуры, со-

стояния и использования МТП АПК Курской области, обеспечен-
ности техникой и ее эффективности использования, можно отме-
тить, что в настоящее время существует всероссийская и регио-
нальная проблема обеспеченности хозяйств сельскохозяйственной 
техникой (таблица 2). 
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Таблица 2 – Оценка состава и структуры МТП в России и ана-
лиз обеспеченности хозяйств сельскохозяйственной техникой [1] 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

к 2017 г. 

Количество тракторов, 

тыс.шт. 233,6 223,4 216,8 92,8 

Количество комбайнов, 

тыс.шт. 61,4 59,3 57,6 93,8 

На 100 р. ОПФ с.-х., р.: 

- валовой продукции 61 64 86 88 

- валового дохода 19 24 29 38 

- прибыли 9,0 1,6 4,4 3 

- фондоемкость 0,8 0,9 0,8 0,9 

 

 

 
Рисунок 1 - Динамика наличия сельскохозяйственной техники-

за период 2004-2019 гг. 
 
Анализ рисунка 1 показал, что с 2004 по 2019 г. численность 

сельскохозяйственной техники по основным категориям в Курской 
области снизилась, наибольшими темпами снижалось количество 
зерноуборочных комбайнов (в 2,33 раза). Наряду с низкой обеспе-
ченностью хозяйств техникой, возрастная структура сельхозтехни-
ки РФ - это еще одна проблема АПК, она выглядит следующим об-
разом: техника старше 30 лет - 7 %, 20-30 лет - 61 %, 10-20 лет - 32 
%. Средний возраст сельскохозяйственной техники в Курской об-
ласти колеблется в пределах 12 лет, что много, учитывая нагрузку 
(пример, в Германии на 1000 га посевов приходится 28 ед. зерно-
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комбайнов, в США - 15 ед., в России - 2,0 ед., в Курской области - 
2,0 ед.) [3. - С.17-21].   

На основе грамотно выстроенного процесса оптимизации и 
модернизации МТП, с использованием качественно новых критери-
ев и методик оценки его эффективности, возможно добиться мак-
симального повышения экономической эффективности и рацио-
нальности функционирования сельскохозяйственных предприятий . 
Вопросы оптимизации приобретают особую актуальность в период 
осуществления импортозамещения, которое, в первую очередь, за-
трагивает отрасль сельского хозяйства как одну из важнейших от-
раслей экономики, отвечающую за продовольственную безопас-
ность страны. Несмотря на то, что Курская область считается дина-
мично развивающимся сельскохозяйственным регионом (мы зани-
мает 5 место по производству зерна в России) и несмотря на то, что 
международное рейтинговое агентство "Fitch Rating LTD" по со-
стоянию на декабрь 2019 года присвоило региону долгосрочный 
рейтинг "АА(rus)" со "стабильным прогнозом", можно отметить и 
негативные тенденции в развитии сельского хозяйства [2. - С.32-
33]. Показательным может являться численность техники в МТП.  
Проанализировав этот процесс в динамике можно увидеть мас-
штабность проблемы (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 - Влияние количества комбайнов и степени их изно-

са на потери урожая зерновых [4. - С. 20] 
 
Материал и методика исследования. Значительный вклад в 

развитие теории и практики вопросов экономической эффективно-
сти и факторов ее повышения внесли ученые Е.Л.Кантора, А. И. 
Барбашин, И.А. Минаков, М.И. Синюков, Н.Я. Коваленко и многие 
другие. Вопросы модернизации предприятий отражены в научных 
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трудах таких ученых, как А. Аверин, В. Балабанов, С. Гавров, Е. 
Линник Е.В., Э. Эргашев. 

Результаты исследования. Последствия изношенности МТП 
находят отражения в ежегодном сокращении парка, увеличении 
затрат на ремонт и обслуживание, отказов техники, снижении годо-
вой наработки машин, потери урожая, снижении рентабельности. 
Анализируя тенденции изменения обеспеченности предприятий  
сельскохозяйственной техникой на основе аналитического вырав-
нивания ряда динамики, мы спрогнозировали перспективную чис-
ленность зерноуборочных комбайнов в МТП [3. - С.17-21].  Линей-
ная функция при величине доверительного интервала равного 0,029 
имеет следующий вид:  

                              Ỹt = 1,72 - 0,126071 * t                                 (1) 

Выводы. Проведенное исследование показало, что прежние 
темпы снижения численности зерноуборочных комбайнов и повы-
шение износа техники могут привести к труднообратимым послед-
ствиям, если государство не начнет принимать решительные меры 
в этой области [3. - С.17-21].   

Анализ факторов эффективного использования техники через 
корреляционно-регрессионный анализ позволил проанализировать 
статистическую взаимозависимость между потерями в тысячах 
тонн при производстве зерна, износом техники и количеством зер-
ноуборочных комбайнов на 1000 га. На основе множественного 
корреляционно-регрессионного анализа, мы выявили, что между 
представленными факторами существует сильная связь, так как 
корреляция попадает в диапазон 0,75 - 1,00                 

                Rух1х2 =    
        

       
   = 0,84                                   (2) 
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ECONOMIC IMPROVEMENT PROBLEMS 

FUNCTIONING EFFICIENCY AGRICULTURAL ENTERPRISES 
KURSK REGION IN THE CONDITIONS OF SECURITY 

FOOD SECURITY 
Borisov A.A. 

Abstract. The problems of improving the economic efficiency 
of enterprises in the conditions of food security, the current state 
of the machine and tractor fleet of the agro-industrial complex of 
the Kursk region are studied, the composition, structure, directions 
of use are assessed, the development dynamics and the level of 
equipment availability are analyzed, performance indicators are 
calculated, a system correlation and regression analysis is carried 
out and the relationship of relevant factors is proved. The study 
showed that the previous rate of decline in numbers and increased 
wear and tear of equipment can lead to hard-to-reverse conse-
quences for the agricultural sector and to the impossibility of in-
creasing economic efficiency. 

Keywords: economic efficiency, machine-tractor fleet, devel-
opment dynamics, equipment availability. 

 
 
УДК 331.5 

 
АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

В РОССИИ 
Ильин А.Е., доктор экон. наук, профессор, ilyinae@rambler.ru 
Ильина И.В., кандидат экон. наук, доцент, ilyinae@rambler.ru 

Коротков П.О., аспирант, ilyinae@rambler.ru 
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 

 
Аннотация. В статье проведен анализ использования челове-

ческого капитала в России. Исследована динамика рабочей силы, 
занятых и безработицы. Проанализированы темпы роста произво-
дительности труда и возрастная структура работников. 

 
Ключевые слова: человеческий капитал, численность населе-

ния, миграция, демография. 
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Введение. Для современного уровня развития экономики Рос-
сии характерно повышение значимости человеческого капитала в 
формировании национального богатства. Поэтому, наряду c реше-
нием проблем воспроизводства человеческого капитала, возникает 
необходимость повышения эффективности его использования. 
Важность и актуальность данной проблемы во многом обусловлена 
тем, что именно от эффективности использования каждой единицы 
человеческого капитала зависит экономический рост,  обеспечи-
вающий конкурентоспособность страны  и повышение  благосос-
тояния народа. 

Материал и методика исследования. В экономической лите-
ратуре предлагаются различные  методические подходы к оценке 
использования человеческого капитала, включающие множество 
показателей и различные их интерпретации.  

Результаты исследования. В ходе исследования нами был 
проведен анализ использования человеческого капитала в России 
по основным индикаторам его оценки.  

Как свидетельствует статистика (таблица 1), численность ра-
бочей силы за исследуемый период повысилась на 4,6 %. При этом 
численность занятой рабочей силы  в 2017 г. по сравнению с 2000 г.  
увеличилась на 10,9 %.  

Следует отметить, что повышение уровня занятости рабочей 
силы повлекло снижение численности безработных, которая сокра-
тилась почти в два раза. Сокращение численности безработной ра-
бочей силы  обусловило снижение численности безработных, заре-
гистрированных в органах службы занятости населения на 25,2 %. 

Обращает на себя внимание то, что численность мужчин, заре-
гистрированных в органах службы занятости, повысилась на 13,4 
%, а численность женщин сократилась в 1,7 раз. Кроме того, за ис-
следуемый период прослеживается отрицательная динамика чис-
ленности лиц, не входящих в состав рабочей силы, которая умень-
шилась на 11,3 %, что повлекло снижение численности потенци-
альной рабочей силы. Таким образом,  рост численности рабочей 
силы и тенденция снижения численности безработных в стране ха-
рактеризует позитивные изменения в использовании человеческого 
капитала. 

Для анализа использования человеческого капитала важно ис-
следовать и оценить изменения в составе и структуре работников 
организаций по формам собственности для определения их пред-
почтения при выборе места работы.  
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Таблица  1 – Численность рабочей силы, занятых и безработ-
ных в России 
 

Тысяч человек 

Наименование  

показателя 
2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г.  

 в  %  к  

2000 г. 

Численность рабочей 

силы – всего 72770 75478 76588 76636 76109 104,6 

мужчины 37631 38601 39433 39470 39210 104,2 

женщины 35139 36877 37155 37166 36899 105,0 

в т. ч.: занятые – всего 65070 69934 72324 72393 72142 110,9 

мужчины 33574 35566 37136 37201 37108 110,5 

женщины 31496 34367 35187 35192 35034 111,2 

безработные – всего 7700 5544 4264 4243 3967 51,5 

мужчины 4057 3034 2296 2269 2102 51,8 

женщины 3643 2510 1968 1975 1865 51,2 

Лица, не входящие в 

состав рабочей силы – 

всего 38396 36055 34187 33590 34057 88,7 

мужчины 14998 13687 12775 12509 12677 84,5 

женщины 23397 22368 21412 21081 21381 91,4 

из них потенциальная 

рабочая сила – всего … 1731 1343 1203 1115 … 

мужчины … 840 607 549 495 … 

женщины … 891 736 654 620 … 

Численность безработ-

ных, зарегистрированных 

в органах службы заня-

тости населения (на ко-

нец года) – всего  1037 1589 1001 895 776 74,8 

мужчины 322 698 466 426 365 113,4 

женщины 715 891 535 469 411 57,5 

из них безработные, ко-

торым назначено  

пособие по безработице  910 1359 848 756 660 72,5 

 
Показатели, характеризующие численность, состав и структу-

ру  работников организаций по формам собственности представле-
ны в  таблице 2. 
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 Таблица 2 –  Среднегодовая численность работников органи-
заций по формам собственности в Российской Федерации 

Наименова-

ние показа-

теля 

2000 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. 

чел. 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел. 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел. 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел. 

в % к 

итогу 

тыс. 

чел. 

в % к 

итогу 

Всего 51237 100 46719 100 45107 100 44446 100 44299 100 

из нее по  

формам соб-

ственности:           

государст-

венная, му-

ниципальная 23961 46,8 20213 43,3 18156 40,3 17730 39,9 17329 39,1 

частная 17523 34,2 21246 45,5 21688 48,1 21502 48,4 21857 49,3 

собствен-

ность обще-

ственных и 

религиозных 

организаций 

(объедине-

ний) 422 0,8 199 0,4 169 0,4 164 0,4 160 0,4 

смешанная 

российская  7706 15 2366 5,1 2142 4,7 2086 4,7 2016 4,6 

иностранная, 

совместная 

российская и 

иностранная 1626 3,2 2653 5,7 2763 6,1 2769 6,2 2703 6,1 

 
В процессе проведенного исследования распределения чис-

ленности работников организаций по формам собственности выяв-
лено, что в 2017 г. по сравнению с 2000 г. численность занятых в 
организациях сократилась на 13,6 %.  

При этом численность работников занятых в организациях с 
частной формой собственности повысилась на 24,7 %, что обусло-
вило повышение их удельного веса в общей численности на 15,1 
процентных пунктов. В результате  в 2017 г. численность работни-
ков частных организаций составила 49,3 % от общей численности 
работающих в организациях.  
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Таблица 3 – Среднегодовая численность занятой рабочей силы 
по видам экономической деятельности в Российской  Федерации в 
2017 г.  

Наименование вида экономической деятельности 
Численность, 

тыс. чел. 

В процентах 

к итогу 

Всего 71843 100,0 

из них по видам экономической деятельности:   

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-

боводство 5075 7,1 

добыча полезных ископаемых 1127 1,6 

обрабатывающие производства 10173 14,2 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 1633 2,3 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации за-

грязнений 746 1,0 

строительство 6319 8,8 

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-

ных средств и мотоциклов 13686 19,0 

транспортировка и хранение 5240 7,3 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 

питания 1662 2,3 

деятельность в области информации и связи 1447 2,0 

деятельность финансовая и страховая 1424 2,0 

деятельность по операциям с недвижимым имущест-

вом 1934 2,7 

деятельность профессиональная, научная и техниче-

ская 2922 4,1 

деятельность административная  и сопутствующие 

дополнительные услуги 1885 2,6 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение 3703 5,2 

образование 5525 7,7 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 4450 6,2 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 1155 1,6 

предоставление прочих видов услуг 1659 2,3 
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Следует отметить, что за исследуемый период сократилась 
численность работников государственных и муниципальных орга-
низаций на 27,7 % и составила в 2017 г. 17329 тыс. чел. Сокраще-
ние работников в этих организациях повлекло снижение их доли в 
общей численности работников на 7,7 процентных пунктов. 

Улучшение инвестиционного климата способствовало повы-
шению рабочих мест в организациях с иностранной и совместной 
российской с иностранной  собственностью и как следствие, чис-
ленность работников в них увеличилась в 1,7 раз. Поэтому за ис-
следуемый период произошло повышение удельного веса работни-
ков в организациях, имеющих иностранную и совместную россий-
скую и иностранную собственность. 

Большое внимание в процессе проведения анализа использо-
вания человеческого капитала уделяется исследованию структуры 
численности работников по видам экономической деятельности.  

Из данных, представленных в таблице 3 следует, что в 2017 г. 
в экономике России было занято всего 71843 тыс. чел. При этом 
наибольшее число работников занято в торговле, на их долю при-
ходится 19,0 % от общей численности занятой рабочей силы в 
стране. Кроме того, высокий удельный вес в структуре работников 
занимает численность занятых в обрабатывающих производствах, 
который в 2017 г. составляет 14,2 %. Следует обратить внимание на 
большую численность работников, занятых в строительстве, обра-
зовании и сельском хозяйстве, доля которых  соответственно со-
ставляет 8,8 %, 7,7 % и 7,1 %.  

Важнейшим индикатором оценки уровня использования чело-
веческого капитала является темп роста производительности труда, 
который характеризует динамику ее изменения.   

Как свидетельствуют показатели таблицы 4, в 2017 г. по срав-
нению с 2016г.  производительность труда в России повысилась на 
1,5 %. Причем, наибольший темп роста производительности труда 
отмечается в сельском хозяйстве, он составил 103,8 %, что выше по 
сравнению с другими видами экономической деятельности и пре-
вышает среднее значение по экономике страны в целом. 

Наблюдается повышение производительности труда в таких 
видах деятельности, как обеспечение электрической энергией, га-
зом и паром, транспортировка и хранение, в которых объемы про-
изводства в расчете на единицу труда повысились на 2,2 %.   
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Таблица 4 – Темпы роста (снижения) производительности тру-
да по видам экономической деятельности в России в 2017 г. 

В процентах к предыдущему году 

Наименование вида экономической деятельности 2017 г. 

Всего 101,5 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 103,8 

в том числе:  

растениеводство и животноводство, охота и предоставление  

соответствующих услуг в этих областях 103,8 

рыболовство и рыбоводство 99,8 

Добыча полезных ископаемых 100,4 

Обрабатывающие производства 99,7 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондицио-

нирование воздуха 102,2 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений 98,9 

Строительство 98,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 101,5 

Транспортировка и хранение 102,2 

Деятельность гостиниц и организаций общественного питания 101,7 

Деятельность в области информации и связи 100,8 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 99,6 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 101,6 

Деятельность административная и сопутствующие дополнитель-

ные услуги 100,5 

 
Следует отметить, что по сравнению с предшествующим го-

дом повысилась производительность труда в торговле, деятельно-
сти гостиниц и организаций общественного питания, добыче по-
лезных ископаемых. Однако, наряду с позитивными изменениями 
уровня производительности труда, имеют место и отрицательные 
тенденции. Так, в 2017 г. по сравнению с предшествующим годом 
произошло снижение производительности труда в обрабатываю-
щих производствах,  строительстве и водоснабжении.  

Важнейшим аспектом анализа использования человеческого ка-
питала является выявление и оценка факторов, оказывающих влияние 
на показатели эффективности  и  производительности труда.   

На уровень производительности труда, а следовательно и на 
эффективность использования человеческого капитала оказывает 
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влияние большое количество положительных и отрицательных 
факторов.     

Одним из факторов, влияющих на уровень использования че-
ловеческого капитала, является возрастная структура работников. 
Поэтому в процессе исследования изучены показатели структуры 
занятой рабочей силы по возрастным группам в Российской Феде-
рации,  которые характеризуют данные таблицы 5. 

 
Таблица  5 – Структура занятых по возрастным группам в России 

В процентах к итогу 

Год 

Заня-

тые –  

всего 

 

в том числе в возрасте, лет  
Средний 

возраст  

занятых, 

лет 

15-19 

 

 

20-24 

 

 

25-29 

 

30-34 

 

35-39 

 

40-44 

 

45-49 

 

50-54 

 

55-59 

 

60-72 

 

Всего              

2000 100 2,6 9,6 12,1 11,6 15,0 15,8 14,1 9,8 4,4 5,0 39,2 

2010 100 1,0 9,4 13,6 12,9 12,5 11,5 13,7 13,0 8,3 4,2 40,0 

2015 100 0,6 7,0 14,5 13,9 13,0 12,2 11,4 13,0 9,3 5,1 40,6 

2016 100 0,6 6,4 14,5 14,3 13,2 12,5 11,2 12,7 9,4 5,3 40,7 

2017 100 0,5 5,7 14,4 14,6 13,6 12,7 11,4 12,1 9,6 5,3 40,8 

Муж-

чины             

2000 100 2,9 10,2 12,7 11,8 14,7 15,0 13,2 9,2 5,0 5,2 38,9 

2010 100 1,3 10,2 14,5 13,2 12,3 11,0 12,8 11,9 8,7 4,2 39,6 

2015 100 0,7 7,7 15,5 14,5 12,8 11,7 10,7 11,9 9,5 4,9 40,0 

2016 100 0,7 7,1 15,5 14,8 13,0 12,0 10,5 11,7 9,7 5,0 40,2 

2017 100 0,6 6,3 15,4 15,2 13,5 12,1 10,7 11,1 10,0 5,2 40,3 

Жен-

щины             

2000 100 2,2 8,9 11,4 11,3 15,3 16,7 15,2 10,4 3,7 4,8 39,5 

2010 100 0,7 8,5 12,7 12,6 12,7 11,9 14,7 14,1 7,9 4,2 40,5 

2015 100 0,4 6,3 13,4 13,2 13,2 12,7 12,2 14,2 9,0 5,3 41,2 

2016 100 0,4 5,7 13,4 13,6 13,3 13,1 12,0 13,8 9,1 5,5 41,2 

2017 100 0,4 5,1 13,4 13,9 13,7 13,4 12,2 13,2 9,2 5,5 41,3 

 
Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о 

том, что негативная демографическая ситуация в стране оказывает 
отрицательное влияние на возрастную структуру занятых работников. 
Так, в 2017 г. по равнению с 2000 г. произошло снижение удельного 
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веса работников в возрастных группах от 35 до 50 лет на 7,5 процент-
ных пунктов. Кроме того, прослеживается тенденция повышения доли 
занятых в возрастных группах от 50 до 72 лет на 7,8 процентных пунк-
тов. 

Кроме того, за исследуемый период произошло снижение удель-
ного веса занятых в экономике в возрастной группе 20-24 лет на 3,9 
процентных пунктов. Повышение удельного веса работников возрас-
тных групп предпенсионного и пенсионного возраста (от 50 до 72 лет) 
и снижение доли занятых в возрастных группах от 35 до 50 лет обу-
словили повышение среднего возраста занятой рабочей силы.  

Следует обратить внимание на то, что аналогичные изменения 
прослеживаются и по гендерным группам. 

Вывод. Таким образом, результаты проведенного анализа ис-
пользования человеческого капитала позволяют сделать вывод о том, 
что в стране происходит повышение  численности рабочей силы и 
уровня ее занятости, снижается численность безработных, растет про-
изводительность труда. Однако, прослеживается ухудшение возрас-
тной структуры работников, обусловленное негативной демографиче-
ской ситуацией, улучшение которой будет способствовать повыше-
нию эффективности  использования  человеческого капитала. 
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Аннотация. На материалах конкретного предприятия АПК 
рассмотрено применение прямого и косвенного метода в анализе 
денежных потоков. Обращено внимание на преимущества и решае-
мые задачи каждого из методов анализа. Сделан вывод о том, что 
управление денежными потоками на предприятии осуществляется 
не достаточно рационально, так как не активизирована финансовая 
и инвестиционная деятельность. Основной приток денежных 
средств был обеспечен за счет средств, поступивших от продажи 
продукции, работ и услуг. Это обстоятельство свидетельствует об 
увеличении собственных ресурсов денежных средств анализируе-
мого предприятия. 

Ключевые слова: прямой метод анализа, положительный поток, 
отрицательный поток, денежные потоки, косвенный метод анализа, 
текущая деятельность, чистый денежный поток. 

 
Введение. Результаты оценки и анализа движения денежных 

средств дают возможность составить мнение и принять решения 
относительно финансовой состоятельности предприятия в конкрет-
ный момент времени для погашения долговых обязательств, позво-
ляют оценить ликвидность баланса и платежеспособность предпри-
ятия для проведения расчетов и платежей, эффективность форми-
рования денежных потоков.  

Цель. Определить основные направления повышения эффек-
тивности денежных потоков предприятия на основе проведенного 
комплексного анализа. 

Материал и методика исследования. Настоящее исследова-
ние проведено по данным бухгалтерской финансовой отчетности 
АО «Учхоз «Знаменское» г. Курска за 2016-2018 годы. Для его 
осуществления применялись абстрактно-логический, монографиче-
ский и экономико-статистический методы исследования. 

Результаты исследования. Размер совокупного положитель-
ного денежного потока в АО «Учхоз «Знаменское» в 2018 году уве-
личился в сравнении с 2016 годом на 6,1%. За это же время размер 
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совокупного отрицательного потока увеличился на 4,7%. Как ви-
дим темп прироста оттока денежных средств отстает от темпа при-
роста поступления, что привело к чистому положительному денеж-
ному потоку в 2018 году в размере 2180 тыс. р., что на 1115 тыс. р. 
или в 2,05 раза больше чистого положительного потока 2016 года. 

Рассматривая показатели денежных потоков по видам опера-
ций, следует отметить, что наибольший объем денежной массы 
обеспечивает основные текущие операции предприятия. Сумма по-
ложительного потока денежных средств по текущим операциям в 
2018 году увеличилась на 11,7% в сравнении с 2016 годом. Удель-
ный вес данного показателя в общем объеме всех денежных посту-
плений составил в 2018 году 95,0%, что на 4,8 процентных пунктов 
выше уровня 2016 года. Данное повышение обусловлено снижени-
ем инвестиционных и финансовых операций в Учхозе.  

Сравнение данных притока и оттока денежных средств по те-
кущим операциям свидетельствует об имеющемся превышении 
притока над оттоком, что обуславливает положительный чистый 
денежный поток по данной деятельности. Положительным момен-
том является рост его величины за последние годы на 1327 тыс. р. 
или в 2,6 раза, что обеспечивает достаточность денежных средств 
для осуществления операций по финансовой деятельности. 

По инвестиционной деятельности движение денежных средств 
незначительное. Доля притока по данной деятельности в совокуп-
ном положительном денежном потоке составила в отчетном году 
5,0%, что ниже уровня 2016 года. Инвестиционная деятельность 
предприятия была обеспечена положительным потоком по данной 
деятельности.  

За последние годы в АО «Учхоз «Знаменское» слабо функцио-
нировала финансовая деятельность и в 2018 году она полностью 
отсутствовала. Таким образом, можно сказать, что управление де-
нежными потоками организовано на предприятии не достаточно 
рационально, так как не активизирована финансовая и инвестици-
онная деятельность [1.- С. 49]. 

В процессе дальнейшего анализа необходимо провести более 
детальный анализ структуры притоков и оттоков денежных 
средств. 

В АО «Учхоз «Знаменское» основной приток денежных 
средств был обеспечен за счет средств, поступивших от продажи 
продукции, работ и услуг. Их удельный вес в объеме совокупного 
положительного денежного потока составил в 2018 году 84,07%, 
что выше уровня 2016 года на 1,32 процентных пунктов.  
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Это обстоятельство свидетельствует об увеличении собствен-
ных ресурсов денежных средств анализируемого предприятия. Ве-
личина  прочих поступлений денежных средств за анализируемое 
время уменьшилась на 2,0%, а их доля в общем положительном де-
нежном потоке АО «Учхоз «Знаменское» понизилась на 1,32 про-
центных пунктов и составила в 2018 году 15,93%. В прочих посту-
плениях 68,4% занимают бюджетные субсидии на развитие расте-
ниеводства и животноводства, а 31,6% занимают поступления от 
прочих инвестиционных операций. 

В АО «Учхоз «Знаменское» в общем отрицательном денежном 
потоке доминирует оплата поставщикам (подрядчикам) за товары, 
работы, услуги, но её доля понизилась за изучаемое время на 7,53 
процентных пунктов. В отчетном году размер оплаты поставщикам 
товарно-материальных ценностей уменьшился на 3643 тыс. р. или 
на 7,6% в сравнении с 2016 годом. 

Доля оплаты труда в структуре общего расхода денежных 
средств предприятия повысилась в 2018 году на 0,22 процентных 
пунктов в сравнении с 2016 годом и составила 24,58%, а её величи-
на возросла на 5,6%. 

За изучаемое время уменьшилась доля оплаты процентов по 
долговым обязательствам на 0,46 процентных пунктов и в 2018 го-
ду её размер составил 1,45% общего оттока денежных средств. Раз-
мер данных расходов уменьшился на 20,3%, что связано с умень-
шением привлечения кредитов и займов для финансирования дея-
тельности анализируемого предприятия.  

В АО «Учхоз «Знаменское» величина прочих платежей в 2018 
году увеличилась в сравнении с 2016 годом на 89,1%. Их удельный 
вес в структуре расхода денежных средств составил в 2018 году 
17,41%, что на 7,77 процентных пунктов выше уровня 2016 года 
[2.- С. 33]. 

Рассмотренный косвенный метод анализа денежных потоков 
позволяет установить, какие факторы обусловили отличие величи-
ны прибыли от суммы чистого денежного потока организации. Так, 
значительные расхождения указанных показателей в АО «Учхоз 
«Знаменское» в 2016 году в основном обусловлены увеличением 
внеоборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженно-
сти, амортизации и уменьшением доходов будущих периодов (таб-
лица 1). 
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Таблица 1 – Движение денежных средств, рассчитанное  
косвенным методом в АО «Учхоз «Знаменское»  

В тысячах рублей 

Корректировки чистой 
прибыли, связанные с 

приращением 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклоне-
ние 2018 
г. от 2016 
г. (+;-) 

Внеоборотных активов -7517 -158 -2553 +4964 
Запасов +32 -1424 +99 +67 
Дебиторской  
задолженности -1186 +1291 -2444 -1258 
Уставного капитала - - +158252 +158252 
Добавочного капитала - -1350 - - 
Накопленного капитала - +644 -153549 -153549 
Долгосрочных  
обязательств -978 -977 -978 - 
Кредиторской  
задолженности  +6051 -1159 -1209 -7260 
Доходов будущих  
периодов -2045 -2044 -2045 - 
Амортизации +5347 +5525 +3780 -1567 
Итого размер корректи-
ровки чистой прибыли  -296 +348 -647 -351 
Чистая прибыль  1361 651 2827 +1466 
Чистый денежный по-
ток 1065 999 2180 +1115 

 
В 2017 г. основными причинами расхождений стали увеличе-

ние амортизации и уменьшение доходов будущих периодов. 
В 2018 г. основными причинами расхождений стало увеличе-

ние уставного капитала, в связи с реорганизацией предприятия, и 
по этой же причине уменьшение накопленного капитала. 

 Вывод. Опираясь на полученные выводы по прямому и кос-
венному анализу денежных потоков, руководство АО «Учхоз «Зна-
менское» может корректировать свою финансовую политику в сто-
рону снижения воздействия отрицательных факторов на формиро-
вание денежных потоков. 

 
 
 



22 

Список использованных источников 
1. Асеева А.А., Малахова С.В., Малахов А.В. Методика оценки 

деловой активности предприятий АПК по индикаторам денежных 
потоков // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 
академии. – 2017. - № 6. – С. 48-52. 

2. Управление прибылью и использование оборотного капита-
ла в сельскохозяйственных организациях: коллективная моногра-
фия / Под ред. М.В. Шатохина.  - Курск: Деловая полиграфия, 2016. 
- 126 с. 

 
METHODOLOGICAL BASES OF CASH ANALYSIS  

DEVELOPMENT OF AGRIBUSINESS ENTERPRISES 
Aseeva A.A., Bezhin S.V. 

Abstract. The use of direct and indirect methods in the analysis of 
cash flows is considered On the materials of a specific agricultural en-
terprise. Attention is paid to the advantages and solved problems of each 
of the analysis methods. It is concluded that the management of cash 
flows at the enterprise is not sufficiently rational, since financial and 
investment activities are not activated. The main inflow of funds was 
provided by funds received from the sale of products, works and ser-
vices. This circumstance indicates an increase in the company's own 
cash resources.  

Keywords: direct analysis method, positive flow, negative flow, 
cash flows, indirect analysis method, current activities, net cash flow. 
 
 
УДК 681.332.64:338.436.33 

 
АДАПТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ ПРИМЕНЕНИЯ  

ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ АПК 
Дуплин В.В., кандидат экон. наук, доцент, 

vvduplin@yandex.ru, 
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 

 
Аннотация. Обосновываются цели и задачи совершенствова-

ния отдельных аспектов механизма применения цифровых техноло-
гий в организационно-экономической деятельности предприятия 
АПК. Изучены базовые условия рационального применения цифро-
вых технологий в сфере АПК, рассмотрены основные элементы ме-
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ханизма адаптации к реалиям цифровой экономики. Уточнен алго-
ритм определения основных направлений совершенствования ме-
ханизма применения цифровых технологий. Определена взаимо-
связь цифровых технологий с конкурентоспособностью предпри-
ятия. 

Ключевые слова: цифровые технологии, организационно-
экономическая деятельность. 

 
Введение. Современные концепции организационно-

экономической деятельности предприятий в сфере АПК преду-
сматривают совершенствование различных аспектов адаптации к 
быстро варьирующимся факторам внешней среды. Своевремен-
ность и эффективность данного механизма в современных реалиях 
конкурентной борьбы в условиях ограниченности ресурсов во мно-
гом обусловливаются наличием оптимальной системы применения 
цифровых технологий на том или ином предприятии АПК. 

Цель. Изучение и перспективы применения цифровых техно-
логий в организационно-экономической деятельности предприятия 
АПК. 

Материал и методика исследования. С точки зрения эконо-
мики под цифровыми технологиями (от англ. Digital technology) 
следует рассматривать совокупность применяемых в организаци-
онно-экономической деятельности предприятий методов и приемов 
электронной экономики. 

Среди основных элементов цифровой экономики в рамках 
предприятия чаще всего выделяют администрирование взаимодей-
ствия с основными и потенциальными клиентами, управление дви-
жением и развитием человеческих ресурсов предприятия, аккуму-
лирование и эффективное использование обширных баз данных, 
автоматизацию разработки и внедрения новых видов продукции и 
услуг [1. – С. 9]. 

С точки зрения авторов [2. – С. 15] в качестве источников 
цифровых технологий предприятия следует подразумевать техни-
ческие средства (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны), 
соответствующее программное обеспечение, а также облачные ре-
сурсы. 

Чаще всего на предприятиях сферы АПК применяют про-
граммные продукты фирмы «1С» для автоматизации процесса 
учетно-аналитической деятельности и офисный продукт MS Office 
компании «Microsoft» для обработки текстово-табличной информа-
ции. 
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Что касается облачных технологий, следует отметить, что в 
данное время недостаточную степень применения данных цифро-
вых технологий. Это обусловливается, с одной стороны, не знанием 
данной сферы, а, с другой, – опасением за сохранностью конфиден-
циальных данных предприятия. 

На рынке облачных технологий в России представлены не-
сколько продуктов: Яндекс-Диск от компании Яндекс, OneDrive от 
компании Microsoft, Google Drive от компании Google, Обла-
ко@Mail.ru от компании Mail.ru Group и др. 

Помимо возможности хранения и совместной работы данные 
ресурсы предлагают также интеграцию с сервисом Microsoft Office 
Online, что позволяет удаленно работать даже без предустановлен-
ного на компьютере офисной программы (текстового редактора. 

Кроме расширения применения облачных технологий пред-
приятиям АПК следует внедрять цифровые коммуникационные 
возможности – видеоконференции. Это позволит оперативнее при-
нимать управленческие решения в сфере планирования, организа-
ции и контроля организационно-экономической деятельности 
предприятия аграрного бизнеса. 

К данной категории программных продуктов можно отнести 
Skype, Zoom, WhatsApp, Hangouts, Viber. 

Довольно перспективным направлением, с точки зрения, эко-
номии средств, является переориентация (по возможности) на бес-
платное программное обеспечение: офисный продукт LibreOffice, 
архиватор 7-Zip, операционные системы на базе ядра Linux и др. 

Результаты исследования. Применение данных рекоменда-
ций будет способствовать снижению затратности деятельности, 
повышению уровня привлекательности труда для персонала, мо-
дернизации технологической базы и пересмотра системы контроля 
на предприятии. 

Вывод(-ы). Предлагаемый адаптационный механизм приме-
нения цифровых технологий в организационно-экономической дея-
тельности предприятия АПК позволяет детализировать как явные, 
так и потенциальные возможности роста конкурентоспособности и 
эффективности производственно-финансовой деятельности. 
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Аннотация. Изучены вопросы формирования управленческой 

учетной политики, включающие в себя разработку теоретических, 
методологических и прикладных проблем, предложена концепту-
альная модель разработки управленческой учетной политики, 
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Введение. Учетная политика - это набор методологических 
решений. Однако решения эти могут быть заданы действующими 
нормативными актами, когда речь идет об учетной политике для 
целей финансового бухгалтерского учета, а могут определяться ис-
ключительно администрацией организации, когда говорят об учет-
ной политике для управленческого учета. 

Две системы учета, как правило, служат различным целям. Ес-
ли цель обязательного финансового учета - контроль, в том числе 
внешний, то цель управленческого - принятие руководством обос-
нованных оперативных решений. 

В этой связи актуальными становятся вопросы  формирования 
управленческой учетной политики. Вместе с тем следует отметить, 
что многие проблемы формирования управленческой учетной по-
литики  остаются дискуссионными, недостаточно разработанными 
как в теоретическом, так и в практическом отношении, что сдержи-
вает применение международных стандартов в российской практи-
ке. 

Цель. Изучение современных аспектов, а также разработка 
теоретических и методических подходов к обоснованному форми-
рованию учетной политики для целей управленческого учета. 

Материалы и методы исследований. В настоящей работе на 
основе методов анализа, синтеза, сравнения выделены основные 
направления исследований в области формирования учетной поли-
тики для целей управленческого учета. 

Результаты исследований. В статье проанализирована тема-
тика и содержание научных публикаций, посвященных проблемам 
формирования управленческой учетной политики, представленных 
в ряде известных журналов по бухгалтерскому учету. В результате 
авторами  выявлены и систематизированы основные современные 
направления научных исследований в области  разработки учетной 
политики для целей ведения управленческого учета. 

В отличие от бухгалтерской управленческая учетная политика 
принимается в форме, наиболее удобной для преобразования ис-
ходных данных о деятельности организации в ценную управленче-
скую информацию. Не устанавливаются никакие формальные огра-
ничения для изменения управленческой учетной политики.  

Одним из важных элементов учетной политики является выбор 
базы для распределения косвенных расходов. Так, на производст-
венном предприятии в дополнение к основной продукции освоили 
производство новой. Учетная политика была построена таким обра-
зом, что значительная часть косвенных расходов относилась имен-
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но на новый продукт. В результате прибыль приносила только ос-
новная продукция, а новую продукцию продавали ниже себестои-
мости. Поэтому производство новой продукции прекратили. Оче-
видно, что причина неудачи в непродуманной учетной политике. 
Из-за недостаточно продуманного подхода к распределению кос-
венных и накладных расходов может быть ошибочным и выбор ас-
сортиментного ряда. Снятие с производства формально убыточной 
продукции может ухудшить финансовое состояние организации. 
Особой дискриминации подвергается продукция с высокой долей 
трудовых или материальных затрат. Связано это с тем, что тради-
ционно распределяют накладные расходы пропорционально затра-
там на оплату труда производственного персонала или пропорцио-
нально материальным затратам. 

Все методы распределения накладных расходов субъективны и 
небесспорны. Выбор рационального способа их распределения по 
видам продукции должен основываться на анализе конкретных об-
стоятельств данного бизнеса. 

Все элементы бухгалтерской учетной политики организации 
могут быть соответствующим образом представлены в учетной по-
литике для целей управленческого учета. Хотя цель управленче-
ской учетной политики не может ограничиваться выбором наибо-
лее приемлемых для организации вариантов из допускаемых рос-
сийскими ПБУ [1] и иными нормативными документами. При раз-
работке управленческой учетной политики необходимо принимать 
во внимание также наилучший мировой опыт, отраженный в меж-
дународных стандартах финансовой отчетности, и особенности 
бизнеса конкретной организации. 

Кроме того, в рамках формирования корпоративного стандарта 
одним из наиболее значимых этапов является утверждение учетной 
политики для целей управленческого учета [2].      

Таким образом, учетная политика для целей управленческого 
учета организации - это принятая ею совокупность способов веде-
ния учета, калькулирования себестоимости продукции (работ, ус-
луг) и составления внутренней отчетности для контроля и управле-
ния деятельностью организации. 

На выбор и обоснование учетной политики по управленческо-
му учету решающее влияние оказывают те же факторы, что и на 
учетную политику финансового учета. 

Инструмент для фиксации информации, которую в дальней-
шем необходимо оценивать, контролировать, анализировать в це-
лях управления, - это управленческий план счетов. Поэтому основ-
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ное отличие его от финансового плана - удобство для накапливания 
информации в необходимых для управления аналитических срезах 
и трансформация в управленческую отчетность. 

Информация в управленческом учете должна быть более дета-
лизирована и структурирована, чем в финансовом учете. Поэтому 
зачастую требуется дробление типовых счетов на дополнительные 
субсчета, аналитические счета. 

При определении видов аналитики и их глубины в учетных ре-
гистрах необходимо проанализировать потребность каждого ме-
неджера в получении аналитических отчетов с группировкой по 
тому или иному признаку. 

Чем больше и углубленней будет аналитика на счетах учета, 
тем больший потенциал полезной и нужной информации будет реа-
лизован в системе. 

Однако не следует перегружать учетные регистры дополни-
тельными срезами аналитики, не имеющими весомой значимости в 
процессе принятия управленческих решений. Излишне детализиро-
ванный учет требует большей загрузки учетного персонала и, воз-
можно, увеличения штата. 

Создаваемая в организациях информационная система должна 
отвечать определенным требованиям: располагать минимальным, 
но достаточным объемом информации для выработки управленче-
ских решений; предоставлять содержательную, максимально пол-
ную информацию об объекте управления; обеспечивать срочность 
обработки и предоставления информации [3] . 

Разрабатывая рабочий план счетов для целей управленческого 
учета, следует найти баланс между максимально возможной глуби-
ной аналитики и издержками на ее учет. 

Одной из отличительных характеристик управленческой учет-
ной политики является классификация расходов по отношению к 
объему производства (переменные/постоянные) и по степени их 
управляемости менеджерами различных уровней (контролируе-
мые/неконтролируемые). В управленческом учете, как и в финансо-
вом, существуют также и проблемы с разделением затрат на пря-
мые и косвенные. С одной стороны, чем больше расходов класси-
фицировать как прямые, тем ближе прямая себестоимость продук-
ции будет приближаться к полной. С другой стороны, чем больше 
расходов признаются прямыми, тем сложнее становятся учетные 
технологии. 

Порядок формирования себестоимости для бухгалтерского 
учета определен в  нормативных актах. Порядок формирования се-
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бестоимости для целей управленческого учета определяется орга-
низацией самостоятельно по выбранному методу. 

Существует много методов расчета себестоимости готовой 
продукции. Руководству организации важно четко представлять 
себе отличия между ними, а также понимать, как именно выбор то-
го или иного метода отразится на финансовом результате деятель-
ности организации. 

Выводы. Обобщив подходы к формированию учетной поли-
тики,  представляется целесообразным полагать, что составление 
учетной политики для целей управленческого учета важно для эко-
номического субъекта, стремящегося выйти на новый уровень рын-
ка, либо упрочить свое положение сейчас. Ведь на основе только 
бухгалтерских (финансовых) отчетов руководство не сможет при-
нимать те решения, которые в долгосрочной перспективе приведут  
организацию к росту. Принимая данный факт во внимание, необхо-
димо в управленческой учетной политике  полностью отражать все 
аспекты, касающиеся подготовки таких отчетов, — начиная с орга-
низационных и технических (рабочий план счетов, ответственные 
отделы, формы отчетов и документооборот и др.) и заканчивая ме-
тодическими аспектами (определение применяемых методов цено-
образования, учета ОС и НМА, группировка расходов и др.). 
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Аннотация. Изучены принципы интеграции управленческого, 

финансового и налогового учета. Проведена оценка организации 
разных видов учета в современных условиях хозяйствования. Рас-
смотрены преимущества интеграции управленческого, финансового 
и налогового учета в информационной учетной системе организа-
ции. Обоснована необходимость выработать единые подходы к фи-
нансовому, управленческому и налоговому учету.  Определены пу-
ти интеграции управленческого, финансового и налогового учета. 

Ключевые слова: интеграция, управленческий учет, финансо-
вый учет, налоговый учет, учетная политика.  

 
Введение. Система учета в Российской Федерации на совре-

менном этапе включает финансовый, управленческий и налоговый 
учет. Финансовый учет регламентирован со стороны государства и 
является основанием для составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. На основании данных финансовой отчетности прово-
дится анализ деятельности как самой организацией, так и пользова-
телями отчетности (инвесторами, кредиторами).  

Данные управленческого учета способствуют выполнению 
стратегических планов по дальнейшему развитию организации. 
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Данные управленческого учета и отчетности должны быть полны-
ми и достоверными для принятия управленческих решений. 

Налоговый учет возник в Российской Федерации в силу того, 
что имеются различия между бухгалтерским учетом и правилами 
исчисления налогов, которые заложены Налоговым кодексом. По-
этому нужно вести налоговый учет для правильного исчисления 
налогов и заполнения налоговых деклараций [1.-С.306-308].  

В целях снижения трудоемкости учетных работ необходима 
интеграция управленческого, финансового и налогового учета  в 
информационной учетной системе организации.  

Цель. Рассмотреть пути интеграции управленческого, финан-
сового и налогового учета в информационной учетной системе ор-
ганизации. 

Материал и методика исследования. К принципам интегра-
ции управленческого, финансового и налогового учета относятся: 

1. Централизация деятельности бухгалтерской службы. Дан-
ные первичных документов вносятся в бухгалтерские регистры 
аналитического и синтетического учета  один раз, а возможности 
бухгалтерской программы позволяют сформировать различную 
информацию для внутренних и внешних пользователей.  

2. Выполнение плана документооборота позволяет своевре-
менно принять первичные документы для их последующей провер-
ки и обработки данных в учетной системе.  

3.  Разработка и использование модулей счетов управленческо-
го,  финансового и налогового учета.  

4. Использование на предприятиях первичных документов, 
разработанных самостоятельно и учитывающих отраслевые и тех-
нологические особенности. Первичные документы прилагаются к 
учетной политике предприятия.  

5. Экономичность ведения управленческого, финансового и 
налогового учета. Штат бухгалтерии должен быть оптимальным и 
требования по объему информации должны быть экономически 
обоснованными.  

Ведение бухгалтерского учета регламентировано положения-
ми по бухгалтерскому учету. Налоги и сборы определяются на ос-
новании Налогового кодекса Российской Федерации. В данных до-
кументах имеются различные подходы по методологии учета и по 
налогообложению. Исходя из этого, налоговый учет выделился из 
общей системы бухгалтерского учета в самостоятельную систему.  

В налоговом учете рассматривается налогооблагаемая база, а в 
бухгалтерском учете финансовый результат. В налоговом учете мо-
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гут иметь место случаи, когда не все доходы и расходы учитывают-
ся при формировании налогооблагаемой базы [2.-С.133-134]. По-
этому необходимо отдельно отражать доходы и расходы в бухгал-
терском и налоговом учете.  

В настоящее время законодательно не предусмотрена обязан-
ность организации вести управленческий учет. Поэтому каждое 
предприятие разрабатывает методику ведения  управленческого 
учета, исходя из особенностей деятельности и потребностей в оп-
ределенной информации для принятия управленческих решений. 

Инструментом взаимодействия управленческого, финансового 
и налогового учета является учетная политика организации. Не все-
гда можно сформировать единую для всех видов учета учетную 
политику.  

Однако учетная политика позволяет интегрировать все виды 
учета, что способствует уменьшению различий между бухгалтер-
ским и налоговым учетом. Данные учетной политики должны быть 
воплощены в автоматизированной системе бухгалтерского учета 
[3.-С.12-14].   

Сближение финансового и налогового учета позволяет избе-
жать ошибок и добиться достоверности как бухгалтерской, так и 
налоговой отчетности.  

Интеграция финансового и управленческого учета способству-
ет тому, что данные для целей управления организацией можно на-
прямую взять из данных бухгалтерского учета.  

Результаты исследования. Интеграция разных видов учета 
имеет следующие преимущества [4.-С.247-248]: 

1. Отсутствует многократный ввод хозяйственных операций 
для различных целей. 

2. Обеспечивается достоверность данных бухгалтерской, 
управленческой  и налоговой отчетности. 

3. Нет необходимости в дополнительных кадрах экономиче-
ской направленности.  

4. Оптимизируется документооборот, что позволяет умень-
шить трудоемкость учетных работ.  

Для создания интегрированной системы управленческого, фи-
нансового и налогового учета необходимо создать  единую методо-
логическую основу: 

1. Структурированные рабочие планы счетов. 
2. Системы учета - учет затрат по функциям (ABC-метод). 
3. Учетную политику для целей бухгалтерского, управленче-

ского и налогового учета.  
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Вывод. Необходимо рассмотреть все хозяйственные опера-
ции и определить их систематизацию в бухгалтерском финансовом, 
управленческом и налоговом учете.  

Рекомендуется в учетной политике унифицировать подходы 
при выборе способов ведения финансового, управленческого и на-
логового учета.  

Необходимо при принятии отдельных глав Налогового Кодек-
са учитывать организацию бухгалтерского учета или же при ре-
формировании бухгалтерского учета учитывать положения по ве-
дению налогового учета. Целесообразно налоговые расчеты осуще-
ствлять на основе данных бухгалтерского учета, чтобы издержки по 
управлению налогами были минимальными. 

Если выработать единые подходы к финансовому, управленче-
скому и налоговому учету, то сократится трудоемкость учетных 
работ. 
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Abstract. The principles of integration of management, financial 
and tax accounting are studied. The assessment of the organization of 
different types of accounting in modern economic conditions is carried 
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Аннотация. Сложившаяся система государственного регули-

рования сельскохозяйственного производства, основанная на про-
граммно-целевых методах управления, не лишена недостатков. В 
статье рассмотрен круг проблем государственного регулирования 
аграрного производства, сдерживающих его развитие, снижающих 
эффективность бюджетных расходов. Обосновываются концепту-
альные положения по совершенствованию системы государствен-
ного регулирования. 

 
Ключевые слова: государственное регулирование, сельское хо-

зяйство, программа, поддержка, стимулирование, финансирование 
 
Введение. Российская Федерация располагает богатыми при-

родными и человеческими ресурсами для развития сельскохозяйст-
венного производства. Сельское хозяйство – это не только бизнес и 
сфера коммерческих интересов. Эта отрасль выполняет важнейшие 
социальные, политические и экологические функции (кормит на-
род, обеспечивает продовольственную безопасность страны, фор-
мирует территориальные экосистемы и пр.). Отсюда особая роль 
сельского хозяйства, которое рассматривается в качестве базовой 
отрасли народного хозяйства и требует пристального внимания со 
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стороны органов государственного управления. Во всех развитых 
странах сельское хозяйство находится в сфере государственных 
интересов, не исключая и Россию. 

Цель. Целью исследования является анализ проблем системы 
государственного регулирования сельскохозяйственного производ-
ства и выработка концептуальных положений по их решению. 

Материалы и методика исследования. Исследования прово-
дились на базе традиционных методов научного анализа с исполь-
зованием широкой информационной базы - руководящих докумен-
товорганов государственного управления, целевых программ раз-
вития сельского хозяйства, статистических и аналитическихмате-
риалов. 

Результаты исследования. Система государственного регу-
лирования сельского хозяйства в Российской Федерации сложилась 
в период социально-экономических трансформаций под воздейст-
вием господствующих политико-экономических факторов, связан-
ных с продвижением (лоббированием) интересов крупного бизнеса. 
Современные крупнейшие агрохолдинги, работающие на террито-
рии России, располагают огромными площадями сельскохозяйст-
венных угодий и охватывают одновременно несколько регионов 
страны. Именно крупные агрокомпании получают львиную долю 
бюджетных ассигнований и различного рода льгот (налоговых, та-
рифных, таможенных и пр.) в рамках государственной системы 
поддержки сельского хозяйства. При этом большая часть крупней-
ших агрокомпаний зарегистрирована в оффшорах, либо имеет ино-
странных собственников, вывозит доходы за пределы страны, ухо-
дит от налогов. Встает вопрос о целесообразности и правомерности 
государственной поддержки такого рода компаний. Социально-
экономический эффект от их работы спорный, а негативные эффек-
ты (экологические, экономические, социальные) огромны. По сути, 
эксплуатируя российские природные и трудовые ресурсы, данные 
компании ориентированы на вывоз продукции и доходов за преде-
лы России. На наш взгляд государственную поддержку должны по-
лучать исключительно российские компании, зарегистрированные в 
регионах, где они осуществляют производственно-хозяйственную 
деятельность и платят налоги. Необходимы дополнительные меры 
поддержки развития малого и среднего агробизнеса, то есть по сути 
предпринимателей  живущих и работающих в конкретных сельских 
территориях, создающих рабочие места и доходы для местного на-
селения, заинтересованных в развитии данных территорий. 
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Серьезной проблемой, сдерживающей развитие отечественных 
компаний, работающих на внутренний рынок, является низкий пла-
тежеспособный спрос. Значительная часть населения с низкими 
доходам (по официальным оценкам это несколько десятков мил-
лионов россиян) не имеет возможности покупать качественные 
продовольственные товары, вынуждена питаться суррагатами, что 
негативно отражается на здоровье, демографии и т.д. Необходима 
реализация комплекса мер направленных на ликвидацию бедности, 
повышение доходов работающего населения, пенсионеров и т.д. 
Данные косвенные меры являются важным фактором развития оте-
чественных сельских товаропроизводителей, ориентированных на 
внутренний рынок.  

Выводы. Система государственного регулирования агропро-
мышленного производства России требует серьезных корректив с 
учетом реализации общегосударственных интересов в направлении 
развития малого и среднего агробизнеса, усиления социальной и 
экологической составляющей, обеспечения в сельских территориях 
рабочих мест и доходов местного населения. 

 
Список использованных источников 

1. Жиляков, Д.И. Динамика и структура государственной под-
держки АПК Курской области // Актуальные вопросы инновацион-
ного развития агропромышленного: материалы Международной 
научно-практической конференции, 28-29 января 2016 г., г. Курск, 
ч. 1). – Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2016. - С. 97-103. 

1.  Институциональные основы государственного регулирова-
ния малого и среднего бизнеса АПК зарубежных стран / О.В. Ильи-
нова, В.В. Хорева, О.С. Фомин и др. // Экономика и предпринима-
тельство. - 2019. - № 6. - С. 190-194. 

3. Жиляков Д.И. Оценка эффективности государственной под-
держки птицепродуктового подкомплекса // В кн.: Аграрная наука - 
сельскому хозяйству: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. - 2009. - С. 155-160. 

4. Пронская О.Н., Крячков И.Т., Михилев А.В. Актуальные 
проблемы повышения эффективности воспроизводства в агропро-
мышленной сфере // Вестник Курской государственной сельскохо-
зяйственной академии. – 2012. - №2. – С. 7-10. 

5. Жиляков Д.И. Оценка динамики и эффективности государ-
ственной поддержки АПК // В кн.: Аграрная наука в инновацион-
ном развитии АПК: материалы Международного молодежного аг-
рарного форума. - 2018. - С. 56-61. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41199226
https://elibrary.ru/item.asp?id=41199226
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41199191
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41199191
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41199191&selid=41199226


37 

PROBLEMS OF STATE REGULATION AGRICULTURAL 
PRODUCTION 

Fomin O. S., Ogо-Oluwa Akorede Akeem 
Abstract. The current system of state regulation of agricultural pro-

duction, based on program-targeted management methods, is not without 
drawbacks. The article deals with the range of problems of state regula-
tion of agricultural production, which constrain its development and re-
duce the efficiency of budget expenditures.The author substantiates the 
conceptual provisions for improving the system of state regulation. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫМИ  
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Аннотация. В статье актуализируются имеющиеся в научной 
литературе подходы к сущности финансовых ресурсов, механизму 
управления собственными и привлеченными финансовыми ресур-
сами на предприятии АПК, обращается внимание на его особенно-
сти в аграрном секторе экономики. Используется балансовый метод 
определения размера финансовых ресурсов из соответствующих 
разделов пассива бухгалтерского баланса. Предложены основные 
направления совершенствования управления финансовыми ресур-
сами предприятия АПК. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, механизм управле-
ния, финансовые ресурсы, пассив баланса, финансовые инструмен-
ты, эффект финансового рычага. 

 
Введение. Эффективность предпринимательской деятельно-

сти, финансовая устойчивость, платежеспособность и деловая ак-
тивность предприятий АПК непосредственно зависят от их обеспе-
ченности финансовыми ресурсами. В связи с этим проблема разра-
ботки эффективного механизма управления как организацией в це-
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лом, так и её собственными и привлеченными финансовыми ресур-
сами продолжает оставаться актуальной. 

Цель. Определить размер и соотношение собственных и при-
влеченных финансовых ресурсов предприятия АПК, раскрыть ос-
новные направления совершенствования управления финансовыми 
ресурсами. 

Материал и методика исследования. Настоящее исследова-
ние проведено по данным бухгалтерской финансовой отчетности 
ЗАО АФ «Стелла» Льговского района Курской области за 2016-
2018 годы. Для его осуществления применялись абстрактно-
логический, монографический и экономико-статистический методы 
исследования. 

Результаты исследования. В современной экономической 
науке отсутствует единый, однозначный подход к экономической 
сущности финансовых ресурсов. Многие авторы рассматривают 
данную категорию только по отношению к хозяйствующим субъек-
там и выделяют отдельные свойства. Так, по мнению Тарханова 
М.С. [1.- С. 5], финансовые ресурсы выражают экономические от-
ношения по поводу формирования и использования части денеж-
ных средств и финансовых активов в производственном процессе 
путем инвестирования их в другие виды ресурсов. 

Нехайчук Ю.С. и Ногас И.Л. [2.- С. 43] считают, что это сово-
купность активов предприятия в различных формах (денежной и 
неденежной), предназначенных для выполнения текущих финансо-
вых обязательств и обеспечения хозяйственной деятельности пред-
приятия. 

Бланк И.А. [3.- С. 313] обращает внимание на то, что процесс 
управления финансовыми ресурсами основывается на определен-
ном механизме, который представляет собой множество основных 
элементов воздействия на процесс разработки и реализации управ-
ленческих решений в области их формирования, распределения и 
использования. Главные концепции финансового менеджмента со-
ставляют основу механизма управления финансовыми ресурсами. 

Финансовые ресурсы предприятия АПК бывают собственные, 
заемные и привлеченные. При использовании балансового метода 
их размер определяется в соответствующих разделах пассива бух-
галтерского баланса (таблица 1). 

Общая сумма финансовых ресурсов в ЗАО АФ «Стелла» за 
анализируемое время увеличилась на 25723 тыс. р. или на 16,9%.  

 



39 

Таблица 1 – Размер и структура финансовых ресурсов в ЗАО 
АФ «Стелла» Льговского района на конец года  

Наимено-
вание 

показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
сумма, 
тыс. р. 

в % к 
итогу 

сумма, 
тыс. р. 

в % к 
итогу 

сумма, 
тыс. р. 

в % к 
итогу 

1 2 3 4 5 6 7 
Финансо-
вые ресур-
сы, всего 152121 100,0 159135 100,0 177844 100,0 
Собствен-
ные ресур-
сы: 107446 70,6 124117 78,0 162439 91,3 
в т.ч.: 
- уставный 
капитал 10000 6,6 10000 6,3 10000 5,6 
- прибыль 97446 64,0 114117 71,7 152439 85,7 
Заемные 
ресурсы: 17740 11,7 19513 12,3 8380 4,7 
в т.ч.: 
- кредиты и 
займы 17740 11,7 19513 12,3 8380 4,7 
из них: 
- долго-
срочные 15740 10,3 19513 12,3 130 0,1 
Привле-
ченные 
ресурсы: 26935 17,7 15505 9,7 7025 4,0 
в т.ч.: 
- кредитор-
ская за-
должен-
ность 26935 17,7 15505 9,7 7025 4,0 

 
Финансовые ресурсы предприятия сгенерированы большей ча-

стью собственными источниками, удельный вес которых составил в 
2018 году 91,3%, что на 20,7 процентных пунктов выше, чем в 2016 
году. Приумножение собственного капитала предприятия и рост 
его рыночной стоимости в первую очередь обусловлены управле-
нием формированием его собственных финансовых ресурсов. 
Обеспечение необходимого уровня самофинансирования развития 
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хозяйственной деятельности предприятия АПК служит главной за-
дачей этого управления [4. - С. 22]. 

Положительным моментом является то, что в собственных ис-
точниках финансовых ресурсов преобладающее место занимает 
внутренний источник - нераспределенная прибыль. Её удельный 
вес в структуре всех финансовых ресурсов составил в 2018 году 
85,7%, что на 21,7 процентных пунктов выше, чем в 2016 году. Это 
отражает улучшение их качества.  

Без постоянного привлечения заемных финансовых ресурсов 
невозможна эффективная финансовая деятельность предприятий. 
Это позволяет значительно расширить объём деятельности, обеспе-
чить более эффективное применение собственных финансовых ре-
сурсов, повысить рыночную стоимость предприятия. Заемные ис-
точники финансовых ресурсов представлены большей долей крат-
косрочных кредитов и займов.  

Привлеченные источники финансовых ресурсов в виде креди-
торской задолженности составляют в ЗАО АФ «Стелла» в 2018 го-
ду 4,0% их общей суммы, что на 13,7 процентных пунктов ниже 
уровня 2016 года. 

Эффективность управления финансовыми ресурсами предпри-
ятий АПК определяется не только результатами их формирования, 
но и характером их распределения по основным сферам хозяйст-
венной деятельности организации. Распределение финансовых ре-
сурсов представляет собой процесс формирования основных на-
правлений и пропорций их предстоящего использования в различ-
ных сферах хозяйственной деятельности. В анализируемом пред-
приятии финансовые ресурсы распределяются не только в имуще-
ство, но и направляются на финансирование текущей его деятель-
ности.  

Оценку эффективности механизма управления структурой фи-
нансовых ресурсов организации можно произвести на основе изу-
чения критериев финансовой устойчивости. На протяжении анали-
зируемого периода времени в ЗАО АФ «Стела» наблюдалась нор-
мальная устойчивость. Следовательно, сложившаяся структура фи-
нансовых ресурсов оптимальна, позволяет полностью финансиро-
вать текущую деятельность за счет перманентного капитала и на-
ращивать размер собственных финансовых ресурсов. 

На протяжении всего анализируемого периода времени эффект 
финансового левериджа в ЗАО АФ «Стелла» имел положительное 
значение, что отражает прирост рентабельности собственного ка-
питала в результате привлечения заемных финансовых ресурсов. 
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Вывод. Таким образом, ЗАО АФ «Стелла» не достаточно ак-
тивно привлекает заёмные финансовые ресурсы, что обуславливает 
необходимость совершенствования механизма управления ими.   
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Аннотация. В статье представлены  расчеты оптимальной 

структуры активов для снижения дебиторской задолженности, а 
также представлены пути повышения эффективности в расчетах с 
покупателями и заказчиками. 

Ключевые слова: покупатели и заказчики, дебиторская задол-
женность, оборотные активы. 

 
Введение. В условиях рыночной экономики большинство 

предприятий ежедневно заключают огромное количество догово-
ров с покупателями и заказчиками. Управление и расчеты с ними 
требуют определенных знаний, а главное – эффективных сделок, 
благодаря которым предприятие будет увеличивать свой финансо-
вый результат. Расчетные операции должны обеспечивать своевре-
менное поступление денежных средств, именно поэтому предпри-
ятиям приходится вводить обширную политику скидок. В связи с 
этим сокращение дебиторской задолженности является приоритет-
ным направлением для большинства современных исследований. 

Цель – применение в исследовании эффективных методов 
расчетов с покупателями и заказчиками для обеспечения платеже-
способности предприятия. 

Материал и методика исследования. Материалом для иссле-
дования служат данные бухгалтерской и финансовой отчетности 
ОАО «Курскхлеб» за 2016-2018 гг. 

Для выполнения исследования были использованы различные 
методы, среди которых: сравнительный  и статистико-
экономический.  

Результаты исследования. Для исследования расчетов с по-
купателями и заказчиками необходимо провести анализ дебитор-
ской задолженности, так как ее фактические значения свидетельст-
вуют о процессе анализируемых расчетов. 

Для анализа динамики и структуры дебиторской задолженно-
сти необходимо оценить состав и эффективность её использования. 

mailto:o.zanina@inbox.ru
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Состав дебиторской задолженности характеризуется её удельным 
весом в общем объёме оборотных средств и удельным весом со-
мнительной задолженности в составе дебиторской задолженности 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 - Состав и структура дебиторской задолженности 

ОАО «Курскхлеб»   

Наименование 

показателя 

Сумма, тыс.р. Удельный вес, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Дебиторская 

задолженность 

всего, в т.ч.: 

 

 

135012 

 

 

158747 

 

 

126900 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

Расчеты с по-

купателями и 

заказчиками 

 

 

70877 

 

 

84703 

 

 

100175 

 

 

52,50 

 

 

53,36 

 

 

78,94 

Авансы выдан-

ные 

 

45121 

 

44599 

 

4776 

 

33,42 

 

28,09 

 

3,76 

Векселя выдан-

ные 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Прочие дебито-

ры 

 

19014 

 

29446 

 

21949 

 

14,08 

 

18,55 

 

17,30 

 
В 2017 г. наблюдается небольшой рост объема выручки от 

реализации (темп прироста - + 2,53%), а также рост объема деби-
торской задолженности (темп прироста - + 17,58%). 

В 2018 г. наблюдается снижение объема выручки от реализа-
ции (темп прироста - (- 5,77%)), а также снижение объема дебитор-
ской задолженности (темп прироста - (- 20,06%)). 

По результатам сравнительного анализа данных показателей 
таблицы можно сказать, что в ОАО «Курскхлеб»  наблюдается не-
большой рост дебиторской задолженности при увеличении объема 
выручки. То есть организация ведёт неверную политику расчётов с 
покупателями и заказчиками, она активно использует стратегию 
товарных ссуд для покупателей и заказчиков. Предоставляя в долг 
оплату предприятие фактически делится своим доходом. Общей 
тенденцией является увеличение в 2018 г., как дебиторской задол-
женности, так и выручки от реализации. 
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Согласно данным таблицы 1 дебиторская задолженность зани-
мает 78,94 %, что свидетельствует о том, что оплата товаров поку-
пателями происходит с опоздпнием.  

Формирование рациональной структуры оборотных активов, 
обеспечивающее платежеспособность организации, предполагает 
соблюдение значений: коэффициента абсолютной ликвидности - 
0,2; коэффициента критической ликвидности - 0,7; коэффициента 
текущей ликвидности - 2. Согласно полученным данным сформи-
руем необходимые значения (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Расчет структуры активов для снижения дебитор-

ской задолженности в  ОАО «Курскхлеб» в 2018 г. 

 

Вид обо-

ротных 

средств 

На начало года На конец 

года 

Рас-

счи-

тан-

ные 

уров-

ни, % 

Отклонение от 

рассчитанного 

уровня, % 

тыс. р. % тыс.р. % на 

нач. г. 

на 

кон. г. 

Денежные 

средства 

 

71755 

 

22,3 

 

94617 

 

30,9 

 

10  -12,3 -20,9 

Дебитор-

ская за-

должен-

ность 

 

 

 

158747 49,4 

 

 

 

126900 41,4 

 

 

 

25 -24,4 -16,4 

Матери-

альные 

оборотные 

средства 

 

 

 

91098 

 

 

 

28,3 

 

 

 

85166 

 

 

 

27,8 

 

 

 

 65 36,7 37,2 

Общая ве-

личина  

 

321600 100 

 

306683 100 

 

100 

 

- 

 

- 

 
Согласно рассчитанным уровням рассчитаем прогнозные зна-

чения в структуре оборотных средств, необходимые для повыше-
ния финансового состояния ОАО «Курскхлеб» (таблица 2). Анализ 
показал, что ОАО «Курскхлеб» для обеспечения нормальной пла-
тежеспособности необходимо сократить долю дебиторской задол-
женности. 

Расчет структуры активов позволил определить прогнозные 
значения в структуре оборотных средств, необходимые для повы-
шения финансового состояния. ОАО «Курскхлеб»  необходимо со-
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кратить запасы на 37%, денежные средства на 20,85%, сократить 
дебиторскую задолженность на 16%. 

Стабильность и эффективность работы ОАО «Курскхлеб» на-
прямую зависит, как от его способности оплачивать свои обяза-
тельства перед поставщиками и бюджетом, так и своевременное 
получение причитающихся ему денежных средств от реализации 
собственной продукции, для непрерывного поддержания производ-
ственного цикла. 

К примеру 10% скидка со стоимости договора при условии его 
оплаты в 30-дневный срок приведет к сокращению потерь, связан-
ных с инфляцией, как это показано в таблице 3. 

 
Таблица 3 -  Сравнительный анализ расчетов с покупателями и 

заказчиками при применении и отсутствии скидки 

 

Показатели, руб. 

 

Вариант 1 – 

со скидкой 

10% (срок - 

30 дн.) 

Вариант 2 – 

без скидки 

(срок - 43 дн.) 

Отк.  

(+,-) 

1. Индекс цен (Iц) 1,2 1,72 0,52 

2. Коэффициент падения  

(повышения) покупательной 

способности 

 

 

0,8333 

 

 

0,5814 -0,2519 

3.Влияние инфляции на каждую 

1 тыс. р. цены по договору 

1000(1000x 

0.833)=166,7 

1000- (1000x 

0.5814)=418,6 251,9 

4. Потери от предоставления 

10% скидки с каждой тысячи 

руб. по договору, руб 

 

 

100 

 

 

- - 

5. Результат подхода 266,7 418,6 151,9 

 

Выводы. Расчет структуры активов позволил определить 
прогнозные значения в структуре оборотных средств, необходимые 
для повышения финансового состояния. ОАО «Курскхлеб»  необ-
ходимо сократить запасы на 37%, денежные средства на 20,85%, 
сократить дебиторскую задолженность на 16%.  

Исследование расчетов с покупателями и заказчиками позво-
лило заключить, что если ОАО «Курскхлеб» предоставит скидку 
10% для покупателей, чьи расчеты будут выполнены в период 30 
дней, то ОАО «Курскхлеб» сократит собственные инфляционные 
потрери в размере 151,9  руб. с каждой тысячи рублей договора.  
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Аннотация. Изучены диагностические действия, направленные 

на идентификацию кризисной финансовой ситуации, а также разви-
тию превентивных мер в рамках аграрного предприятия. Разрабо-
таны действия тактического и стратегического характера, направ-
ленные на стабилизацию деятельности предприятия АПК и его вы-
ведению из кризисного финансового состояния. Определены меры 
по оптимизации системы диагностирования финансовых кризисов и 
разработке мер по финансовому улучшению деятельности пред-
приятия АПК. 

Ключевые слова: финансовые кризисы, диагностики финансо-
вой ситуации, оптимизация системы. 

 
Введение. В большинстве ситуаций финансовый кризис для 

предприятия выступает в качестве отрицательных изменений, 
трудно предсказуемых, но в тоже время имеющие элементы новиз-
ны для предприятия. Кроме того, любой кризис открывает то, что в 
обычной ситуации для руководства предприятия незаметно. Следо-
вательно, кризисное явление может привести в движение те силы, 
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которые способствуют качественному развитию системы финансо-
вого управления предприятием. 

Цель. Исследование системы диагностирования и предупреж-
дения финансовых кризисов предприятия АПК и обоснование мер 
для недопущения кризисных ситуаций на самых ранних стадиях их 
обнаружения. 

Материал и методика исследования. Систему прогнозирова-
ния и предупреждения финансовых кризисов на предприятии сле-
дует рассматривать в качестве базового компонента влияния систе-
мы менеджмента предприятия на показатели, которые формируют 
конечный результат функционирования диагностируемого пред-
приятия [1. – С. 34]. 

Система прогнозирования и предупреждения финансовых кри-
зисов в рамках предприятия – это весьма сложная категория управ-
ленческой деятельности. Она состоит из целей прогнозирования; 
числового аналога целей – критериев прогнозирования; факторов 
прогнозирования – элементов объекта планирования и их коммуни-
каций, посредством которых оказывается воздействие для реализа-
ции целей; методов влияния на данные факторы предвидения; ре-
сурсов прогнозирования – материальных и финансовых ресурсов; 
социального и организационного потенциалов, при применении 
которых осуществляется выбранный способ прогнозирования и 
достигается определенная цель. 

Под понятием «прогноз» (образовано от греческого слова 
prognosis) необходимо понимать некий процесс предвидения (ожи-
дания) или предсказания о потенциально возможных событиях и 
действиях в результате использования накопленных знаний [2. – С. 
237]. 

Процедуру формирования прогнозных планов определяют 
термином «прогнозирование», что представляет механизм накопле-
ния, классификации, переработки, а также анализа отобранной ин-
формации. 

В системе планирования и предупреждения финансовых кри-
зисов одно из ведущих мест занимает и система контроллинга. Под 
контроллингом, с точки зрения авторов [3. – С. 14], следует пони-
мать систему концепций практического менеджмента, направлен-
ную на поиск наименьших сигналов о вероятности наступления 
кризисных ситуаций, на своевременное устранение слабых мест и 
диспропорций в системе управления предприятием и обеспечение 
тенденций благоприятного долгосрочного развития. 
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Следует отметить, что любая методика диагностики финансо-
вого кризиса формирует не одноразовое действие, а длительный 
процесс, осуществляющий определенный набор действий в течение 
определенного времени и пространства. Таким образом, действия, 
направленные на исследование, анализ, информативную процедуру 
и есть ничто иное как методика диагностики. 

Для получения адекватных результатов необходимо рассмат-
ривать диагностику, состоящую из двух основных этапов – это на-
деление какого-либо объекта определенными свойствами с целью 
отнесения его к достоверному классу или совокупности объектов и 
выявление диагностических различий исследуемого объекта с це-
лью его сравнения с эталонным объектом. 

В ходе первого этапа диагностического процесса осуществля-
ют идентификацию анализируемого объекта для выявления и фик-
сации отличительных параметров и свойств (качественная диагно-
стика). 

Второй этап предусматривает определение количественной 
идентификации анализируемого объекта. Для чего применяют по-
казатели, которые определяют с помощью выявления отклонения 
фактических данных от эталонных (базовых). 

Необходимо отметить, что формы, средства и приемы прогно-
стического акта могут отличаться друг от друга в зависимости от 
сущности или природы объекта анализа. 

Особое место в оптимальном механизме системы диагности-
рования финансовых кризисов предприятия АПК принадлежит 
применению механизмов финансовой стабилизации и диагностики. 

Первой стадией комплексной работы для стабилизации финан-
сового состояния является применение различных мер, направлен-
ных на уменьшение величины текущих потребностей (увеличи-
вающих финансовое обременение) и реализацию некоторых лик-
видных средств (для конвертации в деньги). 

Осуществление данных мер реализуется с помощью: 
- лизинга технических средств, намеченных ранее к покупке; 
- скорейшей реализации нецелевого оборудования и техники 

по рыночным ценам; 
- сокращения величины страховых запасов различных мате-

риалов; 
- уменьшения времени предоставления товарного кредитова-

ния; 
- увеличения скорости оборачиваемости дебиторской задол-

женности. 
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Финансовая стабилизация будет выполнена в том случае, ко-
гда будет отсутствовать текущая неплатежеспособность: масса по-
ступающих денежных ресурсов больше наиболее срочных обяза-
тельств. Кроме того, в данном случае следует полагать, что риск 
банкротства, хоть и на короткий период, ликвидирован. 

В процессе второй стадии финансовой стабилизации осущест-
вляются меры по уменьшению величины потребления финансовых 
средств и действия, направленные на увеличение источников и 
размера собственных ресурсов: 

- сокращение размера переменных издержек за счет роста про-
изводительности труда и уменьшения численности сотрудников 
основных и обслуживающих отделов; 

- уменьшение величины постоянных затрат. 
В том случае, когда предприятие достигло уровня финансового 

равновесия, предусмотренного оптимальными индикаторами 
структуры капитала и позволяющего быть финансово устойчивым, 
– цель данной стадии достигнута. 

В ходе третьей стадии осуществления финансовой стабилиза-
ции предприятия АПК используют механизм стабилизации в дол-
госрочной перспективе. 

Механизм стратегической финансовой стабилизации преду-
сматривает выполнение мероприятий по стабилизации достигнуто-
го уровня финансового равновесия в долгосрочной перспективе. 
Данный механизм основывается на применении модели устойчиво-
го роста, который осуществляется главными параметрами разрабо-
танной стратегии. 

Важнейшим компонентом механизма оптимизации системы 
диагностирования финансовых кризисов предприятия АПК являет-
ся механизм мониторинга за выполнением программ антикризис-
ных действий. Необходимо отметить, что механизм мониторинга за 
осуществлением программ антикризисных действий должен вы-
полняться всеми сотрудниками того или иного предприятия на по-
стоянной основе. 

Смысл механизма мониторинга за реализацией программ за-
ключается в том, чтобы корректировать результаты всех видов ан-
тикризисных работ. Следовательно, механизм мониторинга за вы-
полнением антикризисным программ, по сути, является обратной 
связью системы для повышения эффективности антикризисного 
механизма. 

Результаты исследования. Осуществление работы по диагно-
стике и прогнозированию кризисных ситуаций на предприятии 
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АПК является группой приемов и способов, направленных на обна-
ружение слабых и проблемных направлений в механизме финансо-
вого управления, что в результате приводит ко многим отрицатель-
ным последствиям и, в частности, к финансовому коллапсу. 

Система диагностирования признаков финансового кризиса на 
предприятии АПК включает планирование деятельности предпри-
ятия, анализ текущего состояния дел, оценку финансового положе-
ния, диагностику конкурентоспособности, оценку потенциальных 
возможностей, диагностику факторов внешней среды. 

Вывод(-ы). Для повышения финансовой устойчивости и 
улучшения системы диагностирования финансовых кризисов пред-
приятия АПК нами предлагаются для реализации рекомендации по 
улучшению диагностики финансирования текущей деятельности, 
совершенствование комплексного механизма диагностики состоя-
ния предприятия и формирование механизма внутреннего антикри-
зисного финансового регулирования. 
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Abstract. Diagnostic actions aimed at identifying the financial cri-

sis situation, as well as the development of preventive measures within 
the agricultural enterprise are studied. Tactical and strategic actions 
aimed at stabilizing the activity of the agricultural enterprise and its re-
covery from the financial crisis have been developed. Measures to opti-
mize the system for diagnosing financial crises and developing measures 
to improve the financial performance of the agricultural enterprise are 
defined. 
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Аннотация. Изучены методики оценки системы внутреннего 
контроля в отечественной и зарубежной практике, сделан вывод о 
необходимости их совершенствования и предложены направления 
повышения уровня надежности системы внутреннего контроля, 
включающие в себя разработку теоретических, методологических и 
прикладных проблем. 

Ключевые слова. Система внутреннего контроля, эффектив-
ность, методика оценки системы внутреннего контроля, контроль-
ная среда. 

 
Введение. Информация системы внутреннего контроля необ-

ходима для оперативного реагирования органам управления орга-
низации. Внутренний контроль охватывает все участки и структур-
ные подразделения хозяйствующего субъекта и рассматривает всю 
финансово-экономическую и производственную деятельность 
предприятия в целом. 

Концептуальное разнообразие применяемых информационных 
технологий выступает в качестве важнейшего элемента институ-
циональной среды внутреннего контроля. В этой связи актуальны-
ми становятся вопросы повышения эффективности системы внут-
реннего контроля хозяйствующего субъекта. 

Вместе с тем следует отметить, что многие проблемы оценки 
эффективности системы внутреннего контроля продолжают оста-
ваться дискуссионными, недостаточно разработанными как в тео-
ретическом, так и в практическом отношении, что требует даль-
нейшего изучения данных вопросов. 

Цель. Анализ современных аспектов, а также разработка тео-
ретических и методических подходов к научному обоснованию по-
строения механизма оценки эффективности системы внутреннего 
контроля. 

Материалы и методы исследований. В настоящей работе на 
основе методов анализа, синтеза, сравнения выделены основные 
направления исследований в области построения механизма оценки 

mailto:zoyal@mail.ru
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эффективности системы внутреннего контроля. 
Результаты исследований. Обобщив подходы к определению 

уровня надежности системы внутреннего контроля, представляется 
целесообразным полагать, что проведение грамотной оценки сис-
темы внутреннего контроля позволяет оперативно устранять недос-
татки в ее функционировании и, как следствие, повышать эффек-
тивность деятельности предприятия. 

 Обеспечение достоверности  управленческой отчетности – 
важная задача внутреннего контроля [1. - C. 323] 

Согласно методическим рекомендациям по организации и 
осуществлению внутреннего контроля задачами функционирования 
СВК является обеспечение достижения организацией целей по сле-
дующим направлениям, представленных на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Цели функционирования системы внутреннего 

контроля  
 
Важно отметить, что выбранная (определенная в качестве наи-

более значимой) цель функционирования системы внутреннего 
контроля будет определять подход к ее организации в рамках орга-
низации. Основной целью СВК является повышение эффективно-
сти и рациональности финансово-хозяйственной деятельности 
(включая сохранность активов). Именно с учетом ориентира на ука-
занную цель нами дана оценка механизма построения СВК 

Важным элементом системы внутреннего контроля является 
среда контроля и ее элементы, которые зависят от позиции вла-
дельцев данного предприятия.  Основные элементы среды внутрен-
него контроля следующие: 

 политика и стиль управления - создание организационной 
структуры с четким разделением обязанностей, создание специаль-

 
Цели 

системы 
внутреннего 
контроля 

Эффективность и рациональность  
финансово-хозяйственной деятельности  

Достоверность финансовой и  
нефинансовой отчетности 

Соответствие действующему 
законодательству 
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ной контрольной службы, соблюдение законодательства и т.д. 
 создание специальной ревизионной комиссии, осуществле-

ние управленческого контроля.  
 внешние факторы, необходимо следить за выполнением 

сроков предоставления бухгалтерской отчетности, знакомиться с 
периодичностью контроля и выполнением графика документообо-
рота.  

Оценку можно осуществлять на базе тестирования СВК, а 
также при помощи многокритериальных приемов оценки [2, c. 39].  

Оценку внутреннего контроля мы проводили по данным бух-
галтерского учета и отчетности  ЗАО «Прогресс» Солнцевского 
района Курской области по международным стандартам, используя  
модель, разработанную комитетом спонсорских организаций – 
COSO (Internal Control – Integrated Framework) [3].  

Данная модель пользуется большой известностью, в соответ-
ствии с ней система внутреннего контроля состоит из пяти взаимо-
связанных компонентов, каждый из которых имеет отношение ко 
всем категориям бизнес-целей (стратегическим, операционным, 
целям отчетности и соответствия требованиям законодательства). 

Оценка контрольной среды - первого элемента системы внут-
реннего контроля по модели COSO с целью выявления его  надеж-
ности .дана путем тестирования. В вопросном листе 25 вопросов, 
следовательно, максимальн 

о положительных ответов, может быть дано 25. В этом случае 
эффективность системы внутреннего контроля составит 100%.  

При оценке контрольной среды ЗАО «Прогресс» положитель-
ные ответы были даны на 17 вопросов. Следовательно, эффектив-
ность составляет 68% (17/25*100% = 68%) - эффективность тести-
руемого элемента системы внутреннего контроля можно оценить 
как среднюю.  

Оценка второго элемента системы внутреннего контроля – 
бизнес-риска, в соответствии с международными стандартами, так-
же проводится в виде тестирования.  

Предложенный тест содержит 21 вопрос, максимально поло-
жительных ответов может быть 21 соответственно, то есть эффек-
тивность элемента внутреннего контроля в этом случае будет равна 
100%.  

В ходе тестирования положительных ответов было дано – 9. 
Следовательно, надежность бизнес-риска оценивается в 43% 
(9/21*100% = 43%), надежность средняя.  

Что касается оценки третьего элемента – контрольных дейст-
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вий, то для него тоже был предложен тест.  
В тесте 21 вопрос, эффективность системы внутреннего кон-

троля будет 100-процентной, если положительных ответов будет 
дано 21. В результате положительных ответов было дано 19. На-
дежность контрольных действий в данном случае можно оценить 
как 90% (19/21*100% = 90%) или как высокую. 

Тест для четвертого элемента системы внутреннего контроля 
по модели COSO – информационной системы – содержит 26 во-
прос, на 22 из них были даны положительные ответы, таким обра-
зом, надежность данного элемента можно оценить в 85% 
(22/26*100 = 85%) или как высокую. 

И, оценка последнего элемента системы внутреннего контроля 
– мониторинга средств контроля, также определяется на основе 
теста. В тесте 19 вопросов, на 12 из них были даны положительные 
ответы. Это говорит в свою очередь о том, что надежность монито-
ринга средств контроля составляет 63% (12/19*100% = 63%) или ее 
можно оценить как среднюю. 

Таким образом, средняя оценка надежности системы внутрен-
него контроля ЗАО «Прогресс» по зарубежной модели COSO равна 
– 69,8% (таблица 1). В данном случае степень надежности можно 
оценивать как среднюю.  

 
Таблица 1 – Обобщение данных по оценке надежности отдель-

ных элементов системы внутреннего контроля ЗАО «Прогресс» 

Элемент системы 
внутреннего контроля 

Оценка 
надежности 
элемента, % 

Оценка 
надежности 
элемента 

Контрольная среда 68 Средняя 
Оценка бизнес-риска 43 Средняя 
Контрольные действия 90 Высокая 
Информационная система 85 Высокая 
Мониторинг средств контроля 63 Средняя 

 
В зарубежной модели система бухгалтерского учета представ-

лена таким элементом как информационная система, степень на-
дежности которой составляет 85%. Соответственно вероятность 
необнаружения допущенных в системе бухгалтерского учета иска-
жений без вмешательства системы внутреннего контроля, то есть 
неотъемлемый риск, составит - 15%. Совокупный риск средств кон-
троля, как вероятность необнаружения искажений при работе СВК 
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составит – 136% (10%+57%+32%+37% = 136%).  
Исходя из этого, можно высчитать риск необнаружения, ис-

пользуя формулу:  
                                      

                    (1) 
Следовательно, риск необнаружения, как вероятность необна-

ружения аудитором искажений в представленной бухгалтерской 
отчетности составит 24,5%, по шкале оценки аудиторского риска – 
риск низкий. 

Вывод. Обобщив подходы к механизму оценки эффективности 
системы внутреннего контроля представляется целесообразным для 
выявления существенных искажений  использовать процедуры 
проверки по существу, а при помощи тестов средств контроля оце-
нивать эффективность применения средств контроля в целях пре-
дотвращения, выявления и устранения существенных искажений на 
уровне утверждений. Применение  модели, разработанной комите-
том спонсорских организаций – COSO (Internal Control – Integrated 
Framework) позволит повысить управляемость хозяйствующего 
субъекта и соответствие его деятельности поставленным целям и 
задачам.   

Предложенные мероприятия будут способствовать повыше-
нию эффективности системы внутреннего контроля не затрачивая 
при этом время на сбор необходимой информации. 
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Abstract. The methods of assessing the internal control system in 
domestic and foreign practice have been studied, the conclusion has 
been made  the need to improve them and proposed directions to im-
prove the level of reliability of the internal control system, which in-
cludes the development of theoretical, methodological and applied prob-
lems. 
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Аннотация. Изучен порядок составления учетной политики 
для целей бухгалтерского и налогового учета. Обоснована необхо-
димость разработки учетной политики для целей управленческого 
учета с целью повышения эффективности управления организаци-
ей. Даны предложения по содержанию разделов учетной политики 
для целей управленческого учета. Рассмотрено влияние учетной 
политики на показатели бухгалтерской отчетности.  

Ключевые слова: учетная политика, бухгалтерский учет, нало-
говый учет,  управленческий учет, МСФО, бухгалтерская отчет-
ность.   

 
Введение. Учетная политика предприятия является основным 

документом, в котором отражаются аспекты ведения бухгалтерско-
го учета, исходя из особенностей организации производства и 
управления [1.- С.303-306].  

Информация должна быть достаточной для того, чтобы ее 
пользователи могли правильно оценить производственную ситуа-
цию и выбрать тот или иной вариант решения. Каждая организация 
в обязательном порядке указывает в этом внутреннем нормативном 
документе как ведется бухгалтерский учет и составляется бухгал-
терская отчетность. 
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В условиях перехода на международные стандарты бухгалтер-
ского учета и отчетности роль и значение учетной политики  по-
вышается, а подготавливаемая при этом отчетность приобретает 
наибольшую практическую значимость. 

В учетной политике предприятия должны быть предусмотрены 
способы ведения финансового, управленческого и налогового уче-
та.  

Цель. Рассмотреть принципы формирования учетной полити-
ки и её влияние на показатели бухгалтерской отчетности.  

Материал и методика исследования. Весьма важным норма-
тивным документом для целей бухгалтерского учета является ПБУ 
1/2008 «Учетная политика организации». Данный нормативный до-
кумент определяет правила формирования учетной политики кон-
кретной организации.  

В настоящее время при принятии отдельных глав Налогового 
Кодекса Российской Федерации не учитывают правила ведения 
бухгалтерского учета. Поэтому возникли расхождения между бух-
галтерским и налоговым учетом.  

Исходя из этого, организации должны формировать две учет-
ные политики: для целей бухгалтерского учета и для целей налого-
вого учета [2.- С.18-20]. Можно в составе одной учетной политики 
предусмотреть разделы, в которых отражают отдельно способы ве-
дения бухгалтерского и налогового учета.  

В настоящее время необходимо разрабатывать учетную поли-
тику для целей управленческого учета, в которой необходимо пре-
дусмотреть методический и организационно-технический разделы.  

В методическом разделе учетной политики для целей управ-
ленческого учета необходимо предусмотреть следующие разделы: 

- методика учета затрат и калькулирования себестоимости 
продукции; 

- рабочий план счетов управленческого учета; 
- регистры управленческого учета; 
- формы управленческой отчетности.  
В организационно-техническом разделе управленческой учет-

ной политики необходимо предусмотреть следующие разделы: 
- отдел бухгалтерии по управленческому учету; 
- распределение обязанностей среди работников бухгалтерии; 
- форма управленческого учета. 
Учетная политика для целей управленческого учета необходи-

ма для управления организацией, так как позволяет сформировать 
объективную, своевременную информацию для пользователей, в 



58 

число которых входят специалисты, руководители, инвесторы, кре-
диторы.  

Учетная политика оказывает существенное влияние на вели-
чину показателей себестоимости продукции, прибыли, показателей 
финансового состояния организации [3.-С.433-436].   

От выбора способов ведения бухгалтерского учета, преду-
смотренных в учетной политике предприятия, зависит оценка ста-
тей бухгалтерской отчетности. 

В учетной политике предприятия выбирают  способы начисле-
ния амортизации имущества, формирования стоимости материаль-
но-производственных запасов, списания стоимости материалов на 
производство, отражения процентов за пользование кредитами и 
займами, образования резервов. 

В бухгалтерском законодательстве предусмотрено четыре спо-
соба начисления амортизации: линейный, способ уменьшаемого 
остатка, по сумме чисел лет срока полезного использования, про-
порционально объему выпускаемой продукции (работ, услуг).  

В налоговом законодательстве предусмотрено два способа на-
числения амортизации: линейный и нелинейный.  

В настоящее время организации преимущественно применяют 
линейный способ начисления амортизации, связанный с простотой 
и точностью расчета. Однако, при данном методе начисления амор-
тизации не учитывается получение экономических выгод. 

Способ начисления амортизации необходимо выбирать, исхо-
дя из: 

-отраслевых особенностей деятельности организации; 
-особенностей технологии производства; 
-оптимизации налогообложения.  
Особенностью налогового учета является применение аморти-

зационной премии по основным средствам, тогда как в бухгалтер-
ском учете она отсутствует. 

В учетной политике предприятия необходимо отразить будет 
ли использоваться счет 40 при оценке материально-
производственных запасов. Если счет 40 не применяется, то в бух-
галтерском балансе материально-производственные запасы оцени-
ваются по фактической себестоимости. Если организация преду-
сматривает в учетной политике применение счета 40, то материаль-
но-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе 
по нормативной себестоимости [4.-С.18-20].  

При формировании учетной политики необходимо учитывать 
МСФО.  



59 

Результаты исследования. В учетной политике предприятия 
должны найти отражение практически все стороны ведения учетно-
го процесса в организации, поэтому необходимо предусмотреть 
способы ведения управленческого учета. Это будет способствовать 
принятию правильных управленческих решений.  

Правильно выстроенная амортизационная политика позволяет 
создать амортизационный фонд для обновления основных средств 
и оптимизировать налогообложение, что в конечном итоге позволя-
ет улучшить финансовые результаты работы организаций.  

Вывод. Учетная политика является основополагающим доку-
ментом, направленным на оптимизацию организации бухгалтерско-
го и налогового учета.  

В учетной политике необходимо предусмотреть  практические 
аспекты подготовки финансовой отчетности по МСФО.  
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PRINCIPLES OF FORMATION OF ACCOUNTING POLICY AND ITS 
IMPACT ON THE INDICATORS OF FINANCIAL STATEMENTS 

Maslovskaya L.F.  
Abstract. The procedure for compiling accounting policies for ac-

counting and tax accounting purposes has been studied. The necessity of 
developing an accounting policy for the purposes of management ac-
counting in order to improve the efficiency of the organization's man-
agement is justified. Suggestions on the content of accounting policy 
sections for management accounting purposes are given. The influence 
of accounting policy on the indicators of financial statements is consid-
ered. 

Key words: accounting policy, accounting, tax accounting, man-
agement accounting, IFRS, financial statements. 
 
 
УДК 331.2 
 
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Фомин О.С., доктор экон. наук,  
Файоми Пол Оладеле, аспирант  

ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу тенденций заработной 
платы в сельскохозяйственном производстве региона, выявлению 
причин и следствий сложившейся динамики. Наблюдаемый рост 
заработной платы в абсолютном и относительном выражении объ-
ясняется: повышением производительности труда вследствие вне-
дрения новой техники и технологии, увеличением нагрузки на ра-
ботников и повышением интенсивности труда, а также инфляцион-
ными процессами. Несмотря на положительные тенденции, оплата 
труда остается больным местом, так как значительная доля работ-
ников села по-прежнему имеет крайне низкую заработную плату. 

Ключевые слова: заработная плата, труд, сельское хозяйство, 
прожиточный минимум, стимулы. 

 
Введение. Заработная плата на протяжении 1990-2000-х годов 

оставалась наиболее болезненной проблемой в сельском хозяйстве 
России в целом и Курской области в частности. Низкий ее уровень 
в сравнении с другими отраслями народного хозяйства, системати-
ческие задержки и невыплаты привели к «вымыванию» трудовых 
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ресурсов из сельского хозяйства, что породило серьезный кадровый 
голод, привело к дефициту квалифицированных рабочих и специа-
листов. Заработная плата перестала выполнять свои основные 
функции: воспроизводственную и стимулирующую. С начала 2010 
гг. ситуация в аграрной сфере начала меняться в сторону постепен-
ного увеличения уровня заработной платы. 

Цель. Изучить тенденции, причины и следствия изменения 
уровня заработной платы в сельском хозяйстве Курской области. 

Материалы и методика исследования. Методической базой 
исследования являютсяработы зарубежных и отечественных уче-
ных по проблемам заработной платы в аграрной сфере. 

Результаты исследования. Данные официальной статистики 
(таблица 1) свидетельствуют о росте среднемесячной заработной 
платы в сельском хозяйстве региона за период 2005-2018 гг. в 10,7 
раза, с 2814 до 30096 рублей. В тоже время в целом по экономике 
области за тот же период зарплаты выросли только в 5,5 раз, с 5476 
до 29937 рублей. 

Таким образом, средний темп роста заработной платы в сель-
ском хозяйстве был в 2 раза выше, чем в целом по экономике, в ре-
зультате заработная плата работников села вышла на уровень сред-
ней по всем отраслям экономики области (и даже несколько превы-
сила его, см. таблицу). 

 
Таблица 1 - Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников сельского хозяйства Курской области [1] 
В руб. 

 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В целом по экономике 5476 14007 21234 23099 23921 25327 27274 29937 

в том числе:          

сельское хозяйство  2814 11493 18512 19966 22036 24462 27766 30096 

то же в процентах 51,4 82,1 87,2 86,4 92,1 96,6 101,8 100,5 

 
Конечно, рост номинальной заработной платы в значительной 

степени был обусловлен инфляционными процессами. Однако и в 
реальном выражении она выросла. Так в 2005 г. среднемесячная 
заработная плата работника сельского хозяйства составляла лишь 
1,12 прожиточного минимума (по сути, обрекая работника и членов 
его семьи на крайнюю бедность), в 2018 же году уже 3,32 прожи-
точных минимума, то есть реально выросла примерно в 3 раза.   
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Основным фактором повышения реальной заработной платы в 
сельском хозяйстве является рост производительности труда. За 
рассматриваемый период объем продукции сельскохозяйственных 
организаций (в фактических ценах) вырос в 11,9 раз, производство 
зерна в 2,3 раза, сахарной свеклы в 4 раза, скота и птицы в 11,5 раз 
и т.д. Численность же занятых в сельскохозяйственных организа-
циях сократилась более чем вдвое, что связано, в том числе, с вне-
дрением высокопроизводительной техники и современных техно-
логий, исключающих ручной труд, а также ростом интенсивности 
(эксплуатации) труда [2]. 

Рост заработной платы повышает привлекательность сельско-
хозяйственного труда, способствует сохранению и приумножению 
кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций, что под-
тверждается многими исследованиями [3, 4]. Несмотря на относи-
тельно высокую среднюю заработную плату в сельском хозяйстве 
региона (которая, впрочем, не превышает 500 долларов США), она 
не в полной мере отражает состояние дел. Медианная заработная 
плата в сельском хозяйстве находится на уровне 15-16 тыс. рублей, 
а у значительной части работников она едва достигает прожиточно-
го минимума. 

Выводы. Таким образом, динамика уровня заработной платы в 
сельском хозяйстве демонстрирует положительные тенденции. За 
исследуемый период выросла как номинальная, так и реальная за-
работная плата. Оплата труда работников сельского хозяйства дос-
тигла размера среднего по всем отраслям экономики и даже не-
сколько превысила его. Сложившийся уровень заработной платы 
позволил обеспечить реализацию воспроизводственной функции и 
обеспечивает определенные стимулы к труду в сельском хозяйстве.  
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TRENDS IN WAGE LEVELS IN AGRICULTURE  

OF THE KURSK REGION 
Fomin O., Fayomi Paul Oladele 

Abstract. The article is devoted to the analysis of wage trends in 
agricultural production in the region, identifying the causes and conse-
quences of the current dynamics. The observed wage growth in absolute 
and relative terms is due to: increase in productivity due to introduction 
of new technology, the increased burden on workers and increases in the 
intensity of labour, and inflationary pressures. Despite positive trends, 
pay remains a sore point, as a significant proportion of rural workers still 
have extremely low wages. 

Keywords: wages, labor, agriculture, living wage, incentives. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Асеева А.А., кандидат экон. наук, доцент, aseeva-a@mail.ru, 
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 

 
Аннотация. Актуализирована проблема совершенствования 

бухгалтерского учета материальных затрат и поиска резервов по-
вышения их эффективности на предприятиях АПК. Выявлен ком-
плекс наиболее значимых мер, направленных на повышение эффек-
тивности материальных затрат в сельскохозяйственных предпри-
ятиях: внедрение системы бюджетирования; введение нормативно-
го метода учета затрат; применение маржинального анализа с це-
лью управления безубыточностью производства.  
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Ключевые слова: материальные затраты, нормативный метод, 
бюджетирование, материалоотдача, материалоемкость, точка без-
убыточности.  

 
Введение. В современной научной литературе довольно часто 

обсуждаются вопросы совершенствования оценки, бухгалтерского 
учета материальных затрат, вносятся конкретные предложения по 
улучшению его методики. Существенные изменения вносятся в 
отечественный бухгалтерский учет материальных запасов в связи с 
переходом на МСФО. 

Цель. На основе эмпирического обследования выявить основ-
ные направления совершенствования бухгалтерского учета матери-
альных затрат и повышения их эффективности в сельскохозяйст-
венных предприятиях. 

Материал и методика исследования. Теоретической основой 
исследования послужили научные труды отечественных ученых-
экономистов, нормативно-правовая база по бухгалтерскому учету 
производственных затрат. Конкретные исследования осуществля-
лись на практических материалах АО «Учхоз «Знаменское» г. Кур-
ска за 2016-2018 годы.  

В качестве методики исследования применялись монографиче-
ский и экономико-статистический методы.   

Результаты исследования. Принятие управленческих реше-
ний в хозяйстве по выращиванию сельскохозяйственной продукции 
невозможно без анализа уже имеющихся затрат [1.- С. 32]. В произ-
водственных затратах АО «Учхоз «Знаменское» доминируют мате-
риальные затраты и составляют в 2018 году 58,44%, что на 2,26 
процентных пунктов выше уровня 2016 года. Размер материальных 
затрат в 2018 году увеличился на 2397 тыс. р. или на 5,4% в сравне-
нии с 2016 годом. 

В структуре материальных затрат на производство продукции 
преобладают затраты на корма. Это связано со специализацией 
анализируемого предприятия. Их удельный вес в 2018 году соста-
вил 44,75%, что на 9,02 процентных пунктов выше, чем в 2016 году. 
Размер затрат на корма повысился за изучаемое время на 5110 тыс. 
р. или на 32%. 

Заметный удельный вес в структуре материальных затрат 
предприятия занимают нефтепродукты – 15,38% в 2018 году. За 
анализируемое время размер данных затрат увеличился на 1333 
тыс. р. или на 22,5%. 
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В 2018 году значительно повысилась доля средств защиты рас-
тений и животных и прочей продукции сельского хозяйства. Стои-
мость средств защиты растений и животных в 2018 г. увеличилась 
на 35,5% в сравнении с 2016 годом.  

В структуре материальных затрат предприятия также замет-
ную долю составляют минеральные удобрения, хотя их стоимость 
за последние годы уменьшилась на 1183 тыс. р. или на 20%. 

В 2018 году по сельскохозяйственной продукции в АО «Учхоз 
«Знаменское» по сравнению с 2017 годом имеет место относитель-
ная экономия материальных затрат в размере 1030,0 тыс. р. На один 
руб. стоимости валовой продукции экономия материальных затрат 
составила 1,18 коп.  

Это обусловлено относительной экономией затрат на оплату 
услуг сторонних организаций, запасные части, ремонтные и строи-
тельные материалы, электроэнергию. 

Хотя в отчетном году имеет место относительное повышение 
расходов по отдельным элементам материальных затрат (корма, 
нефтепродукты, средства защиты растений и животных), что вызы-
вает необходимость детального рассмотрения их составляющих с 
целью выявления экономически неоправданных расходов. 

В АО «Учхоз «Знаменское» за анализируемый период времени 
наблюдается снижение эффективности использования материаль-
ных затрат по стоимости валовой продукции. Это обусловлено рос-
том их объёма, что вызвало повышение удельного веса материаль-
ных затрат в себестоимости продукции в 2018 году на 2,26% в 
сравнении с 2016 годом (таблица 1). 

Материалоотдача по валовой продукции в отчетном году со-
кратилась на 0,13 р. или на 6,6% в сравнении с 2016 годом. Это 
обусловило рост материалоёмкости продукции на 0,03 р. или на 
5,9%. По денежной выручке материалоотдача в 2018 году повыси-
лась на 0,04 р. или на 2,9%, обусловив понижение материалоемко-
сти выручки на 0,02 р. или на 2,7% в сравнении с 2016 годом. 

В АО «Учхоз «Знаменское» основным фактором, повлиявшим 
на снижение материалоотдачи, было увеличение размера матери-
альных затрат. Воздействие данного фактора обусловило пониже-
ние материалоотдачи в 2017 году на 0,17 р. в сравнении с 2016 го-
дом. 

В 2018 году величина материальных затрат уменьшилась на 
1694 тыс. р. или на 3,5%, что обусловило прирост материалоотдачи 
на 0,07 р. в сравнении с 2017 годом. Следовательно, существенным 
резервом повышения эффективности использования материальных 
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затрат в АО «Учхоз «Знаменское» является рост стоимости продук-
ции.  

 
Таблица 1 – Эффективность использования материальных за-

трат в АО «Учхоз «Знаменское» 

Наименование 
показателя 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г.  
в % к 
2016 г. 

Материальные затраты, 
тыс. р. 44763 48854 47160 105,4 
Валовая продукция в те-
кущих ценах, тыс. р. 88123 88129 86931 98,6 
Выручка, тыс. р. 61034 62262 66212 108,5 
Удельный вес матери-
альных затрат в себе-
стоимости, % 56,18 58,76 58,44 х 
Материалоотдача, р:     
- по стоимости продук-
ции 1,97 1,80 1,84 93,4 
- по выручке 1,36 1,27 1,40 102,9 
Материалоёмкость, р.     
- продукции 0,51 0,55 0,54 105,9 
- выручки 0,73 0,78 0,71 97,3 

 
Как видим, управление материальными затратами на предпри-

ятии организовано не достаточно эффективно, что привело к их аб-
солютному и относительному перерасходу и к снижению материа-
лоотдачи. Это отрицательно отразилось на финансовых результатах 
деятельности предприятия. 

Материально-производственные запасы относятся к норми-
руемым оборотным средствам, по их отдельным элементам необхо-
димо применять научно-обоснованные нормы расхода и нормати-
вы. Это позволяет организовать на анализируемом предприятии 
нормативный метод учета затрат [2. - С. 202]. 

На наш взгляд, процесс бюджетирования в сельскохозяйствен-
ных предприятиях в целях управления материальными затратами 
следует осуществлять в последовательности: 

а) построение генерального бюджета в соответствии с цено-
вой, налоговой и хозяйственной политикой предприятия; 
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б) разработка операционного и инвестиционно-финансового 
бюджетов в части доходов и расходов, формирующих прибыль; 

в) оценка степени выполнения бюджетных показателей в раз-
резе отчетных или оперативных периодов; 

г) разработка мероприятий по управлению прибыли и прогно-
зирование финансовых результатов. 

Важным резервом повышения эффективности использования 
материальных затрат на предприятии является увеличение объёма 
производства продукции и, соответственно, стоимости валовой 
продукции и выручки. Резервы увеличения объема производства 
определяются по каждому виду рентабельной продукции, которы-
ми являются зерно и молоко. 

Вывод. Данные нормативного учета широко используются в 
управлении организацией. На организацию нормативного учета 
влияют особенности технологии производства в сельском хозяйст-
ве, которые необходимо учитывать при разработке норм. 
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Аннотация. Уточнена дифференциация терминологии в сфере 
прогнозирования риска возникновения финансовых кризисов пред-
приятия АПК. Определены особенности формирования и разработ-
ки инструментов прогнозирования риска финансовых кризисов в 
современных условиях. Диагностированы основные условия функ-
ционирования системы прогнозирования риска возникновения фи-
нансовых кризисов в сфере аграрного производства. Определены и 
обоснованы рекомендации по улучшению системы прогнозирова-
ния риска финансового кризиса в рамках предприятия АПК. 

Ключевые слова: риски, финансовые кризисы, система прогно-
зирования, финансовая устойчивость. 

 
Введение. Риск возникновения финансовых кризисов является 

ключевой особенностью современного мира и проявляется на раз-
ных уровнях и в различных формах, близко переплетающихся со 
сферой предпринимательства в АПК. Субъекты предприниматель-
ства должны постоянно принимать решения о приобретении мате-
риалов, продажи продукции, организации производственных про-
цессов. На любой из этих стадий деятельности возможна ситуация 
риска возникновения финансовых кризисов. 

Цель. Изучение отдельных аспектов системы прогнозирования 
риска возникновения финансовых кризисов предприятия АПК и 
поиск способов решений выявленных проблем. 

Материал и методика исследования. Существуют различные 
интерпретации понятия риска как объекта системы прогнозирова-
ния риска возникновения финансовых кризисов. С точки зрения 
Н.А. Пименова [1. – С. 13] риск (risk) является опасностью потери 
запланированной доходности проекта, как за счет увеличения рас-
ходов, так и из-за не реализации на практике прогнозного плана 
получения дохода. 
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Другие авторы, такие как И.П. Хоминич и И.В. Пещанская [2. 
– С. 13] утверждают, что риск – это своеобразный баланс между 
вероятностями получения прибыли и убытков, обеспечивающийся 
решениями руководителей предприятия. 

Процедура принятия и реализации управленческих решений в 
сфере прогнозирования риска возникновения финансовых кризисов 
предусматривает определенный набор приемов и способов, направ-
ленных на уменьшение вероятности возникновения неблагоприят-
ных результатов и сведению к минимуму возможных убытков и 
потерь. 

Для минимизации уровня риска наступления финансовых кри-
зисов используют такие приемы и способы как: 

1) диверсификация – система рассредоточения вложенных 
средств между несколькими объектами инвестиций для снижения 
рисков и вероятности убытков; 

2) страхование – выбор операций почти не имеющих рисков, 
что ведет к потерям части прибыли; 

3) ограничение – установление лимита для максимальных трат, 
получения кредитов и ссуд; 

4) самострахование – готовность сделать коммерческую сдел-
ку безопасной за счет создания резервных фондов на самом пред-
приятии без приобретения страховок; 

5) улучшение качества информации – обеспечивается с помо-
щью покупки качественной и достоверной информации. В некото-
рых случаях руководители предприятий готовы дополнительно оп-
латить за полноту и достоверность информации. 

Для уменьшения рисков возникновения финансовых кризисов 
важную роль играет и оптимизация системы различного рода обес-
печения предприятия: безотказная работа оборудования, противо-
пожарная безопасность, охрана труда сотрудников. Также повыше-
ние эффективности системы обеспечения подразумевает сохране-
ние сигнализационной системы, информирующей о наличии про-
блем в работе [3. – С. 167]. 

Детализация комплекса разнообразных рисков в деятельности 
предприятий АПК позволяет установить потенциальные причины 
возникновения финансовых кризисов: 

1) природно-климатические риски: влияние рельефа местно-
сти, стихийных бедствий, болезней и вредителей, метеорологиче-
ских условий, свойств животных и растений; 

2) производственные риски: моральный и физический износ 
оборудования, рост процента брака, потери рабочего времени, па-
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дение объемов производства, рост производственных затрат, про-
стой оборудования; 

3) маркетинговые риски: увеличение стоимости энергии, 
транспортировки, топлива, материалов, падение объемов производ-
ства, снижение спроса, колебания цен; 

4) финансовые риски: риск финансовой нестабильности, рост 
кредиторской и дебиторской задолженности, изменения ставок на-
логов, инфляция, удорожание заемных средств, колебания валют-
ных курсов. 

Следовательно, на деятельность аграрных предприятий в 
большей степени оказывают воздействие природно-климатические 
риски (засухи, заморозки), производственные риски (проблемы с 
обновлением технологий и техники) и маркетинговые риски (не-
стабильность спроса на продукцию и низкие цены). 

Именно поиск способов решений выявленных проблем позво-
лит предприятиям АПК минимизировать негативное воздействие 
вышеуказанных типов риска и будет способствовать росту эффек-
тивности производственно-финансовой деятельности. 

Результаты исследования. Система прогнозирования риска 
возникновения финансовых кризисов предприятия АПК является 
набором приемов и способов, посредством которых появляется 
возможность прогнозирования того или иного риска в целях со-
кращения отрицательных последствий финансовых кризисов или 
оптимизации положительных последствий. 

Оценка и анализ системы прогнозирования риска возникнове-
ния финансовых кризисов предприятий АПК показали то, что дос-
тупный производственно-экономический потенциал позволяет вы-
полнять нормальную производственную деятельность и минимизи-
ровать отрицательные последствия различных типов рисков. 

Нами были установлены существующие недостатки в области 
прогнозирования риска возникновения финансовых кризисов: про-
блемы с обновлением техники и технологий, вариабельность спро-
са на продукцию, высокая степень влияния климатических факто-
ров риска. 

Вывод(-ы). Для совершенствования системы прогнозирования 
риска возникновения финансовых кризисов предприятия АПК не-
обходимы меры, направленные на минимизацию природно-
климатических рисков, расширение видов производственно-
финансовой деятельности, внедрение современных информацион-
ных технологий для моделирования производственной, финансовой 
и сбытовой деятельности. 
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The features of formation and development of tools for predicting the 
risk of financial crises in modern conditions are determined. The main 
conditions of functioning of the system of forecasting the risk of finan-
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аграрных формированиях, включающие в себя разработку теорети-
ческих, методологических и прикладных проблем, предложена 
концептуальная модель организации системы бухгалтерского учета.  

Ключевые слова. Бухгалтерский учет, управленческий учет, 
оперативный учет, учетная политика, информационная система. 

 
Введение. В современных условиях хозяйствования перед 

учетной системой аграрных формированийвстают проблемы инте-
грации различных видов учета: управленческого, налогового, соци-
ального, экологического, а также требуется построение рациональ-
ной организации  бухгалтерского учета. 

В этой связи актуальными становятся вопросы повышения эф-
фективности организации системы бухгалтерского учета аграрных 
формирований,  включающей в себя разработку теоретических, ме-
тодологических и прикладных проблем. 

Вместе с тем следует отметить, что многие проблемы построе-
ния  рациональной организации бухгалтерского учета продолжают 
оставаться дискуссионными, недостаточно разработанными как в 
теоретическом, так и в практическом отношении, что сдерживает 
применение международных стандартов в российской практике. 

Цель. Изучение современных аспектов, а также разработка 
теоретических и методических подходов к научному обоснованию 
направлений построения рациональной организации бухгалтерско-
го учета в аграрных формированиях. 

Материалы и методы исследований. В настоящей работе на 
основе методов анализа, синтеза, сравнения выделены основные 
направления исследований в области построения рациональной ор-
ганизации бухгалтерского учета. 

Результаты исследований. Обобщив подходы к построению 
рациональной организации  бухгалтерского учета,  представляется 
целесообразным полагать, что она заключается в формировании 
системы, которая обеспечивает точный учет всех хозяйственных 
операций, фиксирует движение всех денежных средств и товарно-
материальных ценностей.  

Правильная организация бухгалтерского учета позволяет: 
 оптимизировать расходы предприятия, что крайне важно в 

современных условиях хозяйствования; 
 контролировать финансовую деятельность хозяйствующего 

субъекта, обеспечивая ее максимальную эффективность; 
 иметь точную, достоверную и что наиболее важно своевре-

менную информацию для принятия любых управленческих реше-
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ний, от которых часто зависит устойчивость и выживание бизнеса. 
В современных условиях ведения агробизнеса для формирова-

ния полной и достоверной информации при принятии  эффектив-
ных управленческих решений и  предотвращения финансовых рис-
ков необходимо научно обосновывать принципиальные предпосыл-
ки рационализации учетной политики, а также разрабатывать  
предложения  по ее оптимизации, что позволит  повысить качество 
учетного процесса в современных условиях хозяйствования. 

В целом  учетный  процесс единой системы бухгалтерского 
учета (финансового, налогового и управленческого) хозяйствующе-
го субъекта  представлен на рисунке 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 -  Формирование рациональной организации бух-

галтерского учета   

Внешняя и  
внутренняя налоговая 

отчетность 

Внешняя  
финансовая  
отчетность 

Внешняя  
управленческая  
отчетность 

Формирование бухгалтерской отчетности 

Обоб

щение ин-

формации в 

учетных ре-

гистрах 

управленче-

ского учета 

Обобщение 
информации в 

учетных 
регистрах на-
логового 
учета 

 

Обобщение  
информации 
 в учетных 
регистрах  

финансового 
учета 

Обобщение  
информации в 

учетных 
регистрах 

управленческого 
учета 

Первичные учетные документы - единая база данных финансо-
вого, налогового и управленческого учета 

 

Использование рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
 

Сбор и регистрация информации 
 



74 

В целях рационализации постановки бухгалтерского учета хо-
зяйствующего субъекта  необходимо  формирование единого ком-
плекса финансово-экономического учета на предприятии,  в кото-
ром: 

- бухгалтерский и налоговый учет функционировали бы в ка-
честве взаимосвязанных и взаимозависимых информационных под-
систем; 

- осуществлялся бы полномасштабный раздельный бухгал-
терский и налоговый учет на базе первичных бухгалтерских доку-
ментов и общем Плане счетов. 

Управленческий учет является одной из самых емких систем 
учета на предприятии, так как в ней обрабатывается огромное ко-
личество информации [1. - C. 80] . 

Для повышения эффективности системы учета является ра-
циональный подход к выбору способа обработки информации. 

В целях текущего управления в качестве системы наблюдения 
и контроля применяется оперативный учёт. В международных 
стандартах бухгалтерский учет, оперативный учёт не обособляется 
в разряд самостоятельного вида хозяйственного учёта. 

Он рассматривается в качестве направления управленческого 
учёта (а именно ― метода стандарт-кост, который создавался как 
оперативно-калькуляционный учёт производства и сбыта). 

В отечественной практике оперативный учёт традиционно 
применяется в тех сферах деятельности, где, во-первых, существует 
множество объектов учёта, для которых не является актуальной 
стоимостная оценка, а во-вторых, где имеется много параметров 
объектов, не обладающих стоимостной оценкой по причине её не-
возможности [2]. 

На наш взгляд, в аграрных формированиях возможно создание 
единой системы сбора учетной информации для управленческого и 
оперативного учета, поскольку источники информации обоих видов 
учета идентичны.  

Отличие оперативного и управленческого учета заключается в 
назначение и в способе представления оперативной информации. 
(таблица1). 

Рационально построенная, своевременно и качественно 
оформленная документация является основным источником эконо-
мической информации. Она способствует повышению достоверно-
сти учета, усилению его контрольных функций и сокращению тру-
доемкости работ.  
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика оперативного и 
управленческого учета 

Вид 
учета 

Источник информации Вид  
информации 

Вид  
управления 

О
п
ер
ат
и
в
-

н
ы
й
 у
ч
ет

 Первичные документы 
и оперативные данные  
производственного 
процесса 

Первичная;  
текущая 

Оперативное  
управление 

У
п
р
ав
л
ен
ч
е-

ск
и
й
 у
ч
ет

 Первичные документы 
иоперативные  
данные производст-
венного процесса 

Первичная  
информация, 
агрегированная 
во временном 
интервале 

Тактическое 
и стратегиче-
ское  
управление 

Б
у
х
га
л
те
р
-

ск
и
й
 у
ч
ет

 Первичные документы 
и оперативные  
данные производст-
венного процесса 

Первичная 
 информация с 
особенностями 
бухгалтерского 
учета  

 
 

- 

 
Выводы. Обобщив подходы к построению рациональной ор-

ганизации  бухгалтерского учета,  представляется целесообразным 
полагать, что она заключается в формировании системы, которая 
обеспечивает точный учет всех хозяйственных операций, фиксиру-
ет движение всех денежных средств и товарно-материальных цен-
ностей. Фиксируется все это с помощью правильно составленных 
документов, так что создание грамотного документооборота тоже 
является составной частью постановки бухучета. 

Правильная организация бухгалтерского учета позволяет: 
- оптимизировать расходы хозяйствующего субъекта, что 

крайне важно в современных условиях хозяйствования; 
- контролировать финансовую деятельность хозяйствующего 

субъекта, обеспечивая ее максимальную эффективность; 
- иметь точную, достоверную и что наиболее важно своевре-

менную информацию для принятия любых управленческих реше-
ний, от которых часто зависит устойчивость и выживание бизнеса. 

Рациональная организация  бухгалтерского учета в определен-
ной мере позволит выполнять основную контрольную функцию, 
повысит оперативность представления информации для нужд как 
внутренних так и внешних пользователей. 
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ACCOUNTING ORGANIZATION IN AGRICULTURAL GROUPS 
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Abstract. The integration of various types of accounting has been 
studied: managerial, operational, tax in order to improve the efficiency 
of the organization of the accounting system in agricultural formations, 
including the development of theoretical, methodological and applied 
problems, a conceptual model of the organization of the accounting sys-
tem has been proposed.  
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО  
И НАЛОГОВОГО УЧЕТА РЕЗЕРВОВ 
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Аннотация. Изучена организация бухгалтерского и налогового 
учета резервов. Обоснована необходимость образования резервов в 
условиях перехода на МСФО. Предложено содержание учетной 
политики предприятия в части резервов. В качестве направлений 
совершенствования бухгалтерского и налогового учета резервов 
обоснована необходимость применения интервального способа 
создания резерва по сомнительным долгам, который будет опреде-
ляться ежеквартально в зависимости от просроченных дней.  
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Ключевые слова: резервы, МСФО, принцип осторожности, 
учетная политика, ПБУ, дебиторская задолженность, интервальный 
способ.   

 
Введение. Резервы являются важной экономической категори-

ей, которая свидетельствует о зарезервированных суммах для по-
крытия будущих расходов в связи с различными экономическими 
явлениями. Сумма созданных резервов является источником фор-
мирования имущества организации [1. - С. 22-24]. 

Резервы всегда имеют целевое назначение и не могут быть ис-
пользованы на цели, которые не заложены в экономическое содер-
жание резерва. При образовании резервов необходимо соблюдать 
принцип осторожности в соответствии с международными стандар-
тами бухгалтерского учета и отчетности. Образование резервов 
обеспечивает финансовую устойчивость  предприятия в кризисных 
экономических условиях   и позволяет избежать банкротства.  

Цель. Рассмотреть организацию и направления совершенство-
вания бухгалтерского и налогового учета резервов.  

Материал и методика исследования. В настоящее время 
предприятия в бухгалтерском учете обязаны создавать резервы, а в 
налоговом учете существует добровольный порядок образования 
резервов, который должен быть предусмотрен в учетной политике 
для целей налогообложения.  

В учетной политике необходимо отразить порядок образова-
ния резервов и их использование на определенные цели; порядок 
закрытия остатков резервов, которые не использованы на конец от-
четного периода [2. - С.133-134].   

Бухгалтерские резервы определены положениями по бухгал-
терскому учету (ПБУ), которые утверждаются приказами Мини-
стерства финансов Российской Федерации. Налоговые резервы оп-
ределяет Налоговый кодекс Российской Федерации.    

Если в бухгалтерском учете создавать резервы, а в налоговом 
учете не создавать, то возникает разница между бухгалтерским и 
налоговым учетом, которую необходимо отражать, используя ПБУ 
18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». Аналогичная ситуа-
ция возникает, если правила создания резервов различны в бухгал-
терском и налоговом учете.    

Для многих предприятий является актуальной проблема обра-
зования сомнительной дебиторской задолженности, срок исковой 
давности которой еще не истек, но поступлений по которой не 
ожидается.  
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Суммы данной задолженности отражаются в бухгалтерском 
балансе и являются основной частью показателя «Дебиторская за-
долженность». Бухгалтерская финансовая отчетность должна соот-
ветствовать Международным стандартам финансовой отчетности. 
По «Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 9 
«Финансовые инструменты», введенному в действие на территории 
Российской Федерации Приказом Минфина России от 27.06.2016 N 
98н дебиторская задолженность покупателей и заказчиков относит-
ся к активам, учет которых ведется по амортизированной стоимо-
сти, что предполагает следующее: 

-организация придерживается бизнес модели, целью которой 
является удержание финансовых активов для получения преду-
смотренных договором денежных потоков; 

-договорные условия финансового актива обусловливают по-
лучение в указанные даты денежных потоков, являющихся исклю-
чительно платежами в счет основной суммы долга и процентов на 
непогашенную часть основной суммы долга. 

Для сомнительной дебиторской задолженности покупателей и 
заказчиков данные условия не соблюдаются, так как с высокой сте-
пенью вероятности организация не получит предусмотренные до-
говором денежные потоки и нарушится срок получения данных де-
нежных средств.  

Кроме того, по МСФО 9 организация должна напрямую 
уменьшить валовую балансовую стоимость финансового актива, 
если у организации нет обоснованных ожиданий относительно воз-
мещения финансового актива в полном объеме или его части.  

В связи с вышеизложенным рекомендуем для списания сомни-
тельной дебиторской задолженности, срок исковой давности кото-
рой не истек, создавать резерв по сомнительным долгам.   

Если создать резерв по сомнительным долгам, то в бухгалтер-
ском балансе дебиторская задолженность будет отражаться за ми-
нусом созданного резерва и таким образом данные будут достовер-
ные.  

В учетной политике предприятия необходимо предусмотреть 
интервальный способ создания резерва, который будет определять-
ся ежеквартально в зависимости от просроченных дней. Это позво-
лит сблизить бухгалтерский и налоговый учет, что уменьшит тру-
доемкость учетных работ в связи с отсутствием разниц между бух-
галтерским и налоговым учетом [3.- С.433-436].  

Поэтому не понадобится вести учет по счету 09 «Отложенные 
налоговые активы» и по счету 77 «Отложенные налоговые обяза-
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тельства». Также отпадет необходимость в регистрах налогового 
учета.  

Методика создания резерва по сомнительным долгам следую-
щая: 

1. Просроченные долги от 45 до 90 дней умножают на 50%. 
2. Просроченные долги свыше 90 дней берутся в полном объ-

еме. 
3. Просроченные долги до 45 дней в расчет не принимаются.  
Сумма резерва не должна превышать норматив – 10 % от вы-

ручки без НДС за год.  
Данная методика отражена в Налоговом кодексе Российской 

Федерации.  
В соответствии с международным стандартом МБС (IAS) 19 

«Вознаграждение работникам» предусматривается формирование 
резерва на выплату данного вида вознаграждения. В состав резер-
вов предстоящих расходов возможно включить резерв на выплату 
премиальных и вознаграждения в виде участия в прибылях. Ин-
формация представляется за два последних года, что позволяет 
провести временные сопоставления, а оборотно-сальдовый прин-
цип позволяет анализировать остатки данного резерва на отчетные 
даты, его формирование и характер расхода [4. - С.12-14]. 

Результаты исследования. Создание резерва по сомнитель-
ным долгам позволит предприятиям более точно определить фи-
нансовое состояние, а также приблизит отчетность организации к 
международным стандартам финансовой отчетности. 

Вывод. Образование резервов имеет большое значение при 
переходе на международные стандарты бухгалтерского учета и от-
четности. Предложения по совершенствованию бухгалтерского и 
налогового учета резервов в конечном итоге положительно по-
влияют на финансовые результаты работы предприятия.                          

 
Список использованных источников 

1. Масловская Л.Ф. Учет резервов в бухгалтерском и налого-
вом учете // В кн.: Научно-методические основы экономического 
развития и менеджмента аграрного производства: материалы Меж-
дународной научно-практической конференции. - Курск: Изд-во 
Курск. гос. с.-х. ак., 2013. - С. 22-24. 

2.Масловская Л.Ф. Организация налогового учета и отчетно-
сти в сельскохозяйственных организациях // В кн.: Аграрная наука - 
сельскому хозяйству: материалы Всероссийской научно-

https://elibrary.ru/item.asp?id=24982542
https://elibrary.ru/item.asp?id=24982542


80 

практической конференции. - Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак.. 
2009. - С. 133-134. 

3. Масловская Л.Ф. Учетная политика для целей налогообло-
жения в сельскохозяйственных организациях // В кн.: Финансово-
аналитические и технологические аспекты развития экономики: 
материалы заочной Международной научно-практической конфе-
ренции. - Ставрополь: Изд-во Ставропольского государственного 
аграрного университета. 2016. - С. 433-436. 

4. Масловская Л.Ф. Совершенствование бухгалтерского учета 
на предприятиях сельского хозяйства // В кн.: Проблемы развития 
аграрного сектора региона: материалы Всероссийской научно-
практической конференции. - Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак.. 
2006. - С. 12-14. 

 
RELEVANT ASPECTS OF THE ACCOUNTING AND  

TAX ACCOUNT OF RESERVES 
Maslovskaya L.F.  

Abstract. The organization of accounting and tax accounting of re-
serves was studied. The necessity of forming reserves in the conditions 
of transition to IFRS is justified. The content of the company's account-
ing policy in terms of reserves is proposed. The need to use an interval 
method for creating a reserve for doubtful debts, which will be deter-
mined quarterly depending on the overdue days, is justified as areas for 
improving the accounting and tax accounting of reserves. 

  Keywords: reserves, IFRS, precautionary principle, accounting 
policy, PBU, accounts receivable, interval method. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
Анозие Рузвельт Чимезие, аспирант  
ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 

 
     Сегодня во всех развитых странах государственное регулирова-
ние сельского хозяйства является важнейшей частью рыночного 
механизма экономики. Необходимость такого регулирования свя-
зана с  особенностями сельского хозяйства, не позволяющими им в 
полной мере и на равных участвовать в межотраслевой конкурен-
ции. Сельское хозяйство, зависит от природных факторов и имеет 
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ярко выраженный сезонный характер производства. Более того 
сельскоге хозяйствд, является более отсталым в технологическом 
отношении сектором по сравнению с промышленностью. Вложен-
ный материал и деньги приносят меньшую отдачу. Кроме того, 
сельскоге хозяйство медленно адаптируется к изменяющимся эко-
номическим и технологическим условиям. 
      Все эти вопросы обусловливают необходимость осуществления 
государственного регулирования процессов становления и развития 
сельского хозяйства как страны в целом, так и отдельных регионов. 

Под государственным регулированием развития агропромыш-
ленного комплекса региона понимается экономическое воздействие 
государства на производство, переработку и сбыт сельскохозяйст-
венной продукции и продовольствия, а также на производственно-
техническое обслуживание, материально-техническое обеспечение 
сельского хозяйства для обеспечения устойчивого развития сель-
скохозяйственного производства. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Модель государственного механизма регулирова-

ния сельского хозяйства 
        
Государственное регулирование современной экономики АПК 

осуществляется через систему типовых мер законодательного, ис-
полнительного и контролирующего характера компетентными го-
сударственными институтами с целью стабилизации и приспособ-
ления существующей социально-экономической системы к изме-
няющимся условиям. Такое регулирование осуществляется в трех-
уровневой системе управления: на федеральном уровне, на уровне 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
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ления. На каждом уровне системы управления целесообразно воз-
действовать на совокупность компонентов реализующих опреде-
ленный набор задач. 

Цены - один из ключевых элементов рыночной экономики. Со-
гласно российскому законодательству, любой бизнес может повы-
шать цену независимо от массового спроса, цен на другие товары, 
на средства производства и т. д. либерализация цен в России приве-
ла к сокращению как спроса, так и предложения, а также диспари-
тета цен. Необходимо устранить диспропорцию между потреби-
тельскими ценами и уровнем оплаты труда. 

Требуется урегулирование диспропорций в ценах по основным 
элементам ценообразования сельского хозяйства: энергетические и 
транспортные тарифы - техника для сельского хозяйства - услуги 
сельского хозяйства: сельскохозяйственное сырье - переработка, 
продовольственная торговля. Ценовой механизм, регулирующий 
спрос и предложение на продовольственном рынке, работает с 
очень большой задержкой и не адекватен их изменению. Продо-
вольственный рынок с большим количеством производителей и 
еще большим количеством потребителей очень плохо саморегули-
руется. Исходя из этого, надежда на саморегулирование сельскохо-
зяйственного производства и продовольственного рынка без коле-
баний цен в сельском хозяйстве не оправдана и опасна.Как показы-
вает и экономическая практика многих стран, стихийное колебание 
цен в аграрном секторе настолько существенно, что оказывает раз-
рушительное воздействие прежде всего на сельскохозяйственное 
производство, расположенное между двумя монополизированными 
сферами, а затем сферами сельского хозяйства, развитие которых 
определяется состоянием сельского хозяйства и продовольственно-
го рынка. В развитых странах главным регулятором сельскохозяй-
ственного производства и продовольственного рынка является го-
сударство, которое стремится ограничить масштабы цен на продук-
цию путем установления различных не очень ограничительных 
верхних и нижних цен и находящихся между условной или индика-
тивной ценой. 

Государственная политика регулирования цен призвана повли-
ять на эффективное ведение воспроизводственного процесса. Ос-
новная цель государственного регулирования цен-достижение при 
этом такого уровня рентабельности производства, который бы учи-
тывал интересы сельхозтоваропроизводителей, переработчиков, 
потребителей и общества в целом. Поэтому государство становится 
посредником в решении проблем ценового равновесия. Также регу-
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лирование должно быть направлено на снижение инфляционного 
роста цен, ограничение монополий производителей, достижение 
определенных социальных результатов в виде доступных и устой-
чивых цен на качественные продукты питания, устранение угроз 
продовольственной безопасности. Бюджетный механизм является 
инструментом реализации бюджетной политики и общей финансо-
вой политики государства, регионов и муниципальных образований 
в агропромышленном комплексе. С помощью государственных и 
муниципальных органов власти стремятся обеспечить решение за-
дач, сформулированных в основных направлениях бюджетной и 
бюджетной политики на соответствующий период времени(год, три 
года и др.) исходя из целей, поставленных курсом экономического 
и социального развития страны. Меняются задачи, соответственно 
перестраивается и бюджетный механизм. Особенно большие изме-
нения происходят при изменении социально-экономических фор-
маций и практик в сельском хозяйстве. Бюджетный механизм ис-
пользуется для целенаправленного воздействия на экономику через 
формы организации бюджетных отношений, методы мобилизации 
бюджетных средств в сельском хозяйстве, условия и принципы их 
расходования и использования бюджетной стоимости средств, при-
влекаемых и используемых государством, его региональными орга-
нами, органами местного самоуправления. 
        В зависимости от экономического содержания различных 
групп бюджетных отношений в структуре бюджетного механизма 
выделяют три этапа: механизм мобилизации средств в республи-
канский, региональный и местный бюджеты, механизм расходова-
ния бюджетных средств путем их предоставления юридическим и 
физическим лицам, механизм межбюджетного распределения и пе-
рераспределения финансовых ресурсов. Качественные эффекты 
связаны с потенциальным воздействием конкретных видов доходов 
и расходов бюджета на экономические интересы хозяйствующих 
субъектов. Данный эффект способствует трансформации видов до-
ходов и расходов бюджета, стимулированию развития экономики, 
повышению ее эффективности. Последовательное использование 
единиц, элементов, частей бюджетного механизма позволяет уско-
рить или замедлить социально-экономические процессы, иниции-
ровать достижение желаемых результатов. На построение бюджет-
ного механизма существенное влияние оказывает бюджетная 
структура страны. Например, в федеративных государствах в зави-
симости от уровня управления бюджетными процессами в бюджет-
ном механизме функционируют три уровня: республиканский 
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бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты. Решение про-
блем сельскохозяйственного производства во многом определяется 
степенью развития финансово-кредитного механизма агропромыш-
ленного комплекса, который должен иметь относительно высокий 
уровень государственной поддержки и учитывать специфику от-
расли. Поиск путей формирования эффективного финансово-
кредитного механизма на современном этапе развития агропро-
мышленного комплекса, сочетание государственной поддержки 
предприятий с их рыночным предпринимательством отнесены к 
наиболее актуальным направлениям научных исследований.  
       В результате исследований установлено, что в условиях рыноч-
ной экономики эффективными производителями являются те пред-
приятия, которые имеют прочную техническую базу, используют 
прогрессивные методы ведения сельского хозяйства. Создание та-
ких предприятий требует больших средств в основном и оборотном 
капитале, которые компенсируются высокой рентабельностью и 
эффективной фискальной политикой. 
       Анализ деятельности сельскохозяйственных предприятий пока-
зал, что аграрный сектор подвержен воздействию факторов, обу-
словленных спецификой сельского хозяйства, и оказывает непо-
средственное влияние на финансово-кредитный механизм. Задачей 
государственного регулирования в кредитном механизме является 
стабилизация и повышение эффективности сельскохозяйственного 
производства, обеспечение продовольственной безопасности, по-
вышение продовольственной безопасности, поддержание экономи-
ческого паритета между сельским хозяйством и другими отраслями 
сельского хозяйства, выравнивание среднего дохода работников 
различных отраслей, защита отечественных товаропроизводителей. 
Перспективы развития регионального сельского хозяйства во мно-
гом зависят от выбора целевых ориентиров агропродовольственной 
политики, адекватности и своевременности использования форм и 
инструментов ее реализации. В результате формирования в России 
рыночной модели управления происходит переход от прямого к 
косвенному государственному управлению во всех сферах эконо-
мики, в том числе и в сельском хозяйстве. Таким образом, регули-
рование агропромышленного комплекса ограничивалось прежде 
всего определением целей и стратегических направлений аграрной 
политики и развитием ценовых, финансовых, кредитных механиз-
мов. 

Агропромышленный комплекс является жизненно важной от-
раслью экономики страны. В сельском хозяйстве создается около 
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30 процентов ВВП, потребительский рынок на 75 процентов форми-
руется продуктами питания и товарами, произведенными из сельско-
хозяйственного сырья. 

Агропромышленный комплекс представляет собой совокупность 
технологически и экономически взаимосвязанных отраслей промыш-
ленности, общей конечной целью которых является наиболее полное 
удовлетворение потребностей населения в продуктах питания и по-
требительских товарах из сельскохозяйственного сырья, обеспечение 
продовольственной безопасности, радикальное изменение условий 
жизни и труда сельского населения на основе развития сельского хо-
зяйства. Государственное регулирование должно обеспечивать целе-
направленное эффективное функционирование сельского хозяйства в 
целом на основе согласования интересов, равноправия субъектов всех 
форм хозяйствования. 
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Аннотация. Совершенствовать бухгалтерский учет необходи-
мо любому предприятию. В статье проведено исследование осо-
бенностей ведения бухгалтерского учета на малом предприятии, 
определены основные проблемы, и предложены способы совершен-
ствования учета. 

Ключевыеслова: бухгалтерский учет, малый бизнес, проблемы 
учета, учетная политика, сокращенный рабочий план счетов. 

 
Введение. Для предприятий малого бизнеса наиболее актуаль-

ным становится максимальное упрощение процедур ведения бух-
галтерского учета без нанесения ущерба выполнению поставлен-
ных перед экономическим субъектом задач, учитывая ограничен-
ность финансовых ресурсов. 

Цель. Разработка рекомендаций по совершенствованию учета 
на малом предприятии в существующих реалиях функционирова-
ния бизнеса. 

Материал и методика исследования. Ведение бухгалтерско-
го учета является необходимым средством контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью организации. Чтобы усовершенство-
вать организацию бухгалтерского учета на малом предприятии, 
следует повысить его оперативность и аналитичность.Малое пред-
приятие вправе само выбирать форму бухгалтерского учета исходя 
из особенностей своей деятельности и управления, их сложности и 
численности работников, применяемого режима налогообложения. 
При этом малое предприятие может приспосабливать применяемые 
учетные регистры к специфике своей работы при соблюдении ос-
новных принципов ведения учета. Учетная политика малого пред-
приятия отражает совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета. При формировании учетной политики должны  быть отраже-
ны:   

-  структура бухгалтерии малого предприятия; 
 - особенности документооборота и обработка учетной инфор-

мации; - систематизация бухгалтерского и налогового учета; 

mailto:spodekanat@yandex.ru
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 - рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий син-
тетические и аналитические счета, отвечающие требованиям   свое-
временности и полноты учета и отчетности;  

- первичные учетные документы и регистры бухгалтерского и 
налогового учета,  используемые для отражения фактов хозяйст-
венной деятельности и по которым не предусмотрены типовые 
формы первичных учетных документов,  формы внутренней бух-
галтерской отчетности [1]. 

Поскольку для малых предприятий характерны ограниченные 
финансовые и технические возможности для ведения одновременно 
финансового, управленческого и налогового учета, субъекты мало-
го предпринимательства вынуждены отдать предпочтение одному 
из учетов, как правило, налоговому. Применение программных 
продуктов в учете позволяет существенно облегчить и снизить объ-
ем бумажной работы бухгалтера, однако при этом происходит сни-
жение уровня понимания работниками особенностей отражения 
операций в учете, принципов двойной записи и других.  

К общим проблемам, характерным для ведения бухгалтерского 
учета на малом предприятии можно отнести:  отсутствие или недо-
работка структуры и функций бухгалтерии предприятия;  отсутст-
вие анализа основных элементов учетной политики организации, 
способствующих определению взаимосвязи между бухгалтерским и 
налоговым учетом, с учетом специальных режимов налогообложе-
ния [3]. 

Важной проблемой ведения бухгалтерского учета на малом 
предприятии является оптимизация процесса учета доходов и рас-
ходов согласно требованиям налогового законодательств:  порядок 
исчисления налога на прибыль при использовании общей системы 
налогообложения, ведение раздельного учета по видам деятельно-
сти при специальных налоговых режимах [2]. 

В качестве основного элемента учетной политики  ЗАО «Обо-
яньВодстрой» (анализируемое предприятие) выступает рабочий 
план счетов бухгалтерского учета, который содержит синтетиче-
ские и аналитические счета, используемые при ведении учета со-
гласнотребованиям полноты, своевременности и достоверности 
учетного процесса и отчетности. Разработанный вариант рабочего 
Плана счетов сформирован с помощью простого укрупнения синте-
тических счетов  типового Плана счетов, которые не учитывают 
специфику экономического субъекта: строительство и ремонт во-
допроводных сетей, гидротехнических сооружений.   
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Результаты исследования. К общим проблемам, характерным 
для ведения бухгалтерского учета на малом предприятии можно 
отнести:  отсутствие или недоработка структуры и функций бухгал-
терии предприятия;  отсутствие анализа основных элементов учет-
ной политики организации, способствующих определению взаимо-
связи между бухгалтерским и налоговым учетом, с учетом специ-
альных режимов налогообложения [3]. 

Для совершенствования бухгалтерского  учета ЗАО «Обоянь-
Водстрой» можно рекомендовать следующее: внедрение современ-
ных технологий обработки учетной информации (самым оптималь-
ным вариантом для УСН является спецпакет «1С: Упрощенка» про-
граммы «1С: Бухгалтерия» 8-й версии (редакция 3.0). Также в но-
вом разделе «Налоговый учет при УСН» регулярно добавляются 
консультационные статьи в помощь бухгалтеру при работе с про-
граммой, Кроме того, в новой версии программы поддерживаются 
все виды сложных учетов, есть возможность создания специальных 
субсчетов для организации аналитического учета и ручного изме-
нения проводок);  контроль за безусловным и своевременным вы-
полнением графика документооборота; пересмотр должностных 
инструкций исполнителей, корректировка их с учетом потребно-
стей учетного процесса и запросов внутрифирменных пользовате-
лей учетной информации; анализ и оценка применяемой системы 
учета, проработка возможности применения наиболее рациональ-
ной и эффективной ее формы в рамках действующего законода-
тельства;  построение и улучшение системы внутреннего контроля. 

Вывод. Совершенствовать бухгалтерский учет необходимо 
любому предприятию. Процесс совершенствования включает мно-
жество этапов: от рационального построения бухгалтерской служ-
бы до организации эффективно работающей системы внутреннего 
контроля. Для осуществления методической помощи субъектам 
малого бизнеса важно разработать нормативный документ, который 
отразит особенности экономического субъекта и специфику веде-
ния бухгалтерского учета. 
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Аннотация. Проведена оценка эффективности денежных потоков 
организации и даны основные пути повышения эффективности их ис-
пользования. 
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чение анализа денежных потоков.  

 
Введение. Повышение эффективности хозяйственной 

деятельности любого предприятия зависит от правильного и четкого 
управления денежными потоками. Весомое значение имеет отсутствие 
практически обоснованных направлений эффективного управления 
операционными (текущими) денежными потоками предприятия. Для 
нормального функционирования предприятия, повышения его 
финансовой устойчивости и платежеспособности требуется, чтобы 
темпы роста объемов продаж были выше темпов роста активов, а 
темпы роста чистого денежного потока опережали темпы роста 
объема продаж. 

Цель. Изучение порядка проведения анализа денежных потоков, 
а также определение путей повышения эффективности их использова-
ния в АО «Учхоз «Знаменское» г. Курска. 
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Материалы и методы исследования. В качестве объекта иссле-
дования было выбрано АО «Учхоз «Знаменское» г. Курска. Методы 
исследования: монографический, сравнительный и другие. 

Результаты исследования. Проблемы управления денежными 
потоками всегда интересуют руководство предприятия, так как 
оказывают прямое значение на эффективность деятельности 
предприятия [1]. Денежные потоки - это приток и отток денежных 
средств и их эквивалентов. Для любого предприятия очень важно 
следить и контролировать движение денежных средств, поэтому 
необходимо проводить анализ денежных потоков [2]. Данная система 
создается для обеспечения выполнения краткосрочных и стратегиче-
ских планов предприятия, сохранения платежеспособности и финан-
совой устойчивости, более рационального использования его активов 
и источников финансирования, а также минимизации затрат на финан-
сирование хозяйственной деятельности. Проведем анализ показателей 
ликвидности на примере АО «Учхоз «Знаменское». На основе прове-
денного анализа в АО «Учхоз «Знаменское» коэффициент абсолютной 
ликвидности с 2016 г. увеличился на 0,22  п.п., а в сравнении с 2017 г. 
– на 0,05 п.п. Коэффициент текущей ликвидности исследуемой орга-
низации в течение трёх лет превышает норматив и к 2018 г. сократил-
ся до 6,0 п.п. Значение коэффициента промежуточной ликвидности 
выше нормативного значения. Его значение в сравнении с 2016 г. уве-
личилось  на 0,54 п.п., а в 2017 г. возросло – на 0,49 п.п. Поступление 
денежных средств увеличилось на 4641 тыс.р. Остаток денежных 
средств на конец года также имеет положительный результат в 2016 г. 
Он составил 853 тыс.р., а в 2018 г. – 2180 тыс.р. В 2018 г. по сравне-
нию с 2016 г. наблюдается увеличение доли поступления денежных 
средств от текущей деятельности. Доля денежных средств от инвести-
ционной деятельности в 2017 г. по сравнению с 2016 г. увеличилась с 
90,2% до 98,5%. Положительный денежный поток увеличился на 4641 
тыс. р., а отрицательный денежный поток на 3314 тыс.р. Чистый де-
нежный поток увеличился на 1327 тыс.р. Коэффициент ликвидности 
денежного потока увеличился на 0,01 п.п., а коэффициент эффектив-
ности денежного потока на 0,02 п.п. в 2018 году по сравнению с 2017 
годом, результативный чистый денежный поток по текущей деятель-
ности увеличился на 5979 тыс. р., что следует рассматривать как по-
ложительную тенденцию. Проанализируем показатели эффективности 
использования денежных потоков в АО «Учхоз «Знаменское». 

На основе данных таблицы 1, можно отметить, что коэффициент 
рентабельности положительного денежного потока увеличился на 
0,017 п.п. Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных 
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средств снизился на 0,3 п.п. Коэффициент рентабельности оттока де-
нежных средств уменьшился на 1,56 п.п. 

 
Таблица 1 – Показатели эффективности использования денеж-

ных потоков предприятия 

Наименование показателя 2016г. 2017г. 2018г. 

Отклоне-

ния 2018 г. 

от 2016г. 

Коэффициент рентабель-

ности положительного де-

нежного потока 

 

0,018 

 

0,009 

 

0,035 

 

 

0,017 

Коэффициент рентабель-

ности среднего остатка 

денежных средств 

 

 

1,60 

 

 

1,11 

 

 

1,30 

 

 

-0,3 

Коэффициент оборачивае-

мости среднего остатка 

денежных средств 

 

 

72,0 

 

 

57,0 

 

 

30,4 

 

 

-41,6 

Коэффициент рентабель-

ности оттока денежных 

средств 

 

1,60 

 

0,60 

 

0,04 

 

-1,56 
 
Поступление денежных средств является одним из условий ста-

бильного финансового состояния предприятия, что позволит покрыть 
его текущие обязательства. Дефицит или минимально необходимый 
запас денежных средств говорит о финансовых трудностях предпри-
ятия. Однако, избыток денежных средств свидетельствует о том, что 
предприятие имеет убыток, который вызван инфляцией и обесценени-
ем денег.  

Прогнозирование денежного потока играет важную роль в обес-
печении эффективной деятельности предприятия [3] и выполняется в 
следующей последовательности: 

- прогноз денежных поступлений по периодам; 
- прогноз оттока денежных средств по периодам; 
- расчет чистого денежного потока по периодам; 
- определение совокупной потребности в краткосрочном финан-

сировании.  
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Рисунок 1 – Структура денежных потоков по основным видам 

деятельности и их соотношение 
 
Исходя из рисунка 1, можно сделать вывод, что АО «Учхоз 

«Знаменское» относится к «хорошему предприятию». 
В плане решения поставленной задачи рассмотрим анализ ин-

тенсивности и эффективности денежного потока (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Анализ интенсивности и эффективности денежно-

го потока 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклоне-

ния 2018 г. 

от 2016 г. 

Положительный денежный 

поток, тыс. р. 75927 71628 80568 4641 

Отрицательный денежный 

поток, тыс. р. 75074 71074 78388 3314 

Чистый денежный поток, 

тыс. р. 853 1092 2180 1327 

Коэффициент ликвидности 

денежного потока  1,01 1,01 1,02 0,01 

Коэффициент эффективно-

сти денежного потока  0,01 0,02 0.03 0,02 

Денежный поток от 

операционной 

 деятельности 

Денежный поток от 

инвестиционной 

деятельности 

Денежный поток 

от финансовой 

деятельности 
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Важный вывод состоит в том, что положительный денежный 
поток увеличился на 4641 тыс. р., а отрицательный денежный поток 
на 3314 тыс.р. Чистый денежный поток увеличился на 1327 тыс.р.  
Коэффициент ликвидности денежного потока увеличился на 0,01 
п.п., а коэффициент эффективности денежного потока на 0,02 п.п. 

Результаты анализа, показывают, что в 2018 году по сравне-
нию с 2017 годом результативный чистый денежный поток по те-
кущей деятельности увеличился на 5979 тыс. р., что следует рас-
сматривать как положительную тенденцию [4].  

Выводы. Процесс совершенствования управления денежными 
потоками в АО «Учхоз «Знаменское» можно реализовать по сле-
дующим направлениям [5]: 

- оценка движения денежных средств; 
- определение целевых параметров организации денежных по-

токов; 
- формирование управления денежными потоками; 
- оценка результативности предложенных мероприятий по со-

вершенствованию денежных потоков [6]. 
Таким образом, анализ денежных потоков предприятия позво-

ляет делать вполне обоснованные прогнозы на перспективу, осуще-
ствлять расчет в следующих периодах, принимать оперативные 
управленческие решения в текущем периоде [7]. 
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ИННОВАЦИИ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ  
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ФГБОУ ВО Курская ГСХА, Россия 

 
Аннотация. Так как проблемы развития сельской местности 

стали не только социальными, но и оказали негативное воздейст-
вие на экономику аграрного производства, в статье пояснены те 
моменты, которые раскрывают всю сущность столь актуальной 
проблемы. 

Ключевые слова: статистика, инновация, сельское хозяйство, 
промышленность, агрономия, исследования, КПД, развитие.   

 
Введение. Аграрное производство – это наикрупнейшая жиз-

необеспечивающая область народнохозяйственного комплекса. Ха-
рактер и эффективность работы оказывают влияние на уровень 
продовольственной безопасности и благосостояния людей. Инно-
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вации в сельском хозяйстве - это новое оборудование, новые техно-
логии, новые виды, новые виды растений, новые удобрения и спо-
собы защиты животных и растений, новые способы профилактики 
и лечения животных, новые виды организации, деньги и кредиты на 
производство, а также новые методы обучения, резервное копиро-
вание и повышение квалификации персонала. К сожалению, твор-
ческий потенциал аграрного сектора в нашей стране используется 
только на 4-5%, а в США этот показатель составляет 50%. Доля вы-
сококачественных товаров в общем аграрном секторе России не 
превышает 0,3%, а в развитых странах более 20%. Основным пока-
зателем, который измеряет инновационную активность, является 
уровень государственных расходов на инновации. На рисунке 1 
представлена динамика структуры внутренних затрат на исследо-
вания и разработки по видам экономической деятельности в России 
за последние годы по видам экономической деятельности.  

 

 
 
Рисунок 1 – Динамика структуры внутренних расходов на ис-

следования и разработки по видам экономической деятельности в 
РФ.  

 
В принципе, взаимоотношения науки и промышленности в 

России можно представить следующим образом (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Разомкнутость инновационного цикла в России 
 
В Российской Федерации правительство сделало все формы 

организационной поддержки инноваций в мире. Но цепочки созда-
ния инновационных продуктов в России понятны: базовые уроки не 
будут использоваться, использоваться - для ОКР и, наконец, - в 
промышленном производстве. 

Цель. Для лучшей творческой работы правильными ингреди-
ентами становятся научно-технические и инновационные програм-
мы, которые реализуются на основе фундаментальных исследова-
ний и используются в приоритетных секторах экономики сельского 
хозяйства. Они должны обеспечить создание нового поколения 
техники и технологий для повышения технологического уровня 
сельскохозяйственного сектора. В настоящее время развитие аграр-
ного сектора постоянно связано с развитием перспективной отрас-
ли. Ученые Российской сельскохозяйственной академии разработа-
ли новейшие технологии для производства сельскохозяйственной 
продукции и продуктов питания для каждого региона, что привело 
к росту экономики страны, и это уже привело к увеличению произ-
водства некоторых видов продукции (кукуруза, птица, яйца), раз-
нообразие и качество продуктов питания. Их дальнейший рост 
обеспечит успешную реализацию национального проекта "Развитие 
промышленного комплекса". 
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Материал и методика исследования. В целях дальнейшей 
эффективной реализации приоритетного национального проекта 
"Развитие АПК" ведется разработка технологий нового поколения, 
в основу которых заложены высокое качество получаемой про-
дукции, ресурсосбережение, экологическая безопасность, конку-
рентоспособность на мировом рынке. Промышленные технологии 
позволяют контролировать производство новых ресурсов и спасе-
ние оборудования и техники, создание продуктивных видов, ли-
ний и домашнего скота и птиц. 

Полная государственная поддержка инноваций необходима 
для повышения конкурентоспособности сельскохозяйственного 
сектора в стране. Объем государственных средств, выделенных 
Россией и странами ЕС на исследования и разработки инноваци-
онных технологий в период с 1995 по 2011 год, представлен в таб-
лице 3.  

«Страны Европейского Союза, которые тратят большие суммы 
денег на развитие инновационных технологий, рассматриваются в 
качестве сравнения». 

 
Таблица 3 – Внутренние затраты на научные исследования и 

инновационные разработки в процентах к валовому внутреннему 
продукту (ВВП) 

 1995 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Россия 0,85 1,07 1,07 1,12 1,04 1,25 1,13 1,09 

Страны Евро-

союза* 
        

Великобритания 1,95 1,72 1,74 1,77 1,78 1,84 1,80 1,77 

Германия 2,25 2,51 2,54 2,53 2,69 2,82 2,80 2,88 

Дания 1,84 2,46 2,48 2,58 2,85 3,16 3,07 3,09 

Ирландия 1,28 1,25 1,25 1,29 1,46 1,70 1,71 1,70 

Нидерланды 1,99 1,90 1,88 1,81 1,77 1,82 1,85 … 

Словения 1,59 1,44 1,56 1,45 1,66 1,85 2,09 2,47 

Финляндия 2,28 3,48 3,48 3,47 3,70 3,94 3,90 3,78 

Франция 2,31 2,11 2,11 2,08 2,12 2,27 2,24 2,24 

Чехия 0,93 1,35 1,49 1,48 1,41 1,47 1,56 1,85 

Швеция 3,35 3,56 3,68 3,40 3,70 3,60 3,39 3,37 

 
Инновационный дизайн российского сельского хозяйства сло-

жен по нескольким причинам: 
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- дефицит собственных средств для формирования оборотного 
капитала и обновления основных фондов; 

- не значительные инвестиции в креативные проекты, но осо-
бенно в креативные проекты; 

- слабое развитие рынка технологических инноваций и творче-
ской деятельности малого бизнеса; 

- полная земельная реформа, отсутствие децентрализации и 
передачи земли; 

- неопределенность и недоступность права собственности или 
пользования зарегистрированной сельскохозяйственной землей в 
установленном порядке; 

- высокий технологический износ и техническая база; 
- Минимальный штат и умственные способности. 
Результаты исследования. На основании изложенного можно 

сделать следующие выводы: 
- Ключевым и ключевым аргументом обеспечения конкурен-

тоспособности индустриальной экономики России является инно-
вационное развитие отрасли торговли, внедрение передовых техно-
логий производства; 

- На сегодняшний день правительство является крупнейшим 
инвестором в области научных разработок и исследований; 

- для систематического внедрения технологических инноваций 
в работу сельскохозяйственных компаний необходима официальная 
правовая база; 

- Реализация государственных планов по развитию агробизне-
са, требует участия тех, кто заинтересован в повышении конкурен-
тоспособности кооперативной отрасли. 

Выводы. Регионы и провинциальные юридические лица вы-
нуждены играть важную роль в разработке инновационной полити-
ки, поскольку механизм прямого стимулирования инновационного 
развития считается более приемлемым. Необходимо разработать 
также нормативно-правовую основу, касающуюся льготного нало-
гообложения, организационных форм, механизма стимулирования 
инновационной деятельности в региональных АПК.К сожалению, 
во многих регионах инновационная система представлена недоста-
точно хорошо, и они ничего не делают для создания инфраструкту-
ры для творческой деятельности не только в сельском хозяйстве, но 
и в экономике региона в целом. Важное значение имеет расшире-
ние творческой активности сельскохозяйственных предприятий, а 
также повышение инвестиционной привлекательности сельскохо-
зяйственного производства, коллективные усилия лидеров всех 
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уровней и агробизнеса, направленные на создание инновационной 
инфраструктуры. Скорее всего, это станет возможным благодаря 
большему интересу со стороны правительства и бизнеса и включе-
нию определенных средств в бизнес, которые определяют иннова-
ционную и научную политику на сельскохозяйственном предпри-
ятии. Им по-прежнему необходимо стимулировать внедрение ре-
зультатов исследований путем предоставления капитала, необхо-
димого для их покупки или аренды. Также, нельзя не заметить под-
готовку высококвалифицированных специалистов в сфере управле-
ния нововведениями в агропромышленном комплексе. Нам нужно 
предпринять интересные шаги и интегрировать их в деревни. Как 
только необходимые условия будут выполнены, вполне возможно, 
что показатели, установленные российским федеральным прави-
тельством в развитии творческой деятельности, будут успешно дос-
тигнуты, и сельское хозяйство найдет «новую кровь» в развитии 
инноваций. Из этого можно сделать вывод, что увеличение размера 
инвестиций в разработки инновационных продуктов и в научные 
исследования необходимо для создания импортозамещения и обес-
печивания продовольственной безопасности России. Кроме этого, 
использование научных разработок на предприятиях позволит со-
кратить производственные издержки, повысить эффективность 
производства, конкурентоспособность предприятий отрасли и, как 
следствие, АПК России в целом. 
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Аннотация. В статье проанализированы основные показатели 
деятельности сахарных заводов России и Курской области. Проведена 
оценка показателей их деловой активности, предложена методика ее 
анализа. Определен ряд структурных проблем и основных направле-
ний их решения для улучшения этих показателей, проанализированы 
основные подходы определения деловой активности. 

Ключевые слова: сахарный завод, сахарная свекла, сахар, при-
быль, выручка, деловая активность, рентабельность, оборачиваемость, 
эффективность. 

 
Введение. В настоящее время деловая активность сахарных заво-

дов  является неотъемлемым фактором их успешного развития. Чтобы 
эффективно функционировать, предприятиям свеклосахарного под-
комплекса необходимо экономически грамотно управлять своей дея-
тельностью. Важное место при этом должно быть отведено анализу 
хозяйственной деятельности, анализу деловой активности.  

Цель. Проанализировать основные пути улучшения деловой ак-
тивности сахарных заводов. 

Материал и методика исследования. Методологическая основа 
исследования включает в себя ряд общенаучных методов и специаль-
ных методов (экономико-математических и статистических). 

Свеклосахарный подкомплекс РФ представлен 4500 свеклосею-
щими хозяйствами и 75 работающими сахарными заводами. Инвести-
ции, связанные с обновлением и модернизаций основных производст-
венных фондов этих предприятий переработки, позволили увеличить 
их суммарную мощность и повысить эффективность производства 
свекловичного сахара. 

Курская область является одним из наиболее крупных свекло-
сеющих регионов страны. Посевная площадь под эту культуру в 2018 
г. составила 109,1 тыс. га, что на 7,07 % меньше, чем в 2017 г. В облас-
ти было произведено 5004 тыс. т сахарной свеклы (на 9,77% меньше, 
чем в 2017 г.), в 2018 г. ее урожайность оказалась выше среднеотрас-
левого показателя и составила 464 ц/га.  
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Для сахарной свеклы необходимо создавать оптимальные усло-
вия хранения в кагатах, управлять всеми факторами, которые опреде-
ляют ее сохранность при длительном хранении [1.-C. 21]. 

В 2018 г. сахарную свеклу в области перерабатывало 9 сахарных 
заводов, общей мощностью 34,04 тыс. т переработки свеклы в сутки. 
Наибольшего прироста производственной мощности добились Олым-
ский сахарный завод (0,75) и ОАО «Кривец-сахар» (0,70 тыс. т.). 

Чтобы получить полную и достоверную информацию о деловой 
активности, необходима система абсолютных и относительных пока-
зателей деловой активности предприятия.  

Ряд ученых предлагает проводить ее анализ следующим образом: 
определение показателей рентабельности, оборачиваемости оборот-
ных средств, капитала, дебиторской и кредиторской задолженности, 
материальных запасов, основных активов [2.-С.30, 3.-С.55]. 

Мы считаем, что в основу системы количественной оценки дело-
вой активности необходимо включить следующие показатели: объем 
продаж, производительность труда, общую рентабельность. 

Хозяйственную деятельность предприятия можно охарактеризо-
вать рядом показателей: объемом реализации продукции (работ, ус-
луг), прибылью, величиной активов предприятия. Анализирую дина-
мику основных показателей, важно сопоставить темпы их изменения 
[4.-С.86].  

Оптимальным можно назвать следующее соотношение, в кото-
ром отражается их взаимосвязь: 

Т
РБ

 > Т
QP

 > Т
B
 > 100%             (1) 

где Т
РБ
, Т

QP
, Т

B
  - соответственно темп изменения балансовой при-

были, объемов реализации, суммы активов (капитала). 
Данное соотношение говорит об эффективном использовании 

ресурсов, увеличении экономического потенциала предприятия в 
сравнении с предыдущим периодом. 

Рассмотрим темпы роста основных показателей, характери-
зующих деловую активность крупных сахарных заводов Курской 
области (таблица 1).  

Так, в 2018 г. «золотое правило экономики» нарушалось по при-
чине сокращения сальдированного финансового результата курских 
сахарных заводов. 

Соблюдение «золотого правила экономики» на ОАО «Кривец-
сахар» свидетельствует о том, что увеличивается его экономический 
потенциал. Таким образом, деловую активность предприятия характе-
ризуют качественные и количественные показатели (показатели обо-
рачиваемости, рентабельность, финансовая устойчивость, широта 
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рынка сбыта, выручка от продажи продукции и др.). 
 
Таблица 1 - Проверка выполнения «золотого правила эконо-

мики» сахарными заводами Курской области 
В тыс. р. 

Сахарный 
завод 

Год 

Балан-
совая 
при-
быль 

Объем 
реализа-
ции 

Сумма 
активов 

ТРБ ТQP ТB 

ООО «Тёт-
кинский 
сахарный 
завод» 

2017 -120967 1177310 1435100 

-0,2 126,0 108,3 

2018 218 1483760 1554130 

ООО «Са-
харный за-
вод «Олым-
ский» 

2017 23537 2314446 1189395 

203,1 119,7 168,3 

2018 47792 2771288 2002167 

АО «Сахар-
ный комби-
нат «Льгов-
ский» 

2017 40767 1289570 1276780 

13,0 78,6 70,2 

2018 5284 1013070 896030 

ЗАО «Кшен-
ский сахар-
ный комби-
нат» 

2017 215194 1761980 2464470 
в 6,6 
раз 

126,4 99,3 

2018 1425740 2226670 2446380 

ООО 
«Промса-
хар» 

2017 20112 2194440 1553310 
-56,8 87,2 101,8 

2018 -11420 1913260 1581570 

ОАО «Кри-
вец-сахар» 

2017 -70397 1306832 2293001 в 4 
раза 

213,9 147,9 
2018 284462 2794788 3392229 

 
Результаты исследования. Деловую активность можно назвать 

одним из важнейших факторов, определяющих финансовую стабиль-
ность предприятия сахарной промышленности.  

Предлагаемая нами методика анализа деловой активности пред-
ставлена на рисунке 1. 

Таким образом, улучшить деловую активность предприятий 
сахарной промышленности возможно посредством ускорения обо-
рачиваемости капитала и улучшения его использования, вовлекая в 
производство дополнительные ресурсы труда и капитала, сокращая 
продолжительность производственного цикла при использовании 
новейших технологий, увеличивая механизацию и автоматизацию 
производственных процессов, повышая  уровень производительно-
сти труда, полностью используя трудовые и материальные ресурсы. 
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Рисунок 1 – Предлагаемая методика анализа деловой активности 

сахарного завода 
 
Выводы. Сельскохозяйственное и перерабатывающее произ-

водство характеризуется увеличением объемов производства, оте-
чественными производителями практически полностью обеспечи-
вается население нашей страны сахаром, уменьшается доля импор-
та как сахара, так и сахара-сырца, растут объемы экспорта сахара.  

С другой стороны, в свеклосахарном подкомплексе существует 
ряд системных проблем, заключающихся в слабой обеспеченности 
современными средствами производства и отечественными высо-
кокачественными семенами, в диспропорциях между сельскохозяй-
ственными производителями и перерабатывающими предприятия-

Методика анализа деловой активности предприятия 

Сравнение  темпов изменения балансовой прибыли, объема реа-

лизации, суммы активов (капитала) 

Определение показателей ликвидности и платежеспособности 

Определение показателей финансовой устойчивости 

Определение финансового и операционного циклов 

Определение  эффективности краткосрочного финансового 

управления материально-производственными запасами 

Нахождение показателей рентабельности предприятия 

Анализ показателей оборачиваемости 

Факторный анализ 
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ми в сфере объемов производства, так и при распределении эконо-
мических результатов. Поэтому в настоящее время следует отме-
тить важность роли государственного аппарата в развитии свекло-
сахарного подкомплекса, так как лишь благодаря ему, можно 
улучшить эффективность, устойчивость и, как следствие, деловую 
активность предприятий «сладкой» отрасли. 
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Аннотация. В условиях конкурентной борьбы отечественные 

предприятия стремятся завоевать свою долю рынка производя вы-
сококачественную и безопасную продукцию для наиболее полного 
удовлетворения выбранного сегмента.  В связи с этим, все более 
актуальным становиться разработка и использование тех систем 
управления качеством, которые смогли бы гарантировать необхо-
димой и стабильный уровень качества и безопасности выпускаемой 
продукции для потребителя. 

Ключевые слова: развитие, рентабельность, качество, стандар-
ты, конкурентоспособность, персонал, потребители. 

 
 Введение. На сегодняшний день цель политики в области ка-

чества должна логически обосновывать и дополнять стратегические 
цели предприятия, которые неразрывно связаны с развитием, инве-
стированием, результативностью, экологизацией производства, ох-
раной труда, и безопасности. 

Все составляющие системы менеджмента предприятия необ-
ходимо интегрировать вместе с СМК в единую систему менедж-
мента, использующую общепринятые элементы. Это поможет 
улучшить планирование, уточнить дополнительные цели, выделить 
ресурсы и дать оценку общей эффективности организации. 

Цель. Целью построения подобных систем является создание 
объединенных документированных подсистем управления качест-
вом, экологией, охраной труда, управления проектами и др., а также 
и их адаптация и реализация в рамках менеджмента предприятия. 

 Материал и методика исследования. Материалом исследо-
вания стали теоретические, методологические и практические ас-
пекты создания нормативно-организационной базы для построения, 
функционирования и постоянного мониторинга улучшения   интег-
рированной системы управления качеством и безопасностью пред-
приятиях АПК [1. - С.40]. 

Результаты исследования. Современная интеграция пищевой 
промышленности должна быть неразрывно связана с эффективной 
политикой в области постоянного обеспечения качества и безопасно-
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сти производимой продукции, что подразумевает использование сис-
темного подхода к управлению рисками.  

Проводя  мероприятия по внедрению систем управления каче-
ством продукции, мы добиваемся признания только по частным 
аспектам деятельности, что порождает несогласованность в ме-
неджменте между различными объектами внутри системы. В связи 
с этим, решение данной проблемы состоит в интегрировании и со-
гласовании мероприятий в единую систему постоянно осуществ-
ляемых действий на всех этапах жизненного цикла продукции. В 
сегодняшний день создание интегрированных систем управления 
качеством и безопасностью производимой продукции на предпри-
ятиях АПК находится в начальной стадии, что обусловлено отсут-
ствием единого формализованного подхода, а также отсутствием 
достаточного количества методических рекомендаций, обеспечи-
вающих их внедрение [2. – С.13]. 

 

 

Рисунок 1 – Структура документации отдельной i-системы ме-
неджмента 

 
Для реализации поставленной цели и выполнению задач пред-

приятию необходимо решить следующие вопросы:  
- обобщить существующее законодательство в области качест-

ва и безопасности продукции и выделить в нем роль интегрирован-
ной системы качества;  



108 

- проанализировать требования стандартов ИСО 9001-2015, 
ГОСТ Р 51705.1-2001 и ИСО 22000-2007 и выделить степени их 
соответствия; 

- согласовать модель интегрированной системы управления 
качеством и безопасностью на основе требований стандартов ИСО 
9001-2015 и ИСО 22000-2007 с применением процессного и сис-
темного подходов;  

- разработать пакет документации для создания, оценки, вне-
дрения и функционирования интегрированной системы управления 
качеством и безопасностью на предприятии [3. - С. 35]. 

Наиболее целесообразна иерархическая структура документи-
рования интегрированной системы менеджмента, так как она спо-
собствует эффективному внедрению, поддержанию в рабочем со-
стоянии и лучшей реализацией персоналом предъявляемых требова-
ний к документации интегрированной системы менеджмента. Сис-
тематизация уровней иерархической структуры документов будет 
зависеть от особенностей организации. Схематично ее можно пред-
ставить в виде рисунка. 

Документирование для всех отдельных систем менеджмента 
строится на общесистемных принципах, основанных на процессном 
подходе в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015, а 
также с участием руководства, по документированию системы ме-
неджмента качества ГОСТ Р ИСО/ТО 10013–2007 и включают сле-
дующие документы: 

• политика и цели в области качества, охраны труда, профес-
сионального здоровья и безопасности; 

• руководство по качеству, СЭМ или руководство по охране 
труда; 

• документированные процедуры по системам менеджмента; 
• рабочие инструкции по направлениям деятельности; 
• формы; 
• планы качества по охране окружающей среды, охране труда; 
• технические условия, руководящие документы, рабочие ин-

струкции; 
• внешние документы по направлениям деятельности; 
• прочие записи  [4. – С.110]. 
 Построение разделов в ГОСТ Р ИСО 9001–2015 предназначе-

но для логически обоснованного изложения требований, а не в ка-
честве неизменной модели для документирования политики, целей 
и процессов организации [5. - С.75]. 
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Нет стандартных требований для установления мероприятий к 
системе менеджмента качества и термины, используемые в органи-
зации могут быть заменены терминами, используемыми в между-
народном стандарте ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Таким образом пред-
приятие вправе выбрать для работы термины, которые более всего 
подходят к ее деятельности [6. - С.105]. 

Руководству высшего менеджмента необходимо разрабаты-
вать, внедрять и поддерживать политику в области качества, кото-
рая должна: соответствовать целям организации и ее контексту и 
поддерживать ее тактику, создавать основу для реализации целей в 
области качества, соответствовать применимым требованиям. Сис-
тема менеджмента качества должна постоянно пересматриваться  с 
целью постоянного улучшения. 

Выводы. Для создания эффективной ИСМ предприятию важ-
но инвестировать необходимые ресурсы, что в итоге сформирует 
корпоративную систему менеджмента предприятия, нацеленную на 
повышение ликвидности основных финансовых показателей, с уче-
том интересов потребителей, работников предприятия, инвесторов, 
поставщиков и общества. Внедрение интегрированной системы ме-
неджмента на предприятиях необходимо рассматривать как важ-
нейшую предпосылку роста их конкурентоспособности и устойчи-
вого развития в условиях рынка [7. - С.11].  
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Аннотация. Интегрированные системы менеджмента (качест-

ва, экологии, безопасности и социальной ответственности), должны 
облегчить управление предприятием, повысить результативность 
производства и соответствовать требованиям международных стан-
дартов, эти системы необходимо рассматривать как базу для устой-
чивой динамики развития предприятия. 

Создание ИСМ – многогранный инновационный проект, кото-
рый направлен на повышение культуры общего менеджмента орга-
низации. Прогнозируемая эффективность его внедрения будет дос-
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тигнута в результате целенаправленного координирования данного 
процесса.  

Ключевые слова: международные стандарты, организационная 
структура, стратегия, менеджмент качества, система. 

 
 Введение. При внедрении ИСМ первостепенная роль принад-

лежит менеджерам организации и прежде всего – высшему руково-
дству. При проектировании ИСМ необходимо избегать механиче-
ского отношения к данной работе, а именно требования междуна-
родных стандартов на менеджмент необходимо учитывать, но что 
бы это не привело к их формальному, поверхностному внедрению.  

Цель. Формирование условий для проектирования и внедре-
ния интегрированной системы менеджмента на предприятиях АПК. 

Материал и методика исследования. Методологической ос-
новой исследования послужили общенаучные способы познания, 
методы анализа и синтеза, а также когнитивного моделирования, 
сценарного прогнозирования и другие[1. - С.39]. 

Результаты исследования. Создание ИСМ необходимо про-
ектировать на принципах, установленных в действующих междуна-
родных стандартах менеджмента. Основополагающими принципа-
ми ИСМ таких как частные подходы, целенаправленная деятель-
ность руководства, вовлеченность в процесс проектирования и реа-
лизацию проекта ИСМ как руководства, так и рядовых служащих 
сформулированы в стандартах ИСО серии 9000. Реализация этих 
принципов позволит реализовать и обеспечить интегрирование от-
дельных элементов в единую систему [2. – С.13]. 

Алгоритм создания ИСМ может быть аналогичным, алгоритму 

создания СМК в соответствии с требованиями стандартов ИСО се-

рии 9000. В общем виде рассмотренный случай включает последо-

вательное соблюдение  этапов, показанных на рисунке 1.  
Структурные элементы системы менеджмента, которые полу-

чают преимущества от интеграции на предприятии: 
 утвержденная политика на предприятии;  
 обоснованное использование ресурсов;  
 комплекс оперативного контроля и общее управление до-

кументацией;  
 однозначный подход к разработке документации;  
 единые информационные и обеспечивающие системы;  
 единая система подготовки и развития персонала;  
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 скоординированная организационная структура и структура 
подотчетности; 

 системы измерения и контролинга;  
 мониторинг  и отчетность;  
 единый аудит;  
 комплексный анализ систем менеджмента.  
 

 
 
Рисунок 1 -  Алгоритм создания ИСМ 
 
Совокупным эффектом от внедрения ИСМ является его мно-

гофункциональность при минимальных затратах на её создание и 
функционирование [3. - С.34]. 

Руководству предприятия, отвечающему за принятие решения 
о создании ИСМ принадлежит первостепенная роль на данном эта-
пе работ. Начав работу по проектированию системы, менеджерам 
необходимо оценить не только преимущества от выполнения этого 
проекта, но и рассмотреть потенциальные риски, необходимый 
объем, проверить наличие законодательной базы и оценить стои-
мость и продолжительность работы. Важно учитывать уровень 
профессионализма своих исполнителей, для успешного выполнения 
предстоящей работы, определить необходимость привлечения 
внешних консультантов. При этом нельзя исключать меры, направ-
ленные на обеспечение психологической устойчивости и удовле-
творенности персонала организации [4. – С.110]. 
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Исходя из существующей практики, длительность реформиро-
вания и реорганизации в устоявшейся системе (особенно тогда, ко-
гда она носит радикальный характер) и туманное проявление ее 
результатов вызывают стресс, раздражение, а иногда и полное раз-
очарование. Это в свою очередь ухудшает психологический климат 
и может стать причиной снижения творческой активности и рабо-
тоспособности [5. - С.-75]. 

Выводы. В числе действенных мер, которые должны повлиять 
на преодоление возможных негативных психологических явлений в 
ходе работы по проектированию ИСМ, участниками которых 
должны стать все без исключения сотрудники предприятия, могут 
быть:  

- проведение, курсов повышения квалификации по вопросам 
необходимости, сроков и последствий создания ИСМ;  

- обоснование стратегии создания ИСМ, расчет и выявление 
ресурсов для ее реализации; [6. - С. 105]. 

- консультирование и тренинги для коллектива особенно глу-
боко вовлеченных в проект;  

- постоянное сопровождение работ со стороны руководства, 
вовлеченность и заинтересованность в успешном завершении про-
екта; 

- контроль и анализ процесса и результата работ, своевремен-
ное информирование о его возможностях персонала посредством 
диалога с сотрудниками. Следование указанным мерам предполага-
ет успешную реализацию таких базовых принципов менеджмента, 
как лидерство руководителя и вовлеченность работников [7. - С.-
11].  
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Abstract. Integration of management systems (quality, ecology, 

safety, and social responsibility) must meet the requirements of interna-
tional standards and must be considered as a basis for sustainable devel-
opment of the enterprise. 

Creating an ISM is a multi-faceted innovative project that aims to 
improve the culture of the overall management of the organization. The 
projected performance of the ISM implementation can be achieved if the 
project is managed by a qualified team. 
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Аннотация. В статье излагаются подходы к решению пробле-
мы оценки результатов труда персонала, на основе подбора мето-
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дов, обеспечивающих достижение целей организации. Представлен 
алгоритм процесса оценки результатов труда работников. Выявле-
ны недостатки в системе оценки персонала в конкретной организа-
ции. Определены методы оценки результатов труда работников, 
которые позволят повысить мотивацию и производительность пер-
сонала. 

Ключевые слова: оценка персонала, результаты труда, методы 
оценки результатов труда персонала. 

 
Введение. Оценка персонала представляет собой один из клю-

чевых элементов системы управления персоналом. В свою очередь 
значимым направлением оценки выступает определение соответст-
вия результатов труда работников заданным критериям и требова-
ниям организации. 

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, 
тем, что в условиях конкуренции каждая организация стремиться 
обеспечить наивысшую эффективность всех процессов. Достиже-
ние этих целей без построения рациональной системы оценки пер-
сонала в целом и результатов труда в частности невозможно. Роль 
определения качественных и количественных характеристик труда 
в данном контексте сложно переоценить, и следует рассматривать в 
нескольких аспектах. Прежде всего, адекватная оценка полученных 
результатов необходима для определения справедливого вознагра-
ждения, траектории карьерного развития, принятия решений о вы-
боре наиболее подходящих инструментов воздействия на работни-
ков. 

Проблема измерения и оценки результатов труда носит страте-
гический характер, поскольку от эффективности каждого работника 
в организации зависит её конкурентоспособность в целом[1,c.88]. 

Цель исследования – разработка рекомендаций по совершен-
ствованию методов оценки результатов труда персонала. 

Материал и методика исследования. Исследования прово-
дились по материалам одного из филиалов федеральной торговой 
сети, специализирующейся на продаже бытовой техники. В процес-
се исследования использовались методы анализа, в том числе ста-
тистических данных и научной литературы, методы экономическо-
го анализа, конструктивный и монографический методы. 

Результаты исследования. Исследования показали, что про-
цесс оценки результатов может претерпевать изменения в зависи-
мости от характера выполняемых функций. В большинстве случаев 
алгоритм может иметь вид, представленный на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Процесс оценки результатов труда персонала 
 
Так если речь идет о руководителях, то  началом может быть 

определение достижений в прошлом и выявленных проблем. Затем 
оцениваются достоинства и недостатки работника, которые приве-
ли к полученному результату, в том числе наличие знаний, опыта, 
профессиональной подготовки. В зависимости от степени соответ-
ствия предъявляемым  требованиям могут быть предложены вари-
анты решения возникших проблем. В том числе может корректиро-
ваться система вознаграждений, должностные инструкции, техно-
логии выполнения работы [2]. 

Оценка результативности предполагает сопоставление качест-
венных и количественных характеристик труда работника, с плано-
выми показателями для данной должности за определенный  пери-
од  работы. Основой успешности в данном случае выступает со-
блюдения требования достижимости и измеримости плановых за-
даний.  

В завершении процесса принимается решение о соответствии 
результатов предъявляемым требованиям и дальнейшим действиям. 

По итогам проведенного исследования могут быть решены 
следующие кадровые задачи: 

1) принятие решений о необходимости дополнительного набо-
ра персонала; 

Определение критериев оценки результатов 

Измерение результатов труда 

Определение функциональных обязанностей работника 

Выявление существующих проблем 

Выдача рекомендаций 
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2) в зависимости от степени соответствия занимаемой должно-
сти определяется карьерная траектория работника; 

3) совершенствование системы управления персонала на осно-
ве повышения производительности труда; 

4) формирование профессиограмм и других нормативных до-
кументов; 

5) оптимизация структуры управления; 
6) принятие решений о развитии персонала; 
7) оптимизация системы мотивации работников; 
8) создание благоприятного психологического климата на ос-

нове определения совместимости работников и предотвращения 
конфликтов. 

Анализ системы управления персоналом показал, что в иссле-
дуемой организации оценка результатов труда персонала проводит-
ся нерегулярно. 

Работники оцениваются только при приеме на работу, качест-
во этого процесса оставляет желать лучшего. Причина заключается 
в том, что количество потенциальных работников незначительно 
из-за неблагоприятного имиджа компании как работодателя.  Зна-
чимое влияние на сложившуюся ситуацию оказали негативные от-
зывы бывших и нынешних работников об условиях работы, систе-
ме оплаты труда и перспективах роста, вернее их отсутствии.. По-
этому отбор проводить затруднительно. 

Система мотивации строится по повременно-премиальному 
принципу. Оклад или базовая часть определяется количеством от-
работанных часов. Премии зависят от продаж, объем которых по 
каждому сотруднику отражается с помощью системы 1С. По отзы-
вам работников в компании преобладает система демотивации, то 
есть руководство склонно уменьшать размеры премиальной части 
из-за выявленных недостатков. Нет четкой системы оценки работ-
ников в процессе и по итогам испытательного срока, что снижает 
заинтересованность персонала. 

На основе проведенных исследований предлагается ввести в 
практику организации такой метод оценки результативности как 
управление по целям. 

В данном случае каждой категории работников необходимо 
определить целевые показатели, при достижения которых полагает-
ся определенный размер дополнительных выплат. Важным момен-
том является установление зависимости заработной платы руково-
дителей от результатов работы магазина. Например, если случается 
недостача, то это вина не только тех, кто находится в торговом за-
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ле, но и менеджеров, организующих процесс. Поэтому имеет смысл 
премировать руководителей при условии снижения процента не-
достачи вдвое. 

Для продавцов могут быть установлены такие индикаторы как 
процент конверсии не ниже среднего по магазину уровня за опре-
деленный период времени, например, 50%. При установлении пла-
новых объемов продаж должны учитываться неравномерность 
спроса в разные сезоны и время суток. 

В качестве мотивационного механизма можно использовать 
ранжирование работников по результатам месяца или квартала при 
условии, что топовые позиции в рейтинге будут предполагать для 
работников дополнительные бонусы, например, возможность вы-
бора графика смен. 

Сочетание оценки результатов и мотивации работников лежит 
в основе системы ключевых показателей эффективности (KPI), 
применение которой позволит обеспечить дальнейший рост произ-
водительности торгового персонала. 

Такими показателями могут быть: 
- ежечасные продажи от каждого продавца. Этот показатель 

даёт основание выделить самых активных и самых пассивных про-
давцов, которые нуждаются в повышении профессиональной под-
готовки;  

- количество единиц проданного товара за одну сделку;  
- эффект обслуживания - данный показатель отражает скорость 

преобразования посетителя в реального клиента;  
- отношение размера зарплаты к количеству почасовой прода-

жи отражает уровень эффективности торгового агента, его произ-
водительность. 

Необходимо ввести практику организации наставничество при 
условии адекватного  поощрения работников, которые тратят время 
на обучение новых коллег, что позволит быстрее освоится нович-
кам и приносить максимальную пользу организации. 

Вывод. Реализация предложенных  мероприятий позволит по-
высить эффективность  системы управления персоналом в целом. 
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THE PROBLEM OF IMPROVING METHODS FOR EVALUATING 

EMPLOYEE PERFORMANCE 
Trubnikova V.V 

Abstract. The article describes approaches to solving the problem 
of evaluating the results of staff work, based on the selection of methods 
that ensure the achievement of the organization's goals. The algorithm of 
the process of evaluating the results of employees ' work is presented. 
Shortcomings in the personnel evaluation system in a particular organi-
zation are identified. The methods of evaluating the results of employees 
' work that will increase the motivation and productivity of the staff are 
determined. 

Key words: personnel evaluation, labor results, methods for evalu-
ating the results of personnel work. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы безработицы в Курской 
области в современных социально-экономических условиях. На 
сегодняшний день этот вопрос является весьма актуальным. Фено-
мен безработицы - наиболее острая проблема, с которой сталкива-
ется население Российской Федерации. Эта проблема остается при-
знаком перехода к рыночной экономике в последние годы социаль-
но-экономических превращений в Российской Федерации. Причи-
ной такого распространенного явления является неэффективность 
использования рабочей силы в прошлом и отсутствие экономиче-
ских условий, которые бы позволили людям применять свои навы-
ки в продуктивной работе за приличную плату. Именно поэтому 
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это явление является как экономической, так и социальной пробле-
мой.  

Ключевые слова: занятость, безработица, социальная пробле-
ма, работодатель, трудоустройство. 

 
Введение. Если сравнивать уровень безработицы в России с 

ситуацией за рубежом, то получится, что нашим достижениям мо-
гут позавидовать многие государства. Россияне не могут похва-
стать высокими зарплатами, но зато, если верить статистике, у нас 
фиксируется очень низкий уровень безработицы. Иными словами, 
найти работу при желании может каждый гражданин.  

Цель. Исследовать уровень и тенденции безработицы в Кур-
ской области в сравнительной оценке с регионами ЦФО, опреде-
лить направления ее снижения. 

Материал и методика исследования. Если копнуть глубже и 
понять причины, по которым у нас фиксируется столь низкий уро-
вень безработицы, то картина будет уже не столь веселой. А все 
дело в том, что снижается численность рабочей силы, при этом эти 
процессы уже приобретают лавинообразный характер. Например, в 
рамках свежего исследования РАНХиГС и Института Гайдара экс-
перты сообщили, что в первом квартале 2019 года рабочая сила в 
стране сократилась на 0,8 млн человек, если сравнивать с показате-
лями аналогичного квартала прошлого года. Для сравнения, за весь 
прошлый год показатель сократился лишь на 0,1 млн человек. 

Результаты исследования. В таких условиях у работодателей 
исчезает возможность для полноценного выбора, поэтому они все 
чаще готовы оформлять любых граждан, которые согласны рабо-
тать.  

 
На начало 2019 года на учете в ЦЗН в качестве безработных 

состояло 3965,0 человек. В течение отчетного периода были при-
знаны безработными 9881,0 человек, или 95,7% от числа ищущих 
работу граждан. В Курской области наблюдается существенный 
перевес в сторону безработных женщин. женщины - 5532,0 человек, 
или 53,6% в 2019 году, 2259,0 человек, или 57,0% в 2018 году соот-
ветственно. Снято с учета 10365,0 безработных граждан. Из них: 

- трудоустроено - 4862,0 человек, или 46,9% от числа снятых с 
учета безработных граждан; 

- приступило к профессиональному обучению - 1181,0 чело-
век, или 11,4% от числа снятых с учета безработных граждан. 
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Таблица 1 – Численность рабочей силы, занятых и безработ-
ных в Курской области 

Тыс.чел. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Численность рабочей силы, всего 569,6 571,4 573,4 

мужчины 287,3 287,7 288,8 

женщины 282,2 283,6 284,6 

В том числе: занятые в экономике – всего 545,1 547,9 550,3 

мужчины 274,5 275,3 276,7 

женщины 270,6 272,6 273,6 

Безработные - всего 24,4 23,5 23,0 

мужчины 12,8 12,5 12,1 

женщины 11,6 11,0 10,9 

Численность безработных, зарегистрирован-
ных в государственных учреждениях службы 
занятости (на конец года) - всего 5,5 4,3 4,0 

мужчины 2,5 1,9 1,7 

женщины 3,0 2,4 2,3 

из них безработные, которым   назначено 
пособие по   безработице   4,9 3,9 3,5 

 
В результате, численность официально зарегистрированных 

безработных на конец отчетного периода, составила - 3519,0 чело-
век. Средняя продолжительность безработицы на конец отчетного 
периода составила 4,8 месяца. 

 
Таблица 2 – Показатели рынка труда Курской области 

Показатель 2018 г. 2019 г. 

В общественных работах приняли участие, чел. 1923 1948 

Временное трудоустройство несовершеннолет-

них, чел. 984 1054 

Временное трудоустройство безработных, испы-

тывающих трудности, чел. 3844 4261 

Временное трудоустройство безработных в воз-

расте 18-20, чел. 205 218 

Государственная услуга по содействию самозаня-

тости безработных граждан, чел. 1879 2947 

Уровень трудоустройства, % 2,1 1,8 

Коэффициент напряженности (количество ищу-

щих работу граждан на одно вакантное место) на 

конец отчетного периода  0,6 0,5 
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В мае 2019 года банк вакансий содержал 2990 единиц свобод-
ных мест, наиболее востребованными из которых являются работ-
ники высокой квалификации (электрогазосварщики, электромонте-
ры, водители, швеи, сестры медицинские, врачи, монтажники раз-
личного профиля, бетонщики, повара), а также работники без спе-
циальной подготовки (грузчики, подсобные рабочие, дворники, ук-
ладчики-упаковщики, санитарки, уборщицы, кондукторы)В составе 
нашедших работу граждан. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 

лет по субъектам Российской Федерации, в среднем за 2019 год. 
 
Естественная норма безработицы в последние годы снижалась. 

Удельный вес лиц, имеющих высокий риск безработицы, показывал 
устойчивое снижение (если в 2012 году таких лиц 20-24 лет было 
18,3 %, то в 2019 году их стало 19,1 %).  К этой категории относят-
ся лица молодого возраста и те, кто имеет недостаточный уровень 
образования. Удельный вес лиц, обладающих низким риском без-
работицы (лиц, имеющих дипломы ВУЗов), постоянно растет (это 
лица 25-29 лет). В 2012 году таких граждан было 13,6 %, в 2019 - 
уже 16,5 %. В России, как и в любом другой стране мира, имеет ме-
сто естественная безработица, к которой принято относить струк-
турную и фрикционную безработицу. При этом фрикционная без-
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работица связана с тем, что трудоспособные лица меняют свое ме-
сто работы в целях улучшения трудовых условий.  

В июне 2019 года Росстат сообщил об очередном падении 
уровня безработицы в России. Показатель составил рекордно низ-
кие 4,4%. Предыдущий минимум был зафиксирован в мае 2019 и в 
сентябре 2018 года. Тогда уровень безработицы в РФ был на уровне 
4,5%. Если смотреть ситуацию по регионам, то заметно, что луч-
шие показатели демонстрируют такие мегаполисы, как Москва и 
Санкт-Петербург, где уровень безработицы не превышает 1,5%. Это 
говорит о том, что найти работу в данных регионах проще просто-
го. Неудивительно, что многие граждане в поисках работы активно 
переезжают в указанные субъекты. 

Выводы. Анализ безработицы в Курской области показал, что 
за последние 3 года она характеризуется следующими особенно-
стями: 

- медленным снижением числа безработных и сохранением ее 
на уровне 1 %; 

- преобладанием женской безработицы над мужской; 
- большим числом безработных среди городского населения, 

чем среди сельского; 
- преобладанием среди безработных молодежи; 
- низким уровнем образования большей части безработных (не 

имеющих полного среднего обр азования или среднего профессио-
нального образования); 

- преобладанием среди безработных, ищущих работу в течение 
периода от месяца до года; 

- невысоким желанием безработных регистрироваться в цен-
трах занятости из-за боязни получить предложение о трудоустрой-
стве с низкой заработной платой. 
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Аннотация.Несмотря на значительное количество исследова-

ний по различным аспектам решения проблемы свеклосахарного 
подкомплекса, стройной концепции его развития в условиях неста-
бильной экономической обстановки в стране пока не найдено. В 
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теоретическом плане требуется уточнение экономической катего-
рии «свеклосахарный подкомплекс». В методологическом отноше-
нии требуются новые методы оценки подкомплекса, адаптирован-
ного к условиям рыночной экономики. Как показывает историче-
ская практика, главный фактор дальнейшего развития МТБ свекло-
сахарного производства – научно-технический прогресс. 

Ключевые слова: материально-техническая база, свеклосахар-
ный подкомплекс, экономическая эффективность, агропромышлен-
ный комплекс, техническая оснащенность, химизация сельского 
хозяйства, машинно-тракторный парк, диспаритет цен. 

 
Введение. Под материально-технической базой (МТБ) М.Н. 

Малыш и др. [1] понимают вещественную часть производительных 
сил. В то же время ряд других авторов (Райзберг Б.А., Лозовский 
Л.Ш., Стародубцева Е.Б. [2], Месяц В.К. и др. [3] более широко 
трактуют это понятие, понимая под ним совокупность не только 
вещественных, но и материальных элементов, средств производст-
ва. 

Материально-техническую базу свеклосахарного подкомплек-
са можно охарактеризовать как единство взаимосвязанной сово-
купности средств и предметов труда, наличие и приспособленность 
производственных площадей сахарных заводов, возраст парка обо-
рудования, соответствие наличных материальных ресурсов произ-
водственной программе и т.п. 

Материально-техническая база свеклосахарного подкомплекса 
включает следующие материальные ресурсы (элементы): земель-
ные и водные ресурсы, тракторы, автомобили, машины и орудия, 
электрооборудование, производственные и непроизводственные 
постройки и оборудование в них, мелиоративные и дорожные со-
оружения, средства связи, семена, химические средства повышения 
плодородия почв, инструменты, другие средства и предметы труда. 

Для повышения экономической эффективности функциониро-
вания свеклосахарного подкомплекса важное значение имеет не-
прерывное развитие МТБ, под которым М.Н. Малыш и др. [2] по-
нимают повышение экономического плодородия почвы, внедрение 
новой техники, механизации, химизации и мелиорации, росте тех-
нического уровня переработки продукции, применение средств ав-
томатики, вычислительной техники, повышение уровня организа-
ции и управления производством и т.п. 

В то же время В.К. Месяц и др. [3], определяя сущность разви-
тия МТБ АПК, составной частью которого является свеклосахарное 
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производство, делают упор на его индустриализацию, которая оз-
начает превращение его в комплексно механизированное и автома-
тизированное, высокоразвитое и высокопродуктивное, устойчиво 
функционирующее производство, где сельскохозяйственные отрас-
ли органически связаны с отраслями, перерабатывающими их про-
дукцию и доставляющими ее потребителю. 

Цель. Обосновать дальнейшее повышение эффективности 
свеклосахарного производства через систему мер, направленных на 
внедрение достижений научно-технического прогресса, которые 
были разработаны в дореформенный период. 

Материал и методика исследования. Методология исследо-
вания основывается на аналитическом обзоре опубликованных на-
учных и журналистских статей по рассматриваемым вопросам, ин-
тернет-ресурсов, архивных документов и нормативно-справочных 
материалов. 

Результаты исследования. В 1965 г. в Советском Союзе был 
разработан и принят план технического перевооружения и укреп-
ления материально-технической базы сельскохозяйственных пред-
приятий. За каждую пятилетку, начиная с 1966 по 1985 гг., денеж-
ные вложения государства в сельское хозяйство достигали 20-27% 
всех капиталовложений и составили за этот период 656,5 млрд. руб. 

Подъем сельскохозяйственного производства обеспечивался за 
счет укрепления технической базы сельскохозяйственных предпри-
ятий. Чтобы удовлетворить потребность в технике, в 1985 г. страна 
вышла на ежегодный выпуск 2798 тыс. тракторов, 832 тыс. зерно-
уборочных комбайнов, 1172 тыс. тракторных плугов, 1470 тыс. 
тракторных сеялок, превысив уровень 1965 г. по отдельным маши-
нам в 1,7 - 2,9 раза. При этом изменился качественный состав ма-
шинно-тракторного парка. В 1981—1985 гг. сельское хозяйство на 
31% было насыщено тракторами К-700, Т-150, Т-130, МТЗ 80/82, Т-
70С. К 1990 г. свекловодство было полностью оснащено новой тех-
никой. Конструкторам и изготовителям удалось создать принципи-
ально новые сеялки. Культиваторы, уборочные комплексы, погруз-
чики сахарной свеклы и другие машины по многим показателям не 
уступали иностранным аналогам (таблица 1). 

Серьезное внимание уделялось и химизации сельского хозяй-
ства. По сравнению с 1965 г. производство минеральных удобрений 
возросло в 4,5 раза, а поставки за последующий двадцатилетний 
период составили 313 млн т. Объемы их внесения под зерновые 
культуры на 1 га посевной площади увеличились с 10 до 72 кг, под 
сахарную свеклу со 178 до 455 кг, что значительно улучшило пло-



127 

дородие земель. Производство химических средств защиты расте-
ний возросло в 2,6 раза, составив 595 тыс. т (в условных единицах) 
[4]. Повышение технической оснащенности сельскохозяйственного 
производства на основе широкой химизации в ряде случаев позволило 
механизировать многие полевые работы (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Обеспеченность сельскохозяйственных предприятий 

России тракторами, тыс. шт*. 

Наименова-

ние показа-

телей 

Годы 

1985 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Производ-

ство 
261 214 21,4 14,0 12,4 9,8 15,4 19,2 15,2 

Приобрете-

ние 
187,3 143,7 14,8  9,1 6,5    

Наличие в 

хозяйствах 
1425 1366 1052 966 916 857 787 747 698 

*Данные Калинина А.Т., Калинина А.А. 
 
 Динамично развивалась наука. Широкое использование техни-

ческих достижений позволило многим передовым хозяйствам перейти 
на выращивание свеклы без прорывки и прополки сорняков вручную, 
снизить себестоимость, поднять урожайность и рентабельность произ-
водства. Например, в Воронежской области в 1989 г. без затрат ручно-
го труда выращивали свеклу на площади 60 тыс. га. С каждого из 203 
тыс. га было собрано по 27,5 т корнеплодов. Если в целом по Россий-
ской Федерации в 1961 — 1965 гг. урожайность свеклы составила 11,8 
т/га, то в 1986 - 1990 гг. она возросла в 2 раза [4]. 

Вплоть до 70-х годов ХХ в. в Центрально-Черноземном регионе 
возделывали многосемянные сорта с обязательной прорывкой и уда-
лением сорняков вручную. Урожайность свеклы в 1940 г. составила 
14,7 т/га, в 1950 г. — 10,6 т/га, в 1958-1960 гг. - 14,4 т/га, 1961-1965 гг. 
- 11,8 т/га, 1966-1970 гг. — 17,2 т/га, 1971-1975 гг. - 14 т/га, 1976-1980 
гг. - 15,8 т/га, 1981-1985 гг. - 16,6 т/га. В 70-е годы стали внедрять од-
носемянные сорта и химические средства защиты посевов. К 1990 г. 
свекловодство практически полностью было обеспечено современной 
техникой, удобрениями, средствами защиты растений, высококачест-
венными семенами. Большое внимание уделялось подготовке кадров. 

К концу 80-х годов отрасль перешла на интенсивную технологию 
возделывания сахарной свеклы, урожайность корнеплодов составила 
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27,5 т/га. В среднем за 1987-1989 гг. получали по 25,3 т свеклы с 1 га, 
рентабельность производства колебалась в пределах 50-79%, затраты 
труда снизились с 240-280 до 116 ч/га. В эти же годы в Белгородской 
области собирали 25,4-30,7 т корнеплодов с 1 га, в Курской — 22,5-
25,9 т, в Краснодарском крае — 28,9-37,3 т [5]. 

В начале 80-х годов Всероссийским НИИ сахарной свеклы и са-
хара была разработана и внедрена в Воронежской и других областях 
ЦЧР технология производства сахарной свеклы без затрат ручного 
труда. Это позволило получать с каждого гектара не менее 35-40 т 
корнеплодов при общих затратах 27-32 ч, что соответствовало уровню 
развитых свеклосеющих хозяйств за рубежом. 

 
Таблица 2 - Изменение цен за 1986-2000 гг. [5]. 

Сельхозпродукция 

и материально-технические 

ресурсы 

Стоимость, руб. Рост цен (во 

сколько 

раз) 
1986-1990 гг. 2000 г. 

Сахарная свекла, т 53 625 

 

12,0 

Бензин,т 180 7000 39,0 

Дизельное топливо 100 6200 62,0 

Удобрения (нитрофоска), т 207 4000 19,3 

Гербициды (группы бетаналов), т 8000 420000 53,0 

Тракторы:   ДТ-75 

                     К-701 

                     МТЗ-80 

3710 

17500 

4322 

360000 

1400000 

240000 

97,0 

80,0 

55,0 

Плуг-ПН-4-35 212 28000 132 

Плуг ПТК-8-35 1300 92000 71 

Культиватор КПС-4 310 43000 139 

Сеялка свекловичная 808 140000 173 

Ботвоуборочная машина БМ-6 2000 324000 162 

Корнеуборочная машина КС-6 8000 1250000 156 

 
На протяжении многих лет отечественная технология выращива-

ния свеклы была сравнима с иностранными (шведской и югослав-
ской). И там, где методически ее соблюдали, получали весьма удовле-
творительные результаты, хотя качество отечественных семян и тех-
ники уступало зарубежным аналогам. Так, в колхозах «Заря» и имени 
Калинина Таловского района, «Золотой колос» Каширского района, 
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ОПХ ВНИИСС и некоторых других хозяйствах Воронежской, Кур-
ской, Белгородской, Липецкой и других свеклосеющих регионов Рос-
сийской Федерации с каждого гектара получали по 35-40 т корнепло-
дов. 

Однако реформы, проводимые в АПК в последнее десяти-
летие XX в., пагубно сказались на отрасли. На низкие показате-
ли ее работы отрасли повлияли многие причины, но прежде все-
го сказался острый дефицит материально-технических и финан-
совых ресурсов, необходимых для производства свеклы. В этих 
условиях большинство свеклосеющих хозяйств не могут купить 
специальную технику, удобрения, средства защиты растений, 
топливно-смазочные материалы [6]. 

С 1990 г. машинно-тракторный парк, по существу, не об-
новлялся, техника износилась и устарела на 75-80%, в 8-10 раз 
сократились объемы применения минеральных удобрений. Из-
за сокращения поголовья скота к 2000 г. в 7 раз сократилось 
внесение в почву навоза, что наряду с недостатком использова-
ния минеральных удобрений значительно ухудшило плодородие 
земель. Затягивание сроков уборки зерновых культур, недостат-
ки используемой техники привели к резкому ухудшению осен-
ней подготовки почвы, ее водного режима, повышению засо-
ренности полей (таблица 2). 

Диспаритет цен на энергоносители, технику и сельскохо-
зяйственную продукцию обусловил рост убыточных хозяйств с 
3% в 1990 г. до 88% в 1998 г. Из-за тяжелого финансового по-
ложения хозяйства по существу прекратили покупать сельско-
хозяйственные машины (таблица 1). 

Наиболее негативно реформы в растениеводстве отразились 
на сахарной свекле (таблицы 1, 3). Количество свекловичной 
техники к 2000 г. сократилось по России на 43-51%, по Цен-
трально-Черноземному региону — на 39-54% [5]. 

И проблема приобретения свеклоуборочной техники возникает 
не из-за отсутствия ее на рынке — ее выбор сейчас достаточно широк, 
а из-за цены на нее. Так, свеклоуборочный комбайн типа КС-6, наибо-
лее распространенный в хозяйствах РФ, в 2000 г. стоил 1260000 руб. 
При сложившейся в 2000 г. цене на сахар-песок это эквивалентно 110 
т данного продукта. При средней урожайности 20 т/га и давальческой 
схеме переработки сырья для получения хозяйством такого количест-
ва сахара необходимо засеять свеклой 90 га. При соблюдении реко-
мендованной нагрузки на комбайн такого уровня за сезон (60 га), а 
также с учетом того, что по технологической карте доля затрат непо-
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средственно на копку корнеплодов не превышает 15%, для покрытия 
стоимости комбайна ему необходимо отработать не менее 11 лет, что 
превышает срок эксплуатации данной техники до ее списания. 

Проблема высокой стоимости материальных и технических 
ресурсов усугубляется отсутствием у сельхозпроизводителей 
оборотных средств, отлаженной системы лизинга и льготного, 
пусть даже сезонного, кредитования. 

Из-за непомерно высокой стоимости свекловичной техники сель-
скохозяйственные предприятия в те годы практически перестали ее 
закупать. Так, к примеру, коэффициент обновления техники за по-
следние пять лет составил 0,7-2%. В сравнении с 1990 г. техническое 
оснащение хозяйств уменьшилось на 35- 40%, износ достиг 80-85%. 
Это привело к тому, что в 1998 г. урожайность снизилась до уровня 
60-х годов (в 1961-1965 гг. - 13,8 т/га, 1998 г. - 13,6 т/га) [8]. 

 
Таблица 3 - Наличие свекловичной техники в хозяйствах, шт 

Свекловичная 

техника 

Российская Федерация 
Центрально-Черноземный 

регион 

1990 г. 

 

2000 г. 

 

1990 г. 

 

2000 г. 

 Культиваторы 

Сеялки 

Свеклоуборочные ком-

плексы 

Свеклопогрузчики 

31206 

28098 

 

26461 

10761 

16037 

13764 

 

14107 

6083 

14809 

13504 

 

11920 

5069 

7893 

6194 

 

7288 

3049 

 
Как известно, 85% технологического оборудования для сахарной 

промышленности выпускалось за пределами Российской Федерации, в 
основном на территории Украины, причем часть его не отвечала со-
временным требованиям. Таким образом, Россия осталась практиче-
ски без машиностроительной базы для свекловодства, да и выпускае-
мая техника в той же Украине для такой трудоемкой культуры, как 
сахарная свекла, уступает европейским образцам и сдерживает пере-
вод свекловодства России на интенсивные технологии [9]. 

Не лучше обстоят дела и на сахарных заводах. Так, в соответст-
вии с системой машин для сахарных заводов нужно иметь 370 наиме-
нований линий и машин, а в России их производится лишь 67. Поэто-
му нужно организовать собственное отечественное производство ма-
шин и оборудования, без него сложно и дорого вести реконструкцию 
и техническое перевооружение сахарных заводов. Известно, что мате-
риально-техническая база свеклосахарного производства устарела фи-
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зически и морально и уже на порядок отстает от мирового уровня. Из-
нос основных фондов превышает 60%. Еще хуже положение свекло-
сеющих хозяйств, которые испытывают острый недостаток в совре-
менной технике.  

К 2003 г. выработали свой ресурс свыше 70% имеющихся машин 
и механизмов. Как отмечалось в Обращении Союза Сахаропроизводи-
телей России к Правительству России, принятом в 20000 г., обновле-
ние парка сельскохозяйственных машин практически не проводится 
на протяжении более чем 10 последних лет. Нагрузка на один свекло-
уборочный комплекс составляет 110 га, или в 2 раза выше норматив-
ной [8].Для выполнения полевых работ в оптимальные агротехниче-
ские сроки недоставало 6,8 тыс. сеялок, 4,9 тыс. культиваторов, 2,9 
тыс. свеклоуборочных комбайнов и 2 тыс. свеклопогрузчиков. Обес-
печенность основными видами машин для свекловодства на начало 
2003 г., с учетом сложившейся в последние годы готовности имеюще-
гося парка, не превышала 80% и составляет: сеялками - 52%, культи-
ваторами - 60%, свеклоуборочными комбайнами - 62% и свекло-
погрузчиками - 53%, т. е. немногим более половины потребности. 

Та же критическая ситуация с обеспечением техникой для возде-
лывания и уборки свеклы складывалась и в большинстве хозяйств 
ЦЧР. К примеру, в большинстве свеклосеющих хозяйств Воронежской 
области имеющийся парк был крайне изношен и длительное время не 
обновлялся. В подтверждение этому приведем несколько цифр. В 1990 
г. по централизованным поставкам хозяйства области приобрели 300 
свекловичных сеялок, 912 специальных культиваторов, 554 свекло-
уборочных комбайна всех марок, 150 свеклопогрузчиков. В 1996 г. 
закупили в 7 раз меньше сеялок (лишь 42), культиваторов — в 19 раз, 
уборочных машин — в 36 раз и свеклопогрузчиков — в 21 раз [9]. Не-
достаточное обеспечение свеклосеющих хозяйств средствами механи-
зации, усугубляемое использованием морально и физически изношен-
ной свекловичной техники, стало причиной резкого снижения качест-
ва выполняемых работ [10]. 

Выводы. Свеклосахарному производству России уже более 
двухсот лет. Именно российские ученые разработали в 1797-1801 гг. 
теоретические основы и производственную технологию получения 
сахара из сахарной свеклы с использованием извести, а практический 
опыт России в этой области стал впоследствии достоянием мировой 
цивилизации. 

В условиях перехода к рыночным отношениям исключительно 
важное значение имеют не только вопросы интеграции свекловичных 
хозяйств и сахарных заводов в производстве сахара, но также вопросы 
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высокоэффективного функционирования свеклосахарного производ-
ства. 

Сахаропродуктовый подкомплекс состоит из двух подразделе-
ний: сырцовосахарного и свеклосахарного. Сахара из отечественного 
сырья производится недостаточно. Много его остается в отходах про-
изводства. Затяжной экономический кризис в свеклосахарном под-
комплексе породил серьезные социально-экономические проблемы в 
стране. И в полной мере сегодня их устранить, умело используя мате-
риально-техническую базу свеклосахарного производства – главная 
задача, которая стоит перед свекловодами и сахароварами. 
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Abstract. Despite a significant amount of research on various aspects 
of solving the problem of the beet sugar subcomplex, a coherent concept of 
its development in the unstable economic situation in the country has not 
yet been found. Theoretically, it is necessary to clarify the economic catego-
ry "sugar beet subcomplex". In methodological terms, new methods of 
evaluating the subcomplex adapted to the conditions of the market economy 
are required. As historical practice shows , the main factor in the further 
development of MTB beet sugar production is scientific and technical pro-
gress. 

Keywords: material and technical base, beet sugar subcomplex, eco-
nomic efficiency, agro-industrial complex, technical equipment, agricultural 
chemistry, machine and tractor fleet, price disparity. 
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Аннотация. В последние десятилетия на страницах научных 

изданий большое внимание уделяется повышению эффективности 
свеклосахарного подкомплекса России. Как показывает мировая и 
отечественная практика, львиная доля в решении этой научной 
проблемы может приходиться на научное обеспечение. В данной 
статье обосновываются направления научных исследований, необ-
ходимость использования принципиально новых технологий, на-
правленных на интенсификацию переработки сырья, а также по-
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требность разработки и внедрения в свеклосахарное производство 
широкого круга организационно-экономических мероприятий, 
дающих существенный экономический эффект. 

Ключевые слова: технический прогресс, направления иссле-
дований, свеклосахарное производство, автоматизированные сис-
темы контроля и управления технологическими процессами, техни-
ко-экономические показатели, отраслевая наука, новые виды саха-
ропродуктов, научное обеспечение, вторичные сырьевые ресурсы и 
отходы. 

 
Введение. Научно-технический прогресс в свеклосахарном 

подкомплексе, как и в любой другой отрасли мировой экономики, в 
первую очередь должен основываться на научных достижениях и 
должен быть связан с новыми технологическими возможностями, 
которым дает толчок развитие научной и технической мысли. Из 
этого недвусмысленно следует, что на отраслевая наука должна 
принимать на себя большую долю ответственности за состояние и 
развитие отечественных свеклосеющих хозяйств и сахарных заво-
дов, а степень эффективности функционирования отечественных 
предприятий переработки во многом должно определяться тем, как 
они осваивают научно-технические достижения и рекомендации 
научно-исследовательских организаций. 

М.И. Егоровой [1] выделяются три основных направления на-
учных исследований, которые могут быть представлены: 

1) новой системой знаний о том, как взаимовлияют физиче-
ские, химические и биологические факторы на комплекс техноло-
гических свойств свекловичного сырья, являющегося объектом 
хранения в полевых кагатах с последующей переработкой его на 
сахарных заводах; 

2) созданием таких промышленных систем, которые позволя-
ют использовать ресурсосберегающие технологии хранения и пере-
работки сырья с помощью высокоэффективных методов ведения 
производства; 

3) разработкой таких продуктов питания, которые до сих пор 
не производились: являются не просто новыми, а еще и имеющими 
лечебные свойства. 

Более того, по мнению В.В. Спичака [2, 3], сегодня требуются 
фундаментальные исследования по созданию новых технологий 
XXI в. Пришла пора внедрить в свеклосахарное производство авто-
матизированные системы контроля и управления технологически-
ми процессами (АСУТП), предполагающие  использование микро-
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процессорной техники, новейших средств измерения рабочих па-
раметров. Как показывают исследования ученых, технико-
экономические показатели функционирования свеклосахарного 
подкомплекса, их уровень еще далек от достигнутого в высокораз-
витых сахаропроизводящих странах Европы. Этот уровень доста-
точно высок для отечественных сахарных заводов, но в то же время 
вполне для них реален. На передовых сахарных заводах Централь-
но-Черноземного региона России отдельные из них уже достигнуты 
благодаря усовершенствованию способов работы на таких произ-
водственных участках, которые являются основными; внесла свою 
положительную лепту и модернизация или частичная замена тех-
нологического оборудования, которое действовало; усилия ученых 
и практиков также были направлены на освоение локальных авто-
матизированных систем, которые управляют технологическими 
производственными процессами». 

На нынешнем этапе отраслевая наука обладает современными 
технологиями и направлениями исследований, которые по мнению 
Е.И. Сизенко, представлены: 

- формированием сортового состава посевов сахарной свеклы, 
куда бы входили высокопродуктивные сорта и гибриды; 

биологизацией земледелия и обработкой семян и посевов био-
стимуляторами, которые способствуют повышению урожайности 
сладкой культуры, ее технологических качеств и повышают устойчи-
вость корнеплодов к хранению; 

- крупногабаритными кагатами, где происходит полевое хране-
ние сахарной свеклы; 

- использованием плоских свеклорезных ножей взамен ребри-
стых, которые дают возможность получать свекловичную стружку в 
виде пластин; 

- кристаллизацией сахарозы новыми способами и др. [4]. 
Развитие научно-технического прогресса в отечественном свек-

лосахарном подкомплексе, как считает автор, должно осуществляться 
по следующим приоритетным направлениям, представленных: 

- разработкой новых технологий и оборудования для извлечения 
и очистки сока, кристаллизации сахарозы, в основе которых лежит 
применение физико-механических, мембранных и биологических ме-
тодов; 

- созданием новых видов сахаропродуктов, включающих лечеб-
но-профилактические; 

- созданием ассортимента продуктов, которые имеют повышен-
ную пищевую и биологическую ценностью [4]. 
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Сегодня, по утверждениям М.И. Егоровой [1], Ю.И. Молотилина 
[3], применяемая технология получения сахара, особенно на стадии 
очистки растворов, достигла своего научного потолка, а действовав-
шие к началу 90-х годов ХХ века программы реконструкции сахарных 
заводов по дальнейшему наращиванию их производственных мощно-
стей уже не имеют своей былой актуальности. Все это вызвало на не-
которых заводах необходимость, состоящую во временном выводе из 
эксплуатации (с целью вывода на консервацию) части технологиче-
ского оборудования (это могут быть диффузионные и выпарные аппа-
раты) для приведения в соответствие производственных мощностей 
предприятий переработки с их обеспеченностью кондиционным свек-
ловичным сырьем. 

Естественно, что одновременно с применением современных ме-
тодов ведений технологических процессов нужны и современные ви-
ды оборудования, которые позволяют получить высокое качество са-
хара и продуктов его переработки при их минимальных потерях в 
процессе промышленного производства. 

Цель. Разработать систему повышения эффективности свеклоса-
харного подкомплекса через научное обеспечение. 

Материал и методика исследования. Методология исследова-
ния основывается на аналитическом обзоре опубликованных научных 
и журналистских статей по рассматриваемым вопросам, интернет-
ресурсов, архивных документов и нормативно-справочных материа-
лов. 

Результаты исследования. Чтобы повысить эффективность 
новых технологий, их нужно адаптировать к особенностям каждого 
свекловичного поля и свеклосеющего хозяйства с помощью ком-
пьютерных экспертных систем, вобравших в себя опыт и навыки 
высококвалифицированных специалистов из числа свекловодов и 
сахарников. Экспертные системы и другие информационные тех-
нологии должны использоваться как непосредственно в хозяйствах, 
так и в зональных научно-технических центрах, осуществляющих 
контроль за состоянием почв, подбором для производства на них 
высокопродуктивных сортов и гибридов, выдачей рекомендаций по 
их возделыванию и наблюдению за технологическими качествами 
созревающих корнеплодов, дилерских услуг по обеспечению свек-
лосеющих хозяйств современной сельскохозяйственной техникой и 
др. [5]. 

По утверждению А.В. Корниенко, А.К. Нанаенко, перспектив-
ные технологии возделывания сахарной свеклы представлены: низ-
козатратными, предполагающими комплексную экономию расхо-
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дуемых ресурсов (основной тип); усовершенствованными интен-
сивными, предполагающими максимальное использование эффек-
тивных научных разработок и предусматривающими экономию ре-
сурсов на производство единицы продукции [5]. Освоение указан-
ных и других научных разработок позволит отечественному свек-
лосахарному подкомплексу занять качественно новые позиции, 
сделать его менее ресурсозатратным. 

Важнейшим направлением развития свеклосахарного произ-
водства является создание новых энергосберегающих технических 
средств и технологий, направленных на безотходную переработку 
сладкого сырья. Благодаря особенностям технологии свеклосахар-
ное производство является крупным источником образования вто-
ричных сырьевых ресурсов и отходов. Так, в последние годы в це-
лом по отрасли отходы свеклосахарного производства составили 
без малого 60 млн. т в год (плюс сточная вода) [6]. 

При среднем выходе сахара 10-12% к массе переработанной 
свеклы образуется около 83% свежего свекловичного жома, 5,4% 
мелассы, 12% фильтрационного осадка, 15% транспортерно-
моечного осадка, 1,4% отсева известнякового камня, до 350% сточ-
ных вод, около 3% свекловичного "боя" и хвостиков. 

Интенсификация переработки свекловичных корнеплодов за-
ключается также в создании абсолютно новых технологий, обеспе-
чивающих безотходное производство или хотя бы минимальное 
количество отходов. Таким образом, роль вторичных ресурсов как 
сырья, необходимых для изготовления различных видов продук-
ции, будет возрастать [7]. 

Для этого сахарным заводам необходимо наладить комплекс-
ную переработку поступающего со свеклосеющих хозяйств сладко-
го сырья, которая позволит получить из нее ценные как пищевые, 
так и кормовые продукты. 

Для научного обеспечения сахарных заводов и свеклосеющих 
хозяйств разрабатываются и внедряются в производство исследова-
тельско- внедренческие программы. Внедренческие программы, как 
правило, базируются на результатах рекомендаций научных учреж-
дений и широко используются на сахарных заводах и в свеклосею-
щих хозяйствах. 

Для того чтобы развить аграрную науку и ее материально-
техническую базу в свеклосахарном подкомплексе, каждой области 
Центрально-Черноземного региона целесообразно создать собст-
венный фонд научно-исследовательских работ (НИР), включающий 
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бюджет в размере примерно не менее 1% стоимости валовой про-
дукции, производимой подкомплексом. 

 

 
Рисунок 1 – Предлагаемые основные направления научного 

обеспечения свеклосахарного подкомплекса 
 
Наряду с этим возможно создание отраслевых и межотрасле-

вых внебюджетных фондов для проведения научно-
исследовательских работ  за счет обязательных финансовых отчис-
лений в них, проводимых предприятими анализируемого подком-
плекса. Сумма этих отчислений в каждой области Центрально-
Черноземного региона должна определяться исходя из условий 
производства, главное из которых: научное учреждение в обяза-
тельном порядке будет внедрять рекомендации науки в промыш-
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ленное и сельскохозяйственное производство. Рассчитываться оно 
должно в установленных процентах от себестоимости реализуемой 
продукции (работ, услуг), например, в пределах от 1 до 1,5 процен-
тов. 

В зависимости от масштабов и от того, какие актуальные зада-
чи решаются, финансирование научных мероприятий при их вне-
дрении может осуществляться непосредственно самими предпри-
ятиями свеклосахарного подкомплекса или с участием организаций 
и регионального бюджета - на долевой основе. 

Первоочередные направления научного обеспечении свеклоса-
харного подкомплекса в настоящее время видятся нами: 

- в совершенствовании вариантов существующих земельных 
отношений; 

- в проведении исследований по семеноводству и селекции са-
харной свеклы, включающие максимальное использование биоло-
гических ресурсов; 

- во внедрении технологий - малоотходных (или вообще безот-
ходных), ресурсо-, энергосберегающих, а также экологически безо-
пасных; 

- в осуществлении мероприятий, которые направлены на 
уменьшение потерь при транспортировке корнеплодов, их хране-
нии и переработке; 

- во внедрении мероприятий, связанных с укреплением опыт-
но-экспериментальных баз, созданных в опытных хозяйствах, учхо-
зах; 

- в переходе к информационно-консультационному обслужи-
ванию организаций свеклосахарного подкомплекса и др. 

Схема основных направлений научного обеспечения свеклоса-
харного подкомплекса представлена на рисунке 1.  

Выводы. В настоящее время уровень востребованности науч-
ных разработок в свеклосахарном производстве находится не на 
достаточном уровне. Но мировая практика показывает, что это вре-
менное положение. По мере того, как в агропромышленном произ-
водстве будет стабилизироваться экономическая ситуация, роль 
науки непосредственно в свеклосахарном подкомплексе будет воз-
растать. В ходе исследования также научно обоснованы первооче-
редные направления научного обеспечения свеклосахарного произ-
водства. Так, необходимо быстрейшее внедрение в свеклосахарное 
производство разработанных как зарубежными, так и российскими 
учеными современных технологий, позволяющих существенно по-
высить эффективность функционирования свеклосахарного произ-
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водства, уменьшить отрицательную экологическую нагрузку на ок-
ружающую среду.  

 
Список использованных источников 

1. Зуев Н.Н. Снижение потерь при уборке сахарной свеклы // 
Сахарная свекла. - 1992. - № 4. - С. 22-29. 

2. Зельднер А.Г., Заец А.С. Экономические механизмы регули-
рования рынка сахара // Сахарная свекла. - 1998. - № 9. - С. 5-8. 

3. Нестеркин А.С. Эффективность сельскохозяйственного про-
изводства в зависимости от размера предприятия // Достижения 
науки и техники АПК. - 2001. - № 11. - С. 28-30. 

4. Создаем новые формы сотрудничества [Текст] // Сахарная 
свекла. - 2000. - № 2. - С. 13. 

5. Крячков И.Т., Михилев А.В. Экономический механизм хо-
зяйствования в сельскохозяйственном предприятии и условия его 
эффективного функционирования. - Курск: Изд-во КГСХА, 2003. - 
С. 22-23. 

6. Союз сахарников и свекловодов  // Сахарная свекла. - 1998. - 
№ 11. - С. 2-3. 

7. Каминская М.Е. О перспективах развития свеклосахарного 
комплекса: по материалам научно-практической конференции на 
тему "Научные основы повышения технического уровня свеклоса-
харного производства" // Сахарная свекла. - 1993. - № 4. - С. 30-31. 

8. Косулин Г.С. Влияние сорта и гибрида сахарной свеклы на 
сохранность в условиях ЦЧЗ // Инновационная деятельность науки 
и образования в агропромышленном производстве (материалы Ме-
ждународной научно-практической конференции, г. Курск, 27-28 
февраля 2019 г., ч. 1). – Курск: Изд-во Курск. гос. с.-х. ак., 2019. – 
С. 277-281.  

9. Косулин Г.С. Влияния комплексных удобрений в сравнении 
с азотным на технологические качества сахарной свеклы // Мате-
риалы II Междунар. конгресса, Минск, 03-04 октября 2019 г. / РУП 
“НПЦ Национальной акад. наук Беларуси по продовольствию”. – 
Минск, 2019. – С. 376-379. 

 
IMPROVING THE EFFICIENCY OF BEET SUGAR 
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Abstract. In recent decades, much attention has been paid to im-

proving the efficiency of the beet sugar subcomplex in Russia on the 
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pages of scientific publications. As the world and domestic practice 
shows , the lion's share in solving this scientific problem may fall on 
scientific support. This article substantiates the directions of scientific 
research , the need to use fundamentally new technologies aimed at in-
tensifying the processing of raw materials , as well as the need to devel-
op and implement a wide range of organizational and economic 
measures that give a significant economic effect in beet sugar produc-
tion. 

Keyword: technical progress, research areas, sugar beet production, 
automated systems for monitoring and controlling technological pro-
cesses, technical and economic indicators, industry science, new types of 
sugar products, scientific support, secondary raw materials and waste. 
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Аннотация. В статье раскрывается роль необходимости ско-

рейшего восстановления селекции и семеноводства для развития 
зернопродуктового подкомплекса на современном этапе. В иссле-
довании сформирована система направлений по развитию селекции 
и семеноводства как базового элемента зернопродуктового подком-
плекса АПК России.  

Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс АПК, селек-
ция, семеноводство, селекционные центры, трудоресурсный потен-
циал, государственная поддержка, экономическое регулирование. 

 
Введение. Важным и базовым элементом воспроизводствен-

ной цепочки зернопродуктового подкомплекса АПК является се-
лекция и семеноводство. Вместе с этим отечественные селекционе-
ры и семеноводы находятся не в лучшем экономическом состоянии, 
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поэтому на российском рынке семян значительную нишу занимают 
иностранные конкуренты. На данный момент наблюдается острая 
нехватка собственных селекционных и семеноводческих центров 
[1]. Такое положение вещей создает реальную угрозу в условиях 
санкционной борьбы сохранению импортонезависимости. Отсюда 
вывод из кризиса отечественных селекции и семеноводства являет-
ся одним из базисных элементов в стратегии развития не только 
зернопродуктового подкомплекса, но всего сельского хозяйства [2].  

Цель. Сформировать систему направлений развития россий-
ского селекции и семеноводства, являющихся базисным элементом 
воспроизводственной цепочки зернопродуктового подкомплекса 
АПК. 

Материалы и методы исследования. В исследовании анали-
зируются актуальные проблемы и тенденции развития селекции и 
семеноводства в России. На основе комплексного подхода сформи-
рована система направлений, способствующих коренному улучше-
нию функционирования отечественной селекции и семеноводства, 
как фактора развития зернопродуктового подкомплекса АПК и рос-
та урожаев зерна.  

Результаты исследования. Для решения наиболее болезнен-
ных проблем развития отечественных селекции и семеноводства на 
данном этапе реализуются стандартные меры финансовой под-
держки государства. В частности, ключевым являются система суб-
сидирования, однако потребность в такой форме государственного 
вмешательства возникает из-за несбалансированных отношений 
аграриев с кредитной системой, из-за действий которой формиру-
ется труднодоступные условия для сельскохозяйственных произво-
дителей для получения кредитных ресурсов. Чтобы обеспечить по-
лучение более радикальных преобразований и улучшений необхо-
димо совершенствование механизма регулирования этой сегмента 
отрасли, для чего важно применение специализированных мер под-
держки и создание благоприятной рыночной конъюнктуры. В каче-
стве таковых выступают: улучшение инвестиционного климата на 
всех этапах воспроизводственной цепочки зернопродуктового под-
комплекса АПК и увеличение трудоресурсного и научного потен-
циала. Актуально совершенствование правовой базы, так как сфера 
селекции и семеноводства неразрывно связана с защитой авторских 
разработок, поэтому правовая поддержка является также составным 
элементом улучшения рабочих и бизнес отношений в этой сфере 
деятельности. Еще один элемент в системе направлений активиза-
ции развития селекции и семеноводства в России - создание высо-
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котехнологичных единых селекционно-семеноводческих центров в 
значимых зерновых регионов страны. Такое решение способно 
улучшить систему продвижения отечественных семян через улуч-
шение договорных отношений на принципах франчайзинга. Этот 
подход является не только способом улучшения результатов произ-
водства зерна за счет более качественного посадочного материала, 
но повышения инвестиционной привлекательности создателей но-
вых сортов и гибридов семян (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Направления активизации развития селекции и 

семеноводства зернопродуктового подкомплекса АПК России 
 
Вместе с этим, следует помнить о неразрывности развития се-

лекции и семеноводства и перехода зернопродуктового подком-
плекса АПК на инновационно-инвестиционную модель функцио-
нирования. Посадочный материал является уникальным способом 
интенсификации, который сам по себе является экологически чис-
тым.  

Вывод. Учитывая основополагающую роль селекции и семе-
новодства в развитии АПК и решении задачи продовольственного 
обеспечения населения России, отношение со стороны государства 
должно иметь пропорциональный по важности уровень. Поэтому 
меры прямой финансовой поддержки и регулирования более чем 
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обоснованы на данном этапе, а скорейший выход отечественной 
селекции и семеноводства из кризиса является драйвером перехода 
сельскохозяйственного производства на более высокий уровень 
эффективности. Зарубежный опыт передовых по развитию аграрно-
го производства стран убедительно свидетельствует о важности 
активного участия государства в таких процессах. При реализации 
крупных проектов по созданию селекционно-семеноводческих ла-
бораторий и центров важное место в условиях ограниченности фи-
нансовых возможностей имеет программы субсидирования. Однако 
не менее важным для государства остается потребность в решении 
задач обеспечения трудо-научного потенциала высокого уровня, 
адекватного поставленным фундаментальным задачам обеспечения 
импортонезависимости страны по семенам.  
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Abstract.  The article reveals the role of restoration of selection and 
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Аннотация. В статье показана значимость активизации инно-

вационной деятельности для перехода к высокоэффективному 
функционирования зернопродуктового подкомплекса АПК России 
в условиях обострения политико-экономических противоречий в 
мире. В исследовании представлена система направлений активи-
зации инновационной деятельности в зависимости от этапа воспро-
изводственной цепочки зернопродуктового подкомплекса АПК.  

Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс АПК, вос-
производственная цепочка подкомплекса, инновации, государст-
венная поддержка, рыночное регулирование, инновационное разви-
тие. 

 
Введение. Зернопродуктовый подкомплекс АПК выступает 

как залог устойчивости на агропродовольственном рынке страны, а 
возделывание зерновых культур является основой сельскохозяйст-
венного производства. Инновации в процессы аграрного производ-
ства внедряются крайне трудно, что обусловлено спецификой дея-
тельности, определяющей низкую оборачиваемость средств и более 
длительную окупаемость инвестиционных вложений, дополняемую 
неблагоприятной финансово-экономической ситуацией в стране. 
Зернопродуктовый подкомплекс АПК в условиях вступления Рос-
сии в ВТО и усиления экономико-политических санкций не только 
не потерял эффективность, но и добился существенных улучшений: 
урожаи зерна существенно превышают 100 млн. т, что позволило 
увеличить емкость внутреннего рынка и нарастить экспорт зерна до 
уровня свыше 50 млн. т. Однако для дальнейшего развития под-
комплекса и перехода его к более эффективному функционирова-
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нию необходимо обеспечить условия для активизации внедрения 
инновационных процессов [1].  

Цель. Сформировать систему направлений регулирования и 
финансовой поддержки реализации инновационных идей и проек-
тов в зависимости от этапа воспроизводственной цепочки зерно-
продуктового подкомплекса АПК. 

Материалы и методы исследования. Анализируется система 
направлений рыночного и государственного регулирования и под-
держки инновационной деятельности бизнес-субъектов, входящих 
в состав зернопродуктового подкомплекса АПК.  

Результаты исследования. Направления активизации инно-
вационной деятельности в зернопродуктовом подкомплексе следует 
разделять на имеющие государственную и рыночную природу. По-
мимо этого успех политики по переходу к полноценному иннова-
ционному сценарию развития подкомплекса и эффективного вне-
дрения инноваций в производственные процессы лежит в целевой 
направленности таких мер с учетом специфики работы бизнес-
субъектов, которая определяется в зависимости от этапа воспроиз-
водственной цепочки зернопродуктового подкомплекса АПК [2]. 
Особенности деятельности субъектов каждого звена воспроизвод-
ственной цепи весьма существенно разнятся, поэтому требуется 
совершенно иные идеи и инноваций, а значит, могут разниться спо-
собы их поддержки и регулирования. В рамках зернопродуктового 
подкомплекса АПК нами рассматриваются 6 элементов его воспро-
изводственной цепочки, в зависимости от которых и представлена 
система государственного и экономического регулирования про-
цессов активизации инновационной деятельности (рисунок 1).  

Двумя наиболее обобщенными инструментами являются фис-
кальная политика и субсидирование. Причем, второй элемент свою 
актуальность получил из-за неблагоприятных условий, предостав-
ляемых аграриям финансовой системой. На данный момент госу-
дарственная поддержка крайне необходима и для обеспечения де-
фицита ликвидных средств, и для инвестиционных капиталовложе-
ний. К тому же государство в такой ситуации является гарантом 
жизнеспособности поддерживаемых проектов.  
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Рисунок 1 – Направления активизации инновационной дея-

тельности на этапах воспроизводственной цепочки зернопродукто-
вого подкомплекса АПК 
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Вывод. На данный момент инновационная активность в зер-
нопродуктовом подкомплексе АПК по-прежнему невысокая, не 
смотря на его социально-экономическую значимость и производст-
венно-экономические успехи. Активизация инновационной дея-
тельность является неотъемлемым элементом к переходу зернопро-
дуктового подкомплекса на новый уровень развития. В условиях 
жесткой монетарной политики на всех этапах воспроизводственной 
цепочки подкомплекса важное значение имеет прямая финансовая 
поддержка государства, в особенности при реализации инвестици-
онных проектов. В дальнейшем следует стремиться опираться в 
основном на инструменты рыночного регулирования, однако в 
сложившихся условиях это пока невыполнимо и ограничиться 
только ими нельзя.  
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Abstract.  The article shows the importance of activation of innova-
tive activities for the transition to a highly efficient functioning of the 
grain subcomplex of the Russian agro-industrial complex in the condi-
tions of aggravation of political and economic contradictions in the 
world. The system of directions for activation of innovative activity de-
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Аннотация. В статье раскрываются вопросы организационно-

методического обеспечения формирования финансового результата 
на предприятиях в современных условиях хозяйствования и оценки 
взаимосвязей бухгалтерского и налогового учета, изучаются 
проблемные аспекты и возможные пути преодоления таковых. 

Ключевые слова: финансовые результаты, прибыль, убыток, 
бухгалтерская отчетность, доходы, расходы. 

 
Введение. Финансовые результаты любого хозяйствующего 

субъекта выполняют крайне существенную роль в содержании 
концепции многостороннего рассмотрения результативности 
деятельности компаний. Тем не менее, их сущность неопределенно 
толкуется некоторыми исследователями, так как характеристики 
финансовых результатов разнообразны, что усложняет их 
использование при рассмотрении финансово-хозяйственной работы 
компаний.  

Финансовым результатом деятельности компаний считается 
доход, который служит основой обеспечения самих компаний и 
государства в целом, либо убыток. В зависимости от способов 
исчисления, выделяют несколько подходов к объяснению 
определения «прибыль»: бухгалтерская, экономическая, налоговая 
[1. - С. 27]. 

Бухгалтерская прибыль предполагает доход согласно 
предпринимательской деятельности, и рассчитывается согласно 
документам бухгалтерского учета, не принимая документально не 
зафиксированные расходы конкретных предпринимателей, в том 
числе упущенную выгоду.  

Экономическая прибыль считается разницей между доходами 
и экономическими расходами, содержащими наряду с едиными 
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затратами альтернативные (вмененные) затраты. 
Цель. Несоответствие бухгалтерской и экономической прибыли 

можно выделить в том, что бухгалтерская прибыль не отображает 
экономического содержания прибыли, а означает, только настоящие 
итоги работы компании за отчетный период. Отображение в 
отчетности сведений об экономической прибыли предприятия станет 
способствовать получению пользователями необходимой 
официальной информации.  

Одной из основных проблем получения финансовых результатов 
считается качество бухгалтерской отчетности. Бухгалтерский, или 
учетный, способ исчисления окончательных финансовых результатов 
основан на расчете прибыли или убытка согласно учетным 
документам. Немаловажно заметить, что функционирующая в 
настоящее время бухгалтерская отчетность никак не дает возможность 
справедливо оценивать результаты деятельности предприятий, а 
только является следствием того или иного варианта учетной 
политики. Более того, на сегодняшний день отсутствует точное 
объяснение компонентов отчетности и критериев их оценки. 

Материал и методика исследования. Несоответствие 
бухгалтерского и налогового учета более осложняет получение 
прибыли. Установлены основательные отличия в определении 
доходов, расходов и прибыли. Приняты три вида учета на 
предприятиях: бухгалтерский, налоговый и управленческий. В данном 
случае количество различий среди результатов бухгалтерского и 
налогового учета преумножается [2. - С. 51].           

Налоговый учет - это система обобщения информации, целью 
которой является определение нало го во й базы для нало го во го  
исчисления на основании первичных документов, которые 
сгруппиро ваны в соответствии с установленным порядком. 
Организует систему налогового  учета налогоплательщик 
само сто ятельно  по  принципам последовательности применения 
правил и но рм нало го во го  учета. Целью нало го во го  учета является 
формиро вание по лно й и до сто верно й инфо рмации о  по рядке учета 
для целей налогообложения хозяйственных операций, 
о существленных налогоплательщико м в течение о тчетно го  
(налогового) периода, а также о беспечение инфо рмацией внутренних 
и внешних по льзователей для контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременно стью исчисления и уплаты в бюджет 
налогов.  

Результаты исследования. Из данно го  о пределения видно , что  
цели нало го во го  учета неско лько  иные, чем у бухгалтерско го . Оба 
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учета должны: фо рмиро вать по лную и достоверную информацию. 
Но  бухгалтерский - о  деятельно сти организации и его  
имущественно м положении, а налоговый  - о  порядке учета для целей 
нало го о бло жения хо зяйственных операций, о существленных 
нало го плательщико м в течение о тчетно го  (налогового ) периода.  

Сведения о  видах доходо в являются весьма важными для 
пользователей отчетности. На сегодняшний день такая информация 
по льзо вателям отчетности в том виде, в котором она приносила бы 
им пользу, является недоступной. Ко нечные финансо вые результаты 
хозяйственной деятельности характеризуются доходами от обычных 
видов деятельности, порядок формирования которых 
регламентиро ван со о тветственными законодательными актами. 

На сего дняшний день их фо рмиро вание совершается со гласно  
статьям главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового  
Кодекса РФ и некоторым Положениям по  бухгалтерскому учету (ПБУ 
4/99 «Бухгалтерская отчетность предприятия», ПБУ 9/99 «Доходы 
организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

Важно  отметить, что  для о пределения ко нечных финансовых 
результатов деятельности предприятий необходимой является 
группировка доходов и расходов, представленная в международных 
стандартах финансовой отчетно сти. В МСФО группировка доходов и 
расходов основана в зависимости от трех видов деятельности: 
финансовой, операционной и инвестиционной. Это  дает 
во змо жно сть обеспечить контроль, во-первых, за уровнем риска 
вло жений капитала, во-вторых, за результативностью операций. 
Помимо  этого , такая классификация должна позволить определять 
рентабельность активов по  каждому из видов деятельности 
предприятия. 

Данная группиро вка доходов и расходов имеет экономический 
смысл, поскольку дает во змо жно сть разграничить до лго сро чный и 
кратко срочный период в деятельности организации. При этом следует 
выделять инвестиционную деятельность, которая подразумевает 
передачу ресурсов третьим лицам с целью извлечения доходов в 
течение до лгосрочного  периода; финансовую - размещение средств 
предприятия на краткосрочной основе; операционную деятельность, 
которая взаимосвязана с производством и сбытом про дукции, 
испо лнением работ и предоставлением услуг.  

На сегодняшний день в России отсутствует статистика о б 
испо льзуемых способах искажения отчетных данных по  
предприятиям. Основание манипулиро вания по казателями выручки 
доказывает то , что  бухгалтерские стандарты в части признания 
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выручки отстают о т усложняющегося характера коммерческих 
отношений [3. - С. 22]. 

Испо льзуемые в настоящее время положения по  бухгалтерско му 
учету (ПБУ 9/99) по дразумевают применение классического  по дхода 
к признанию выручки, который заключается в устано влении мо мента 
по лучения выручки. 

Несоответствие бухгалтерской и экономической прибыли 
выражается в том, что  первая не отражает экономического  
содержания прибыли, а следовательно , реальный результат 
деятельности организации за отчетный период. Экономический 
характер прибыли раскрывает то , что  будет по лучено  в будущем.  

 Выводы. Итак, прибыль стано вится о сно вным по казателем 
о ценки не только  производственно й, но  и финансо во й деятельно сти 
предприятий. Предусмотренное ПБУ 9/99 деление доходов 
о рганизации на до хо ды о т о бычных видо в деятельно сти, на прочие 
и на чрезвычайные не обеспечивает представление в отчетности 
информации о  типологии видов деятельности, а также получаемых от 
них выгод, т.е. не соответствует финансовой идее, которая 
способствует  удовлетворению интересов пользователей. В результате 
про веденного  сравнительно го  анализа отечественной и зарубежной 
практики учета и отчетно сти установлено , что  в странах с развитой 
рыночно й экономикой деятельность организации делится на 
операционную, инвестиционную и финансо вую. 

Выручка признается после того, как предприятие может 
засвидетельство вать следующие факты:  

- действительно сть сделки;  
- фактический переход рисков и выгод от собственника товаров к 

по купателям;  
- возможность правильно  установить величину эко но мических 

выго д, которую получает предприятие от исполнения условий сделки;  
- веро ятно сть извлечения эко но мических выгод от сделки;  
- возможно сть правильно  о пределить расхо ды, ко то рые 

связаны с по лучением выручки.  
Таким о бразо м, при наличии по до бающего  до кументально го  

о фо рмления и тво рческо го  по дхо да к по ниманию по ло жений 
бухгалтерских стандарто в выручка мо жет признаваться по чти в 
любо й мо мент времени. По до бно е мно го о бразие в по дхо дах к 
по ступлению выручки влечет за со бо й искажение ко нечных 
финансо вых результато в, завышение или занижение прибыли 
предприятия. Учитывая высо кую заинтересо ванно сть инвесто ро в к 
инфо рмации, ко то рая предо ставляется предприятиями по  
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со о тветствию фактических финансо вых результато в деятельно сти 
про гно зным о ценкам, предприятия по льзуются неко то рыми 
спо со бами искажения инфо рмации в финансо во й о тчетно сти. 
По то му ро ссийским предприятиям реко мендо вано  вести 
до кументально е о фо рмление о пераций в со о тветствии со  
стандартами междунаро дно й финансо во й о тчетно сти [4. - С. 16]. 

Так как прибыль является главным финансо вым ресурсо м 
предприятия, то  ее планиро ванию уделяют также о со бо е внимание. 
Бухгалтерский мето д измерения ко нечных результато в, ко то рый 
о сно вывается на исчислении прибылей и убытко в по  учетным 
до кументам, не дает по лучить о бъективную о ценку деятельно сти 
предприятий, так как это  мешает выбрать то т или ино й вариант 
в учетно й по литике. Обо значив сущно сть и значимо сть 
финансо во го  результата для о рганизации, а также выявив виды: 
по ло жительный или о трицательный, нео бхо димо  также о бо значить, 
что  мно гие о рганизации и предприятия сталкиваются с рядо м 
про блем, при фо рмиро вании ко нечно го  финансо во го  результата.  

На сего дняшний день бухгалтерская о тчетно сть в цело м не 
по зво ляет по лучить о бъективную о ценку деятельно сти 
о рганизации, так как является в о пределённо й степени выражением 
субъективно го  мнения эко но миста, ко то ро е про является в выбо ре 
то го  или ино го  варианта учетно й по литики. В насто ящее время не 
существует четко й тракто вки элементо в о тчетно сти и критериев их 
признания. Несо о тветствие бухгалтерско го  и нало го во го  учёта ещё 
бо лее усло жняет фо рмиро вание прибыли. Бо льшие и серьезные 
различия имеются в о пределении до хо до в и расхо до в, на о сно ве 
чего  фо рмируется прибыль или убыто к на предприятии. 

Существующая на сегодняшний день возможность неоднознач-
ного  толкования о тдельных положений зако но дательных 
до кументов, а также мно жество  противоречий между некоторыми 
но рмативно -право выми актами и прямо  внутри них между некото-
рыми пунктами влекут за собой во зникно вение про блемных ситуа-
ций, усугубляющихся разделением зако но дательных и нормативно -
право вых акто в на акты, ко то рые регламентируют по рядок ведения 
бухгалтерского  учета, и акты, кото рыми необходимо руководство-
ваться в целях налогообложения.  

Мо жно  сделать выво д, что  на сего дняшний день существует 
нео бхо димо сть со вершенство вания учетно й по литики о рганизаций 
на о сно ве признания и применения в бухгалтерско м учете 
принципо в междунаро дно й финансо во й о тчетно сти, что  даст 
во змо жно сть о пределять реальные финансо вые результаты и 
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о беспечивать единство  по дхо да к учету ко нечных финансо вых 
результато в деятельно сти предприятий. 
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Введение. Сельское хозяйство является основной отраслью 

экономики, определяющей ее устойчивое развитие. Развитие же 
самого сельского хозяйства во многом определяется решением во-
просов его финансирования. Сельскохозяйственное производство 
имеет ряд особенностей, которые оказывают влияние на его финан-
сирование. К ним относятся: 

1. Влияние естественных условий, благоприятность которых 
непредсказуемо меняется в процессе производства и существенно 
влияет на его результаты; 

2. Изменение экономических условий, связанное с колебанием 
благоприятности погодных и других естественных условий; 

3. Сельскохозяйственные предприятия значительно различа-
ются по размерам производства, уровню специализации, организа-
ционно-правовым формам; 

4. Естественные условия предполагают проведение техноло-
гических процессов в определенное время сезона или через опреде-
ленный период в соответствие с биологией растений и животных, 
что обуславливает превышение процесса производства над рабочим 
периодом, очень продолжительным по времени процессом произ-
водства, часто превышающем календарный год, происходящем в 
разные отчетные годы, сезонностью производства и получения 
сельскохозяйственной продукции; 

5. Для сельского хозяйства более важной по сравнению с дру-
гими отраслями экономики является непрерывность процесса про-
изводства. Агротехнические сроки проведения работ по выращива-
нию сельскохозяйственных культур и уборке урожая составляют 
несколько дней в году, кормление животных и доение коров осуще-
ствляется в конкретное время суток; 

6. Значительная часть произведенной продукции не является 
товарной, а используется для дальнейшего процесса производства; 

7. Чаще всего используемыми в качестве средств залога для 
получения кредитов является земля, скот и птица, урожай и про-
дукция животноводства, являющиеся специфическим, относитель-
но менее ликвидными; 

8. Объективно более низкая доходность отрасли, норма при-
были и уровень рентабельности производства; 
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9. Более высокая колеблемость условий производства и его ре-
зультатов, неустойчивость доходов, предпосылок для нормальных 
процессов воспроизводства; 

10. Относительно более высокая инертность производства, обу-
славливающая запаздывание циклов экономического развития, мень-
шую восприимчивость к результатам научно-технического прогресса, 
низкую инвестиционную привлекательность отрасли. 

В связи с этим условия кредитования сельскохозяйственных 
предприятий от промышленных имеют следующие отличия: 

1. Кредиты выдаются под более низкие процентные ставки; 
2. Залог в большинстве случаев является обязательным; 
3. В связи с необходимостью оформления залога, кроме стан-

дартного набора документов, требуются документы, подтверждающие 
право на предмет залога, его размещение, его качество, балансовую 
стоимость, страховку;  

4. Более высокие банковские риски;  
5. Наличие государственной поддержки [1. - C. 42]. 
Цель. Провести анализ сложившихся тенденций финансирования 

сельскохозяйственного производства в развитых странах и России и 
обосновать перспективы его дальнейшего развития. 

Результаты исследования. Анализ мировой практики финанси-
рования сельскохозяйственного производства позволяет сделать вы-
вод о том, что сложились три основных варианта: 

1. В Великобритании, Нидерландах и других странах кредитова-
ние отрасли осуществляется коммерческими банками, при котором 
государственными органами обеспечиваются гарантии по кредитам и 
субсидируются процентные ставок. 

2. В Германии, Франции, Японии и других странах кредитование 
сферы АПК осуществляется через систему кооперативных банков. 

3. В США, Канаде и некоторых других странах кредитования 
сельского хозяйства осуществляется небанковскими кредитными ор-
ганизациями и кредитными кооперативами. 

В Великобритании фермеры вместе с банком обсуждают на 
предстоящий год условия кредитования исходя из их потребностей в 
денежных средствах и финансового положения. Министерства сель-
ского хозяйства, окружающей среды и сельских дел (DAERA) предос-
тавляют сельхозтоваропроизводителям субсидии и гранты, которые 
могут быть использована в качестве гарантии (обеспечения) по бан-
ковским кредитам. Основными банками, работающими с фермерами, 
являются Банк Ирландии, Барклайс банк, HSBC и др.  
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Широкое распространение получили коммерческие кредиты, вы-
данные такими специализированными организациями как компании 
по мелиорации земель, молочные и мясные корпорации и т.д.). 

В Нидерландах функционирует специализированный банк – Ра-
бобанк, обеспечивающий около 90% финансирования сельского хо-
зяйства. Банк использует разные схемы кредитования, лизинговые и 
факторинговые услуги. Для определения условий кредитования банк 
проводит финансовый анализ заемщика, а затем путем переговоры с 
сельхозпроизводителем [2. - С. 127].  

Во Франции до 90-х годов монопольное положение в кредитова-
нии сельского хозяйства занимал банк «Креди Агриколь», который и в 
настоящее время является крупным кредитором АПК не только в 
стране, но и за ее пределами. Основные направления финансирования 
фермерских хозяйств заключаются в предоставлении средств на от-
крытие бизнеса, обновление и расширение основных средств, форми-
рование оборотного капитала, реализацию инновационных проектов. 
В последние десятилетия постоянно растет число кооперативных бан-
ков, доля которых в объемах кредитования отрасли увеличивается. 
Правительство предоставляет лицензии преимущественно тем банкам, 
которые предлагают более выгодные условия кредитования фермеров. 
Через эти банки осуществляется выплата государственных субсидий 
[3, с. 152]. 

В Германии тоже функционирует крупный специализированный 
банк с государственным участием – Сельскохозяйственный Рентный 
банк (LR), через который осуществляется государственная политики 
стимулирования агробизнеса. Этот банк предоставляет сельхозпроиз-
водителям кредиты на развитие бизнеса под 1,0 до 1,5% годовых. На 
кооперативные банки приходится свыше 44% полученных фермерами 
и сельхозпредприятиям кредитов [4. - С. 108]. 

В США кредитование сельского хозяйства осуществляется Фер-
мерской кредитной системой, в состав которой входит три фермер-
ских кредитных банка и Банк для кооперативов, которые предостав-
ляют кредиты крупным хозяйствам [5, с. 53]. Кроме того функциони-
руют Сельскохозяйственная кредитная ассоциация и Федеральная ас-
социация земельного кредита, которые предоставляют фермерам зай-
мы. Основные источники формирования средств этих учреждений 
заключаются в выпуске долговых ценных бумаг, взносах членов Фер-
мерской кредитной системы, государственной помощи [6. - С. 127]. 

Сложившаяся в России система финансирования сельскохозяйст-
венного производства ближе всего к первой выделенной схеме. Ос-
новными банками, кредитующими АПК, являются ПАО Россельхоз-
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банк и ПАО Сбербанк, доля которых в стоимости выданных кредитов 
составляет почти 80 % [7. - С. 118]. 

В ПАО Россельхозбанк около 47% суммы кредитов, выданных 
предприятиям АПК, приходится на кредиты сельскохозяйственным 
организациям. На долю крестьянских (фермерских) хозяйств прихо-
дится чуть больше 4% [8]. Банк кредитует сезонные работы (посевную 
и уборочную кампании), строительство, реконструкцию, модерниза-
цию объектов, приобретение сельскохозяйственной техники и сель-
скохозяйственных животных. 

ПАО Сбербанк активно кредитует сезонные полевые работы, где 
его доля в выданных кредитах достигает 28%, является основным бан-
ком, занимающимся краткосрочным кредитованием животноводства, 
где на его долю приходится свыше 45% ссуд [9]. 

Указанным и другим банкам, предоставляющим кредиты сель-
скохозяйственным организациям не более чем под 5%, государством 
выделяются субсидии. Кроме того, с 2017 г. Субсидии предоставля-
ются  сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещения 
процентов за пользование сельскохозяйственным кредитом. Имеются 
ограничения на размеры выдаваемых кредитов. Так, кредит на попол-
нение оборотных средств не должен превышать 1 млрд. руб., а инве-
стиционный кредит – 8 млрд. руб. 

Особенности отрасли обуславливают наличие ее значительных 
финансовых ограничений, финансирование являются относительно 
дорогостоящим, финансовые ресурсы распределяются в пользу круп-
ных товаропроизводителей, что ограничивает конкурентоспособность 
мелких и средних землевладельцев. Сложившиеся мировые тенденции 
свидетельствуют о том, что резкие изменения цен на продовольствие 
обуславливают трудности в удовлетворении глобального спроса, тре-
буют значительного роста инвестиций в сельское хозяйство. 

Мировой финансовый кризис привел к сокращению имеющихся 
ресурсов, дополнительно осложнив возможности получить необходи-
мый объем инвестиций для развития сельского хозяйства. В результа-
те кризиса, роста финансовой неопределенности существенно возрос-
ли опасности в сфере кредитования в целом, усилилось вниманием к 
риску, которые в сельском хозяйстве и так были на неприемлемо вы-
соком уровне. Решение этих проблем предполагает разработку и ис-
пользование необычных мер, поскольку сельское хозяйство всегда 
было трудно финансировать с помощью обычных финансовых инсти-
тутов и инструментов. 

Развитие сельского хозяйства характеризуется растущей верти-
кальной и горизонтальной интеграцией, позволяющей использовать 
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эффект масштаба производства. Преимущества в доступе к ресурсам 
имеют многонациональные и взаимосвязанные продовольственной 
цепочкой аграрные предприятия. Указанная цепочка позволяет выйти 
участвующим в ее функционировании предприятиям на рынки с более 
высокой стоимостью, предлагать потребителям более глубоко перера-
ботанную, а, следовательно, и более качественную продукцию [10. - C. 
9]. 

Цепочка создания стоимости по М. Портеру представляет собой 
последовательность стратегически важных видов деятельности ком-
пании, которую можно разделить на основные и вспомогательные 
процессы. Цель анализа цепочка создания стоимости заключается в 
том, чтобы изучить издержки, существующие и возможные средства 
их дифференциации, выявить сильные стороны компании, которые 
позволяют получить наибольшую прибыль и тем самым увеличить 
конкурентное преимущество продукта и компании в целом [11. - 
C. 67]. 

Рассмотрение цепочки создания стоимости в сельском хозяйстве 
позволят обосновать новые подходы к финансированию отрасли. Их 
преимущества заключаются в том, что финансирование будет осуще-
ствляться с меньшими затратами, можно снизить риски, расширить 
возможности финансирования мелких и средних товаропроизводите-
лей. 

Финансирование цепочки создания стоимости позволяет финан-
совым учреждениям расширить рамки финансирования, не ограничи-
ваться рассмотрением кредитоспособности непосредственного полу-
чателя заемных средств, а изучить конкурентоспособность и риски в 
отрасли в целом, а также разработать продукты, которые наилучшим 
образом соответствуют потребностям предприятий в этой цепочке. 
Этот более комплексный подход к финансированию сельского хозяй-
ства уже используется некоторыми ведущими мировыми финансовые 
организации для оценки кредитов, выделяемых для сельского хозяй-
ства. 

Вместе с тем значительная часть финансовых ресурсов, которы-
ми располагают производственно-сбытовые цепочки, поступает не от 
финансовых учреждений, а от других участников этой цепочки. По-
этому рассмотрение финансирования цепочки создания стоимости 
позволяет этим цепочкам стать более открытыми, предоставляя мел-
ким собственникам ресурсы для интеграции в рынки с более высокой 
стоимостью.  

Вывод. Финансы, связанные с цепочками создания стоимости, 
является их более систематическое использование финансирования в 
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сельскохозяйственном производстве, применяя при этом инновацион-
ные и адаптированные подходы, инструменты и технологии. 
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Аннотация. Финансовая устойчивость – это стабильность финан-
сового положения хозяйствующего субъекта, которая обеспечивается 
достаточной долей собственного капитала в составе источников его 
финансирования. В работе определён уровень инвестицонной привле-
кательности сельскохозяйственной организации с помощью абсолют-
ных и относительных показателей финансового состояния: платеже-
способности, финансовой устойчивости  и деловой активности. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, финансо-
вое состояние, ликвидность, финансовая устойчивость, деловая актив-
ность. 

 
Введение. Инвестиционная привлекательность предприятия яв-

ляется непременным условием успешного функционирования пред-
приятий любой организационно-правовой формы. Повышение инве-
стиционной привлекательности способствует дополнительному при-
току капитала, экономическому подъему предприятия. Привлечение 
инвестиций дает компании конкурентные преимущества и зачастую 
является мощнейшим средством роста [3. - С.144; 4. - С. 175.]. 

 Проблема обеспечения инвестиционной привлекательности осо-
бенно актуальна для российских хозяйствующих субъектов, которые 
должны обеспечить развитие основных отраслей экономики, преодо-
леть ее структурные изменения, обновить портфельные инвестиции [1. 
- С. 232; 2. - С. 168.]. 

Цель. Цель исследования – дать оценку инвестиционной привле-
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кательности финансового состояния предприятия. 
Материалы и методика исследования. При выполнении рабо-

ты использованы экономическо-статистический, монографический, 
графический, расчетно-конструктивный методы исследования и соот-
ветствующие им научные приемы.  

Исходными данными для исследования послужили первичная и 
сводная документация, оперативная, статистическая и годовая бухгал-
терская отчетность за 2016-2018 гг., а также научная и периодическая 
литература. 

Результаты исследования. Объектом исследования является 
ООО «СтройСити» зарегистрированое 22 июля 2016 года по адресу: 
625001, Тюменская область, г. Тюмень, Воронинские Горки проезд, 
дом 176. Основным видом деятельности является: «Производство ку-
зовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полу-
прицепов».  

Для удобства проведения анализа финансового положения ООО 
«СтройСити» построим уплотненный бухгалтерский баланс (таблицы 
1 и 2).  

 
Таблица 1 – Динамика актива сравнительного баланса – нетто 

Актив 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

Внеоборот-
ные активы, 
всего 

 
 

762 

 
 

3,65 

 
 

1383 

 
 

4,08 

 
 

1466 

 
 

3,51 

в т.ч. основ-
ные средства 

 
762 

 
3,65 

 
55 

 
0,16 

 
35 

 
0,08 

отложенные 
налоговые 
активы 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

1328 

 
 

3,92 

 
 

1431 

 
 

3,43 

Оборотные 
активы, всего 

 
20122 

 
96,35 

 
32518 

 
95,92 

 
40265 

 
96,49 

в т.ч. запасы 11585 55,47 22165 65,38 38477 92,20 

НДС 14 0,07 192 0,57 143 0,34 

дебиторская 
задолжен-
ность 

 
 

7659 

 
 

36,67 

 
 

9846 

 
 

29,04 

 
 

1643 

 
 

3,94 

денежные 
средства 

 
864 

 
4,14 

 
315 

 
0,93 

 
2 

 
0,001 

Баланс 20884 100,00 33901 100,00 41731 100,00 
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Общая сумма активов в 2018 г. увеличилась по сравнению с 
2016 г. на 20847 и составила в 2018 г. 41731 тыс.р. Наибольший 
удельный вес в структуре  активов в среднем за анализируемый пе-
риод занимают оборотные активы более 96%. 

Для того чтобы общая оценка финансового состояния была 
полной,  проведём оценку изменения пассива баланса хозяйствую-
щего субъекта за анализируемый период  [5. - С.40; 6. - С. 265.] 
(таблица 2).  

 
Таблица 2 – Динамика пассива сравнительного баланса-нетто 

Пассив 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сум-

ма, 

тыс. р. 

уд. 
вес, % 

сум-

ма, 

тыс. р. 

уд. 
вес, % 

сум-

ма, 

тыс. р. 

уд. 
вес, % 

Капитал и ре-

зервы 
 

744 
 

3,56 
 

-5388 
 

-15,89 
 

-4527 
 

-10,85 
в т.ч. уставный 

капитал 
 

10 
 

0,05 
 

10 
 

0,03 
 

10 
 

0,02 
нераспределён-

ная прибыль 
 

734 
 

3,51 
 

-5398 
 

-15,92 
 

-4537 
 

-10,87 
Долгосрочные 

обязательства, 

всего 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
360 

 

 
0,86 

в т.ч. отложен-

ные налоговые 

обязательства 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
360 

 

 
0,86 

Краткосрочные 

обязательства, 

всего 

 

 
20140 

 

 
96,44 

 

 
39289 

 

 
115,89 

 

 
45898 

 

 
109,99 

в т.ч. креди-

торская задол-

женность 

 

 
17475 

 

 
83,68 

 

 
39214 

 

 
115,67 

 

 
45469 

 

 
108,96 

аёмные средст-

ва 
 

2665 
 

12,76 
 

75 
 

0,22 
 

429 
 

1,03 
Баланс 20884 100,00 33901 100,00 41731 100,00 
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Общая сумма пассива баланса увеличилась за анализируемый  пе-
риод на 20847 тыс.р. и составила в 2018 г. 41731 тыс.р. Увеличение пас-
сива баланса вызвано ростом краткосрочных обязательств на 25758 
тыс.р. и долгосрочных обязательств на 360 тыс.р.  

Баланс является абсолютно ликвидным, если выполняются все че-
тыре неравенства: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. В анализируемом 
периоде баланс организации неликвидный, так как наиболее ликвидные 
активы не покрывают наиболее срочные обязательства, т.е. ООО 
«СтройСити»  не способно погасить текущую задолженность кредито-
ров.  

Относительные коэффициенты ликвидности в анализируемом пе-
риоде не соответствуют нормативному ограничению и имеют динамику 
снижения, что свидетельствует о снижении уровня инвестиционной 
привлекательности ООО «СтройСити». 

Четырехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации f(х) 
= (0;0;0;0) свидетельствует о том, что в анализируемом периоде органи-
зация имело кризисное  финансовое состояние.  

Далее проведём оценку деловой активности организации  в табли-
це 3. 

 
Таблица 3 – Динамика основных показателей деловой активности 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение  
2018 г. от  
2016 г., (+;-) 

Коэффициент оборачиваемо-
сти активов, оборотов 

 
5,34 

 
10,63 

 
2,82 

 
-2,52 

Период оборота активов, дн. 68,36 34,35 129,36 61,00 

Коэффициент оборачиваемо-
сти запасов, оборотов 

 
9,62 

 
16,25 

 
3,06 

 
-6,56 

Период оборота запасов, дн. 37,92 22,46 119,27 81,35 

Коэффициент оборачиваемо-
сти оборотных средств, обо-
ротов 

 
 

5,54 

 
 

11,08 

 
 

2,92 

 
 

-2,62 

Период оборота оборотных 
средств, дн. 

65,87 32,95 124,82 58,95 

Коэффициент оборачивае-
мости дебиторской задол-
женности, оборотов 

 
14,56 

 
 

36,58 

 
 

71,67 

 
 

57,11 

Период оборота дебитор-
ской задолженности, дн. 

 
25,07 

 
9,98 

 
5,09 

 
-19,98 
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Деловая активность организации в анализируемом периоде сни-
жается, что подтверждается сокращением коэффициентов оборачи-
ваемости и увеличением продолжительности одного оборота активов, 
запасов, оборотных средств. Коэффициент оборачиваемости активов 
сократился за анализируемый период на 2,52 и составил в 2018 г. 2,82, 
это повлияло на увеличение продолжительности одного оборота на 
61,00 дн. Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
в 2018 г.  составил 71,67 оборотов, что на 57,11 выше уровня 2016 г., а 
продолжительность одного оборота сократилась на 19,98 дн. 

Выводы. Для повышения уровня инвестиционной привлекатель-
ности организации предлагаем расширить сферу её деятельности, ди-
версифицируя производство путём осуществления нового вида работ 
для привлечения большего числа клиентов и увеличению прибыли 
предприятия - оказания ремонтно-строительных услуг. Данный вид 
деятельности будет осуществляться в дополнительно созданном фи-
лиале организации. Общая сумма затрат на реализацию мероприятия 
составит 3152,03 тыс.р., а дополнительная прибыль 898,38 тыс.р. 

Реализация предложенных мероприятий позволит повысить уро-
вень инвестиционной привлекательности, что подтверждается ростом 
показателей рентабельности, которые являются основной составляю-
щей анализа финансового состояния. 
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мощью  показателей обеспеченности (фондообеспеченность, фон-
довооружённость), состояния (коэффициент износа, коэффициент 
годности), движения (коэффициент поступления и выбытия основ-
ных средств) и эффективности использования (фондоотдача, фон-
доёмкость, фондорентебельность).  

Ключевые слова: основные средства, показатели обеспеченно-
сти, состояния, движения и эффективности использования. 

 
Введение. Актуальность темы работы обусловлена сущест-

венной ролью основные средства в деятельности любого хозяйст-
вующего субъекта. Основные средства – это материально-
техническая база общественного производства организации [1. - С. 
406]. От их наличия и уровня зависит производственная мощность 
хозяйствующего субъекта, уровень технической вооруженности 
труда [2. - С. 43]. Проблема повышения эффективности использо-
вания основных фондов хозяйствующего субъекта является важ-
ной, так как неэффективное их использование приводит к сокраще-
нию объемов производства или реализации, что в свою очередь 
уменьшает доходы организации, что отражается на прибыли [3. - С. 
233;4. - С. 25].  

Цель. Целью работы является освещение анализа состояния, 
движения и эффективности использования основных фондов в аг-
рарной организации.  

Материал и методика исследования. Исходными данными 
для исследования послужили первичная и сводная документация, 
оперативная, статистическая и годовая бухгалтерская отчетность, а 
также научная и периодическая литература. При написании данной 
работы использовались такие методы, как абстрактно - логический, 
аналитический, экономико-статистический, расчётно- конструктив-
ный и соответствующие им приёмы. 

Результаты исследования. Объектом исследования послужил 
СПК «Колхоз «Заря» зарегистрированный 07 февраля 2003 года по 
адресу 641493, Курганская область, Звериноголовский  р-он, Про-
рывное с., Советская ул., 15. Основным видом деятельности являет-
ся выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и 
семян масличных культур.  

Анализ состава и структуры основных производственных фондов 
организации показал, что за 2016-2018 гг. стоимость основных произ-
водственных фондов организации сократилась на 11715 тыс.р., так как 
сократилась стоимость зданий, сооружений, передаточных устройств на 
1469 тыс.р., машин и оборудования на 9818 тыс.р., транспортных 
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средств на 593 тыс.р. Стоимость производственного и хозяйственного 
инвентаря и многолетних насаждения в анализируемом периоде не ме-
нялась и составила соответственно  93 тыс.р. и 31 тыс.р. Наибольший 
удельный вес в структуре основных средств организации в анали-
зируемом периоде  занимают машины и оборудования на них при-
ходится в 2018 г. 66,40% от общей стоимости основных средств, 
что на 1,86% ниже уровня 2016 г.  

Одна из задач анализа - определение общей степени обеспе-
ченности организации основными средствами, которая характери-
зуется соответствием их количества потребностям организации [5. - 
С 857; 6. - С. 51]. Рассчитаем обобщающие показатели  обеспечен-
ности основными средствами (фондообеспеченность, фондовоору-
женность) в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели обеспеченности основными фондами 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Среднегодовая стоимость основ-
ных фондов, тыс. р. 

 
106554 

 
110862,5 

 
105005 

Площадь сельскохозяйственных 
угодий, га 

 
9948 

 
9948 

 
9948 

Численность работников, чел. 66 60 40 
Фондообеспеченность, тыс. р. 10,71 11,14 10,56 
Фондовооруженность, тыс. р. 1614,45 1847,71 2625,13 

 
Анализ обеспеченности основными фондами  показал сле-

дующие результаты:  фондообеспеченность в 2018 г. составила 
10,56 тыс.р., что на 0,16  ниже уровня 2016 г. Фондовооруженность 
в 2018 г. составила 2625,13 тыс.р., что на 1010,67 тыс.р. выше уров-
ня 2016 г. Базисные и цепные показатели динамики фондообеспе-
ченности свидетельствуют о его сокращении в динамики. 

Без анализа движения основных средств хозяйствующего 
субъекта  нельзя определить, достаточно ли оборудования и техни-
ки и насколько эффективно используются эти активы [7. - С. 269]. 
инамика показателей движения основных средств (коэффициенты 
поступления, выбытия, прироста, замены) и состояния (коэффици-
енты износа и годности) за 2016-2018 гг. отражена в таблице 2 [8. - 
С. 149; 9. - С. 115]. 
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Таблица 2 – Динамика показателей движения и состояния ос-
новных фондов 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Коэффициент поступления 0,09 0,07 - 
Коэффициент выбытия 0,03 0,05 0,13 
Коэффициент износа на начало года 0,45 0,45 0,46 
Коэффициент годности на начало года 0,55 0,55 0,54 
Коэффициент износа на конец года 0,45 0,46 0,53 
Коэффициент годности на конец года 0,55 0,54 0,47 

 
В анализируемом периоде отмечено ухудшение динамики по-

казателей  состояния и движения основных средств организации. 
Коэффициент поступления в 2018 г. составил 0, так как в 2018 г. не 
приобретались основные средства. За анализируемый период коэф-
фициент поступления сократился на 0,09. Коэффициент выбытия 
основных средств за анализируемый период увеличился на 0,09 и 
составил в 2018 г. 0,13, это произошло из-за  увеличения выбытия 
основных средств  за 2016-2018 гг. на 4642 тыс.р. В 2018 г. на конец 
года основные средства были изношены на 53%, что на 8% выше 
уровня 2018 г. 

Для обобщающей характеристики эффективности использова-
ния основных средств в организации воспользуемся показателями 
рентабельности, фондоотдачи, фондоемкости [10. - С. 422] (таблица 
3).  

 
Таблица 3 – Динамика показателей эффективности использо-

вания основных фондов 
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от реализации продукции, 
тыс.р. 

 
77205 

 
54353 

 
43132 

Чистая прибыль, тыс. р. 20177 -7872 -70925 
Среднегодовая стоимость основных 
фондов, тыс. р. 

 
106554 

 
110862,5 

 
105005 

Фондоотдача, р. 0,72 0,49 0,41 
Фондоемкость, р. 1,38 2,04 2,43 
Фондорентабельность, % 18,94 -7,10 -67,54 

 
В анализируемом периоде происходит снижение эффективно-

сти использования основных средств в организации. Фодоотдача за 
анализируемый период сократилась на 0,31 и составила в 2018 г. 
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0,41. Фондоёмкость в 2018 г. составила 2,43, что на 1,05 выше  
уровня 2018 г.  Фондорентебельность сократилась за анализируе-
мый период на 86,48% и составила в 2018 г. -67,54%, что вызвано 
сокращением чистой прибыли на 91102 тыс.р.  

Выводы. Подводя итог необходимо сделать вывод, об ухуд-
шении состояния и использования основных фондов в организации. 
Стоимость основных средств сокращается, показатели движения, 
состояния и эффективности использования ухудшаются.  
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мясо, молоко), уровень товарности. Выявлена динамика цены реа-
лизации и коммерческой себестоимости основных видов продук-
ции. Изучен состав выручки и прибыли от реализации продукции. 

Ключевые слова:  коммерческий результат, объём производст-
ва и реализации, себестоимость, цена реализации, выручка, при-
быль. 

 
Введение. В современных экономических условиях деятель-

ность каждого хозяйственного субъекта является предметом при-
стального внимания широкого круга участников рынка, которые 
заинтересованы в результатах его функционирования. 

Коммерческая деятельность является важнейшим фактором 
обеспечения эффективного функционирования экономической сис-
темы в рыночной экономике. Аграрное предпринимательство явля-
ется одной из закреплённых законом форм сельскохозяйственной 
деятельности [1. - С. 232; 2. - С. 453.]. Оно представляет собой дея-
тельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
по производству сельскохозяйственной продукции и продовольст-
вия, выполнению работ и оказанию услуг для сельского хозяйства и 
АПК на коммерческой основе [3. - С. 175; 4. - С. 383]. 

Особенности аграрного рынка: предложение зависит от погод-
ных условий; ограниченные возможности по количеству и качеству 
продукции; гарантированный спрос на сельскохозяйственную про-
дукцию; большой объем продукции и ее скоропортящийся характер 
вызывает необходимость строительства складских помещений и 
реализацию в кратчайшие сроки; концентрация потребления про-
дукции в городах[5. - С. 40; 6. - С. -265]. 

Цель. Цель исследования - выявить динамику показателей, ха-
рактеризующих  коммерческий результат деятельности организа-
ции. 

Материалы и методика исследования. При выполнении ра-
боты использованы экономическо-статистический, монографиче-
ский, графический, расчетно-конструктивный методы исследования 
и соответствующие им научные приемы.  

Исходными данными для исследования послужили первичная 
и сводная документация, оперативная, статистическая и годовая 
бухгалтерская отчетность за 2016-2018 гг., а также научная и пе-
риодическая литература. 

Результаты исследования. Объектом исследования послужи-
ло ООО «Зауралье» расположенное в с. Камаган, Куртамышского-
района, Курганской области. Основным направлением деятельно-
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сти хозяйства является производство продукции растениеводства и 
животноводства. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции - один 
из главных показателей, который характеризует деятельность аг-
рарных хозяйств. От объема производства продукции объем зави-
сит объём реализации, уровень себестоимости продукции, сумма 
прибыли, уровень рентабельности, финансовое положение хозяйст-
вующего субъекта, его платежеспособность и другие экономиче-
ские показатели [7. - С. 149].  

Отразим динамику объемов производства и реализации основ-
ных видов продукции за 3 года  в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Динамика объемов производства и реализации ос-

новных видов продукции  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Зерно 

Объем производства, ц 369871 343550 203587 
Объем реализации, ц 108491 94418 111879 
Уровень товарности, % 29,33 27,48 54,95 

Мясо 
Объем производства, ц 6985 6451 4692 
Объем реализации, ц 5509 5243 7538 
Уровень товарности, % 78,87 81,27 160,66 

Молоко  
Объем производства, ц 77687 77522 77300 
Объем реализации, ц 61582 61417 65214 
Уровень товарности, % 79,27 79,23 84,36 

 
В анализируемом периоде отмечена динамика сокращения ос-

новных видов производимой продукции в ООО «Зауралье». Произ-
водство зерна сократилось на 166284 ц, молока на 387 ц, прироста 
основного стада на 2293 ц. Объём производства подсолнечника на 
зерно увеличился за анализируемый период на 4545 ц и составил в 
2018 г. 11523 ц. 

В анализируемом периоде отмечена динамика повышения 
уровня товарности зерна на 25,62%, молока на 84,36%, мяса на 
81,79%, что вызвано сокращением объёмов производства и увели-
чением объёмов реализации продукции. 

В таблице 2 рассмотрим динамику цены реализации и коммер-
ческой себестоимости основных видов продукции [8. - С. 518]. 
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Цена реализации зерна в анализируемом периоде превышала це-
ну себестоимость 1 ц зерна. Цена реализации 1 ц зерна в 2018 г. соста-
вила 673,43 р., что на 217,29 р. выше уровня 2016 г. Цена реализации 1 
ц молока за анализируемый период увеличилась на 1250,11 р., а себе-
стоимость 1 ц молока увеличилась на 399,74 р.. Цена реализации 1 
цмяса за анализируемый период увеличилась на 128,20 р., а себестои-
мости 1 ц мяса сократилась на 8,99  р. Цена реализации 1 ц мяса выше 
себестоимости в анализируемом периоде. 

 
Таблица 2 – Динамика цены реализации и коммерческой себе-

стоимости основных видов продукции  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Зерно 

Цена реализации 1 ц зерна, р. 456,14 492,42 673,43 
Себестоимость 1 ц зерна, р. 312,85 301,23 478,92 

Мясо 
Цена реализации 1 ц зерна, р. 5481,12 5954,03 6731,23 
Себестоимость 1 ц зерна, р. 7504,35 7900,25 7904,09 

Молоко 
Цена реализации 1 ц зерна, р. 2513,18 2647,65 2641,38 
Себестоимость 1 ц зерна, р. 2081,24 2127,79 2072,25 

 
Выручка от реализации главный источник для возмещения 

авансированных средств и обеспечения простого и расширенного 
воспроизводства в аграрном хозяйстве. Конечным финансовым ре-
зультатом деятельности аграрного хозяйства является полученная 
ими прибыль или убыток.  

Рассмотрим состав выручки и прибыли от реализации основ-
ных видов продукции в ООО «Зауралье» в таблице 3.  

Выручка от реализации продукции за анализируемый период 
увеличилась на 52180 тыс.р. и составила в 2018 г. 300757 тыс.р. 
Прибыль от реализации увеличилась в 2018 г. по сравнению с 2016 
г. на 15278 тыс.р. и в 2018 г. достигла уровня 50037 тыс.р., что вы-
звано увеличение прибыли от реализации зерна на 3920 тыс.р., мяса 
скота на 3637 тыс.р., молока на 7241 тыс.р. 

 
 
 
 
 



175 

Таблица 3 – Состав выручки и прибыли от реализации продук-
ции  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Выручка от реализации про-
дукции – всего, тыс. р. 248577 248341 300757 
в т.ч. зерно 63360 46493 75343 
         скот в живой массе 18687 36102 50740 
          молоко  142215 162611 172255 
          прочая продукция 24315 3135 2419 
Прибыль от реализации про-
дукции – всего, тыс. р. 

 
34759 

 
37871 

 
50037 

в т.ч. зерно 17841 18051 21761 
         скот в живой массе -12478 -11240 -8841 
          молоко  29874 31928 37115 
          прочая продукция -478 -868 2 

 
Вывод. Подводя итог необходимо отметить, что в анализи-

руемом периоде отмечено улучшение коммерческих результатов 
деятельности ООО «Зауралье». В анализируемом периоде отмечена 
динамика сокращения объёмов производства основных видов про-
дукции. Однако, уровень товарности зерна и молока повышается, 
что объясняется сокращением объёмов производства и увеличени-
ем объёмов реализации. Выручка от реализации продукции за ана-
лизируемый период увеличилась за счёт увеличения объёмов про-
изводства и цены реализации.  
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Аннотация. В последнее время цифровой экономике уделяется 

повышенное внимание. Цифровизация стала движущей силой ин-
новаций в мире. Быстрота распространения цифровой экономики 
объясняется тем, что в мире интернет используют около 4 млрд. 
человек, практически половина населения земного шара, а скорость 
передачи информации увеличивается со стремительной силой. Для 
того чтобы идти в ногу со временем и быть конкурентоспособным 
во всех отраслях необходимо изучать и развивать данное направле-
ние. 

Ключевые слова: цифровизация, экономика, логистика, логи-
стическая система, сельское хозяйство. 

 
Введение. На стыке ХХ и ХХI веков положено начало иннова-

ционной революции в сельском хозяйстве, под названием цифровая 
трансформация сельского хозяйства, в основе которой можно вы-
делить два стремительно развивающихся направления: точное зем-
леделие и точное животноводство.  

Цель. Данная статья посвящена изучению мирового опыта и 
передовых технологий в области цифровизации сельского хозяйст-
ва и возможности применения полученных знаний в Республике 
Беларусь. 

Материал и методика исследования. Материалом для напи-
сания статьи послужила современная научная литература, находя-
щаяся в открытом доступе. В процессе исследования были исполь-
зованы следующие методы, такие как анализ, синтез, моделирова-
ние, структурирование информации и другие. 

Вывод. Под термином цифровая экономика следует понимать 
экономику, которая основывается на цифровых компьютерных тех-
нологиях, цифровые преобразования не ограничиваются лишь вне-
дрением информационных технологий, а коренным преобразовани-
ям подвержены все сферы и бизнес-процессы на базе интернета и 
новых цифровых технологий. 

Изначально цифровая экономика включала в себя три компо-
нента: инфраструктуру электронного бизнеса, электронный бизнес 
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и электронную торговлю. Однако время и технологии не стоят на 
месте. В настоящее время можно говорить и о цифровой промыш-
ленности, цифровом сельском хозяйстве, цифровой логистике и 
цифровом государстве в целом [1. – С. 10]. 

С 1980-х гг. начали практиковать цифровое сельское хозяйство 
в Японии, США, Германии, Великобритании, Нидерландах, Дании, 
Китае, с 1990-х гг – в странах Восточной Европы [2. – С. 35]. 

Стало возможным ведение цифрового сельского хозяйства 
лишь в тех странах, где была сформирована экономическая и мате-
риально-техническая база, подготовлены специалисты в сфере ин-
формационных технологий. Производители сельскохозяйственной 
продукции должны обладать эффективными адаптированными тех-
нологиями, умением заранее просчитывать все затраты, програм-
мировать уровень развития различных ситуаций выводить себе-
стоимость продукции [3. – С. 102]. 

Точное земледелие в последнее время становится домини-
рующим направлением в инновационных технологиях сельского 
хозяйства. Суть данного направления заключается в представлении 
о неоднородностях в пределах одного поля. Для выявления приме-
няются системы глобального позиционирования, специальные дат-
чики, аэрофотоснимки и программы на базе геоинформационных 
систем. Технологии позволяют контролируемо перемещать агро-
технику по полям [4. – С. 96].  

Таким образом, точное земледелие – система управления, 
включающая в себя все информационных технологии, перечислен-
ные выше с целью учета и оптимизации прибыльности и экологич-
ности. 

Еще одной особенностью точного земледелия является приме-
нение навигационных технологий для управления сельскохозяйст-
венной техникой при снижении удельных энергозатрат и себестои-
мости продукции. Точное земледелие преследует цель выполнение 
всех операций с учетом пространственной и временной изменчиво-
сти всех параметров. 

Еще одним доминирующим направлением в инновационных 
технологиях является точное животноводство, основанное на вне-
дрении цифровых технологий, которые позволяют вести индивиду-
альный уход за животными, базируясь на новейших технологиях 
измерения биологического состояния животных. Идентификация 
скота осуществляется с помощью радиометок. Современные техно-
логии отбора данных и программное обеспечение делают возмож-
ным реализовать индивидуальный подход за животными. Подход 
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реализуется с помощью сенсоров и датчиков, измеряющих состоя-
ние скота. Это позволяет осуществлять индивидуальные методы 
лечения и кормления и в свою очередь снижать затраты ста лекар-
ства и корм. В термин точное животноводство включается также 
автоматическое регулирование микроклимата и контроль над вред-
ными газами. 

Главной задачей цифрового сельского хозяйства является пере-
нос принятия решений от агронома или ветеринара к интеллектуаль-
ной системе, онлайн управляющей точным земледелием и точным 
животноводством [5. – С. 5]. 

Цифровая трансформация логистики дала развитие новым тер-
минам – цифровая логистика, цифровизация логистической системы. 
Под цифровой логистикой следует понимать цифровую дорогу, путь, 
которая включает в себя интеллектуальные системы управления, без-
людные технологии, полную автоматизацию документооборота в 
обеспечении перевозок внутри страны и в международном сообще-
нии. Цифровизация логистической системы включает цифровые пото-
ки, по которым перемещаются те или иные товары, грузы. Цифрови-
зацию логистической системы в сельском хозяйстве можно предста-
вить следующим образом (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Цифровизация логистической системы 
Источник: собственная разработка. 
 
Цифровизацию логистической системы в сельском хозяйстве 

можно представить в виде программных аналогов: человек-
профиль, товар-объект, отрасль-платформа, процесс-этап, система-
модель, бизнес-дело, экономика-экосистема платформ. Оснащен-
ные датчиками компьютерные образы товаров создают свое элек-
трическое, материализующееся поле, способное собирать данные из 
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реального мира на каждом этапе жизненного цикла товара и пере-
давать их в свой цифровой мир. 

В цифровых логистических системах все сделки купли-
продажи происходят в цифровом пространстве в бизнес-
приложениях. 

Однако следует отметить, что логистическая система в нашей 
стране развивается пока еще очень медленными темпами. Поэтому, 
возникает необходимость в повышении уровня эффективности в 
функционировании логистической системы страны [6. – С. 433]. 

На сегодня, Республика Беларусь существенно отстает от ми-
ровых лидеров цифровой экономики. В конце 2017 года правитель-
ством была принята концепция развития логистической системы 
Республики Беларусь до 2030 г., в которой поставлены следующие 
задачи в области цифровизации: 

1. переход на электронный документооборот; 
2. формирование единой цифровой платформы логистических 

систем; 
3. унификация стандартов информационного обмена данными; 
4. развитие системы электронной биржевой торговли. 
Что касается сельского хозяйства, то в Республике Беларусь 

практически не производится техника и оборудование для точного 
земледелия и животноводства. Перечисленные выше технологии 
внедряются очень медленно и существуют лишь отдельные приме-
ры. Отечественная аграрная наука и практика должны изучать и 
перенимать мировые тенденции и достижения в цифровизации 
сельского хозяйства, целью которых является сокращение удель-
ных энергозатрат на производство сельскохозяйственной продук-
ции и его издержек.  

Для страны цифровая трансформация – это уникальная воз-
можность переориентировать экономику на современный лад и 
обеспечить ее устойчивый рост на долгосрочную перспективу, но 
для этого необходим целостный подход к цифровизации как на 
уровне государства, так и предприятий.  
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Abstract. Recently, the digital economy has received increased at-

tention. Digitalization has become the driving force of innovation in the 
world. The rapid spread of the digital economy is due to the fact that in 
the world the Internet is used by about 4 billion people, almost half of 
the world's population, and the speed of information transmission is in-
creasing with rapid force. In order to keep up with the times and be 
competitive in all industries, it is necessary to study and develop this 
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Аннотация. В статье рассмотрены факторы, влияющие на 

формирование финансового результата организации и построена 
линия тренда, которая показывает получение прибыли в ближай-
шие два года деятельности организации. При рыночных отношени-
ях ориентация организаций на получение прибыли является непре-
менным условием для их успешной предпринимательской деятель-
ности, критерием выбора оптимальных направлений и методов этой 
деятельности. 

Ключевые слова: прибыль, финансовые результаты, товаро-
оборот, корреляционно-регрессионный анализ, себестоимость, обо-
ротные средства. 

 
Введение. В условиях рыночной экономики основа экономи-

ческого развития - прибыль, важнейший показатель эффективности 
работы организации, источник его жизнедеятельности [1.- С.269]. 
За счет прибыли выполняются обязательства у организации перед 
бюджетом, банками и другими организациями. Поэтому достовер-
ность исчисления финансового результата (бухгалтерской прибы-
ли) становится важнейшей задачей организации [2.- С.150].  

Цель. Прогнозирование прибыли организации. 
Материал и методика исследования. Материалами для напи-

сания статьи послужили: бухгалтерская (финансовая) отчетность за 
2016 – 2018 гг., труды российских ученых-экономистов регламен-
тирующие порядок формирования  финансовых результатов. При 
написании статьи  были использованы следующие приемы и мето-
ды исследования: графический, табличный, метод абсолютных по-
казателей. 

 Результаты исследования. К внутренним факторам, влияю-
щих на прибыль, относятся ресурсные факторы (величина и состав 
ресурсов, состояние ресурсов, условия их эксплуатации), а также 
факторы, связанные с развитием розничного товарооборота [3.- 
С.13].  Исходные данные для расчета представлены в таблице 1. 
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В работе за анализируемый период берется три года, а для од-
ного фактора Х для достоверного изменения его во времени необ-
ходимо как минимум три значения У. Поэтому с помощью коэффи-
циентов корреляции определим наиболее важный фактор, влияю-
щий на прибыль. 

 
Таблица 1 – Исходные данные для корреляционно-

регрессионного анализа 

Год 

При-
быль 
(у), 
тыс. 
руб. 

Стои-
мость 
ОС (х1), 
тыс. руб. 

Себестои-
мость 

(х2), тыс. 
руб. 

∑ 
об.средств 
(х3), тыс. 
руб. 

Числен-
ность 

трудовых 
ресурсов 
(х4), чел. 

2016 -922 903 3 870 416,5 26 

2017 269 819,5 8 504 1 171,5 54 

2018 1 370 652 18 200 2 323 56 

 
Связь между прибылью (у) и себестоимостью (х2) сильная, так 

как коэффициент корреляции составляет 0,98. Следовательно, на 
прибыль от продаж данный фактор влияет в значительной степени. 
Связь между прибылью, суммой оборотных (х3) и основных 
средств (х1) так же сильная, что означает что на прибыль от продаж 
данные факторы влияют значительно.  

 

Таблица 2 – Корреляционная зависимость данных 

  у х1 х2 х3 х4 
У 1         

х1 -0,9773 1       
х2 0,97505 -0,9999 1     
х3 0,98991 -0,9975 0,99667 1   

х4 0,90421 -0,7932 0,78684 0,83457 1 

 
Кроме этого, Х3 – У является прямой связью, что значит: с 

возрастанием Х3, увеличивается У или прибыль.  А тип связи Х1 – 
У – является обратной, что означает что с возрастанием Х1 умень-
шается У. При этом связь между прибылью У и численностью тру-
довых ресурсов (х4) значительна. Найдем коэффициенты детерми-
нации, показывающие, на сколько процентов зависит прибыль от 
факторов. 
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Таблица 3 – Коэффициенты детерминации 

  у х1 х2 х3 х4 
У 1         

х1 0,95509 1       
х2 0,95072 0,99989 1     
х3 0,97992 0,99492 0,99334 1   
х4 0,81759 0,62911 0,61911 0,69651 1 

 

Прибыль от продаж зависит на 95% от себестоимости, на 96% 

от состояния материально – технической базы и на 98% от величи-

ны оборотных средств, на 82% от численности сотрудников. Сле-

довательно, рассмотрим зависимость прибыль от продаж – величи-

на оборотных средств [4.- С.238]. 

 

Таблица 4 – Регрессионный анализ данных 

Год У Х3 Х3^2 X3*У 
2016 -922 416,5 173 472,25 -384 013 
2017 269 1 171,5 1 372 12,25 315 133,5 
2018 1 370 2 323 5 396 329 3 182 510 
Сумма 717 3 911 6 942 213,5 3 113 631 

 

С помощью матриц найдем значения Х и запишем формулу, 

описывающую процесс влияния величины оборотных средств на 

прибыль. 

А =  ( 
3 3 911 

) 
3 911 6 942 214 

Найдем обратную матрицу с помощью функции МОБР. 

А-1 =  
( 

1,25521 -0,000707141 
) -0,00071 5,42425E-07 

 

 
 
Теперь перемножим матрицу В и А -1 и получим значения Х: 

Х =  
( 

-1 301,79 
) 1,181891 

Итак, функция равна: У(х) = - 1 301,79 + 1,18 × Х3 

 

В =  
( 

717 
) 3 113 631 
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Связь между Х и У положительная, так как коэффициент, 

стоящий перед Х3 равен 1,18. Кроме этого, при изменении величи-

ны Х3 на 1 единицу переменная У изменится в среднем на 1,18. По-

стоянная величина в уравнении регрессии = - 1 301,79 – это началь-

ное значение регрессии.  

Статистические данные обладают ошибками упрощения. По-

этому необходимо проверять регрессионную модель на адекват-

ность, то есть правильно ли и достоверно она описывает процесс [5. 

- С.30]. Наиболее распространенные: средняя ошибка аппроксима-

ции, проверка значимости модели с помощью F критерия (Фишер), 

t критерия и другие. Проведем оценку с помощью t критерия.  

Рассчитаем значение t критерия табличное и расчетное. Значе-

ние tтаб получим с помощью функции СТЬЮДРАСПОБР = 12,71. 

Tрас найдем при помощи функции ЛИНЕЙН: 

1,1818904 -1301,79 
0,1691682 257,3399 
0,9799241 229,6936 
48,810925 1 

2 575 222,9 52 759,15 
А0 (в формуле значение -1 301,79) = -1 301,79 : 257,34 = -5,06 

(неадекватно, так как меньше tтаб = 12,71). 

А1 = 1,18 : 0,17 = 6,99 (неадекватно) 

  
Рисунок 1 – Прогнозирование результатов работы ООО  
 
Прибыль зависит в большей степени от величины оборотных 

средств. Однако качество модели, описывающей процесс, не явля-
ется хорошим, так как она неадекватно описывает процесс и обла-
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дает ошибками. Прежде всего, это вызвано противоречивостью 
данных: между у (прибылью) и х (величиной оборотных средств) 
прямая зависимость, то есть с увеличением прибыли увеличивается 
и величина оборотных средств.  Далее  спрогнозируем результаты 
работы ООО на перспективу. Для этого построим линию тренда и 
определить функцию, которая наиболее точно описывает процесс. 

Выводы. На основе проведенного анализа можно сделать вы-
вод, что прибыль зависит в большей степени от величины оборот-
ных средств. Это означает, что с увеличением прибыли увеличива-
ется и величина оборотных средств. Такая связь получилась, пото-
му что 2016 году был получен убыток, а в 2017 и 2018 году при-
быль. Полученная линия тренда показывает, что в 2019 и 2020 году 
ООО вероятнее всего получит прибыль, а, следовательно, и улуч-
шит свое финансовое состояние. 
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Abstract. In market relations, the orientation of organizations to 

profit is an indispensable condition for their successful entrepreneurial 

activity, the criterion for choosing the optimal directions and methods of 

this activity. The article considers the factors affecting the formation of 

the financial result of the organization and builds a trend line that shows 

profit in the next two years of the organization. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы оценки конкурент-

ной среды агропромышленного комплекса Курской области за 

2016-2018 гг. Были выявлены все долевые значения действующих 

предприятий, определён уровень рыночной концентрации. Рассчи-

тана оценочная конкурентоспособность задействованных предпри-

ятий через чистую прибыль, коэффициент автономии, чистую нор-

му прибыли, рентабельность активов, рентабельность капитала. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, конкуренция, 

конкурентоспособность, коэффициент Герфиндаля Гиршмана, ко-

эффициент автономии, чистая норма прибыли. 

 

Введение. В связи с принятием Стандарта о развитии конку-

ренции в отраслях Российской Федерации актуальность анализа 

конкуренции между хозяйствующими субъектами на отраслевых 

рынках значительно увеличилась. В рамках данного стандарта была 

отмечена необходимость в стимулировании, развитии и детальном 

анализе конкурентной среды по всем секторам экономики. Вместе с 

принятием Стандарта возникла необходимость в решении пробле-
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мы по разработке унифицированной и целостной системы анализа 

конкурентной среды [1. - C. 31]. 

Вопрос о важности проведения данного анализа многократно 

поднимался по отношению к агропромышленному комплексу стра-

ны. Аграрный сектор с 2014 года активно поддерживается со сто-

роны государства в рамках проекта по импортозамещению ино-

странной продукции. Несомненно, аграрная отрасль является одной 

из ведущих отраслей экономики России на текущий момент. Во 

всех субъектах Центрального-Федерального округа агропромыш-

ленный комплекс входит в тройку отраслей по объемам извлекае-

мого валового внутреннего продукта.  

Цель. В связи с выявленной проблемой оценки конкурентной 

среды на отраслевых рынках РФ, целью является – анализ конку-

рентной среды агропромышленного комплекса Курской области. 

Материал и методика исследования. Теоретической основой 

исследования являются: данные государственной службы статисти-

ки, данные альтернативных статистических служб – FIRA, SPARK. 

Методологической основой исследования выступает анализ 

экономической информации и статистических данных.В образова-

тельной литературе и научных исследованиях по оценки конку-

рентной среды за основу используются два подхода: 

1. Методика оценки рыночной концентрации с использовани-

ем коэффициента Герфиндаля Гиршмана, который рассчитывается 

через сумму квадратов долей всех действующих предприятий на 

рынке: 

       
  

       (1) 
 

где S – рыночная доля хозяйствующего субъекта в %, 

       n – количество действующих субъектов на отраслевом рынке. 

2. Оценка конкуренции через бальную оценку показателей 

деятельности каждого предприятия: 

Оценка конкурентоспособности   
Чистая прибыль

Кавт             
       (2) 

 

где Кавт. – коэффициент автономии в %, ROS – чистая норма при-

были в %, ROA – рентабельность активов в %, ROE –

рентабельность капитала. 

Результаты исследования. На территории Курской области в 

агропромышленном комплексе задействовано 205 предприятий, 
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которые по результатам 2018 года сформировали 106,7 млрд. руб., 

составив прирост по отношению к прошлому году в размере 

18,93%. 

Самым крупным игроком на рынке по занимаемой доле явля-

ется ООО «АПК-Курск» с долей в 12,83% на конец 2018 года, сле-

дом идет ОАО «Куриное царство» - 9,05%, ООО «Курск-агро» - 

8,04% (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Крупнейшие игроки АПК Курской области 

Наименование 

Числен-

ность ра-

ботников 

Доля  

компа-

нии в 

2016 г.,  

в % 

Доля  

компа-

нии в 

2017 г.,  

в % 

Доля  

компа-

нии в 

2018 г.,  

в % 

ООО «АПК-Курск» 1623 10,07 13,26 12,83 

ОАО «Куриное царство» 2023 9,79 10,23 9,05 

ООО «Курск-агро» 2247 6,23 5,11 8,04 

ООО «СвинокомплексПри-

стенский» 

 

540 

 

7,80 

 

7,61 

 

7,14 

ООО «Возрождение» 304 4,81 4,56 4,00 

Источник: составлено авторами по данным [2], [3],[4]. 

 

 
Рисунок 1 – Уровень рыночной концентрации АПК Курской 

области за 2016-2018 гг. 
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Для оценки рыночной концентрации были определены все до-
левые значения 205 хозяйствующих субъектов за 2016-2018 гг., для 
оценки конкурентной среды по Герфиндалю Гиршману. 

За 2016-2018 гг. уровень рыночной концентрации принимал 
низкие значения (меньше 1000), что говорит об наличии конкурен-
ции и отсутствии барьеров входа и выхода на рынок. Однако, по 
отношению к 2016 г. коэффициент вырос на 9,5%, такой рост во 
времени может говорить об усилении концентрации рынка и сни-
жении конкуренции. 

Для детальной оценки конкурентной среды был произведен 
расчет конкурентоспособности по внутренним показателям каждо-
го предприятия, согласно методики представленной выше. 

 
Таблица 2 – Пример оценки конкурентоспособности крупней-

ших игроков АПК Курской области за 2018 г. 

Наименование 

Чистая при-

быль, тыс. 

руб. 

Кавт ROS ROA ROE 

ООО «АПК-Курск» 2 626 741 23,12 21,72 6,19 34,21 

ОАО «Куриное  

царство» 

 

405 296 

 

39,14 

 

2,53 

 

2,01 

 

5,39 

ООО «Курск-агро» 162 24,19 12,11 8,07 36,65 

ООО «Свиноком-

плексПристенский» 

 

2 706 279 

 

57,04 

 

42,87 

 

25,78 

 

46,51 

ООО «Возрожде-

ние» 

 

1 285 511 

 

58,69 

 

37,79 

 

15,46 

 

27,13 

Источник: составлено авторами по данным [2], [3], [4]. 
 
Несмотря на занимаемую долю, реальное положение дел у ка-

ждого участника рынка зависит от внутреннего управления актива-
ми, капиталом и чистой прибылью. 

ООО «Свинкомплекс Пристенский» получил оценку 95 686,76, 
занимая при этом первое место на рынке. ООО «Курск-агро» с до-
лей рынка в 8,04% получило оценку 899,46. ОАО «Куриное царст-
во» с долей 9,05% получило оценку лишь 2,62. Такой разрыв в оце-
ночных значениях свидетельствует об плохом управлении своим 
положением на рынке. 
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Рисунок 2 – Оценочный уровень конкурентоспособности 

крупнейших игроков АПК Курской области за 2018 г. 
 

 
 
Рисунок 3 – Рейтинг конкурентоспособности предприятий 

АПК Курской области за 2018 г. 
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Для всех 205 предприятий АПК Курской области были про-
считаны необходимы коэффициенты и определена оценка деятель-
ности для каждого хозяйствующего субъекта. 

В пятерку наиболее конкурентоспособных предприятий во-
шли: 

- «Свинкомплекс Пристенский» доля рынка 7,14% с оценкой 
конкурентоспособности 95 686,76; 

- «Бамп» доля рынка 0,01% с оценкой конкурентоспособности 
68 736,58; 

- «Агросил» доля рынка 1,65% с оценкой конкурентоспособ-
ности 47 266,08. 

- «Луч» доля рынка 1,22% с оценкой конкурентоспособности 
17 794,5; 

- «Агросемена» доля рынка 0,15% с оценкой конкурентоспо-
собности 15 372,98. 

Вывод. В результате проведенного исследования конкурент-
ной среды АПК Курской области в 2016-2018 гг. были выявлены 
самые крупные игроки на рынке по занимаемой доле - ООО «АПК-
Курск» с долей в 12,83% на конец 2018 года, ОАО «Куриное царст-
во» - 9,05%, ООО «Курск-агро» - 8,04 %. Уровень рыночной кон-
центрации принимал низкие значения, на уровне 468,01 в 2018 го-
ду, что говорит о наличии конкуренции и отсутствии барьеров вхо-
да и выхода на рынок. При анализе конкурентоспособности была 
определена пятерка наиболее конкурентоспособных предприятий: 
«Свинкомплекс Пристенский», «Бамп», «Агросил», «Луч», «Агро-
семена». 
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Abstract. The article considers the assessment of the competitive 
environment of the agro-industrial complex of the Kursk region for 
2016-2018. All shared values of existing enterprises were identified, the 
level of market concentration was determined. The estimated competi-
tiveness of the enterprises involved through net profit, autonomy ratio, 
net profit margin, return on assets, return on equity is calculated. 
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Аннотация. В статье рассмотрен порядок ведения бухгалтер-

ского учета продаж продукции, приведены журналы фактов хозяй-

ственной жизни в разрезе субсчетов и рассмотрен порядок закры-

тия счета 90 «Продажи» на примере торговой организации за 2018 

г. От величины продаж продукции зависят результаты финансово-

хозяйственной деятельности, показатели оборачиваемости средств 

и прибыли. Объем продаж продукции – один из основных показа-

телей, характеризующих деятельность предприятия. 

Ключевые слова: синтетический учет, аналитический учет, се-

бестоимость, выручка, продажи, убыток, прибыль, оборотно - саль-

довая ведомость, анализ счета, учетная политика. 

 

Введение. Важнейшим показателем деятельности любой орга-

низации является продажа изготовленной продукции. В результате 
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продажи продукции организация - изготовитель получает оборот-

ные средства, необходимые для возобновления нового цикла про-

изводственного процесса  [1.- С.19; 4.-С.20]. 

Цель. Изучение бухгалтерского учета продаж продукции на 

примере торговой организации. 

Материал и методика исследования. Данные первичных и 

сводных документов, регистры аналитического и синтетического 

учета, формы отчетности о финансово-экономическом состоянии 

ООО за 2016 – 2018 гг., учетная политика,  труды российских уче-

ных-экономистов по изучаемому вопросу. 

Результаты исследования. Синтетический учет продаж про-

дукции в ООО ведется на счете 90 «Продажи». Счет 90 - операци-

онный, финансово-результативный, активно-пассивный, предна-

значен для обобщения информации о доходах и расходах, связан-

ных с обычными видами деятельности предприятия и  для опреде-

ления финансового результата по ним.  К счету  в ООО открывают-

ся субсчета с построением аналитического учета в разрезе групп 

продаваемой продукции: 90.01 «Выручка»; 90.02 «Себестоимость 

продаж»;   90.08 «Управленческие расходы»;  90.09 «Прибыль 

(убыток) от продаж. 

На субсчете 1 учитывается выручка от продажи хлеба, салатов, 

готовой продукции. На субсчете 2 согласно учетной политике от-

ражается стоимость сырья и материалов, затраченных на изготов-

ление продукции. На 08 субсчете отражаются все остальные расхо-

ды, которые аккумулируются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы». На субсчете 9 формируется итоговый финансовый ре-

зультат по счету 90. По окончании отчетного года все субсчета, от-

крытые к счету 90, закрываются внутренними записями на субсчет 

90-9. Финансовый результат на субсчете определяется путем сопос-

тавления дебетового и кредитового оборота по счету. Разница спи-

сывается бухгалтерской записью на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Аналитический учет по счету 90 ведется в разрезе групп готовой 

продукции: выпечка; готовая кулинария; салаты; сухари и хлеб. 
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Таблица 1 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

в ООО по счету 90 «Продажи»  за 2018 г. 

Факт хозяйст-
венной жизни 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отражена вы-
ручка от про-
дажи готовой 
продукции 

36 809 
62 «Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками» 

90 «Продажи» суб-
счет 1 «Выручка» 

Списана себе-
стоимость про-
данной про-
дукции 

18 200 90 «Продажи»  
субсчет 2 «Се-
бестоимость 
продаж» 

20 «Основное про-
изводство» 

 

Списаны 
управленческие 
расходы на за-
траты  

17 239 90 «Продажи» 
субсчет 8 

«Управленче-
ские расходы»  

26  
«Общехозяйствен-
ные расходы» 

 
 
Таблица 2 – Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни 

в ООО по счету 90 «Продажи» субсчет 9 «Прибыль (убыток) от 
продаж» за 2018 г. 

Факт хозяйственной жизни 
Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденция 
счетов 

дебет Кредит 
Относится выручка от продажи 
на субсчет 9 для закрытия счета 
90 «Продажи» 

 
 

36 809 

 
 

90 -1 

 
 

90 -9 
Относится себестоимость от 
продажи на субсчет 9 для закры-
тия счета 90 «Продажи» 

 
 

18 200 

 
 

90 -9 

 
 

90 -2 
Относятся управленческие рас-
ходы на субсчет 9 для закрытия 
счета 90 «Продажи» 

 
 

17 239 

 
 

90 -9 

 
 

90 -8 

Относится финансовый резуль-
тат по счету 90 субсчет 9  

1 370 90 -9 
99 «При-
были и 
убытки» 
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Согласно учетной политике для целей бухгалтерского учета 
коммерческие и управленческие расходы формируются на счете 26 
«Общехозяйственные расходы» и списываются на счет 90 «Прода-
жи» субсчет 8 «Управленческие расходы» единым блоком и рас-
пределяются по группам готовой продукции [2. - С.262]. 

 
Таблица 3 – Бухгалтерская справка на закрытие счета 90 

«Продажи» за 2018 г. 

Вид продаваемой 
готовой  

продукции 

Себе-
стои-
мость 
продаж, 

 тыс. 
руб. 

Вы-
ручка, 
тыс. 
руб. 

 
Прибыль, 
тыс. руб. 

 

Корреспон-
денция сче-

тов 

Дебет 
Кре-
дит 

Выпечка 2 795 9 529 6 734 90.09 99 
Готовая кулинария 2 133 3 463 1 329 90.09 99 
Салаты 6 454 11 121 4 667 90.09 99 
Сухари и Хлеб 6 818 12 696 5 878 90.09 99 

 
В конце года определяется конечный финансовый результат и 

осуществляется закрытие счета 90. Для определения конечного фи-
нансового результата и закрытия счета 90 составляется справка на за-
крытие счета [3.- С.13].  Данный документ заполняется от руки в про-
извольной форме. 

В ООО по счету 90 ведутся регистры бухгалтерского учета обо-
ротно - сальдовая ведомость и анализ счета 90.   

Выводы. Изучив порядок учета продаж продукции, можно сде-
лать вывод, что для учета проданной продукции используется счет 90 
«Продажи», к которому открыты субсчета предусмотренные учетной 
политикой организации. В конце года счет 90 «Продажи» закрывается, 
для закрытия счета составляется бухгалтерская справка. Что соответ-
ствует методологии ведения бухгалтерского учета. 
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Abstract. The results of financial and economic activities, indica-
tors of asset turnover and profit, depend on the size of product sales. The 
sales volume of products is one of the main indicators characterizing the 
activities of the enterprise. This indicator is important for calculating a 
number of taxes, and the establishment of sizes, normalized cost items. 
According to its economic content, the sales volume characterizes the 
final result of the economic entity’s work, the fulfillment of its obliga-
tions to consumers and the degree of participation in satisfying the needs 
of the market. The article discusses the procedure for conducting ac-
counting of product sales, provides the logs of facts of economic life in 
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Аннотация. Указано, что экономический рост в сельском хо-
зяйстве возможен только в условиях обеспечения высококачест-
венными землями. Представлен анализ эффективности использова-
ния сельскохозяйственных угодий. Установлено, что увеличение 
результативности использования земли в сельскохозяйственных 
организациях достигнуто не во всех отраслях сельского хозяйства. 
Дальнейшее развитие отрасли возможно только в условиях восста-
новления и воспроизводства плодородия почв. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, плодородие, 
экономический рост, эффективность, Тамбовская область, направ-
ления. 

 
Введение. Земли сельскохозяйственного назначения являются 

материальной основой осуществления одного из стратегически 
важных видов деятельности для сохранения суверенитета страны. 
Вопросы продовольственного обеспечения населения и промыш-
ленности сельскохозяйственным сырьем в полном объеме имеют 
приоритетное значение даже в перечне стратегических задач разви-
тия Российской Федерации. 

Реформирование 90-х годов ХХ века, направленное на реше-
ние вопросов скорейшего преобразования государственной собст-
венности в частную форму, изменения земельных отношений на 
фоне возникших «перекосов» в экономическом механизме народ-
ного хозяйства, повлекло за собой лишь возникновение проблем, 
связанных с эффективным использованием земель сельскохозяйст-
венного назначения и управлением воспроизводственным процес-
сом этого важнейшего ресурса аграрной сферы экономики в целом. 

Рыночные принципы хозяйствования, заложенные в основу 
развития сельского хозяйства, определяют необходимость постоян-
ного повышения эффективности землепользования, а механизмы 
изъятия создаваемой земельной ренты в пользу собственников зем-
ли – совершенствования социально-экономических условий хозяй-
ствования. 

Цель научных исследований, результаты которых представле-
ны в данной научной статье, состояла в определении основных тен-
денций развития в области эффективного использования земельных 
ресурсов и формулировании практических рекомендаций по со-
вершенствованию процессов их воспроизводства.  

Материал и методика.  Все исследования проводились на ма-
териалах Табовстата и Управления сельского хозяйства Тамбовской 
области, что определило достоверность полученных результатов, а 
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применение комплекса экономических методов исследования – 
обоснованность сделанных выводов. 

Результаты исследования. Земля для сельскохозяйственного 
производства является основным средством производства. От ее 
состояния будет зависеть какого экономического роста в отрасли 
можно будет достичь. Речь идет об уже использующихся площадях 
сельскохозяйственных угодий.  

Экономический рост проявляется в количественном увеличе-
нии объемов производства продукции и услуг. Применение этого 
классического определения к аграрному сектору экономики пред-
полагает, что будут создаваться условия приближения качества 
применяемых производственных ресурсов к планке наилучщего 
состояния. В отношении земель сельскохозяйственного назначения 
воздействие на ее качество может осуществляться через механизм 
расширенного воспроизводства ее плодородия, то есть повышение 
способности почвы удовлетворять потребность растений в пита-
тельных веществах, влаге и воздухе. 

В экономическом контексте это может находить выражение в 
увеличении выхода сельскохозяйственной продукции и возможно-
стях возмещения вынесенных элементов питания за счет вносимых 
минеральных и органических удобрений. Другими словами, вос-
производство земель сельскохозяйственного назначения может 
осуществляться только при достижении определенного уровня эф-
фективности их использования. При этом, чем сбалансированнее 
отношения экономического обмена между отраслями народного 
хозяйства, тем больше возможностей сельского хозяйства к саморе-
гулированию воспроизводственного процесса. 

В Тамбовской области в хозяйственном обороте используется 
2783,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий, из которых 73,2% 
представлены пахотными землями. В регионе осуществляют сель-
скохозяйственную деятельность юридические и физические лица. В 
пользовании первой группы находится 67,7% площадей сельскохо-
зяйственных угодий региона. За период 2014-2018 годов эффектив-
ность их использования возросла под посевами зерновых культур, 
подсолнечника, в развитии свиноводства (таблица 1).  

В расчете на 1 балло-гектар увеличился за исследованный пе-
риод выход зерна на 8,3%, семян подсолнечника – на 29,9%, плот-
ность поголовья свиней в расчете на 100 га пашни – на 11,2%. 
Стоимостные показатели за эти годы «показали» разнанаправлен-
ные изменения: стоимость валовой продукции увеличилась на 
92,7%, то ее реализованная часть сократилась на 1,2% от уровня 
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2014 года. Учитывая, что цены реализации сельскохозяйственной 
продукции в 2014-2018 годы неуклонно увеличивались, то сниже-
ние общей стоимости товарной продукции свидетельствует о со-
кращении ее объемов в товарном выражении. 

 
Таблица 1 – Эффективность использования сельскохозяйст-

венных угодий в сельскохозяйственных организациях Тамбовской 
области в 2014-2018 годах 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 

г. к 

2014 

г., % 

Произведено в расчете 

на 100 га сельскохо-

зяйственных угодий, 

тыс. руб.: 

- валовой продукции 

сельского хозяйства 3487,5 4748,9 5220,7 5092,1 6719,5 192,7 

- товарной продукции  3201,7 3929,4 4236,0 2584,6 3163,4 98,8 

- прибыли от реализа-

ции 10,4 14,7 11,9 5,4 8,1 77,5 

Выход в расчете на 1 

балло-гектар, ц 

- зерна 

 

0,38 

 

0,35 

 

0,37 

 

0,51 

 

0,42 

 

 

108,3 

-сахарной свеклы 4,4 5,08 5,28 5,26 4,35 98,8 

- семян подсолнечника 0,2 0,24 0,22 0,19 0,25 129,9 

Плотность КРС в 

расчет на 100 га с/х 

угодий, голов 1,9 1,9 1,9 1,9 1,8 93,4 

Плотность свиней в 

расчете на 100 га 

пашни, голов 48,4 37,8 57,4 75,1 53,8 111,2 

Источник: расчеты автора по данным Управления сельского 
хозяйства Тамбовской области 

 
Следует отметить, что за исследованный период в Тамбовской 

области происходило простое восполнение запасов питательных 
веществ, выносимых с урожаем сельскохозяйственных культур. К 
сожалению, нарушенный баланс внесения минеральных и органи-
ческих удобрений привел к закислению сельскохозяйственных уго-
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дий, что в краткосрочной перспективе может выступить ограничи-
вающим фактором дальнейшего экономического роста в сельском 
хозяйстве региона [1]. 

Важным моментом в обеспечении стабильного повышения 
уровня эффективности использования сельскохозяйственных уго-
дий является восстановление плодородия почв после каждого осу-
ществленного производственного цикла. Исследования Жердевой 
О.В. показали наличие тесной связи между эффективностью ис-
пользования земель и их качеством [2]. 

Приоритетными направлениями воспроизводства и повышения 
эффективности использования земельных ресурсов в Тамбовской 
области  следует назвать: 

- проведение гипсования закисленных почв; 
- восстановление уровня подвижного фосфора в почвах путем 

внесения фосфорных удобрений; 
- соблюдение требований научно обоснованных технологий  

возделывания полевых культур; 
- внедрение систем точного земледелия. 
Вывод. Экономический рост в сельском хозяйстве может быть 

обеспечен только при условии рационального использования сель-
скохозяйственных угодий и расширенного воспроизводства поч-
венного плодородия. 
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Abstract. It is stated that economic growth in agriculture is possible 
only in the context of the provision of high-quality land. An analysis of 
the efficiency of agricultural land use is presented. It has been estab-
lished that the increase in the efficiency of land use in rural and econom-
ic organizations has not been achieved in all sectors of agriculture. Fur-
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ther development of the industry is possible only in conditions of resto-
ration and reproduction of soil. 
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Аннотация. При рыночных отношениях ориентация организа-

ций на получение прибыли является непременным условием для их 
успешной предпринимательской деятельности, критерием выбора 
оптимальных направлений и методов этой деятельности. В статье 
проведен анализ финансовых результатов деятельности организа-
ции, изучено влияние факторов на финансовый результат, рассчи-
тана норма прибыли. 

Ключевые слова: прибыль, убыток, выручка, себестоимость, 
норма прибыли, факторы. 

 
Введение. При рыночных отношениях ориентация организа-

ций на получение прибыли является непременным условием для их 
успешной предпринимательской деятельности, критерием выбора 
оптимальных направлений и методов этой деятельности [1. - 
С.147]. 

Цель. Проведение анализа финансовых результатов деятель-
ности организации и изучение факторов влияющих на финансовый 
результат. 

Материал и методика исследования. Материалами для напи-
сания статьи послужили: отчет о прибылях и убытках, приложение 
к бухгалтерскому балансу за 2016 – 2018 гг. 

При написании статьи были использованы следующие приемы 
и методы исследования: табличный, метод абсолютных показате-
лей; использование сравнимых процентных изменений; анализ тен-
денций; факторный анализ. 

Результаты исследования. Финансовый результат – главный 
критерий оценки деятельности для большинства организаций, ко-

mailto:naukakgsxa@yandex.ru
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торый в конечном итоге характеризуется показателями прибыли 
(убытка) [2. - С.53]. 

Таблица 1 – Финансовые результаты деятельности организа-
ции по видам продукции 

Наименова-

ние про-

дукции 

Год 

Количе-

ство 

продан-

ной про-

дукции, т 

Вы-

ручка, 

тыс. 

руб. 

Себестои-

мость 

продан-

ной про-

дукции 

тыс. руб. 

При-

быль от 

про-

даж, 

тыс. 

руб. 

 

Рен-

та-

бель

ность 

,% 

Выпечка 

2016 17,990 2 275 1 129 1 146 0,50 

2017 38,685 5 509 1 965 3 544 0,64 

2018 82,434 9 529 2 795 6 734 0,71 

Готовая 

кулинария 

2016 10,409 2 139 1 138 1 001 0,47 

2017 12,921 2 320 770 1 550 0,67 

2018 17,671 3 463 2 133 1 330 0,38 

Салаты 

2016 26,699 4 523 811 3 712 0,82 

2017 43,694 7 551 2 938 4 613 0,61 

2018 64,616 11 121 6 454 4 667 0,42 

Сухари  

и хлеб 

2016 76,572 3 963 792 3 171 0,80 

2017 144,901 7 375 2 831 4 544 0,62 

2018 267,972 12 696 6 818 5 878 0,46 

Всего  

по органи-

зации 

2016 х 12 900 3 870 9 030 0,70 

2017 х 22 755 8 504 14 251 0,63 

2018 х 36 809 18 200 18 609 0,51 

 
Прибыль от продаж продукции за исследуемый период вырос-

ла в два раза. Наиболее рентабельной группой в 2016 г. была груп-
па салаты, рентабельность составила 0,82%. Тогда как в 2018 г. 
наиболее рентабельной стала группа выпечка 0,71%. В целом не 
смотря на то, что прибыль выросла, рентабельность производства 
сокращается и в 2018 г. составила 0,51%. Это связано с тем, что с 
увеличением объема продаж возросла себестоимость продукции. 

Эффективность функционирования организации в условиях 
рыночной системы определяется способностью приносить доста-
точный доход или прибыль [3.- С.38]. 

Несмотря на рост себестоимости продаж и управленческих 
расходов, чистая прибыль выросла в 6,2 раза, это произошло за счет 
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роста выручки от продаж продукции в 1,62 раз и сокращению про-
чих расходов на 0,96%. 

Таблица 2 – Прибыль организации, тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 
Темп роста, 

% 
Выручка от продаж 22 755 36 809 1,62 

Себестоимость продаж 8 504 18 200 2,14 
Валовая прибыль 14 251 18 609 1,31 

Управленческие расходы 13 982 17 239 1,23 

Прибыль от продаж 269 1 370 5,09 

Прочие расходы 57 55 -0,96 
Чистая прибыль 212 1 315 6,20 

 
На результаты финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации напрямую влияет такой показатель, как объем продаж про-
дукции и его динамика. На прибыль или убыток, полученный в хо-
де финансово-хозяйственной деятельности организации, так же 
влияют несколько показателей  [2.- С.52].    

В 2018 г. размер денежной выручки по сравнению с 2016 г. 
увеличился 7254 тыс. руб. по группе выпечка, на это повлияло уве-
личение количества продаж на 64,444 т, что привело к росту данно-
го показателя на 8150 тыс. руб. Сокращение цен реализуемой про-
дукции по группе выпечка за анализируемый период на 10,86 тыс. 
руб. снизило размер денежной выручки на 896 тыс. руб. По группе 
готовая кулинария, размер денежной выручки за анализируемый 
период увеличился 1324 тыс. руб. на это повлияло увеличение ко-
личества продаж на 7,262 т, что привело к росту данного показателя 
на 1492 тыс. руб. По группе салаты, размер денежной выручки за 
анализируемый период увеличился 6598 тыс. руб. на это повлияло 
увеличение количества продаж на 40,917 т, что привело к росту 
данного показателя на 6932 тыс. руб. По группе сухари и хлеб, раз-
мер денежной выручки за анализируемый период увеличился 8733 
тыс. руб. на это повлияло увеличение количества продаж на 191,4 
тонн, что привело к росту данного показателя на 9906 тыс. руб. Со-
кращение цен реализации по группе сухари и хлеб за анализируе-
мый период на 4,38 тыс. руб. снизило размер денежной выручки на 
1173 тыс. руб. Увеличение себестоимости сократило прибыль на 6 
026 тыс. руб. 
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Важным показателем при анализе финансовых результатов ор-
ганизации является расчет показателя норма прибыли.  

 
Таблица 3 – Расчет нормы прибыли 

Показатель 
Год 2016 г. к 

2018 г. 
 (+, -) 2016 2017 2018 

Прибыль (+), убыток (-), 
тыс. руб. 

 
-955 

 
212 

 
1 315 

 
2 270 

Среднегодовая стоимость:  
 

903 

 
 

819,5 

 
 

652 

 
 

-251 
основных средств основной 
деятельности, тыс. руб. 
оборотных средств, 
тыс.руб. 

 
416,5 

 
1 171,5 

 
2 323 

 
1 906,5 

Итого средств, тыс. руб. 1 319,5 1 991 2 975 1 655,5 
Норма прибыли, % -0,72 0,11 0,44  

 
В 2018 г. по сравнению с 2016 г. ООО получила прибыль в 

размере 1 315 тыс. руб., что на 2 270 тыс. руб. больше показателя 
2016 г. Стоимость основных и оборотных средств так же увеличи-
лась на 1655,5 тыс. руб. за счет увеличения материально-
производственных запасов. В 2016 г. на 1 рубль средств (активов) 
приходилось 72 коп. убытка. В 2018 г.на 1 рубль средств (активов) 
пришлось 44 коп. прибыли. 

Выводы. Проведя анализ финансовых результатов деятельно-
сти организации, мы пришли к выводу, что не смотря на рост себе-
стоимости продаж и управленческих расходов, чистая прибыль вы-
росла в 6,2 раза, это произошло за счет роста выручки от продаж 
продукции в 1,62 раз и сокращению прочих расходов на 0,96%. 
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NALYSIS OF FINANCIAL RESULTS OF THE ORGANIZATION 

Soldatova L.I. 
Abstract. In market relations, the orientation of organizations to 

profit is an indispensable condition for their successful entrepreneurial 
activity, the criterion for choosing the optimal directions and methods of 
this activity. The article analyzes the financial results of the organiza-
tion, studied the influence of factors on the financial result, calculated 
the rate of return. 
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТРУКТУРУ  
ЗЕРНОПРОДУКТОВОГО ПОДКОМПЛЕКСА 
Поляков Д.А., polyakov.denis.2019@yandex.ru 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Россия 
 

Аннотация. Рассмотрена экономическая сущность зерно-
продуктового подкомплекса АПК. Его структурное представление 
лежит в основе современных интеграционных процессов в отрасли. 
Предложен новый подход к рассмотрению его структуры с позиций 
секторального подхода. Представлен анализ продуктовых секторов 
зернопродуктового подкомплекса Тамбовской области. 

Ключевые слова: зернопродуктовый подкомплекс, сущность, 
классификация, агропромышленная интеграция, сектор, структура 

 
Введение. В настоящее время Россия является одним из круп-

нейших производителей зерна в мире. Необходимость удовлетво-
рения внутринациональных хлебофуражных потребностей и высо-
кий внешнеторговый потенциал зернопродуктового подкомплекса 
АПК страны повышает его статус до стратегического уровня по 
значимости для экономики страны в целом. Однако составляющие 
его отрасли сталкиваются с «отголосками» реформ 90-х годов ХХ 
века. Наиболее острыми из них являются неудовлетворительное 
состояние материально-технической базы сельскохозяйственных 

mailto:polyakov.denis.2019@yandex.ru
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организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, несовершенст-
во организационно-экономического устройства межотраслевого 
взаимодействия, сохранение дисбаланса использования производ-
ственных мощностей зернопродуктового подкомплекса АПК, на-
рушение воспроизводственного процесса на основных стадиях соз-
дания конечного продукта, стагнация отечественного специализи-
рованного машиностроения для сельского хозяйства и пищевой 
промышленности. Они сдерживают ускорение развития агропро-
мышленного комплекса и экономики страны  в целом. 

Цель научной статьи лаконично можно сформулировать как 
расширение теоретико-методологических положений развития зер-
нопродуктового подкомплекса АПК, которые могут быть положены 
в основу его современного структурного совершенствования в ус-
ловиях существующего производственного и экономического дис-
баланса. 

Материал и методика исследования.  Исследование прово-
дилось на материалах Тамбовской области – зернопроизводящем 
регионе России, обладающем высоким производственным потен-
циалом в области выращивания зерновых культур на продовольст-
венные и фуражные нужды и переработки получаемого урожая 
зерна.  В  работе использовались официальные статистические дан-
ные Росстата и Тамбовстата. 

Результаты исследования. Зернопродуктовый подкомплекс 
АПК является частью агропромышленного комплекса страны (ре-
гиона) и представляет собой интегрированную систему, ориентиро-
ванную на производство продукции разной направленности ис-
пользования из однородного сельскохозяйственного сырья – зерна. 
С теоретической точки зрения, он имеет такой же структурный со-
став как и агропромышленный комплекс в целом и может разви-
ваться по ускоренному типу только как единое целое. Накопленные 
институциональные изменения на фоне расширения глубины тех-
нологических переделов зернопереработки создают основу для до-
полнения сущностных позиций данной макроэкономической струк-
туры, функционирующей в реальном секторе экономики страны. 

Многие авторы концентрируют свое внимание на позиции со-
става зернопродуктового подкомплекса, образуемого на админист-
ративных или организационно-экономических связях между под-
системами производства, переработки, инфраструктуры и торговли, 
выявляя тем самым его вертикальную продуктовую структуру.  

Сидоренко О.Н. подчеркивая функциональную системность 
взаимосвязанных отраслей и предприятий, одним из побуждающих 
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их к организационно-экономическому объединению деятельности 
указывает необходимость усиления конкурентных позиций на 
внутреннем и внешнем рынках [3]. 

С организационно-экономической точки зрения зернопродук-
товый подкомплекс является проецирующим отражением структу-
ры АПК в целом. В основе его выделения лежит критерий одно-
родности использования сельскохозяйственного сырья как исход-
ной материальной основы создания разнообразных продуктов, спо-
собных удовлетворить многообразные потребности конечного по-
требителя (население, промышленность). 

Основой формирования и развития зернопродуктового под-
комплекса является агропромышленная интеграция. Она представ-
ляет собой объединение хозяйствующих субъектов, формирующих 
единую технологическую цепь производства конечного продукта и 
цепь его продвижения к непосредственному потребителю, основы-
вающиеся на взаимовыгодных экономических отношениях путем 
концентрации ресурсов, использования наиболее эффективной сис-
темы взаиморасчетов, оптимизации трансакционных издержек, по-
лучения синергетического эффекта, создания конкурентных пре-
имуществ, повышения устойчивости совместного развития в долго-
срочной перспективе. Любая интегрированная структура, незави-
симо от степени жесткости межхозяйственных связей, ориентиро-
вана на совершенствование формирования и использования произ-
водственных потенциалов партнеров на принципах их системности, 
взаимодополняемости, пропорциональности и эффективности. 

С организационно-функциональной позиции выделяют 3 про-
изводственные и 1 обслуживающую сферы зернопродуктового под-
комплекса АПК. В числе звеньев (сфер), производящих продукт-
ресурс и продукт-сырье, используемые в единой технологической 
цепи создания конечного продукта готового для потребления, сле-
дует назвать: 

1 сфера ресурсопроизводящая – тракторное и сельскохозяйст-
венное машиностроение, производство минеральных удобрений, 
средств защиты, комбикормовая и микробиологическая промыш-
ленность; 

2 сфера – сельское хозяйство; 
3 сфера – перерабатывающая промышленность и торговля; 
4 сфера – производственная и непроизводственная инфра-

структура (заготовка, хранение, транспортировка, агротехническое 
и ветеринарное обслуживание, научное обеспечение, кадровая под-
готовка, ЖКХ, медицинское и культурное обслуживание и др.). 
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Воспроизводственно-функциональные позиции зернопродук-
тового подкомплекса АПК рассматриваются в призме кругооборота 
капитала по стадиям общественного воспроизводства (производст-
во, распределение, обмен, потребление). 

Территориальный аспект развития зернопродуктового под-
комплекса определяется двумя факторами: 

- различиями природно-климатических условий по территории 
страны, определяющими разную степень производственного риска 
в зерновом секторе; 

- несовпадением центров производства и потребления зерна. 
Как указывают Ксенофонтов М.Ю., Ползиков Д.А., Урус А.В. 

неравномерность развития зернового рынка по регионам и ограни-
ченный спрос на зерно со стороны  зерноперерабатывающих пред-
приятий на местах сдерживает позитивные трансформационные 
процессы всего зернового хозяйства страны [1]. 

На наш взгляд, в связи с тем, что зерно не является продуктом 
физического потребления людьми, а требует дополнительной пере-
работки, в том числе хлебопечения, и задачи наращивания экспорта 
продукции АПК могут быть успешно решены только при условии 
использования рынков продуктов зернового хозяйства с более вы-
сокими ценами реализации вопрос необходимости включения зер-
нопродуктового подкомплекса АПК страны в рыночные отношения 
как целостной структуры приобретает важнейшее значение [2]. 

В свете складывающейся ситуации зернопродуктовый под-
комплекс АПК со структурной точки зрения может быть рассмот-
рен в разрезе элементов формирования добавленной стоимости. 
Так, группой звеньев, создающих ее наименьшую величину являет-
ся сельское хозяйство, наибольшую – глубокая зернопереработка.  

Цель, стоящая перед зернопродуктовым подкомплексом АПК, 
на региональном уровне (в Тамбовской области) может быть сфор-
мулирована следующим образом – обеспечив полное продовольст-
венное и сырьевое снабжение мукомольной, крахмалопаточной, 
комбикормовой, спиртовой промышленности, достичь рациональ-
ного использования производственных факторов во всех структур-
ных отраслях АПК, оптимизировав прибыльность всех составляю-
щих подкомплекс видов бизнеса, и сохранения окружающей среды 
путем снижения экологической нагрузки на нее. 

Примером формирования зернового хозяйства, ориентирован-
ного на максимальное использование местного сельскохозяйствен-
ного сырья, является Тамбовская область. Этот регион является од-
ним из зернопроизводящих субъектов Российской Федерации. В 
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2018 году здесь было произведено в хозяйствах всех категорий 3,3 
млн. т зерна. По сводным данным сельскохозяйственных организа-
ций на продовольственные цели из выращенного зерна (2,9 млн т) 
может быть направлено только 22,2%. Соответственно 77,8% - это 
доля зерна, которое по своим качественным характеристикам мо-
жет быть использовано на кормовые цели. Обе группы зерна на-
правляются на зернопереработку и частично реализуются в нату-
ральном выражении за пределы региона. В 2018 году на зернопере-
работку было направлено 98,2% реализованного хозяйствами этой 
категории зерна. 

Рисунок 1 – Структура  по секторам зернопродуктового 

подкомплекса Тамбовской области 
 
В разрезе технологических переделов, формирующих продук-

товые сектора зерноперерабатывающего подкомплекса Тамбовской 
области, структура использования зерна представлена на рисунке 1. 

Вывод. Зернопродуктовый подкомплекс АПК может рассмат-
риваться с точки зрения составляющие его секторов производства 
конечного продукта. Это позволит выявить наиболее целесообраз-
ные виды производства с точки зрения формирования наибольшей 
добавленной стоимости. 
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Аннотация. Вскрыты основные тенденции формирования 
рынка фруктов в Тамбовской области, выявлены основные пара-
метры резервов его увеличения в краткосрочной перспективе за 
счет плодовой продукции, находящейся на хранении. Определены  
основные направления совершенствования организационно-
экономического устройства регионального рынка фруктов, которые 
будут способствовать увеличению его насыщенности товарной 
массой отечественного производства. 
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Введение. Развитие плодоконсервного подкомплекса АПК 
осуществляется в условиях рыночных отношений, складывающиеся 
между всеми его участниками как внутри групп, так и между ними. 
Продавцами фруктов на территории страны и составляющих ее ре-
гионов выступают не только отечественные товаропроизводители 
продукции садоводства, но и международные трейдеры. В России 
всегда наблюдался дефицит плодово-ягодной продукции, но на фо-
не проведенных в 90-х годах ХХ века экономических преобразова-
ниях в аграрной сфере он приобрел критические масштабы. Необ-
ходимость самостоятельного решения вопросов продовольственно-
го обеспечения населением страны создало условия массового раз-
вития подсобных хозяйств, которые за минимальные сроки приоб-
рели статус производителя-лидера продукции садоводства. Низко-
товарная направленность и низкая ресурсная обеспеченность хо-
зяйств этой категории не позволила им экономически занять место 
сельскохозяйственных организаций в межотраслевом пространстве. 
Они не стали полноценными участниками возникшего рынка фрук-
тов. 

В свою очередь, специализированные садоводческие сельско-
хозяйственные организации, столкнувшись с падением спроса на 
плодово-ягодную продукцию и диспаритетом цен в народном хо-
зяйстве сохранявшимся десяток лет, смогли обеспечить воспроиз-
водство плодово-ягодных массивов лишь по су женному типу [2]. 

Товарно-денежные отношения стали складываться под влия-
нием спроса и предложения, а усилившийся дефицит плодово-
ягодного сырья спровоцировал сокращение масштабов плодокон-
сервного производства в стране в целом. Восполнение товарной 
массы фруктов осуществляется преимущественно за счет ее импор-
та из стран дальнего и ближнего зарубежья.  К сожалению, разру-
шительные последствия действия нерегулируемого рынка фруктов 
не могут быть преодолены без восстановления системы управления 
развитием плодоконсервного подкомплекса АПК и государствен-
ной поддержки инвестиционной деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей [1]. 

Цель данной научной статьи состояла в определении основ-
ных направлений развития рынка фруктов, которые будут способ-
ствовать сбалансированному росту сырьевых возможностей обес-
печения консервного подкомплекса АПК и насыщению потреби-
тельского сегмента рынка отечественной плодово-ягодной продук-
ции (для потребления в свежем виде). 
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Материал и методика исследования.  Исследование прово-
дилось на материалах Тамбовской области – регионе, обладающем 
благоприятными природно-климатическим условиями для развития 
промышленного садоводства и научным потенциалом для обеспе-
чения «прорыва» в восстановлении отрасли.  В  работе использова-
лись официальные статистические данные Тамбовстата. 

Результаты исследования. Рынок фруктов в Тамбовской об-
ласти является одним из ведущих агропродовольственных рынков 
региона. Главным товаром на нем выступает плодовая продукция, 
использующаяся на сырьевые и потребительские цели. Объем рын-
ка фруктов в Тамбовской области в 2010-2018 годах увеличился на 
30,2%, в том числе за счет увеличения ввоза на территорию региона 
плодовой продукции на 29,5%, производства плодов и ягод – на 
31,0% (таблица 1). Он формируется секторами плодоконсервного 
производства и потребления свежей продукции. Следует отметить, 
что в регионе за исследованный период наблюдались различные по 
темпам роста тенденции увеличения рынков плодового сырья и по-
требительский сегмент рынка фруктов. Так, прирост объемов пере-
данных на переработку плодов (яблок) составил 66,7%, поставлен-
ных на торговые площадки в свежем виде – на 9,4%.  

 
Таблица 1 – Рынок фруктов Тамбовской области в 2010-2018 

годах, тыс. ц 

Показатели 

Годы  

2018 г. к 

2010 г., 

% 2
0
1
0
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

Товарная масса на 

рынке фруктов,  

в т.ч 

 

 

79 

 

 

104 

 

 

94 

 

 

90 

 

 

85 

 

 

89 

 

 

103 

 

 

130,2 

на рынке сельско-

хозяйственного 

сырья 

 

 

1,5 

 

 

1,4 

 

 

1,3 

 

 

1,2 

 

 

1,1 

 

 

1,8 

 

 

2,5 

 

 

166,7 

на потребитель-

ском рынке 

 

53 

 

60 

 

58 

 

55 

 

54 

 

58 

 

58 

 

109,4 

Находится на хра-

нении у произво-

дителей 

 

 

9 

 

 

14 

 

 

10 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

15 

 

 

177,9 

 
В регионе происходят изменения в структуре рынка фруктов в 

части увеличения сегмента производства продукции переработки 
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плодов. В Тамбовской области функционирует один из крупных 
консервных заводов «Росконцентрат-Мичуринск», осуществляю-
щий производство яблочного концентрированного сока. Его вклю-
чение в технологическую цепочку ПАО Лебедянский консервный 
завод (Липецкая область) в качестве поставщика полуфабрикатов 
для производства соков, поставляемых под брендами «Я», «Люби-
мый», «Тонус» и др. 

На хранении у товаропроизводителей в разные годы находи-
лось от 11,4 до 14,6% от общего объема товарной массы фруктов. 
По состоянию на 1 января 2019 года в резервах хранения в сельско-
хозяйственных организациях  было размещено 15 тыс. ц, которые в 
этом году пополнили объемы потребительского рынка фруктов. 
Именно на нем товаропроизводители имеют возможность получить 
максимальную прибыль от реализации плодов. 

Сочетая участие в качестве продавцов в обоих секторах рынка 
фруктов, сельскохозяйственные товаропроизводители смогли обес-
печить получение средних цен реализации на уровне 33,2-58,8% 
цен потребительского рынка на яблоки, что является отражением 
более привилегированного положения импортной продукции на 
региональном рынке фруктов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Средние цены производителей и потребительские 

цены на яблоки в Тамбовской области в 2010-2018 годах 

Показатели 

Годы 2018 

г. к 

2010 

г., % 

2
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2
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2
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1
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2
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1
8
 

1.Цена производи-

телей 

 

14,45 

 

20,7 

 

17,4 

 

27,1 

 

36,1 

 

30,8 

 

29,5 

 

204,2 

2.Потребительские 

цены 

 

43,5 

 

35,2 

 

46,1 

 

58,9 

 

58,2 

 

62,1 

 

58,1 

 

133,6 

3.Соотношение 

п.1 к п.2, % 

 

33,2 

 

58,8 

 

37,7 

 

46 

 

62,0 

 

49,6 

 

50,8 

 

- 

 
Опираясь на рыночные принципы ценообразования на фрукты 

и ягоды и необходимость достижения в ближайшей перспективе 
параметров продовольственной безопасности по продовольствен-
ной группе «Фрукты и ягоды», можно сформулировать основные 
направления развития рынка фруктов в Тамбовской области: 
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- региональные товаропроизводители продукции садоводства 
должны обеспечивать поставку не менее 85% товарной массы; 

- сырьевое обеспечение региональных консервных заводов 
должно обеспечиваться на уровне не менее 75% их общей потреб-
ности в плодах, пригодных для переработки на соки; 

- ценовой маневр на рынке фруктов должен осуществляться 
только в пределах уровня безубыточного производства продукции 
садоводства; 

- государственная поддержка должна стимулировать переход 
отрасли на высокоинтенсивные технологии формирования садов и 
ягодников, а также выращивания плодово-ягодной продукции. 

Вывод. Высокий экономический потенциал рыночных прин-
ципов хозяйствования в садоводстве может быть успешно реализо-
ван при условии сочетания рыночной самоорганизации специали-
зированного агробизнеса с государственным регулированием, охва-
тывающим сферу производства плодово-ягодной продукции и сба-
лансированного доступа на торговые площадки страны импортных 
фруктов. 
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Аннотация. В статье показана роль Тамбовской области в 
формировании продовольственной безопасности страны, рассмот-
рен уровень самообеспечения региона основными продуктами пи-
тания, обоснованы приоритетные направления развития агропро-
мышленного комплекса с целью решения продовольственной про-
блемы на региональном уровне. Основными из которых являются 
перевод сельского хозяйства на инновационный путь развития, 
строительство современных молочных и тепличных комплексов, 
новых и реконструкция девствующих перерабатывающих предпри-
ятий, совершенствование сбыта продукции. 

Ключевые слова: агропромышленное производство, продо-
вольственная безопасность, потребление продуктов питания, уро-
вень самообеспечения, Тамбовская область 

 
Введение. Природно-климатические и экономические условия 

Тамбовской области вполне благоприятны для развития сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности. Ресурсный по-
тенциал предприятий агропромышленного комплекса региона по-
зволяет решить проблему обеспечения населения многими продук-
тами питания и положительно повлиять на формирование продо-
вольственной безопасности страны, под которой понимается опре-
деленный уровень развития агропромышленного производства, ко-
торый гарантирует обеспеченность каждого гражданина пищевыми 
продуктами в объемах не меньше рациональных норм их потребле-
ния. 

Однако в регионе не решена проблема полного обеспечения 
населения продовольствием за счет отечественного производства. В 
этой связи особую актуальность приобретают исследования по 
формированию продовольственная безопасность в сфере производ-
ства и потребления фруктов, овощей, молока и яиц.  

Целью исследования является обоснование основных направ-
лений и параметров развития регионального агропромышленного 
комплекса, позволяющие обеспечить население продуктами пита-
ния. 

mailto:ekapk@yandex.ru


217 

Материал и методика исследования. При написании статьи 
информационной базой послужили данные Росстата и Минсельхоза 
России, публикации российских ученых. Исследования проводи-
лись с использованием статистико-экономического, абстрактно-
логического, расчетно-конструктивного и монографического мето-
дов. 

Результаты исследования. Важную роль в обеспечении про-
довольствием населения страны играет Тамбовская область, кото-
рая занимает одно из ведущих мест в рейтинге субъектов Россий-
ской Федерации по производству сельскохозяйственной продукции. 

В 2018 г стоимость сельскохозяйственной продукции в Там-
бовской области достигла 127,3 млрд. руб., что составляет 2,4 
%продукции страны. Она занимает 12 место в России по производ-
ству продукции сельского хозяйства. Наиболее высоких показате-
лей область достигла в выращивании скота и птицы на убой, где 
доля области в общероссийском производстве составляет 3,7% и 
занимает 3 место, сахарной свеклы (9,4% и 5 место), семян подсол-
нечника (6,0% и 8 место), зерна (3,0% и 10 место). 

В последние годы производство сельскохозяйственной про-
дукции и продовольствия в регионе возросло.  За 2000 – 2018 гг. 
производство зерна возросло почти в 3 раза, семян подсолнечника и 
сахарной свеклы – в 5 раз, скота и птицы (в убойном весе) - на 336 
тыс. т, или в 6 раз, сахара – на 30%, масла растительного – в 3 раза. 
В то же время производство картофеля в регионе сократилось на 19 
%, овощей – на 46%, плодов и ягод – на 13 %, молока – на 38 %, 
яиц – на 56 %, хлебных продуктов – на 51 %. 

В Тамбовской области полностью удовлетворяются потребно-
сти населения во многих продуктах. В 2018 г. потребление хлебных 
продуктов на душу населения в год составило 153 кг при рацио-
нальной норме питания 96 кг, картофеля соответственно 119 и 90 
кг, сахара – 54 и 24 кг, масла растительного – 16,8 и 12 кг, мяса и 
мясопродуктов – 71 и 73 кг. Потребности населения региона во 
фруктах, овощах, молоке и яйцах не удовлетворяется. Потребление 
овощей и продовольственных бахчевых культур составляет 106 кг 
при рациональной норме питания 140, фруктов соответственно 61 и 
100 кг, молока – 149 и 325 кг, яиц – 199 и 260 шт.  

 Уровень самообеспечения Тамбовской области мясом и мясо-
продуктами составил 472%, картофелем – 137%, молоком и моло-
копродуктами – 73%, фруктами – 69%.  овощами – 66%, яйцами – 
39%. В последние годы этот показатель растет по большинству 
продуктов. 
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Физическая и экономическая доступность продовольствия ха-
рактеризует продовольственную безопасность. Физическая доступ-
ность продовольствия в Тамбовской области находится на доста-
точно высоком уровне [1.- С. 12-13]. 

Для части населения региона, которая находится за чертой 
бедности, экономически малодоступны продукты питания, оно не 
имеет возможности приобретать продукты в необходимом количе-
стве и качестве. Это население в основном использует продукцию, 
выращенную в личных подсобных хозяйствах, минуя рыночные 
каналы. В личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах 
граждан находится 75,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, 66,8 
тыс. голов крупного рогатого скота, 69,6 тыс. голов свиней и про-
изводится 86,7% овощей, 72,8% картофеля, 62,9% яиц, 56,3% пло-
дов и ягод, 47,4% молока региона. Основная масса продукции, про-
изводимая в этой категории хозяйств, используется для собственно-
го потребления, и лишь излишки ее реализуются на рынке. 

 Проблема обеспечения населения области фруктами, молоком 
и яйцами не будет решена за счет собственного производства и по-
требуется ввозить эти продукты из других регионов или зарубеж-
ных стран. В нашей стране в целом решена проблема обеспечения 
населения яйцами и яйцепродуктами. Их потребление на душу на-
селения в год составляет 280 шт. при рациональной норме питания 
260 шт., уровень самообеспечения этой продукцией составляет 
98,8%. 

В связи с этим приоритетами в агропромышленном комплексе 
являются развитие молочного и мясного скотоводства, садоводства 
и овощеводства, производящие импортозамещающую продукцию. 

При общем спаде производства молоко в Тамбовской области 
удалось стабилизировать и увеличить его производство в сельско-
хозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, включая индивидуальных предпринимателей за счет строи-
тельства молочных комплексов с поголовьем от 900 до 3300 голов и 
семейных молочных ферм с численность скота от 24 до 150 голов. 
За 2015-2018 гг. в этой категории хозяйств поголовье коров возрос-
ло с 20,3 до 22,4 тыс. голов, или на 10,3%, а производство молока – 
с 89,8 до 103,0 тыс. т, или на 14,7%. Решению проблемы обеспече-
ния населения области молочными продуктами будет способство-
вать дальнейшее строительство молочных комплексов и семейных 
молочных ферм, перевод отрасли на инновационный путь развития 
[2.- С. 38-39]. 
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Особо остро стоит проблема продовольственной безопасности 
в сфере производства и потребления фруктов [3.- С. 56]. Большое 
внимание развитию садоводства уделяют в Тамбовской области. За 
период с 2015г. по 2018 г. производство плодов и ягод в регионе 
увеличилось с 32 до 47 тыс. т, или на 46,9% в результате роста го-
сударственной поддержки. Значительный рост размера субсидий на 
закладу интенсивных садов обусловил увеличение их площади. В 
2017 г. было заложено садов на площади 713 га, из них интенсив-
ных 542 га, или 76,0%, в 2018 г.  соответственно 430 и 311 га 
(72,3%). Для решения указанной проблемы необходимо производ-
ство плодов и ягод в области довести до 80 тыс. т. 

Решить проблему снабжения населения региона овощами воз-
можно за счет строительства современного тепличного комбината с 
объемом производства продукции более 50 тыс. т (строительство 
начато в 2019 г.) и развитие овощеводства в сельскохозяйственных 
организациях. В 2018 г. они произвели 10,9 тыс. т овощей из 84,1 
тыс. т, или 13% общего их объема в регионе. Реализация намечен-
ных мер позволит довести производства овощей в области до 140 
тыс. т., а долю сельскохозяйственных организаций в структуре их 
производства до 56 %  

Важным условием обеспечения продовольственной безопасно-
сти является развитие перерабатывающей промышленности. 
Имеющиеся производственные мощности по переработке сельско-
хозяйственного сырья в Тамбовской области не позволяют свое-
временно его переработать. В регионе строятся новые и реконст-
руируются действующие перерабатывающие предприятия. Напри-
мер, проведена реконструкция сахарного завода и маслобойного 
завода ООО «Кристалл» мощностью переработки до 20 тыс. т са-
харной свеклы и 3 тыс. т семян подсолнечника в сутки, построен 
ООО «Тамбовский бекон» с забоем до 2 млн. голов свиней в год, 
строится мясоперерабатывающий комбинат с забоем до 1 тыс. го-
лов в сутки. Необходимо продолжить строительство новых и ре-
конструкцию действующих предприятий по переработке зерна, се-
мян подсолнечника, сахарной свеклы, картофеля, забою скота и 
производству мясопродуктов и хлебопродуктов. 

Многие товаропроизводители сталкиваются с проблемой сбы-
та продукции. На рынке продовольствия доминируют торговые се-
ти, а сельхозтоваропроизводители практически не имеют доступа к 
ним. Доля розничных рынков и ярмарок в общем обороте торговли 
ежегодно сокращается. Перспективными направлениями сбыта 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия является орга-



220 

низация системы оптовых продовольственных рынков, которые 
хорошо себя зарекомендовали во многих странах и Интернет-
торговля [4.- С. 92-93]. В Тамбовской области внедряется первая 
очередь Цифровой платформы АПК, которая будет без посредни-
ков связывать сельскохозяйственных товаропроизводителей с по-
требителями. В настоящее время объем розничной Интернет-
торговли продуктами питания относительно невелик, но он еже-
годно демонстрирует уверенный рост. 

Решению проблемы сбыта продукции на региональном уровне 
будет способствовать создание межрегионального транспортно-
логистического центра по хранению и первичной переработке пло-
доовощной продукции, мяса и мясопродуктов, молока и молочных 
продуктов ООО «Тамбовский оптово-распределительный центр» 
емкостью единовременного хранения готовой продукции до 75 тыс. 
т. 

Вывод. Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса 
Тамбовской области будет способствовать формированию продо-
вольственной безопасности страны. Приоритетными направления-
ми развития регионального АПК являются перевод овощеводства, 
садоводства и молочного скотоводства на инновационный путь 
развития, строительство современных молочных и тепличных ком-
плексов, новых и реконструкция девствующих перерабатывающих 
предприятий, совершенствование сбыта продукции на основе орга-
низации оптовых продовольственных рынков и транспортно-
логистических центров. 
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Abstract. The article shows the role of the Tambov region in the 
formation of food security of the country, reviewed the self-sufficiency 
of the region with basic foodstuffs, it justifies priority directions of de-
velopment of agriculture to solve the food problem at the regional level. 
The main ones are the transfer of agriculture to an innovative way of 
development, the construction of modern dairy and greenhouse com-
plexes, new and reconstruction of existing processing enterprises, and 
the improvement of product sales. 
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Аннотация. В статье проанализировано современное состоя-
ние изучения проблемы использования и охраны природных ресур-
сов, выявлены изменения природных компонентов в условиях ан-
тропогенной нагрузки на окружающую природную среду, рассмот-
рены особенности внедрения ресурсосберегающих экологических 
технологий в сельскохозяйственное производство, которое играет 
доминирующую роль в решении продовольственной проблемы го-
сударства. 

Ключевые слова: природные ресурсы, окружающая среда, 
сельскохозяйственное производство, антропогенная нагрузка. 

 
Введение. Современное аграрное производство характеризу-

ется высокой степенью концентрации и автоматизации, а также вы-
соким количеством используемых природных ресурсов. При этом 
пропорционально использованию сырья увеличивается и количест-
во отходов производства, которые выбрасываются в природные 
комплексы, что, в свою очередь, обусловило глобальные изменения 
окружающей среды. Особенно это актуально для сельского хозяй-
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ства, где происходит увеличение объемов производства продукции 
и антропогенной нагрузки. Главной задачей сельскохозяйственного 
производства является не только сохранение потенциала плодород-
ных земель, но и рациональное использование всех природных ре-
сурсов, прежде всего, земельных, водных, минерально-сырьевых, 
климатических, биологических [4]. Однако, сегодня происходит 
трансформация производственной структуры большинства сель-
скохозяйственных предприятий, что приводит к ухудшению со-
стояния использования природных ресурсов. 

Цель. Целью статьи является исследование межотраслевой 
интеграции как важного фактора оптимизации производственной 
структуры сельскохозяйственных предприятий и рационального 
использования ресурсного потенциала аграрного сектора экономи-
ки. 

Материал и методика исследования. Вопрос особенностей 
рационального использования и охраны природных ресурсов при-
влекает внимание многих ученых. Среди отечественных исследова-
телей, занимающихся разработкой вопросов сохранения природных 
ресурсов в сельском хозяйстве, являются: Бобылев С. Н., Букварева 
Е. Н., Глазырин И. П., Гусев А. А., Лукъянчиков Н. Н., Мартынов    
А. С., Перелет Р. А., Потравный И. М., Тишков А. А., а также ряд 
зарубежных исследователей: Борн Р., Дейли Г., Диксон Дж., Кон-
станза Р., Паджиола С., Пирса Д., Ферраро П., Фриман А. и другие. 
Данные ученые внесли существенный вклад в исследование вопро-
са рационального использования и охраны природных ресурсов. 
Однако, современная экологическая ситуация требует разработки 
новых ресурсосберегающих и экологически безопасных техноло-
гий. Объектом исследования является механизм рационального ис-
пользования и охраны природных ресурсов в условиях межотрасле-
вой интеграции. Методологической и теоретической основой ис-
следования является системный подход к изучению фундаменталь-
ных положений экономической теории. 

Результаты исследования. Аграрное производство непосред-
ственно связано с использованием природных ресурсов – земель-
ных, водных, лесных и других. В связи с этим повышение техниче-
ского уровня сельского хозяйства предусматривает вмешательство 
человека в природу и необходимость обеспечения экологической 
совместимости технических средств и технологий производства. От 
состояния и методов природопользования зависит не только произ-
водительность сельскохозяйственного производства, но и рацио-
нальное использование природных ресурсов [6. - С. 115]. Под влия-
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нием хозяйственной деятельности происходят изменения природ-
ных компонентов агроландшафта. Сейчас для повышения урожай-
ности сельскохозяйственных культур товаропроизводители исполь-
зуют синтетические удобрения, вызывающих негативное влияние 
не только на здоровье людей, домашних животных, птицы, но и в 
целом на окружающую среду. Последствия такого вмешательства в 
экосистемы не только ухудшают качество сельскохозяйственной 
продукции, но и влияют на качество грунтовых вод. Особенно 
опасно использование нитратов, пестицидов и ядохимикатов в 
борьбе с грызунами, так как большая часть их вследствие транс-
формации приводит к вторичной интоксикации [2. - С. 14]. С каж-
дым годом растет количество случаев, когда концентрация данных 
веществ значительно превышает допустимые нормы, что в ком-
плексе приводит к изменению природных компонентов агроланд-
шафта (рисунок 1). 

Исследования подтверждают, что к основным антропогенным 
загрязнениям окружающей среды в сельской местности относятся 
вредные промышленные предприятия, транспорт, пестициды и ми-
неральные удобрения, производственные шумы, ионизирующее 
излучение, вибрации, развитие животноводства [1]. 

Сейчас совокупное загрязнение почв химическими и биологи-
ческими компонентами вредно и опасно для окружающей природ-
ной среды в сельской местности, в том числе тяжелыми металлами, 
пестицидами и радионуклидами. Так, в зоне влияния промышлен-
ных комплексов по мере приближения к источникам выбросов 
урожайность зерновых культур уменьшается на 20-30 %, подсол-
нечника – на 15-20 %, овощей – на 25-30 %, кормовых культур – на 
23-28 %. 

Уникальность земельных ресурсов заключается в высоком ко-
личестве гумуса в почвах, слой которого достигает 40-50 см и даже 
больше, что имеет уникальное значение для сельскохозяйственного 
исследования. За несколько последних лет в результате бесхозяйст-
венной человеческой деятельности усилилось разрушение почв [3. - 
С. 60]. 

Колебания уровня распаханности земель напрямую связано с 
процессами трансформации сельскохозяйственных угодий. Ведь 
уменьшение указанного показателя означает трансформацию паш-
ни в другие виды. 

Сейчас необходимо усилить контрольно-стимулирующую 
функцию по рациональному использованию и охране земель сель-
скохозяйственного назначения, а именно, наладить общественный 
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контроль за эффективным использованием земель через тесное со-
трудничество между собственниками, органами местного само-
управления, арендаторами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Изменения природных компонентов в условиях 
повышения антропогенного нагрузки на окружающую среду 

 
Вывод. Пропорционально увеличению сельскохозяйственного 

производства увеличивается и количество отходов, выбрасываемых 
в природные комплексы, что, в свою очередь, обусловило глобаль-

Почва – изменение ее структуры и химиче-
ского состава вследствие вспашки и выращива-
ния сельскохозяйственных культур, внесение 
органических и минеральных удобрений, эрозии, 
механического воздействия 

Растительность – изменение ее видового 
состава при распашке степей, лугов, лесопользо-
вания; при замене природных растительных со-
обществ культурными, создание лесонасажде-
ний на эродированных землях 

Животный мир – вследствие обеднения его 
видового состава через чрезмерную промыш-
ленную эксплуатацию, изменение экологических 
условий, ликвидацию экологических ниш, на-
рушение пищевых цепей 

Гидрологический режим – путем регулирова-
ния поверхностного стока, создания прудов и во-
дохранилищ, перераспределения речного стока, 
отгорождения лиманов от основных акваторий 

Климат – путем активного воздействия на 
облака, изменения характера деятельности по-
верхности (площади заселения, застройки, соот-
ношение площади суши и водных поверхностей) 
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ные изменения окружающей природной среды. Следствием отсут-
ствия действий по охране земель, восстановлению и повышению их 
естественного плодородия является достаточно сложное эколого-
продуктивное состояние сельскохозяйственных угодий, о чем сви-
детельствуют изменения качественных показателей почвенного по-
крова сельскохозяйственных земель. В сельском хозяйстве проис-
ходят процессы развития интегрированных структур. Анализ хо-
зяйственной деятельности подтвердил эффективность их работы и 
выделил перспективность новой формы организации хозяйствен-
ных отношений с точки зрения развития производства и решения 
экологических вопросов. 
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Abstract. The article analyzes the current state of the study of the 
problem of use and protection of natural resources, identifies changes in 
natural components under the conditions of human-genetic load on the 
environment, considers the features of the introduction of resource-
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saving environmental technologies in agricultural production, which 
plays a dominant role in solving the food problem of the state. 

Keywords: natural resources, environment, agricultural production, 
anthropogenic load. 
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Аннотация. Рассматривается агропромышленный комплекс 

страны, как необходимый сектор экономики, фактор стабильного 
развития государства. Приводятся проблемы функционирования 
АПК и пути их разрешения. Сделан вывод о необходимости повы-
шении эффективности господдержки за счёт использования и при 
производстве продукции новых, нано-технологий, кредитной коо-
перации, которая создаст возможности противостоять коммерче-
ским банкам и укрепит финансовое положение в аграрном секторе. 

Ключевые слова: АПК, государственное регулирование, госу-
дарственная поддержка, факторы развития АПК 

 
Введение. Агропромышленный комплекс — важный сектор 

экономики страны, фактор стабильного, успешного социально-
экономического развития государства. На фоне уже осуществлен-
ных мер по развитию АПК, нынешнего состояния ее экономики, 
необходимо выделить основные проблемы его развития: 

1. Восстановление заброшенных земель, увеличение площади 
пашни. Эта проблема может быть решена с помощью диверсифи-
кации занятости сельского населения, развитием малого предпри-
нимательства на селе. 

2. Ускоренное развитие животноводства - главная задача ре-
шения продовольственное безопасности страны. Валовые сборы 
зерна позволяют в ближайшее время увеличить валовые сборы зер-
новых и решить проблему обеспечения мясом птицы и значительно 
увеличить производство продукции свиноводства.  

3. Разрешение проблем, связанных с арендой земли, посколь-
ку, имена, она способствует укрупнению крестьянских хозяйств, 
модернизации сельскохозяйственного производства. 
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На сегодняшний день проблемы господдержки АПК обостря-
ются. Малым сельхозтоваропроизводителям зачастую не хватает 
тех средств, которые им дает государство, а случается и такое, что 
они попросту до них не доходят. В связи с этим, необходимо укре-
плять независимый источник финансирования АПК - кредитную 
кооперацию, которая создаст возможности противостоять коммер-
ческим банкам и укрепить финансовое положение в аграрном сек-
торе [1. - С. 25]. 

В связи с этим, основными направлениями развития АПК Рос-
сии должны стать: 

1) формирование конкурентоспособного и устойчивого сель-
скохозяйственного производства; 

2) формирование развитых рынков сельскохозяйственной про-
дукции; 

3) создание благоприятных условий для сельских фермеров; 
4) повышение финансовой устойчивости сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей; 
5) повышение качества жизни населения, проживающего в 

сельской местности [2. - С. 84]. 
Необходимо основное внимание сосредоточить на повышении 

эффективности господдержки, на использовании при производстве 
продукции новых, нано-технологий и рациональности использова-
нии всех применяемых ресурсов. 
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as a necessary sector of the economy, a factor of stable development of 
the state. Problems of functioning of the agro-industrial complex and 
ways of their solution are given. It is concluded that it is necessary to 
increase the efficiency of state support through the use of new nano-
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will create opportunities to resist commercial banks and strengthen the 
financial position in the agricultural sector. 

Keywords: agro-industrial complex, state regulation, state support, 
factors of agro-industrial complex development. 
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования ка-

чества неформальной институциональной среды, сложившейся в 
российской действительности, тренды её изменений и влияние на 
функционирование сельскохозяйственных кооперативов. В качест-
ве основных содержательных её особенностей в настоящее время 
отмечается (1) рост потребности фермеров и других мелких сель-
хозпроизводителей в кооперации на различных звеньях агропродо-
вольственной цепи, (2) более высокая информированность потен-
циальных участников кооперации о порядке создания и особенно-
стях функционирования кооперативов, (3) отзывчивость участни-
ков кооперации на предпринимаемые государством соответствую-
щие меры поддержки.  

Ключевые слова: сельскохозяйственные кооперативы, нефор-
мальные институты, институциональная среда, государственная 
политика. 

 
Введение. Научным сообществом сегодня активно исследует-

ся проблема развития сельскохозяйственных кооперативов и фак-
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торов, влияющих на их деятельность. Скрупулёзный анализ ряда 
работ российских и зарубежных учёных, в основе которых методо-
логия институциональной теории (в частности значимость инсти-
туциональной среды в кооперативной деятельности [1, 2, 3]), по-
зволяет предположить, что именно неформальные институты (низ-
кий уровень доверия, отсутствие традиций ведения бизнеса на 
принципах добровольности участия и демократии в управлении, 
слабая мотивация и отсутствие стремления к сотрудничеству и 
кооперации на различных ступенях агропродовольственной техно-
логической цепи и др.) являются сегодня главной причиной имею-
щих место различных сложностей использования традиционной 
кооперативной модели в отечественной кооперативной практике и, 
как следствие, низкой эффективности функционирования сельско-
хозяйственных кооперативов.  

Цель. При всей важности институциональной среды в целом, 
существенным препятствием к успешному развитию сельскохозяй-
ственной кооперации, как показывает теория и практика, являются 
некоторые проблемы, порождаемые такими особенностями нефор-
мальной её составляющей, как слабая мотивация участников аграр-
ного производства к сотрудничеству и кооперации, невысокий уро-
вень их взаимного доверия, существенные риски оппортунистиче-
ского поведения членов кооператива в условиях слабо специфици-
рованных прав собственности внутри кооперативной организации 
[3, 4, 5]. Целью исследования является мониторинг субъективных 
мнений потенциальных и действующих членов сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов, позволяющий оценить качест-
во неформальных институтов, значимость сотрудничества и коопе-
рации для эффективного функционирования мелкого аграрного 
бизнеса, готовность мелких сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей к участию в деятельности кооперативных организаций, а в 
целом верифицировать гипотезу о существенном влиянии нефор-
мальной институциональной среды на развитие отечественной 
сельхозкооперации.  

Материал и методика исследования. Что касается готовно-
сти мелких товаропроизводителей (глав фермерских хозяйств, пре-
жде всего) Курганской области к совместной деятельности на коо-
перативной основе, то её уровень (причём низкий) выявлен в ходе 
сравнительного анализа результатов проведённых авторами опро-
сов (анкетирования, интервьюирования) данной группы респонден-
тов сначала в 2015-2016 гг., а затем в 2019 г. В первом опросе при-
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няли участие 167 человек. Корректными были признаны ответы (с 
учётом их полноты) в 158 анкетах.  

В рамках данного исследования верификации подлежала гипо-
теза о статистически значимой (тесной) связи между степенью 
взаимодействия сельхозпроизводителей друг с другом (и другими 
участниками агропродовольственной технологической цепи), с од-
ной стороны, и успехом их деятельности – с другой. Тестируя 
предположение о том, что успех российских крестьянских (фермер-
ских) хозяйств отчасти обусловлен разного характера совместной 
деятельностью (сотрудничеством, договоренностями), принималось 
во внимание, что сотрудничество и сети могут быть институциона-
лизированы по-разному, в частности существовать в форме сель-
скохозяйственных кооперативов, включать неформальное сотруд-
ничество с другими фермерами и местными деловыми партнерами, 
предполагать взаимодействие с различными государственными ин-
ститутами (Департаментом АПК, областной Думой, центром заня-
тости и т.д.), означать разного рода коллаборации с бизнес-
ассоциациями и другими профессиональными и общественными 
организациями. 

С помощью опросника были исследованы, во-первых, отноше-
ния, установившиеся между фермерами и их партнёрами в сло-
жившейся деловой среде, во-вторых, результативность (степень 
успеха) их деятельности. Однако подчеркнём, что причинно-
следственные связи между этими двумя конструкциями установить 
невозможно, так как, с одной стороны, фермеры действительно мо-
гут преуспевать в своей деятельности благодаря надёжным дело-
вым отношениям, с другой стороны, фермеры сначала добиваются 
успехов в бизнесе, а затем строят отношения с партнёрами для его 
активного развития. В проведённом исследовании степень успеха 
фермеров выступает, по сути, зависимой переменной, измеряемой в 
одной модели общим доходом фермерского хозяйства, в другой – 
финансовым положением фермерской семьи (относительно одно-
сельчан). Независимые переменные касаются (1) характеристик са-
мих фермеров, (2) особенностей деятельности фермерских хо-
зяйств, вовлечённых в определённые фермерские сети, (3) каналы и 
содержание взаимодействия фермеров с различными партнерами. 
Полученный набор всех данных анализировался с использованием 
описательной статистики и графических инструментов (в частности 
двумерных диаграмм рассеяния). Гипотеза, в свою очередь, прове-
рялась в многомерном контексте на основе обычных регрессий (ме-
тодом наименьших квадратов) и упорядоченных пробит-регрессий. 
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Результаты исследования. В результате проведённой оценки 
параметров регрессионных моделей было выявлено, что различные 
направления поддержки и сотрудничества связаны с успехом дея-
тельности фермерского хозяйства (двумя зависимыми показателями 
успеха) в разной мере. Так, прослеживается положительная (стати-
стически значимая) связь между сотрудничеством бизнес-
партнёров (по таким вопросам, как обеспечение топливом, получе-
ние ветеринарных услуг, помощь в найме работников) с общим до-
ходом хозяйства (первой зависимой переменной), а поддержка и 
сотрудничество в таких сферах, как использование перерабаты-
вающих мощностей хозяйства и помощь в маркетинговых услугах, 
наоборот, не влияют на фермерское благосостояние, хотя в боль-
шинстве хозяйств, имеющих высокий общий доход, значимость 
последних двух аспектов сотрудничества оценивается высоко. От-
дельных пояснений требует то обстоятельство, что ни одна из этих 
переменных, отражающих совместные договоренности и действия, 
не является значимой в модели упорядоченной пробит-регрессии и, 
следовательно, не демонстрирует положительной (статистически 
значимой) связи с финансовой ситуацией фермерских хозяйств (по 
отношению к соседям). Таким образом, сотрудничество в целом 
положительно связано с благосостоянием фермерских хозяйств (со-
трудничество бизнес-партнёров друг с другом в различных облас-
тях является для них жизненно необходимым), но не является без-
условным фактором финансового состояния хозяйства (по сравне-
нию с односельчанами). 

В целом же эмпирические данные и проведённый регрессион-
ный анализ подтвердили гипотезу о том, что успех деятельности 
отечественных фермерских хозяйств позитивно связан с их мотива-
цией к соглашениям, взаимопомощи, сотрудничеству. Успех фер-
мерской деятельности, измеряемый в исследовании с помощью 
оценки главами фермерских хозяйств их общего дохода и финансо-
вого положения (относительно односельчан), оказался связан с 
фактическим участием фермеров в профессиональных и социаль-
ных сетях, в которые вовлечены и фермеры, и бизнес-партнёры по 
технологической цепи, и различные государственные и обществен-
ные организации. Институт частного фермерства в Курганской об-
ласти, таким образом, успешен в той мере, в какой он действует в 
рамках этих сетей. 

Как показывает исторический обзор, неудачный опыт коопе-
рации в советский период, сложности в её организации и развитии 
в первые годы экономических реформ 1990-х (некоторые следствия 
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навязывания кооперации в отечественном сельском хозяйстве) в 
определённой мере обусловили негативное отношение фермеров (и 
общественности) к сельскохозяйственным потребительским коопе-
ративам [2, 4, 5]. Однако при отсутствии мотивации к участию в 
сельскохозяйственных кооперативах, отечественные фермеры (как 
и фермеры в странах с переходной экономикой в целом) пытаются 
сотрудничать неформально (консультационные услуги, обмен ин-
формацией, совместное использование техники и т.д.), причём эти 
неформальные сети могут включать лишь несколько фермерских 
хозяйств, но существенно облегчать решение многих проблем, воз-
никающих на стадиях приобретения ресурсов и реализации про-
дукции.  

Выводы. Отметим, что несмотря на те или иные проблемы в 
деятельности сельскохозяйственных кооперативов, которые учёные 
связывают, как правило, с качеством неформальных институтов [6], 
всё же имеют место и некоторые позитивные изменения в нефор-
мальной институциональной среде функционирования сельскохо-
зяйственных потребительских кооперативов [7, 8], о чём свидетель-
ствуют результаты проведённых авторами двух опросов (2015-
2016 гг., 2019 г.), сравнительно-сопоставительный анализ материа-
лов которых позволяет заключить, что (1) растёт осознание ферме-
рами и другими мелкими участниками сельскохозяйственного про-
изводства потребности в кооперации на этапах поставки ресурсов, 
переработки полученного сырья, реализации продукции, 
(2) сельхозпроизводители (потенциальные участники кооперати-
вов) всё более информированы о порядке создания кооператива и 
организационных тонкостях его деятельности, (3) участники коопе-
рации становятся более отзывчивыми к инициативам государства 
по поддержке кооперативных организаций на селе. Кроме того, ре-
зультаты исследования, связанные непосредственно с определени-
ем условий (факторов) эффективного функционирования коопера-
тивов, позволяют заключить, что деятельность сельскохозяйствен-
ных потребительских кооперативов в Курганской области (соглас-
но проведённым оценкам) в основном позитивно коррелируют с 
трендами изменений институциональной и рыночной среды. Про-
гнозируя развитие сельскохозяйственных кооперативов в условиях 
благоприятной для них неформальной институциональной среды, 
можно отметить более активное участие в кооперации мелких и 
средних сельхозпроизводителей, рост численности сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов в связи с предпринимаемы-
ми государством мерами поддержки, расширение их хозяйственной 
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деятельности. 
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DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL COOPERATION  

IN THE CONTEXT OF INFORMAL INSTITUTIONAL  
ENVIRONMENT MODIFICATION 

Golovina S.G., Smirnova L.N., Medvedeva T.N., Abilova E.V. 
Abstract. The article presents the results of a research of the quality 

of informal institutions that has developed in Russian reality, the trends 
of their changes and they impact on the functioning of agricultural coop-
eratives. As their main substantial features, it is currently noted (1) an 
increase in the need of farmers and other small agricultural producers for 
cooperation on various links of the agrifood chain, (2) a higher aware-
ness of potential cooperative participants and the procedures for the cre-
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ation and functioning of cooperatives, (3) responsiveness of participants 
in the cooperation on appropriate support measures undertaken by the 
state. 

Keywords: agricultural cooperatives, informal institutions, institu-
tional environment, state policy. 
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АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ И РЕЗЕРВЫ  
УВЕЛИЧЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Железнякова М.А., преподаватель, m.marina.81@mail.ru 
ОБПОУ «КГТТС», Россия 

 
Аннотация. В статье на примере конкретной организации Кур-

ской области рассмотрен учет в СПК «Русь», проведен анализ де-
нежных потоков по различным видам деятельности на основе дан-
ных бухгалтерской финансовой отчетности за  2016-2018 годы, а 
также предложены  резервы увеличения денежных средств в орга-
низации. 

Ключевые слова: денежные средства, сальдо,  отток,  приток 
денежных средств, инвестиционная, текущая и финансовая дея-
тельность, прибыльность, рентабельность. 

 
Введение. Правильный учет денежных средств играет огром-

ную роль при денежном обращении, а также при осуществлении  
контроля за  кредитованием, за состоянием расчетов для укрепле-
ния платежной дисциплины, что в целом способствует эффектив-
ному использованию финансовых ресурсов. 

Актуальность темы  подтверждается тем, что при кажущейся 
простоте учета, большинство специалистов в данной области до-
пускают серьезные нарушения действующих правил учета и расче-
тов наличными деньгами. Данный факт для большинства организа-
ций светит огромными  финансовыми потерями в виде штрафных 
санкций.  

Цель. Всестороннее и полное изучение бухгалтерского учета в 
СПК «Русь», проведение анализа денежных потоков и поиск резер-
вов увеличения денежных средств. 

Материал и методика исследования. Исследование проводи-
лось на основн данных годовой бухгалтерской отчетности за 2016-
2018 гг. СПК «Русь» Советского района Курской области. Предме-
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том исследования  являются денежные средства как объект бухгал-
терского учета и анализ их движения. 

Основным видом деятельности СПК «Русь» является выращи-
вание однолетних культур.  

Так по данным годовых отчетов за 2016-2018 гг. видна   тен-
денция снижения производственного потенциала. В среднем за три 
анализируемых года наибольший удельный вес приходится на вы-
ручку от продажи зерна – 53,2 %. На  долю сахарной свеклы  при-
ходится 12,2 %. В целом можно отметить, что организация имеет 
зерновое направление. 

За исследуемый период времени СПК «Русь» ведет прибыль-
ную деятельность. Однако размер прибыли  из года в год снижает-
ся.  Так в 2018 году прибыль снизилась на 27725 тыс. руб. или  на 
92,5 % по сравнению с 2016 годом. 

Одним из важнейших направлений совершенствования бухгал-
терского учета в кооперативе  на современном этапе является при-
ведение системы бухгалтерской финансовой отчетности в соответ-
ствие с требованиями международных стандартов финансовой от-
четности (МСФО) [1]. 

Эффективное управление денежными потоками в СПК «Русь»  
предполагает поддержание оптимального размера остатка денеж-
ных средств и обеспечение сбалансированности их поступления и 
выбытия [2]. 

Мной был проведен  анализ движения денежных средств в 
СПК «Русь»    прямым методом. По результатам анализа можно 
сделать вывод, что  по текущей деятельности в СПК «Русь» посту-
пления денежных средств за анализируемый период  возросли на 
1,5 %, что составляет 1923  тысяч рублей, в связи с ростом выручки 
от продажи на 5,0 % или на 6218 тысяч рублей. Прочие поступле-
ния за анализируемый период времени сократились на 73,4 %.  От-
ток денежных средств за рассматриваемый период снизился 1,1%, 
что составляет 1294 тысяч рублей. Больше израсходовано на про-
чие платежи, данная статья расходов выросла на 84,4 %, что со-
ставляет 7129 тысяч рублей. 

Расходы на оплату труда  увеличились на 17,6 % или на  2683  
тысяч рублей. Платежи поставщикам за рассматриваемый период 
времени снизились на 9,8 %, а расходы связанные с уплатой про-
центов по долговым обязательствам сократились на 67,6 %.  

Проводя анализ денежных средств по инвестиционной дея-
тельности следует отметить, что в организации на протяжении все-
го период исследования не было поступлений  денежных средств 
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по данному виду деятельности. 
Отток денежных средств в 2017 - 2018 годах в кооперативе 

снизился  на 79,9% и был направлен на продажу внеоборотных ак-
тивов. Сальдо денежных потоков отрицательное, а это свидетельст-
во того, что поступлений денежных средств не было, а выплаты 
предприятием были произведены. 

Далее проведем анализ денежных средств по финансовой дея-
тельности.  

Результаты анализа по финансовой деятельности свидетельст-
вуют о том, что приток денежных средств в СПК «Русь» был толь-
ко лишь  2017 году, за счет кредитов и займов в сумме 3000 тысяч 
рублей. Отток денежных средств  за анализируемый период време-
ни был направлен на погашение кредитов и займов и за рассматри-
ваемый период  снизился  на 18,4 %.  

Далее  был проведен анализ  эффективности  движения денеж-
ных средств из данных таблицы 1. 

 
Таблица 1 – Показатели оборачиваемости денежных средств в 

СПК «Русь» Советского района Курской области 

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2018 г. 
(+,-) к 
2016 г. 

Денежная выручка от 
реализации, тыс. р. 123763 156391 113367 +10396 
Средние остатки денеж-
ных средств, тыс. р. 

 
866 

 
560 

 
289 

 
-577 

Коэффициент оборачи-
ваемости денежных 
средств, оборотов 

 
 

143 

 
 

279 

 
 

392 

 
 

+249 
Продолжительность пе-
риода оборота денежных 
средств, дней 

 
 

2,5 

 
 

1,3 

 
 

0,9 

 
 

-1,6 
Доля денежных средств в 
оборотных активах, % 

 
0,09 

 
0,03 

 
0,03 

 
-0,06 

 
Рассматривая данные таблицы 1 можно отметить, что средние 

остатки денежных средств в 2018 г. уменьшились на 577 тысяч 
рублей по сравнению с 2016 г. 
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Коэффициент оборачиваемости  денежных средств за рассмат-
риваемый период времени резко увеличился и в 2018 г. составил 
392 оборота, что выше уровня 2016 г. на 249 оборота или в 2,7 раза. 

Продолжительность оборота денежных средств  в 2018 году по 
сравнению с  2016 г. снизилась на 1,5 дней (средства, вложенные 
ванализируемом периоде в денежные средства, проходят полный 
цикл и снова принимают денежную форму на 1,5  дней быстрее, 
чем в 2015 г.). 

Доля денежных средств в оборотных активах в 2018 году по 
сравнению с 2016 г. снизилась  на 0,06%. Снижение  доли денеж-
ных средств в оборотных активах, свидетельствует о снижении ли-
квидности оборотных активов и их оборачиваемости. 

Основным каналом поступления денежных средств практиче-
ски всех хозяйствующих субъектов является выручка от продаж [3]. 
А значит любое предприятие должно ставить перед собой цель - 
получить как можно больше прибыли и приумножить ее. 

На основе проведенного анализ денежных средств, мы счита-
ем, что необходимо  провести расчет резерва, для дополнительного 
получения выручки (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Резервы повышения денежных средств за счет до-

полнительного производства и реализации продукции 

Вид 
продук-
ции 

Резерв по-
вышения 
объема 
произ-
водства 
продук-
ции, ц 

Уровень 
товар-
ности, % 

Резерв 
увели-
чения про-
дажи про-
дук-ции, ц 

Сред-
няя 
цена 
реали-
зации 
за 1 ц, 
р. 

Резерв 
повы-
шения 
денеж-
ной вы-
ручки, 
тыс. р. 

Зерно 8201 96,6 7922,2 814,2 6450,2 
Молоко  1600 67,7 1083,2 1840,7 1993,8 
Итого х х х х 8444,0 

 
Увеличить выручку от продаж в организации можно за счет  

увеличения урожайности зерновых культур и повышения продук-
тивности животных. А именно, резерв увеличения валового сбора 
зерна составит 8201 ц резерв увеличения молока - 1600 ц.  

По результатам, проведенного анализа можно отметить, что за 
счет увеличения объема  производства и реализации зерновых 
культур и молока резерв увеличения выручки составит  соответст-
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венно 6450,2 тысяч рублей и 1993,6  тысяч рублей.  
Вывод. В целом можно отметить, что основным видом дея-

тельности СПК «Русь» является выращивание однолетних культур, 
организация работает с положительным финансовым результатом, 
имеются возможности  по изысканию дополнительных денежных 
средств. Для совершенствования учета  кооперативу желательно 
приобрети программу 1С «Бухгалтерия 8.0» и постепенно прибли-
жать учет к требованиям МСФО. 
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CASH FLOW ANALYSIS AND CASH INCREASE RESERVES 

Zheleznyakova M.A. 
Abstract. The article uses the example of a specific organization in 

the Kursk region to consider accounting in the shpc "Rus", analyze cash 
flows for various types of activities based on data from the accounting 
financial statements for 2016-2018, and propose reserves for increasing 
funds in the organization.  
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ СПК «ОКИНСКИЙ» 

Попова И.В., кандидат экон. наук, доцент  irvinaks@mail.ru, 
ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, Россия 

 
Аннотация. В статье проведено исследование факторов внеш-

ней среды, оказывающих влияние на эффективность функциониро-
вания предприятия СПК «Окинский» Иркутской области, выполнен 
качественный и количественный анализ факторов, оценено их 
влияние с позиций возможностей и угроз, выявлены виды и суммы 
потерь от негативных факторов предприятия, определены основные 
направления деятельности по минимизации отрицательного воз-
действия факторов внешней среды. 

Ключевые слова: факторы внешней среды, возможности, угро-
зы, риски, потери. 

 
Введение. Функционирование сельскохозяйственных пред-

приятий в современных рыночных условиях сопряжено с огромным 
количеством различных негативно влияющих факторов. Главная 
задача специалистов всех направлений деятельности предприятия 
состоит в оперативной оценке, идентификации и снижении нега-
тивного воздействия на предприятие этих факторов. Большинство 
этих факторов неопределенны, сложны и взаимосвязаны, кроме то-
го, они увеличивают риск предприятия [1. - C. 140]. В современной 
экономической литературе категория риск представляет собой не-
которое определенное событие, которое может произойти или не 
произойти в реальной жизни. При этом в случае совершения озна-
ченного события для субъекта возможны три экономических ре-
зультата: отрицательный (проигрыш, ущерб, убыток), нулевой,  по-
ложительный (выигрыш, выгода, прибыль) [2. - С. 82]. 

Другими словами, риск можно охарактеризовать, как опреде-
ленного рода опасность потенциально возможной, вероятной поте-
ри ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариан-
том, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в рам-
ках данного вида деятельности [3. - С. 65].  

Цель. Целью данного исследования  является выявление, сис-
тематизация и оценка факторов внешней среды сельскохозяйствен-
ного предприятия Иркутской области СПК «Окинский». 

Материалы и методика исследования. Для исследования 
применялись материалы первичных данных по СПК «Окинский за 
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2018 год и методика PEST-анализа.    
 
Таблица 1 – Количественная оценка факторов внешней среды 

прямого воздействия СПК «Окинский» Зиминского района Иркут-
ской области 

Факторы Важность 
для отрасли 

X 

Влияние на 
организа-

цию 
Y 

Направ-
ленность 
влияния 

Z 

Степень 
важности 
S=X*Y*Z 

Конкуренты 3 2 -1 -6 
Поставщики 2 2 1 4 
Покупатели 3 3 1 9 
ИТОГО 8 7 1 7 
Примечание: оценка важности фактора для отрасли (Х): 3 – 

большое значение; 2 – умеренное значение; 1 – слабое значение;  - 
оценка влияния на организацию (Y): 3 – сильное влияние; 2 – уме-
ренное влияние; 1 – слабое влияние; 0 – отсутствие всякого влияния   
- оценка направленности влияния (Z): +1 – позитивная направлен-
ность; -1 – негативная направленность. 

 
Таблица 2 - Качественный анализ факторов среды прямого 

воздействия для СПК «Окинский» Зиминского района Иркутской 
области 

Факторы Возможности Угрозы 
Поставщики 1. Отбор наиболее 

ответственных, вы-
годных и перспек-
тивных; 
2. Поиск  поставщи-
ков более качест-
венных товаров ма-
териалов, деталей и 
комплектующих для 
осуществления про-
изводства; 

1. Недостаточный уровень 
качества обслуживания со 
стороны поставщиков; 
2. Нестабильность цен на 
услуги и поставляемую 
продукцию поставщиков; 
3. Нестабильность поставок 
материалов, деталей и ком-
плектующих для осуществ-
ления производства; 
4.Большинство поставщи-
ков перешло на коммерче-
скую основу; 
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Факторы Возможности Угрозы 
Конкуренты 1. Ассортимент и 

качество товара; 
2.Ценовая политика; 
3. Активная реклама 
и активизация про-
даж через сайт; 

1. Увеличение числа конку-
рентов по оказанию услуг; 
2. Возможность переклю-
чения потребителей на кон-
курентов; 

Потребители 
 

1. Рост потребности 
в качественной про-
дукции широкого 
ассортимента); 
2. Рост спроса на 
услуги по осущест-
влению производст-
ва; 

1. Потребность в высокока-
чественной продукции. 
2. Заинтересованность по-
требителя в низких ценах; 
3. Нестабильное финансо-
вое положение потребите-
лей; 

 
Результаты исследования. В процессе выполнения анализа 

факторов внешней среды предприятия СПК «Окинский»  с помо-
щью  PEST-анализа,  нами изучались два аспекта – анализ факторов 
среды прямого воздействия, т.е. внешней микросреды и анализ 
факторов среды косвенного воздействия, т.е. внешней макросреды. 

Таким образом, внешняя среда прямого воздействия для  СПК 
«Окинский» имеет благоприятный характер (+7). 

На преодоление угрозы со стороны экологических и экономи-
ческих факторов СПК «Окинский» следует прямо направить свои 
основные сильные стороны.  По результатам проведенного анализа 
выявлено что СПК «Окинский» является финансово зависимым от 
факторов внешней среды (и макросреды, и микросреды).  

Технологические, политические и социальные факторы дают 
предприятию СПК «Окинский» умеренные возможности, которые 
оно может  реализовать в настоящем и перспективном временном 
периоде, если правильно распределит на это свои сильные стороны, 
а также, если сумеет использовать эти возможности для усиления 
своих слабых (выявленных в рамках данного анализа) сторон.  

С учётом оценки  факторов внешней среды прямого воздейст-
вия, можно сделать вывод о том, что внешняя среда СПК «Окин-
ский» в целом имеет слабо положительное воздействие. Анализ 
внешней среды и ее возможных (потенциальных) рисков показал, 
что наибольшую угрозу представляют экономические факторы. 
СПК «Окинский» необходимо в первую очередь в отношении этих 
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факторов применить свои сильные стороны, которые должны по-
мочь преодолеть угрозы. Природный риск на сельскохозяйствен-
ном  предприятии является одним из наиболее опасным, так как 
засуха, лесные пожары, наводнения, стихийные бедствия приносят 
большие потери предприятию. 

В наибольшей степени благоприятное влияние на организацию 
оказывают покупатели и поставщики материалов для осуществле-
ния производства предприятия.  

Анализ потерь от снижения количества контрактов с покупа-
телями показал, что в связи с экономическим кризисом 2014-2015 
года, предприятие СПК «Окинский» понесло потери выручки на 20 
%, однако с учетом роста цены на продукцию. прибыль от контрак-
тов с покупателями возросла на 81,8 % или 9 млн. руб. 

Из-за  инфляции и роста цены на валюту, возросли потери, 
связанные с обслуживанием импортной техники и оборудования, 
таким образом в 2015 г. сумма потерь возросла на 74 %, в 2016 г. на 
45%, а в 2017 г. на 58 %. Природный фактор, засуха  2017 года. 
принесла потери на сумму 3100 тыс. руб. Сумма потерь от других 
факторов в виде краж  за период 2014-2018 г. составила 125 тыс. 
руб. 

Выводы. Таким образом, основным угрожающим внешним 
фактором для СПК «Окинсикй» является снижение покупательско-
го спроса, природные факторы, а также возможность появления 
новых конкурентов, производящих аналогичные продукты.  

На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что для 
предприятия характерны все факторы рисков, присущие для пред-
приятий сельского хозяйства, многие из них предприятие старается 
минимизировать, тем не менее, целесообразно разработать реко-
мендации, которые бы позволили эффективно и оперативно управ-
лять существующими рисками. 

По нашему мнению, наиболее эффективными методами 
управления внешними рисками для СПК «Окинский» в современ-
ных условиях должны быть методы уклонения от риска, которые 
заключаются в отказе от ненадежных партнеров,  и основной прием 
снижения риска – это страхование, особенно страхование от небла-
гоприятных  погодных явлений, причем как внешнее, так и внут-
реннее [4, 5]. Кроме того в отношении внешних факторов, приме-
нимы  методы диверсификации видов деятельности, расширение 
ассортимента выпускаемой продукции; методы компенсации рис-
ков, которые заключаются в анализе и прогнозировании внешней 
обстановки а также мониторинге социально-экономической и нор-
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мативно-правовой среды, которые предполагают отслеживание ак-
туальной внешней  информации и своевременном реагировании. 
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Аннотация. В статье предлагаются практические мероприятия по 

совершенствованию бухгалтерского учета потерь от брака в производ-
стве, такие как внедрение дополнительных субсчетов,  создание резер-
ва на гарантийное обслуживание и ремонт, внесение дополнительных 
показателей в первичные документы и другие. Это позволит более 
детально осуществлять контроль в бухгалтерском учете информации 
по причинам возникновения брака и виновным лицам. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, брак, потери от брака, ре-
зерв. 

 
Введение. Если продукция, полуфабрикаты, работы не соответ-

ствуют стандартам, техническим условиям, установленным нормам и 
не могут быть использованы по своему назначению без дополнитель-
ных затрат на их исправление, то их считают браком в производстве. 
Брак бывает исправимый и неисправимый (окончательный) в зависи-
мости от характера дефектов, которые установлены при проведении 
технической приемки. Исправимым браком являются продукция, из-
делия, полуфабрикаты и работы, исправление и доработка которых 
для использования по прямому назначению технически возможна и 
экономически целесообразна. Окончательным браком будут изделия, 
продукция, полуфабрикаты и работы, исправление которых невоз-
можно или нецелесообразно.  

Цель. Определить мероприятия по совершенствованию бухгал-
терского учета потерь от брака.  

Материал и методика исследования. Для обобщения информа-
ции о потерях от брака в производстве Планом счетов бухгалтерского 
учета и Инструкцией по его применению предусмотрен активный 
счет 28 «Брак в производстве». В целях совершенствования синтети-
ческого учета предлагаем открыть к данному счету дополнительные 
субсчета, при помощи, которых можно распределить бракованные 
изделия на подлежащие доработке и не подлежащие доработке: 28.01 
«Исправимый брак в производстве», 28.02 «Окончательный брак в 
производстве». 

mailto:niksar2002@mail.ru
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Результаты исследования. По дебету субсчета 28.01 «Исправи-
мый брак в производстве» в течение месяца будут собираться расхо-
ды, связанные с доработкой или исправлением бракованной продук-
ции. К ним будут относиться: сырье и материалы, израсходованные на 
доработку и исправление бракованной продукции; заработная плата 
работников; отчисления на социальные нужды;  другие расходы на 
доработку и исправление бракованной продукции. По кредиту субсче-
та отражаются суммы, относимые на уменьшение потерь от брака и 
списание потерь [1]. Схема бухгалтерских записей по счету 28 «Брак в 
производстве», субсчету 01 «Исправимый брак в производстве» за 
март 2019 г. по организации, взятой для исследования, представлена в 
таблице 1.  

 
Таблица 1 - Бухгалтерские записи по счету 28 «Брак в произ-

водстве», субсчету  28.01 «Исправимый брак в производстве» за 
март 2019 г. 

Дебет Кредит 

Корр. 
счет 

Содержание 
факта  

хозяйственной 
жизни 

Сумма, 
р. 

Корр. 
счет 

Содержание 
факта хозяй-
ственной 
жизни 

Сумма, р. 

 Начальное 
сальдо 

  Начальное 
сальдо 

 

20 

Отражена 
стоимость за-
бракованной 
продукции 

26009,84 20 

Отнесена в 
затраты на 
производство 
сумма потерь 
от брака  

28870,00 

10 

Списание ма-
териалов на 
исправление 
брака (Диск 
ф200, сегмент 
на диск)  

14327,67 28.02 

Списаны за-
траты по 
окончатель-
ному браку  

13435,96 

70, 
69 

Зарплата с от-
числениями на 
социальные 
нужды 

1968,45 

   

 Оборот по де-
бету 

42305,96  Оборот по 
кредиту 

42305,96 

 Конечное 
сальдо 

  Конечное 
сальдо 

 



246 

На данном субсчете будут отражаться все расходы по доработ-
ке и исправлению брака, с помощью которого можно будет произ-
водить анализ и оценку целесообразности проведения данных ра-
бот, насколько будет происходить завышение себестоимости еди-
ницы продукции или же относить аналогичное бракованное изде-
лие к браку, который не подлежит доработке, а утилизации или 
иному списанию. Начальное и конечное сальдо на субсчете 28.01 
«Исправимый брак в производстве» может иметь остатки по брако-
ванным изделиям подлежащие доработке. 

Производственным организациям целесообразно вести на сче-
те 28 «Брак в производстве», субсчете 28.02 «Окончательный брак 
в производстве» аналитический учет по продукции, изделиям, по-
луфабрикатам доработка которых невозможна, или затраты на до-
работку слишком высоки и экономически не обоснованы.  

В дебете данного субсчета будут собираться затраты по внут-
реннему и внешнему неисправимому браку. К данным затратам бу-
дут относиться: сырье и материалы, израсходованные на производ-
ство неисправимой бракованной продукции; доля заработной платы 
работников, выпустивших брак, и отчисления на социальные нуж-
ды; другие расходы на изготовление неисправимой продукции. 

По кредиту субсчета отражаются суммы: удерживаемые с ви-
новников брака, взыскиваемые с поставщиков за поставку недобро-
качественных материалов, в результате использования которых был 
допущен брак и т.д., возвратных отходов и брака, который можно 
использовать; списываемые на прочие расходы организации при 
невозможности нахождения виновных лиц брака. 

Схема бухгалтерских записей по счету 28 «Брак в производст-
ве», субсчету 02 «Окончательный брак в производстве» за март 
2019 г. по организации, взятой для исследования, представлена  в 
таблице 2. Потери от брака списывают на затраты соответствующе-
го вида производства и включают в себестоимость тех работ, по 
которым обнаружен брак. Начальное и конечное сальдо на субсчете 
28.02 «Окончательный брак в производстве» может иметь остатки 
по бракованным изделиям не подлежащие исправлениям и дора-
ботке. 

Внедрение к счету 28 «Брак в производстве» дополнительных 
субсчетов 28.01 «Исправимый брак в производстве» и 28.02 «Окон-
чательный брак в производстве», позволяет отследить источники 
возникновения брака и увеличить эффективность производственно-
го процесса. 
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Таблица 2 - Бухгалтерские записи по счету 28 «Брак в произ-
водстве», субсчету 28.02 «Окончательный брак в производстве» за 
март 2019 г. 

Дебет Кредит 

Корр. 

счет 

Содержание 

факта  

хозяйствен-

ной жизни 

Сумма, 

р. 

Корр. 

счет 

Содержание 

факта хозяйст-

венной жизни 

Сумма, 

р. 

 Начальное 

сальдо 

  Начальное саль-

до 

 

28.02 

Списаны 

затраты по 

окончатель-

ному браку 

в производ-

стве 

13435,96 73 

Отражена сумма, 

подлежащая взы-

сканию с винов-

ных лиц за поте-

ри от брака про-

дукции  

13435,96 

 Оборот по 

дебету 

13435,96  Оборот по кре-

диту 

13435,96 

 Конечное 

сальдо 

  Конечное сальдо  

 
Потери по производственному браку признаются затратами, 

которые уменьшают налогооблагаемую базу налога на прибыль 
организаций. При внешнем браке организация уменьшает сумму 
налога на добавленную стоимость, которая была начислена и упла-
чена ранее, с продажи возвращенной продукции. 

Выводы. Правильный и своевременный учет потерь от брака в 
производстве имеет важное значение для исследуемой организации. 
С этих позиций предлагаем следующие практические мероприятия. 

1) В первичный документ «Акт о бракованной продукции (из-
делий, полуфабрикатов)» наряду с такими показателями как: на-
именование и причина брака; количество забракованной продук-
ции; виновник брака; себестоимость брака; суммы, подлежащие 
взысканию с виновников; потери от брака; отметка получателя о 
приемке продукции, включить следующие характеристики забрако-
ванной продукции:  номенклатурный номер (числовое обозначение 
продукции, содержащийся в номенклатуре), что позволит более 
подробно производить анализ брака продукции на всех стадиях 
производственного процесса в организации;  пометка «Возмож-
ность исправления». Это будет способствовать тому, что сократятся 
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ошибки по списанию исправимой бракованной продукции как 
окончательный брак. 

2) В первичных документах, в которых отражают данные про-
изводственного брака, следует более подробно описывать причину 
его возникновения. Это может быть: некачественное исходное сы-
рье; несовершенство и поломка оборудования; неправильно вы-
бранные технологии производства; недостатки условий труда; че-
ловеческий фактор (недостаточная компетентность персонала, низ-
кий уровень практических навыков, безответственное отношение, 
низкая мотивация сотрудников); форс-мажорные обстоятельства 
(сбой в подаче электроэнергии к оборудованию и т.д.); неэффек-
тивная система контроля качества [2, 3]. Определение причины 
производственного брака важно при определении виновного лица, 
(работник организации, поставщик и др.).  

3) В учетной политике организации отразить создание резерва 
на гарантийный ремонт и обслуживание. Данный резерв отражается 
на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». При возврате от по-
купателя бракованных товаров все затраты на производство и про-
дажу собираются по дебету субсчета 28.01 «Исправимый брак в 
производстве», после чего списываются за счет сформированного 
резерва  бухгалтерской проводкой: Дебет 96  и Кредит счета 28 
субсчет 28.01 «Исправимый брак в производстве». В случае, когда 
изделие переданное покупателю оказалась бракованным, то списы-
вать его нужно уже не по производственной себестоимости, а по 
полной. В полную себестоимость будет входить помимо производ-
ственных затрат, расходы на транспортировку, сборку, монтаж и 
прочие затраты, связанные с продажей.  

4) Внедрить управленческий учет [4, 5] и систему бюджетиро-
вания [6-9] в организации, создать службу внутреннего контроля 
[10], использовать информационные технологии [11, 12]. 

При практическом применении разработанных мероприятий 
по совершенствованию учета потерь от брака в производстве, орга-
низация сможет проводить анализ производственной деятельности, 
находить существующие недостатки в работе, эффективно управ-
лять ресурсами [13], и находить резервы улучшения финансовых 
результатов [14]. Контроль фактов хозяйственной жизни по учету 
потерь от брака в производстве позволит повысить эффективность 
хозяйствующего субъекта в целом. 
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IMPROVING THE ACCOUNTING OF LOSSES FROM MARRIAGE 

Nikulina S.N. 
 Abstract. The article offers practical measures to improve the ac-

counting of losses from marriage in production, such as the introduction 
of additional sub-accounts, creating a reserve for warranty service and 
repair, adding additional indicators to primary documents, and others. 
This will allow more detailed control of accounting information on the 
causes of marriage and the perpetrators. 
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РОЛЬ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ПОДБОРЕ И ПРИЁМЕ НА РАБОТУ ПЕРСОНАЛА 
Попова И.В., кандидат экон. наук, irvinaks@mail.ru, 
Лаврентьев Г.И., студент, grigori160697@gmail.com 

ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, Россия 
 
Аннотация. В статье раскрывается понятие и отражены осо-

бенности кадровой безопасности на предприятии. Показаны суще-
ствующие и распространенные на предприятиях проблемы в пони-
мании данных вопросов в подборе и приеме на работу персонала, 
охарактеризована роль службы экономической безопасности в ре-
шении данных вопросов. Показаны возможные угрозы со стороны 
персонала. Также предлагается комплекс мероприятий по кадровой 
безопасности в подборе и приеме на работу персонала. 

Ключевые слова: кадровая безопасность, кадровые риски, под-
бор персонала, процесс приема на работу, служба экономической 
безопасности, подходы при приеме на работу. 

 
Тема данной статьи представляется актуальной, поскольку в 

современных условиях, в то время как руководство стремится за-
щитить свое предприятие от внешних угроз конкурентов или дру-
гих независимых условий, не меньшая угроза может исходить из-
нутри предприятия, от ее сотрудников. Поэтому обеспечение кад-
ровой безопасности дают возможность уменьшить эту угрозу, пре-
дусмотреть и ликвидировать ее, а также проводить профилактику. 
В связи с этим предприятию следует особое внимание уделять про-
цессам подбора и приема на работу персонала, и этими вопросами 
должна заниматься служба экономической безопасности предпри-
ятия. 

Не секрет, что экономическая устойчивость компании на 80%  
зависит от персонала, работающего в ней [8. - С. 364]. Процесс пре-
дотвращения отрицательного воздействия на экономическую безо-
пасность компании осуществляется с помощью обеспечения кадро-
вой безопасности. Его целью является снижение рисков и угроз, 
связанных с кадрами. 

Таким образом, следует полагать, что обеспечение кадровой 
безопасности является одной из важнейших проблем, стоящих пе-
ред любым предприятием. В общей системе управления предпри-
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ятием подсистема обеспечения экономической безопасности тесно 
связана с подсистемой управления персоналом [3. - С. 12]. 

Большую роль в подсистеме управления персоналом  играют 
методы выявления, анализа, оценки и минимизации внутренних, в 
частности, кадровых рисков. 

Роль службы экономической безопасности на предприятии 
выражается в умении защитить предприятие в целом от различных 
проблем, связанных с кадрами. Это могут быть неприятности, свя-
занные с нанесением юридического и финансового вреда, напри-
мер, воровство или ненадлежащее выполнение своих обязанностей 
[1. - С. 26].  

Следует отметить, что на практике, нередко возникает про-
блема оценки кадровой безопасности на предприятии, которая впо-
следствии поможет предотвратить возникновение негативных фак-
торов, связанных с персоналом. К сожалению, в настоящее время 
не так много способов предотвращения, однако, все они могут быть 
применены на этапах подбора и приема персонала на работу. 

ООО «ГрандБайкал» представляет собой предприятие, которое 
находится в г. Иркутске. Основными видами деятельности являют-
ся: туризм; гостиничный бизнес; услуги санаторно-курортного ле-
чения. «Гранд Байкал» — лидер в сфере въездного и внутреннего 
туризма Байкальского региона.  

Большое значение для обеспечения экономической безопасно-
сти компании представляю сотрудники, в 2018 году текучесть кад-
ров составила 27%, средняя заработная плата – 28742 руб., а произ-
водительность труда – 1371 тыс. руб.  

Таким образом, необходимо принятие решений в кадровой ра-
боте, существенно повышающих кадровую безопасность. 

Служба экономической безопасности на предприятии ООО 
«Гранд Байкал» осуществляет ряд мероприятий в организации про-
цесса подбора и приема на работу новых сотрудников, тем самым 
прогнозирует благонадежность принимаемых кандидатов. К дан-
ным мероприятиям в рамках процесса подбора включены такие во-
просы безопасности, как всевозможные проверки при поиске кан-
дидатов на вакантные должности, процедурах подбора и отбора, 
осуществление документального и юридического обеспечения 
приема на работу. 

Проверка соискателя службой экономической безопасности 
состоит из комплекса практических мер: 

- документального исследования, запросов в госорганы; 
- тестирования; 
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- собеседования. 
Когда предприятие осуществляет подбор персонала и прием на 

вакантные должности, служба экономической безопасности, как 
правило, следует простому алгоритму: 

1. Берется резюме, и сравниваются обозначенные в нем компе-
тенции с компетенциями, которые требуются. 

2. Приглашаются на собеседование только те кандидаты, чьи 
компетенции полностью устроили. 

3. Приглашается кандидат на собеседование, ему задаются во-
просы, которые помогут установить действительное наличие ком-
петенций. 

4. Проверяется то, что кандидат написал о себе, например под-
линность его диплома о высшем образовании. 

На данном этапе требуется активная работа специалистов 
службы экономической безопасности. Например, при подборе пер-
сонала на ту или иную вакантную должность, сотрудники службы 
принимают активное участие в изучении документов, резюме, при-
сутствуют при проведении собеседований.  

Проверку служба безопасности при приеме на работу осуще-
ствляет различными эффективными методами. Сбор информации о 
гражданине зависит от того, на какую должность он претендует, 
какие сведения наиболее точно охарактеризуют его. 

На практике служба экономической безопасности использует в 
той или иной степени выше перечисленные подходы, и типовой 
набор вопросов для собеседования, как правило, содержит необхо-
димый инструментарий, однако, важно достичь понимания назна-
чения части вопросов, направленных на предотвращение рисков и 
угроз со стороны вновь принимаемых сотрудников. В связи с этим 
следует применять следующие мероприятия: 

1. Параметры системы подбора персонала: 
- включение в систему отбора процедур или методик, позво-

ляющих сделать прогноз благонадежности персонала; 
- неформальный подход к сбору рекомендации; 
- точный выбор оценочных методик для адекватной оценки 

квалификационных навыков; 
- проверка подлинности документов; 
- назначение куратора или наставника на период испытатель-

ного срока; 
2. Формирование адекватного перечня норм и требова-

ний, предъявляемых к искомому специалисту как квалификацион-
ных, так и психологических.  Исключение как недостаточных, так и 
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избыточных требований к сотруднику. Это касается и требований к 
квалификации, и требований к личностным качествам. 

3. Формализация процесса приема на работу. Оформление 
всех, предусмотренных законодательством для данной категории 
персонала, договоров, в частности, трудового, ученического, мате-
риальной ответственности. 

4. Обеспечение двухуровневого контроля. Со стороны специа-
листа по подбору персонала и со стороны специалиста службы эко-
номической безопасности.  

Подходы, используемые в процессе приема на работу, позво-
ляющие минимизировать кадровые риски: 

1. Использование методов: 
- тестовых методик (например, на выявление лжи); 
- исследование личности и сферы интересов кандидата через 

привлечение дополнительных источников (анализ хобби, аккаунтов 
в социальных сетях, отношения к неформальным объединениям и 
т.д.).  

2. Оценка мотивации соискателя: 
- выявление мотивации работы именно в этой компании; 
- выявление отрицательных моментов, которые были связаны с 

прежней работой; 
- выяснение есть ли личные связи с сотрудниками компании 

(родственники, друзья, знакомые).  
3. Связь с предыдущим местом работы. 
- оценка взаимоотношений с руководством и коллегами; 
- анализ причин увольнения 
- оценка наличия/отсутствия рекомендаций; 
- получение рекомендаций.  
Беседа, целью которой является выявление факторов, влияю-

щих на безопасность компании, в силу своей специфики, должна 
проходить в комфортной для соискателя, дружелюбной манере. 
Должна снижать уровень настороженности и скованности, распола-
гать к доверию. 

Итак, руководитель должен быть уверен в работнике, его мо-
ральной устойчивости, способностях, отсутствии вредных привы-
чек. После проверки работника службой безопасности специалиста 
возьмут на испытательный срок, в этот период он будет под наблю-
дением контролирующего подразделения. Это делается, в том чис-
ле для того, чтобы службе безопасности удалось проверить досто-
верность поданной при трудоустройстве новым рабочим информа-
ции и завершить изучение его личности.  
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Следует отметить, что мнение сотрудников службы экономи-
ческой безопасности о претенденте имеет существенный перевес 
перед остальными отделами, составленная докладная записка отра-
зит все характерные подробности. Так, формируется штат сотруд-
ников, отвечающих всем требованиям ООО «Гранд Байкал» и 
службы экономической безопасности. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать 
вывод, что вопросы экономической безопасности для обеспечения 
стабильного развития и устойчивости предприятия ООО «Гранд 
Байкал» чрезвычайно важны. В свою очередь, комплексная провер-
ка претендентов на работу предоставит возможность предприятию 
существенно уменьшить риск нанесения ущерба деятельности, ведь 
безупречность личных и деловых качеств сотрудников является 
наилучшей гарантией внутренней экономической безопасности. 
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Аннотация. Повышение инновационной активности хозяйст-
вующих субъектов АПК  связано с реализацией совокупности на-
правлений их инновационного развития: внедрения ресурсных, то-
варных (продуктовых), организационно-экономических, техноло-
гических и социально- экономических инноваций. 

Оценка ситуации в АПК свидетельствует, что активизация ин-
новационной деятельности без реализации системы мер, прежде 
всего, финансового оздоровления и поэтапного восстановления 
производства, становится затруднительной. Для развития иннова-
ционных процессов предстоит решить целый ряд задач государст-
венной инновационной политики. 

Ключевые слова:  аграрное производство, инновационные про-
цессы, экономический механизм, факторы, способствующие и 
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сдерживающие развитие инновационной деятельности, основные 
направления инновационного развития.  

 
Введение. В условиях рыночных отношений предприятия, 

чтобы выжить в конкурентной борьбе, стремятся организовать про-
изводство на инновационной основе. Конкурентный рынок являет-
ся важным позитивным условием мотивации к инновациям у субъ-
ектов хозяйствования. Применяя нововведения, предприятия могут 
снизить издержки производства, что обеспечит им большую долю 
на рынке и получение дополнительной прибыли; производить но-
вую или улучшенную продукцию, это создает для них возможность 
получить добавочный доход за счет монопольной позиции на рын-
ке. Инновации способствуют хозяйствующим субъектам сохранить 
также конкурентные преимущества и не потерять свою долю на 
рынке. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей  
функционирования экономического механизма  инновационного 
развития аграрного сектора экономики региона. 

Материалы и методика исследования Инновационное    раз-
витие аграрного сектора экономики  нашло отражение во многих  
программных документах, предусматривающих улучшение резуль-
татов  деятельности  аграрного сектора экономики. 

Объектом исследования является аграрный сектор экономики 
региона, деятельность которого направлена на эффективное его 
функционирование, укрепление своих позиций и финансового по-
ложения на рынке и улучшение экономических показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности. 

Результаты исследования. Анализ социально-экономической 
ситуации в аграрном секторе последних лет свидетельствует, что 
здесь применяются устаревшие технологии, сорта растений и пород 
скота, несовершенные методы и формы организации производства 
и управления. Отсутствуют отработанные механизмы внедренче-
ской деятельности, система научно-технической информации, со-
ответствующая рыночной экономике, нет апробированной эффек-
тивной схемы взаимодействия научных учреждений с внедренче-
скими структурами. Крайне низкая активность инновационной дея-
тельности также связана с несовершенством организационно-
экономического механизма освоения инноваций. Это усугубляет 
деградацию отраслей комплекса, ведет к росту себестоимости и 
низкой конкурентоспособности продукции, тормозит социально-
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экономическое развитие сельской местности, резко снижает каче-
ство жизни на селе. 

Инновационные процессы в АПК имеют свою специфику. Они 
отличаются многообразием региональных, отраслевых, функцио-
нальных, технологических и организационных особенностей. Одна 
из особенностей сельского хозяйства состоит в том, что здесь наря-
ду с промышленными средствами производства активное участие в 
производственном процессе принимают живые организмы – жи-
вотные и растения. Развитие их подчинено действию естественных 
законов и зависит от таких естественных факторов, как климат, по-
года, тепло, влага, свет и пища [4; с.115]. 

Инновационный процесс представляет собой сложную произ-
водственно-экономическую деятельность, в ходе которой новшест-
во проходит путь вызревания от идеи до конкретной продукции. Но 
и после появления новшества инновационный процесс совершенст-
вования продолжается на всех этапах производства, где новшество 
приобретает новые потребительские свойства. Однако, известно, 
что далеко не всякая идея нового товара превращается в конкурен-
тоспособный товар, обеспечивающий предприятию успех на рынке. 
Может быть, поэтому с каждым годом уменьшается количество 
предприятий АПК, которые внедряют инновации. Так за последние 
годы количество предприятий, которые осуществляли механизацию, 
автоматизацию производства или разрабатывали новые виды продук-
ции, сократилось почти вдвое [3; с.56]. 

Низкий уровень инновационной деятельности аграрных пред-
приятий можно объяснить рядом причин: 

-отсутствие эффективной системы государственного управления 
в инновационной сфере, направленной на обеспечение выявления, 
формирования и удовлетворения потребностей общества в разнооб-
разных инновациях; 

-отсутствие государственного органа, ответственного за отслежи-
вание инновационных процессов, прогнозирование инновационного 
роста и обоснование приоритетных направлений инновационной дея-
тельности предприятий АПК; 

- значительный дефицит современного инновационно -
технологического оборудования, наукоемких новейших технологий 
переработки сельскохозяйственного сырья; 

- неразвитость рынка технологических инноваций, отсутствие 
специализированных банковских учреждений, которые финансирова-
ли бы поддержку инновационной деятельности предприятий АПК [1; 
с. 8]. 
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Однако, несмотря на эти и другие сложные проблемы, на некото-
рых аграрных предприятиях удалось реализовать комплекс мер по 
технико-технологической модернизации производства, что обеспечи-
ло кардинальное повышение его инновационного уровня и расшире-
ние масштабов инновационной деятельности [5; с.133]. 

Повышение инновационной активности хозяйствующих субъек-
тов АПК  связано с реализацией совокупности направлений их инно-
вационного развития: внедрения ресурсных, товарных (продуктовых), 
организационно-экономических, технологических и социально- эко-
номических инноваций. При этом следует отметить, что такое деление 
по направлениям носит во многом условный характер, поскольку раз-
личные мероприятия в рамках отдельных направлений инновационно-
го развития взаимосвязаны между собой. Радикальные технологиче-
ские инновации связаны с внедрением новых для предприятия техно-
логий возделывания сельскохозяйственных культур или систем обра-
ботки почвы, а также с использованием инновационных технологий 
хранения произведенной продукции. 

Так, все большую популярность находят технологии «нулевой» 
обработки почвы, технологии «точного» земледелия, системы парал-
лельного вождения сельскохозяйственной техники и дифференциро-
ванное (координатное) внесение удобрений и средств защиты расте-
ний, базирующиеся на GPS-навигации, компьютеризация ороситель-
ных систем, биотехнологии и т.д. [2; с.114]. 

Улучшающие же инновации ориентированы на поэлементное со-
вершенствование технологий производства и хранения сельскохозяй-
ственной продукции, связанных с изменением количества рабочих 
операций, повышением качества и изменением их параметров.  

Наряду с радикальными ресурсными инновациями широкое рас-
пространение в аграрной сфере получили улучшающие инновации, 
связанные с обновлением машинно-тракторного парка, использовани-
ем последних достижений науки в области использования удобрений, 
пестицидов, сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, ком-
пьютеризацией и автоматизацией отдельных производственных про-
цессов [8; с.9]. 

Следует отметить, что именно ресурсные инновации создают ма-
териально-техническую основу реализации инноваций товарных и 
технологических. Эти инновации зачастую так взаимосвязаны, что 
отделить одно направление инноваций от другого практически невоз-
можно. Так, например, развитие инновационной технологии «точно-
го» земледелия невозможно без использования инновационных видов 
сельскохозяйственной техники, оборудованной системами GPS-
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навигации и комбинированного GPS и компьютерного контроля. Раз-
витие «органического» земледелия, с одной стороны, требует карди-
нального изменения технологий, а с другой – обеспечивает получение 
инновационного товара – экологически чистой продукции [7; с.35]. 

Наряду с инновациями, формирующими, по сути, базис произ-
водственных систем хозяйствующих субъектов аграрной сферы, важ-
ную роль в повышении инновационной активности сельских товаро-
производителей играют организационно- и социально-экономические 
инновации. 

Улучшающие организационно-экономические инновации ориен-
тированы, главным образом, на совершенствование организационно-
экономического механизма хозяйствующих субъектов с целью обес-
печения его адекватности сложившимся условиям хозяйствования. 
Эти инновации связаны с совершенствованием системы внутрихозяй-
ственных отношений и отношений с контрагентами, повышением эф-
фективности организации и мотивации труда, развитием механизмов 
адаптации предприятий к изменениям среды функционирования. К 
улучшающим организационно-экономическим инновациям также от-
носится компьютеризация управленческой деятельности [6; с. 36]. 

Очевидно, что активизация инновационной деятельности хозяй-
ствующих субъектов аграрной сферы невозможна без соответствую-
щего кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства. 
Для привлечения и закрепления на селе квалифицированных кадров 
необходимы инновации, связанные с развитием социальной инфра-
структуры, коммунального хозяйства, транспортной сети отдельных 
сельских территорий и развитием местного самоуправления.  

Выводы. Оценка ситуации в АПК свидетельствует, что активи-
зация инновационной деятельности без реализации системы мер, пре-
жде всего, финансового оздоровления и поэтапного восстановления 
производства, становится затруднительной. Для развития инноваци-
онных процессов предстоит решить целый ряд задач государственной 
инновационной политики. 
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Abstract  Increasing the innovation activity of agricultural enterprises 
is associated with the implementation of a set of directions of their innova-
tive development: the introduction of resource, commodity (product), or-
ganizational and economic, technological and socio-economic innovations. 

Assessment of the situation in the agricultural sector shows that the ac-
tivation of innovation without the implementation of a system of measures, 
primarily financial recovery and gradual recovery of production, becomes 
difficult. For the development of innovative processes, a number of tasks of 
the state innovation policy have to be solved. 

Keywords: agricultural production, innovative processes, economic 
mechanism, factors that promote and restrain the development of innovative 
activity, the main directions of innovative development. 
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Карамнова Н.В., доктор экон. наук, доцент, KaramnovaN@yandex.ru 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Россия 
 Аннотация. Изучено современное состояние сельскохозяйст-

венного производства региона. Определено, что  актуальным и клю-
чевым фактором для обеспечения конкурентоспособности аграрного 
сектора экономики региона является инновационное развитие пред-
приятий отрасли, внедрение высокотехнологичных подходов к про-
изводству. Выявлены факторы, сдерживающие инновационное раз-
витие аграрного сектора экономики региона. Обоснованы основные 
направления развития инновационной деятельности аграрной эконо-
мики. 

Ключевые слова: аграрный сектор экономики, инновационная 
деятельность, Тамбовская область, основные направления развития 

 
Введение. В условиях рыночной экономики функционирование 

сельского хозяйства проходит в обстановке экономической неста-
бильности и при значительном дефиците ресурсов. От рационально-
го обеспечения ими сельского хозяйства и их оптимального исполь-
зования во многом зависит эффективность производства продукции 
[2. - С.115]. 

Значение аграрного сектора определяется не только высокой 
долей в производстве валовой продукции, но и влиянием на обеспе-
ченность населения важными продуктами питания, продовольствен-
ную безопасность страны. Однако за последние годы отрасли был 
нанесен огромный экономический ущерб. Значительная часть произ-
водственных помещений разрушена, упал уровень механизации су-
ществующих ферм и комплексов. По объему и эффективности про-
изводства, технической оснащенности отрасль отброшена назад на 
десятки лет [3. - С. 56]. 

Вместе с этим, по своему сельскохозяйственному потенциалу 
Тамбовская область остается крупнейшим аграрным  регионом, ак-
тивный участник и крупный поставщик российского  продовольст-
венного рынка. Поэтому от того, насколько регион эффективно бу-
дет развить агробизнес, инновационные процессы, кадровую поли-
тику, а также от того, насколько адекватно государство будет вос-
принимать ситуацию в аграрном секторе Тамбовской области, во 
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многом будет зависеть устойчивость, эффективность многоукладно-
го сельскохозяйственного производства, т.е., в конечном итоге, ре-
шение проблемы обеспечения продовольственной безопасности. 

Цель исследования заключается в обосновании основных на-
правлений инновационного развития  аграрного сектора экономики 
региона. 

Материалы и методика исследования Инновационное    раз-
витие аграрного сектора экономики  нашло отражение во многих  
программных документах, предусматривающих улучшение резуль-
татов  деятельности  аграрного сектора экономики. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные пред-
приятия, деятельность которых направлена на эффективное страте-
гическое управление устойчивым развитием аграрного сектора, что 
позволит им укрепить свои позиции и финансовое положение на 
рынке и улучшить экономические показатели финансово-
хозяйственной деятельности. 

Результаты исследования. Мониторинг сложившейся ситуа-
ции свидетельствует о том, что наиболее важными для Тамбовской 
области следует считать инвестиционные вложения в формирование 
собственного производства, внедрение результатов достижения на-
учно-технического прогресса, развитие социальной инфраструктуры, 
а также портфельные инвестиции, отвечающие принципам доходно-
сти и диверсификации [4. - С.74]. 

На сегодняшний день ситуации меняется в лучшую сторону. В 
сельском хозяйстве наблюдается некоторое экономическое оживле-
ние. Так, отмечается увеличение объемов производимой продукции в 
период с 2010 по 2018 годы в хозяйствах всех категорий с 36 до 130 
млрд. руб. или в 3,5 раза (таблица 1).  

Увеличение производства продукции растениеводства с 23 до 
73 млрд. руб. или в 3,2 раза обусловлено ростом   валового  сбора   
зерновых, сахарной свеклы,  подсолнечника и картофеля - на 110; в 
3,6; 2,1; 2,9 раза и на 75% соответственно.  

В отрасли животноводства в 2018 году объем производства 
продукции вырос в 4 раза - с 14до 57 млрд. руб. На положительную 
динамику продукции животноводства повлиял рост производства 
мяса свиней, птицы – в  5,5  раз [5. - С. 58]. 

За анализируемый период 2010-2018 гг. показатели финансо-
вого состояния сельскохозяйственных предприятий имеют тенден-
цию к росту. Число прибыльных предприятий снизилась  на 59 %, 
при этом сумма прибыли возросла в 2,5 раза. Численность убыточ-
ных предприятий снизилось на 80%, но при этом сумма убытка 
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возросла на 42%. Сальдированный финансовый результат в 2018 г. 
составил  - 16 млрд. рублей, против -302 млн. рублей в 2010 г. Уро-
вень рентабельности реализованной продукции возрос от 8% в 2010 
г. до 12,0% - в 2018 году, что обусловлено мерами государственно-
го регулирования [8. - С.55]. 

 
Таблица 1 - Продукция сельского хозяйства по категориям хо-

зяйств Тамбовской области (в фактически действовавших ценах; 
миллионов рублей) 

 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. 
в % к 
2010 г. 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 
хозяйства 

36647,4 118711,5 1108896,2 111331,8 129849,4 354,3 

В т.ч. растениеводства 22628,9 83996,0 75097,0 59670,0 73248,6 323,7 

животноводства 14018,5 44704,9 42982,6 51661,8 56600,8 403,8 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 
хозяйства 15323,6 88871,6 

 
80677,0 

 
78346,1 

 
93700,9 

 
611,5 

В т.ч. растениеводства 12510,0 58773,0 51689,2 39621,7 50270,0 401,8 

животноводства 2813,6 30098,6 28987,8 38724,4 43430,9 1543,6 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 
хозяйства 

17285,0 23821,1 22762,3 22130,7 22095,0 127,8 

В т.ч. растениеводства 6689,3 11039,4 10747,3 10410,1 10281,3 153,7 

животноводства 10595,7 12781,7 12015,0 11720,6 11813,7 111,5 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 

Продукция сельского 
хозяйства 

4038,8 16008,2 14640,3 10855,0 14053,5 347,9 

В т.ч.растениеводства 3429,6 14183,6 12660,5 9638,2 12697,3 370,2 

животноводства 609,2 1824,6 1979,8 1216,8 1356,2 222,6 

 
В Тамбовской области реальное финансирование сельскохо-

зяйственного сектора началось сравнительно недавно. Наметилась 
позитивная динамика объемов его бюджетной поддержки. Несмот-
ря на это, сельскохозяйственный товаропроизводитель практически 
не имеет гарантий на получение государственной помощи в полном 
объеме и в установленные сроки  

В настоящее время российские ученые солидарны во мнении, 
что наиболее верным путем повышения конкурентоспособности 
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сельского хозяйства страны является развитие его инновационной 
основы. 

Однако уровень внедрения инноваций в АПК остается не вы-
соким. Анализ деятельности аграрных хозяйств использующих пе-
редовую технику и технологии показывает, что только в 1,5 % 
крупных аграрных организациях и, менее чем в 0,5 % фермерских 
(крестьянских) хозяйств применяется современная техника и тех-
нологии. Эффективность этих предприятий впечатляет. Они произ-
водят десятую часть всей сельскохозяйственной продукции в Рос-
сии. Доля продукции производимой по инновационным технологи-
ям в период с 2010 по 2018 гг. в производстве молока увеличилась с 
0,7 % до 2,4 %, в свиноводстве с 9,1 % до 13,5 %, в птицеводстве с 
7,3 % до 14,5 %, соответственно [1. - С. 8]. 

Инновационное развитие отечественного АПК сдерживается 
по ряду причин: недостаточный объем собственных средств для 
формирования оборотных и обновления основных фондов; незна-
чительное вложение ресурсов в инновационные проекты, а пре-
имущественное в инвестиционные проекты; неразвитость рынка 
технологических инноваций и низкая инновационная активность 
организаций; незавершенность земельной реформы, отсутствие ме-
ханизма оборота прав и передачи земли; неопределенность и отсут-
ствие зарегистрированного в установленном порядке права собст-
венности или пользования на земельные участки сельскохозяйст-
венного назначения; высокая степень износа материально-
технической и технологической базы; низкий уровень интеллекту-
ального и кадрового потенциала [7. - С.329]. 

Основными направлениями развития инновационной деятель-
ности регионального АПК должны быть: создание региональной 
инновационной инфраструктуры, интегрирующей ресурсы субъек-
тов науки, агропромышленного комплекса, среднего и малого биз-
неса, осуществляющей информационную, нормативно-правовую, 
организационную, координационную, консалтинговую, научно-
техническую, идеологическую и финансовую поддержку иннова-
ционной деятельности с учетом укрепления межрегиональных и 
внешнеэкономических связей; обеспечение эффективного исполь-
зования инновационного потенциала научных организаций, вузов, 
предприятий, стимулирование коммерциализации результатов их 
интеллектуальной деятельности, процесса создания новых иннова-
ционных предприятий в научно-технической сфере и всесторонняя 
поддержка перспективных инновационных проектов; привлечение 
внешних инвестиций в инновационную сферу и продвижение ин-



266 

новаций на региональный, межрегиональный и международный 
рынки; развитие кадрового потенциала в инновационной сфере и 
формирование инновационной культуры [6. - С.114]. 

Выводы. Таким образом, увеличение объёма инвестиций в на-
учные исследования и разработки инновационных продуктов необ-
ходимо для реализации политики импортозамещения и обеспече-
ния продовольственной безопасности России. Кроме этого, исполь-
зование научных разработок на предприятиях позволит сократить 
производственные издержки, повысить эффективность производст-
ва, конкурентоспособность предприятий отрасли и, как следствие, 
АПК России в целом. 
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Abstract. The current state of agricultural production in the region 

has been studied. It is determined that an important and key factor for 
ensuring the competitiveness of the agricultural sector of the region's 
economy is the innovative development of the industry's enterprises, the 
introduction of high-tech approaches to production. The factors con-
straining the innovative development of the agricultural sector of the 
region's economy are identified. The main directions of development of 
innovative activity of the agricultural economy are substantiated. 
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Аннотация. В статье нашли отражение вопросы содержания 

инновационного процесса, определены факторы, которые сдержи-
вают инновационное развитие отраслей сельского хозяйства, пока-
зана значимость новшеств (использование новых сортов, биопрепа-
ратов), требующих небольших изменений в технологиях и величи-
не затрат, направленных на успешное развитие сельскохозяйствен-
ного производства и повышение его экономической эффективно-
сти.  

Ключевые слова: нововведение, инновация, инновационный 
процесс, сортообновление, биопрепараты, инновационная инфра-
структура. 

 
Введение. Устойчивое функционирование сельского хозяйства 

и других сфер АПК, обеспечение конкурентоспособности отечест-
венного продовольствия неразрывно связаны с активизацией инно-
вационных процессов [1. - С.4]. 
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Цель. Целью исследования является обоснование возможно-
сти и эффективности реализации основных новшеств в сельском 
хозяйстве. 

Материал и методика исследования. При подготовке статьи 
были использованы данные Росстата и Минсельхоза России, статьи 
в российских периодических изданиях. В качестве методов иссле-
дования применялись абстрактно-логический, монографический, 
расчетно-конструктивные методы. 

Результаты исследования. Понятие «инновация» необходимо 
отличать от понятия «новшество».  

Нововведение представляет собой новый способ удовлетворе-
ния потребностей, который дает прирост полезного эффекта и ко-
торый основан на научно-технических достижениях.  

Инновационный процесс состоит из трех компонентов. Пер-
вый компонент – новшество. Второй – инновация. Третьим компо-
нентом является диффузия инноваций, которая представляет собой 
процесс, посредством которого нововведение распространяется на 
новые условия и места применения. 

Для эффективного осуществления инновационной деятельно-
сти необходимо управлять инновацией. Управление инновациями 
является важной составной частью управленческой деятельности. 

Инновационное развитие в сельском хозяйстве обеспечивает-
ся, как правило, комплексным применением зарубежной техники и 
технологий. В растениеводстве до 85% новшеств (новые сорта, хи-
микаты, биопрепараты и т.п.) не требуют больших изменений в ба-
зовых технологиях [2. - С.26]. 

Сортообновление для многих предприятий является единст-
венным доступным инновационным фактором развития производ-
ства [3. - С.66]. 

В процессе проведения исследования по изучению эффектив-
ности внедрения нового сорта нами был проведен сравнительный 
анализ, на примере зерновых культур, традиционного сорта озимой 
пшеницы (Мироновская-808) и предлагаемого к возделыванию 
(Черноземка-88). 

Отличительными характеристиками сорта Черноземка-88 яв-
ляются: максимальная урожайность - 70,2 ц/га; зимостойкость вы-
сокая - 95%. Сорт среднеранний, вегетационный период 282-285 
дней, устойчивый к полеганию, засухоустойчивость и устойчивость 
к осыпанию хорошая, на уровне стандарта Тарасовской 29, масса 
1000 семян 36-48 г., максимальные прибавки урожайности обеспе-
чивает по черному пару и пропашным культурам. Имеет хорошие 
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хлебопекарные качества. Отличается от других сортов более высо-
ким содержанием клейковины. Районирован в Центрально-
Черноземном регионе.  

Проведенная сравнительная экономическая характеристика 
возделывания нового сорта в сравнении с наиболее часто исполь-
зуемом в производстве показала повышение экономической эффек-
тивности ведения зерновой отрасли при незначительном повыше-
нии уровня дополнительных затрат (2,25 тыс. руб./ га) (таблица 1). 
Прибавка урожайности составляет 3,5 ц, при значительном росте ее 
товарных качеств. Использование нового сорта позволит дополни-
тельно получить 2660 руб. выручки. Окупаемость дополнительных 
затрат составит 118,2%. Таким образом, своевременное сортооб-
новление в современных условиях является простым, но действен-
ным способом повышения эффективности растениеводства. 

 
Таблица 1 - Сравнительная экономическая характеристика 

возделывания сортов озимой пшеницы 

Показатели Традиционный 
(Мироновская-808) 

Новый  
(Черноземка-88) 

Урожайность, ц с 1га 35,1 38,6 
Прибавка урожая на 1 га, ц - 3,5 
Цена реализации 1 ц, руб. 760 760 
Выручка от реализации 
продукции с 1 га, руб. 

 
26676 

 
29336 

Дополнительная выручка с 
1 га, тыс. руб. 

 
- 

 
2660 

Производственные затраты 
на 1 га, руб. 

 
18129,2 

 
20379,2 

Дополнительные затраты 
на 1 га, руб. 

 
- 

 
2250 

Окупаемость дополни-
тельных затрат, % 

 
- 

 
118,2 

 
Повышения эффективности сельскохозяйственного производ-

ства можно также добиться путем совершенствования применяе-
мых интенсивных систем защиты растений от болезней, вредителей 
и сорняков [4. - С.108]. Гербициды, какими бы хорошими характе-
ристиками не обладали, насколько бы щадяще не воздействовали 
на растения, тем не менее, зачастую их применение не позволяет 
получить хорошую прибавку урожайности, так как нарушаются 
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обменные процессы на важных этапах закладки репродуктивных 
органов, которые не компенсируются в дальнейшем. Применение 
гербицидов зачастую приводит к потерям урожая до 30-50%. Для 
повышения качества продукции и ликвидации стресса необходимо 
использование антистрессантов. К таким антистрессантам в частно-
сти относится эффективный препарат для предпосевной обработки 
семян «Райкат Старт» – жидкое органо-минеральное натуральное 
средство, производимое на основе морских водорослей. «Райкат 
Старт» способствует интенсивному потреблению питательных ве-
ществ, повышению коэффициента их использования из минераль-
ных удобрений.  

Препарат применяется при протравливании семян полусухим 
методом. Его используют на всех видах сельскохозяйственных 
культур. «Райкат Старт» стимулирует всхожесть семян до 15%, 
энергию прорастания до 7%, даёт прибавку урожайности на 5-8 
ц/га. Это продукт высокохимической чистоты, который совместим 
со средствами защиты растений. Отмечено снижение поражения 
всходов корневыми гнилями и общее увеличение сопротивляемо-
сти к болезням. Растения озимых культур более устойчивы к дейст-
вию низких температур и лучше переносят перезимовку [5. - 
С.162]. 

 
Таблица 2 - Эффективность применения препарата-

антистрессанта «Райкат Старт» при возделывании зерновых  

Показатели Без ис-
пользо-
вания 

С ис-
пользо-
ванием 

Отноше-
ние, % 

Стоимость продукции с 1 га, руб. 28880 33744 116,8 
Производственные затраты на 1 
га, руб. 25536 25633,5 100,4 
Окупаемость затрат, % 113,10 131,64 18,54 п.п. 
Себестоимость 1 ц, руб. 672,00 577,33 85,9 
Снижение себестоимости про-
дукции, руб. - 94,67 - 

Чистый доход на 1 га, руб.: 3344,0 8110,5 242,5 
Чистый доход на 100 руб. затрат, 
руб. 13,10 31,64 241,6 

 
Применение препарата-антистрессанта «Райкат Старт» для 

предпосевной обработки семян является способом борьбы с отри-
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цательными последствиями от применения гербицидов для борьбы 
с сорняками, а также питания семян всеми необходимыми витами-
нами и микроэлементами для дальнейшего роста. Результатом ис-
пользования препарата «Райкат Старт» явится снижение себестои-
мости продукции. Производственная себестоимость 1 ц снизится на 
14,1%, благодаря невысокой стоимости препарата, но в то же время 
и ощутимой прибавки урожайности. Окупаемость дополнительных 
затрат составит 131,6% (таблица 2).  

Выводы. Таким образом, применение сортосмены, биопрепа-
ратов при выращивании сельскохозяйственных культур не требует 
больших изменений в технологии и объеме затрат и является ре-
альным путем реализации инновационного процесса в сельскохо-
зяйственном производстве. Однако, анализ опыта отечественных и 
зарубежных сельхозтоваропроизводителей свидетельствует о том, 
что эффективность реализации инновационных разработок опреде-
ляется развитием региональных инновационных инфраструктур. 
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Аннотация. Обозначенные в статье критерии способствуют 

сценарному подходу к управлению дебиторской задолженностью. 
Данное исследование может быть направлено на построение эф-
фективной финансовой политики, поддержание клиентской базы, 
результативную работу с контрагентами, сокращение уровня деби-
торской задолженности, регулирование коэффициента оборачивае-
мости задолженности. 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, сценарий, кри-
терий, когнитивная карта.  

 
Введение. Неотъемлемой частью экономической деятельности 

каждого предприятия является наличие дебиторской задолженно-
сти, поскольку всегда имеется временной разрыв между датой про-
дажи товара, работы, услуги и днем их оплаты. Стремительное раз-
витие рыночных отношений привело организацию к необходимо-
сти оценивать финансовое состояние, платежеспособность и на-
дежность своих контрагентов [6, 8]. В современных условиях важ-
ную роль в прочном положении организации на рынке играет гра-
мотный анализ дебиторской задолженности и оперативное управ-
ление ее суммой [1, 2]. Увеличение дебиторской задолженности 
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указывает на значительное отвлечение денежных средств из оборо-
та, что может привести к напряженному финансовому состоянию и 
потребности в заемных средствах. Сокращение же данного вида 
задолженности приводит к ускорению оборачиваемости оборотных 
средств. Это, в свою очередь, оказывает положительное влияние на 
уровень финансовой устойчивости и платежеспособности органи-
зации, поэтому данная тема является актуальной и представляет 
интерес. 

Цель. Выделение ключевых позиций финансовых механизмов 
управления уровнем дебиторской задолженности, как слабострук-
турированной системой организации. 

Материал и методика исследования. Предлагается исполь-
зовать многокритериальную модель на основе когнитивного подхо-
да путем построения когнитивной карты. В качестве объекта иссле-
дования выступает коммерческая организация, занимающаяся тор-
говлей газообразным топливом, подаваемым по распределитель-
ным сетям. 

Результаты исследования. Для управления уровнем дебитор-
ской задолженности необходимо выделить критерии, на которые 
организация должна опираться, поэтому первоначально определим 
перечень конкретных концепт-факторов, оказывающих влияние на 
снижение долга и ускорения оборачиваемости. Формирование спи-
ска концептов проведем на основе изучения теоретических точек 
зрения экономистов по данному вопросу, а также с применением 
собственных методов [7]. 

Комбинирование и взаимосвязь выделенных критериев обслу-
живания покупателей обуславливает нечеткость и непрозрачность 
ситуации для построения субъективной модели управления деби-
торской задолженностью. Поэтому, для создания информационной 
системы прогнозирования оборота применялась многокритериаль-
ная модель на основе когнитивного подхода, которая позволяет оп-
ределить эффективные финансовые стратегии слабоструктуриро-
ванной ситуации, обозначенные на основании методов анализа ког-
нитивной карты путем построения графовой модели (рисунок 1). 

Разделяя точку зрения ряда ученых [3, 4, 5], мы подчеркнем, 
что в качестве целевого фактора выбрана переменная – коэффици-
ент оборачиваемости дебиторской задолженности, а в качестве 
управляющих факторов переменные – финансовое состояние 
контрагента, уровень показателя финансовой устойчивости контр-
агента, уровень показателя ликвидности контрагента, период рабо-
ты с клиентом, время отсрочки платежа, размер предоставляемой 
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скидки. Результаты когнитивного моделирования проведены с по-
мощью системы поддержки принятия решений «Канва».  

 

Рисунок 1 - Ориентированный знаковый граф 
 
Определение возможной величины коэффициента оборачи-

ваемости дебиторской задолженности произведено по нескольким 
сценариям развития ситуации:  

• пессимистический (К оборачиваемости составляет среднее 
значение, равное 12,97); 

• наиболее вероятностный сценарий развития, который содер-
жит средние характеристики (рост К оборачиваемости 5% от теку-
щего значения 2018 года); 

• оптимистический, в котором показатели критериев находятся 
на высоком уровне. (К оборачиваемости составляет 13 % – это 
средний темп прироста от текущего значения 2018 года). 

Исходя из полученных результатов пессимистического про-
гноза, авторы делают предположение, что снижение финансового 
состояния контрагента до низкого уровня будет способствовать 
уменьшению коэффициента оборачиваемости дебиторской задол-
женности на 12% (консонанс равен 1,00). Сокращение критерия 
«Размер предоставляемой скидки» до среднего уровня изменит зна-
чение целевого фактора на 2 % (консонанс составляет 0,74). Анало-
гично уменьшение показателя финансовой устойчивости контр-
агента изменит значение целевого фактора на 6% (доверие к ре-
зультату составляет 1,00). Сокращение показателя ликвидности по-
купателя приведет к изменению коэффициента оборачиваемости 
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дебиторской задолженности на 6% при достоверности, равной 1. 
При уменьшении периода работы с контрагентом целевой фактор 
изменится на 7% с доверием к результату 0,47. Сокращение време-
ни отсрочки платежа будет способствовать уменьшению целевого 
фактора на 5%. При совокупной силе воздействия обозначенных 
критериев коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности упадет на 9 % с достоверностью 0,98. 

Учитывая информацию вероятностного сценария развития си-
туации, мы подчеркнем, что поддержание финансового состояния 
контрагента на уровне «удовлетворительно» повлечет снижение 
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 6 
% с вероятностью 1,00; а в случае увеличения размера предостав-
ляемой скидки значение критерия повысится на 5% с возможно-
стью 0,60. При росте уровня показателя финансовой устойчивости 
контрагента значение целевого критерия возрастет на 3% с вероят-
ностью 1,00. Увеличение показателя ликвидности приведет к росту 
коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности на 7% 
с достоверностью 1,00. При возрастании периода работы с клиен-
том целевой фактор станет выше на 5%, а при снижении времени 
отсрочки платежа целевой концепт возрастет на 2%. При стабиль-
ном развитии ситуации коэффициент оборачиваемости будет расти 
на 5% с достоверностью 0,98.  

При построении оптимистического сценария наблюдается 
наибольшая достоверность по следующим критериям: финансовое 
состояние контрагента, уровень показателя финансовой устойчиво-
сти контрагента при условии их изменения до высокого уровня, при 
этом коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности 
вырастет на 16 % и 7% соответственно. Также максимально досто-
верны факторы уровень показателя ликвидности и время отсрочки 
платежа при условии их изменения до высокого уровня, при этом 
коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности станет 
выше на 7% и 6% соответственно. При увеличении размера предос-
тавляемой скидки целевой фактор возрастет на 7% с вероятностью 
0,32. Рост периода работы с клиентом увеличит коэффициент обо-
рачиваемости на 6,5% (консонанс составит 0,31). Рост коэффициен-
та оборачиваемости дебиторской задолженности на 13% с учетом 
совокупного изменения выделенных индикаторов достоверен на 
0,98 при композиционных вариантах оптимистического прогноза. 

Выводы. Интерпретация построенной когнитивной карты вы-
ступает инструментом для понимания качественных выводов воз-
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действия взаимосвязанных рычагов для оценки конечного резуль-
тата. 
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io-based approach to receivables management. This study can be aimed 
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working effectively with contractors, reducing the level of receivables, 
and regulating the debt turnover ratio. 

Keywords: accounts receivable, scenario, criterion, cognitive map. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  
ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЮДЖЕТА НА ПЕРСОНАЛ 
Афанасьева Л.А., кандидат экон. наук, доцент КГУ, 
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ФГБОУ ВО Курский государственный университет, Россия 
 
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме 

исследования затрат на персонал. В статье автор  проводит анализ 
системы управления персоналом на примере конкретного предпри-
ятия в области сельского хозяйства. В качестве объекта исследова-
ния было выбрано ООО «Псельское». В данной работе автор про-
водит анализ структуры затрат на персонал, приводит динамику 
номинальной заработной платы и численности ООО «Псельское». 

Ключевые слова: экономика труда, управление персоналом, 
бюджет персонала, затраты на персонал.  

 
Введение. В настоящее время руководители стали уделять 

больше внимания системе распределения статей расходов на пер-
сонал, так как  в структуре издержек современных предприятий они 
рассматриваются в качестве инвестиций. Своевременная диагно-
стика  расходов на персонал может оказывать большое  влияние на 
результативность всей управленческой деятельности организации в 
целом. В разработке стратегических решений по формированию 
плана расходов на персонал принимают участие  руководители 
высших структурных поразделений, действия которых требуют ко-
ординации. 

В настоящее время повышение конкурентоспособности рос-
сийской промышленности возможно только через развитие иннова-
ционной деятельности [1, с. 26]. 

Кроме того, необходимо обратить внимание на существенные 
признаки социально-ответственной коммерческой деятельности 
организации [3, с. 116]. 

Для того чтобы максимально эффективно работать с человече-
скими ресурсами от руководителей сельскохозяйственных органи-
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заций требуется высокая квалификация, однако обязательная рути-
на, отнимающая значительную часть времени, зачастую препятст-
вует реализации стратегических задач [2, с.66]. 

Цель. Целью исследования является изучение методов опти-
мизации системы управления персоналом на основе разработки 
предложений по формированию бюджета на ООО «Псельское». 

Задачи исследования: 
 провести анализ трудового процесса ООО «Псельское»; 
 оценить фактическое состояния системы управления 

персоналом на предприятии; 
 разработать предложения по формированию бюджета на 

персонал. 
Материал и методика исследования.  Для решения постав-

ленных в исследовании задач использованы общенаучные и специ-
альные методы представления информации.  

Результаты исследования. В качестве объекта исследования 
рассматривается система управления  персоналом ООО «Псель-
ское». Проведем анализ динамики затрат на персонал с целью вы-
явления проблемных зон. На рисунке 1 показаны результаты анали-
за динамики  затрат работодателя на персонал. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика  затрат работодателя на персонал» в 
ООО «Псельское» 

 
Структура затрат на персонал в ООО «Псельское» представле-

на на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Структура затрат  на персонал» в ООО «Псель-
ское» 

 
Прогнозируемая структура затрат  на персонал» в ООО 

«Псельское» представлена на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 - Прогнозируемая структура затрат  на персонал в 
ООО «Псельское» 
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Выводы.  Анализ динамики структуры затрат на персонал по-
зволяет сделать следующие выводы: 

 во-первых, в структуре затрат происходит увеличение доли 
тарифной части оплаты труда при сокращении надтарифной части;  

 во-вторых, она значительно отличается от структуры затрат 
работодателя на персонал в других организациях, так как в ней до-
ля оплаты за выполненную работу и отработанное время и доля за-
трат на социальную защиту работников выше; 

 в-третьих подбор персонала. Так как предприятие основной 
целью системы управления персоналом  поставило - стабилизация 
численности персонала, то  данный вид затрат можно на ближай-
шее время сократить и заморозить; 

 в-четвертых корпоративная культура. Данная статья расхо-
дов в основном связана с формированием внутреннего микрокли-
мата в компании, в связи с этим целесообразно не сокращать дан-
ную статью затрат на персонал. 

Экономический эффект от реализации результатов исследова-
ния может быть достигнут за счёт сокращения затрат на: обучение 
по программам дополнительного профессионального образования 
кадров; расходы по оплате труда вследствие рационализации чис-
ленности персонала; расходы по оплате труда вследствие измене-
ния качественной оценки кадровых ресурсов; подбор и расстановку 
кадров вследствие повышения точности оценки компетенций спе-
циалистов, соответствующих требованиям профессиональных 
стандартов (долговременный экономический эффект). 

Для достижения стратегических целей, успешного решения за-
дач в области развития персонала и повышения его роли в произ-
водственно-хозяйственной деятельности необходимо дальнейшее 
осуществление комплекса мероприятий, связанных с обучением и 
развитием персонала. Обеспечение эффективности этой работы 
возможно при наличии комплекса условий: целенаправленной кад-
ровой политике в отношении отбора кандидатур при приеме на ра-
боту: постоянно действующей системе обучения персонала и раз-
витой мотивационной системе, позволяющей удовлетворять по-
требности высшего порядка – в уважении и признании, самовыра-
жении, возможности реализовать свои способности. 
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Abstract. This article is devoted to the actual problem of research of 
personnel costs. In the article, the author analyzes the personnel man-
agement system on the example of a specific enterprise in the field of 
agriculture. As object of research was selected agricultural enterprise. In 
this paper, the author analyzes the structure of personnel costs, results in 
the dynamics of nominal wages and the number of agricultural enter-
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие доходности, рента-

бельности. Обоснована необходимость повышения доходности 
сельскохозяйственных организаций. Проанализировано современ-
ное состояние отрасли картофелеводства на примере сельскохозяй-
ственной организации. Предложено экономическое мероприятие по 
повышению доходности отрасли картофелеводства. Установлено, 
что внедрение предполагаемого мероприятия позволит увеличить 
уровень рентабельности, прибыль от производства и реализации 
картофеля, финансовый результат деятельности предприятия. 
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Ключевые слова: доходность, рентабельность, прибыль, фи-
нансовый результат, себестоимость, выручка. 

 
Введение. В современных условиях хозяйствования особую 

актуальность приобретает доходность предприятия. Большинство 
сельcкохозяйственных организаций Иркутской области являются 
низкорентабельными, не имеют возможности для осуществления 
расширенного воспроизводства. В связи с этим необходимо нахо-
дить внутрипроизводственные резервы для увеличения доходности 
организаций. 

Цель. Разработать мероприятия для повышения доходности 
отрасли картофелеводства в ЗАО «Иркутские семена».  

Материал и методика исследования. В качестве информаци-
онной базы использованы данные годовых бухгалтерских отчетов 
за анализируемый период, данные бухгалтерского учета, труды 
отечественных и зарубежных ученых. При выполнении работы бы-
ли использованы статистический, монографический методы иссле-
дования и метод анализа.  

 Разетдинов И.Р., под  доходами сельскохозяйственных пред-
приятий предлагает  рассматривать валовой доход и чистый доход 
(прибыль). В валовой доход сельскохозяйственных предприятий он 
предлагает включать  выручку от реализации продукции (работ, 
услуг), денежные поступления от продажи имущественных ценно-
стей, проценты за предоставление денег в кредит, иные поступле-
ния [1. - С. 6-8].  

Показатель рентабельности характеризует конечные результа-
ты деятельности предприятия и определяется в относительном вы-
ражении. Различают рентабельность продукции (или изделия) и 
рентабельность производства. Рентабельность продукции или изде-
лия характеризует выгодность производства того или иного вида 
продукции и используется при формировании плана производства 
на многономенклатурных предприятиях. Рентабельность производ-
ства характеризует эффективность деятельности предприятия в це-
лом [2. - С. 236].  

Разетдинов И.Р. выделяет следующие  резервы  роста доходно-
сти сельскохозяйственных предприятий:  снижение себестоимости 
продукции за счет повышения урожайности культур и продуктив-
ности животных, концентрация производства, снижение расхода 
кормов и затрат труда в расчете на единицу продукции, повышение 
её качества. 
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Существуют резервы  увеличения доходности, каждое пред-
приятие выбирает наиболее пригодные для себя. К ним относятся: 

-производство продукции, которая пользуется спросом;  
-реализовывать продукцию по той цене, которая соответствует 

среднерыночной и по которой потенциальные потребители готовы 
приобретать данную продукцию; 

-реализовывать продукцию по наиболее выгодным каналам 
реализации; 

-производить продукцию в том количестве, которого требует 
рынок. 

По нашему мнению, внедрение хозрасчетных отношений по-
зволит повысить доходность сельскохозяйственных организаций. В 
области накоплен положительный опыт формирования и распреде-
ления хозрасчетного дохода по первой и второй модели хозяйст-
венного расчета. Так, в СПК «Окинский» Зиминского района при-
меняют распределение коллективного заработка с учетом конечных 
результатов работы коллектива. Остаточный принцип распределе-
ния материальных благ, формирование и распределение хозрасчет-
ного дохода способствует повышению материальной ответственно-
сти работников за результаты работы коллектива, повышению рен-
табельности отдельных видов продукции, сельскохозяйственных 
организаций в целом [3. - С. 262-263]. 

По мнению М. Ф.Тяпкиной, В. В.Врублевской, состояние 
сельскохозяйственных организаций Иркутской области характери-
зуется суженным типом воспроизводства продукции и условиями, 
не способными обеспечить расширенное воспроизводство [4. - С. 
83]. 

Предлагаем вариант увеличения дохода сельхозяйственного 
предприятия на основе внедрения мероприятия по повышению рен-
табельности производства и сбыта картофеля на примере ЗАО «Ир-
кутские семена» Иркутского района Иркутской области. 

Предприятие занимается производством семян картофеля 
высших репродукций для последующей реализации сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Иркутской области. Сорта карто-
феля Розара, Невский, Ред Скарлет пользуются спросом. Рассмотрим 
выручку от реализации товарной продукции предприятия за 2014-2018 
гг. (таблица 1).   
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Таблица 1 – Выручка от реализации товарной продукции ЗАО 
«Иркутские семена» Иркутского района Иркутской области за 2014 
– 2018 гг. 

Показатели 

Годы 
Измене-

ния (+/-) 2014 2015 2016 2017 2018 

Зерновые и зерно-

бобовые 

 

21048 

 

21420 

 

21533 

 

27019 

 

38465 

 

183,7 

Картофель 50472 54200 37807 55723 69120 136,9 

Овощи и культуры 

бахчевые 

 

35860 

 

41209 

 

54016 

 

45013 

 

21381 

 

53,3 

Итого продукция 

растениеводства 

 

107225 

 

116829 

 

113356 

 

129899 

 

130699 

 

117,1 

Скот и птица в 

живой массе 

 

6115 

 

6605 

 

7800 

 

9100 

 

3500 

 

57,2 

Итого продукция 

животноводства 

 

6115 

 

6605 

 

7800 

 

9100 

 

3500 

 

57,2 

Итого сельскохо-

зяйственная про-

дукция 

 

 

117725 

 

 

123434 

 

 

121156 

 

 

138999 

 

 

134199 

 

 

113,9 

 
Анализируя выручку от реализации товарной продукции пред-

приятия ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркутской 
области за 2014 – 2018 гг. видно, что выручка от реализации карто-
феля занимает 51,5%.  Вместе с тем уровень рентабельности произ-
водства картофеля за анализируемый период снизился на 5,7% 
(таблица 2).  

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод, что рента-
бельность производства картофеля остается низкой и составила 
0,9% в 2018 году. В связи с этим предлагаем выращивание и реали-
зацию раннего картофеля на площади 50 га с целью повышения 
доходности отрасли картофелеводства.  

Товарность этой культуры составляет 71,5 %  в 2018 г., реали-
зовано 62869 центнеров. По предлагаемому мероприятию будет 
реализовано 5700 центнеров раннего картофеля, при этом прибыль 
по существующей технологии составляла 624 тыс. руб., по предла-
гаемому варианту составит 4788 тыс. руб. (таблица 3). 
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Таблица 2 - Основные экономические показатели производства 
картофеля в ЗАО «Иркутские семена» Иркутского района Иркут-
ской области за 2014-2018 гг. 

Показатели 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 

Общая земельная площадь, 

га 

 

3524 

 

3575 

 

3575 

 

3575 

 

3575 

Площадь посадки картофе-

ля, га 

 

560 

 

560 

 

560 

 

560 

 

560 

Урожайность, ц/га 157,0 101,3 129,2 130,0 155,4 

Валовой сбор, ц 87920 56751 72340 72820 87024 

Себестоимость 1 ц карто-

феля, руб. 

 

900,0 

 

1435,9 

 

900,0 

 

1000 

 

1100,0 

Выручка от реализации 

всего, тыс. руб. 

 

40806 

 

54200 

 

37807 

 

55723 

 

69120 

Количество реализованной 

продукции, ц 

 

42518 

 

47295 

 

37721 

 

54584 

 

62269 

Полная себестоимость, 

тыс. руб. 

 

38266 

 

64920 

 

33949 

 

54584 

 

68496 

Затраты труда на продук-

цию всего,  

тыс. чел.-ч 

 

 

75000 

 

 

79000 

 

 

79000 

 

 

80000 

 

 

80000 

Затраты труда на 1 ц кар-

тофеля, чел.-ч 

 

0,861 

 

1,392 

 

1,092 

 

1,098 

 

0,919 

Прибыль, тыс. руб. 2540 (10720) 3858 1139 624 

Цена реализации, руб./ц 959,8 1145,9 1002,2 1048,4 1110,0 

Рентабельность, % 6,6 83,5 11,3 2,08 0,9 

 
Исходя из данных таблицы 3 видно, что  выращивание раннего 

картофеля экономически выгодно. Внедрение данного мероприятия 
позволит предприятию получить прибыль в сумме 4788,0 тыс. руб. 
Уровень рентабельности составит 87,5 %. 

Результаты исследования. В результате исследования рас-
смотрены понятия доходности, рентабельности производства.  Про-
анализировано современное состояние отрасли картофелеводства в 
ЗАО «Иркутские семена». Предложено мероприятие по повыше-
нию доходности отрасли, показана экономическая эффективность 
выращивания раннего картофеля.  
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Таблица 3     Эффективность предлагаемых мероприятий по 
повышению доходности производства картофеля в ЗАО «Иркут-
ские семена»  

Показатель 
Значение  
показателя 

Существующий вариант 

Реализация картофеля, ц 62869 
Себестоимость реализуемой продукции, тыс. руб. 68496 
Выручка от реализованной продукции, тыс. руб. 69120 

Прибыль, тыс. руб. 624 
Рентабельность, % 0,9 

Предлагаемый вариант 
Реализация картофеля, ц 5700 

Себестоимость реализуемой продукции, тыс. руб. 5472,0 

Выручка от реализованной продукции, тыс. руб. 10260,0 
Прибыль, тыс. руб. 4788,0 
Рентабельность, % 87,5 

 
Вывод. Поиск резервов и внедрение агротехнических, зоотех-

нических и экономических мероприятий позволит сельскохозяйст-
венным организациям увеличить объемы производства продукции, 
повысить доходность производства, снизить риск банкротства, вес-
ти расширенное воспроизводство. 
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INCREASING INCOME OF AGRICULTURAL  
ORGANIZATION 

Savchenko I.A., Denisov P.A. 
Abstract. The article discusses the concept of profitability, profita-

bility. The necessity of increasing the profitability of agricultural organi-
zations is justified. The current state of the potato industry is analyzed 
on the example of an agricultural organization. An economic measure is 
proposed to increase the profitability of the potato industry. It was estab-
lished that the implementation of the proposed measure will increase the 
level of profitability, profit from the production and sale of potatoes, the 
financial result of the company. 

Key words: profitability, profitability, profit, financial result, cost, 
revenue. 
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Аннотация. Управление персоналом играет важную роль в 

сельскохозяйственных организациях, так как именно от работы 
персонала зависит эффективность работы предприятия в целом. В 
данной статье рассмотрены основные аспекты управления персона-
лом в сфере сельского хозяйства, а также наглядно представлено 
содержание работы кадровых служб в АПК. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, управление персоналом, 
трудовые ресурсы, предприятие, экономика. 

 
Введение.  Сельское хозяйство – это одна из крупнейших от-

раслей экономики нашей страны, важнейшей его задачей является 
обеспечение населения продовольственными товарами и сырьем 
для перерабатывающей промышленности. Данная сфера активно 
поддерживается государством на различных уровнях. 

Одним из приоритетных направлений Стратегии научно-
технологического развития  Российской Федерации до 2035 года 
является переход к высокопродуктивному и экологически чистому 
сельскому хозяйству [1. - С. 19].   
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Трудовые ресурсы являются ключевым звеном для стабильно-
го и эффективного функционирования сельскохозяйственных  
предприятий [2, с. 35]. На протяжении нескольких лет в отрасли 
АПК России существует серьезная проблема, связанная с набором 
кадров в сельскохозяйственные предприятия. Так,   в первую оче-
редь, это связано с тем, что в последнее время происходит сниже-
ние престижности профессий в сфере сельского хозяйства. Боль-
шинство с/х предприятий находятся за пределами города, а на сего-
дняшний день для большинства молодых специалистов это играет 
важную роль. 

Поэтому руководителям фирм  и властям необходимо созда-
вать условия, которые бы удовлетворяли интересам работников в 
нерабочее время, иначе невозможность удовлетворения личных 
интересов и невозможность получения культурных развлечений 
может привести к оттоку работников из отрасли  АПК и переезд в 
наиболее «удобные» места. Недостаточное развитие округа, в кото-
ром находится предприятие сельского хозяйства приводит к невоз-
можности выполнения основных функций системы управления 
персоналом, так как работодатель не имеет возможности выбирать 
себе подходящие трудовые ресурсы, а довольствуется лишь теми, 
которые  имеются. 

Цель. Целью исследования является изучение основ управле-
ния персоналом в АПК и в сельскохозяйственных организациях. 

Задача исследования: 
- проанализировать систему управления персоналом в АПК. 
Материал и методика исследования.  Для решения постав-

ленных в исследовании задач использованы общенаучные и специ-
альные методы представления информации.  

Результаты исследования. Систему управления персоналом в 
организациях, связанных с сельским хозяйством можно предста-
вить как целый комплекс мероприятий, целей, задач, методов и 
форм направленных на повышение эффективности работы пред-
приятия. Необходимо отметить, что основную роль в управлении 
персоналом АПК играют кадровые службы, основы содержания 
работы которых, представлены на рисунке 1.  

Само определение «Управление персоналом» в данной сфере  

включает в себя: 

1) определение общей стратегии развития конкретного сель-
скохозяйственного предприятия; 

2) отбор, привлечение кадров как в общую структуру АПК; 
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3) повышение квалификации работниками АПК; 
4) управление затратами на персонал и руководство как  в об-

щей структуре, так и в отдельной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Содержание работы кадровых служб в АПК 

 

А также необходимо отметить, что существует несколько ас-

пектов управления персоналом в области сельского хозяйства, они 

представлены на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Основные аспекты управления персоналом в об-

ласти сельского хозяйства 
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Итак, под организационно-экономическим аспектом подразу-
мевается решение вопросов, связанных с планированием  числен-
ности рабочего состава, использованием рабочего времени. 

Под правовым аспектом подразумевается решение вопросов, 
связанных с трудовым законодательством. 

Социально- психологический аспект позволяет понимать чего 
хотят работники, а также позволяет внедрять социологические про-
цедуры. 

Технико-технологический аспект позволяет контролировать 
производство, а также  правильность использования техники и обо-
рудования. 

Качественное воспроизводство трудовых ресурсов  и форми-
рование трудового потенциала прямо зависит от управления трудо-
выми ресурсами, так управление персоналом в сельскохозяйствен-
ных организациях является важнейшим условием, как для повыше-
ния конкурентоспособности, так и  для комплексного решения про-
блем, связанных с персоналом. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что сельское 
хозяйство – это одна из приоритетных отраслей экономики нашей 
страны. Вопросы, связанные с персоналом в данной сфере являются 
острыми и требуют решений, это связано с тем, что предприятия 
сельского хозяйства находятся за пределами городских окраин, а 
процесс урбанизации оказывает влияние на сокращение численно-
сти населения в деревнях и селах, где находятся сооружения АПК. 
А также необходимо отметить, что система управления персоналом 
в сфере сельского хозяйства имеет свои особенности. 
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PERSONNEL MANAGEMENT IN AGRICULTURE 
Afanasyeva L.A., Khalitova S.A., Postnikova E.M. 

Abstract. Personnel management plays an important role in agricul-
tural organizations, since it is the work of the personnel that determines 
the efficiency of the enterprise as a whole. This article discusses the 
main aspects of personnel management in the field of agriculture, as 
well as clearly presents the content of the work of personnel services in 
agriculture. 

Keywords: agriculture, personnel management, labor resources, en-
terprise, economy. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам материального сти-

мулирован307ия труда работников сельскохозяйственных предпри-
ятий. Проанализированы статистические данные за ряд лет относи-
тельно динамики занятых в сельском хозяйстве работников, их оп-
латы труда. На основе проведенного исследования сделан вывод, 
что для привлечения в сельскохозяйственные организации нового 
персонала и удержание уже работающего нужны стимулы. Для ре-
шения проблем выработаны предложения по стимулированию ра-
ботников в части доплат и компенсаций. 

Ключевые слова: материальное стимулирование, сельское хо-
зяйство, работники, оплата труда, премия, доплата. 

 
Введение. Высокие темпы развития экономики, ее интенсифи-

кация и инновационная направленность за счет модернизации и 
технического переоснащения производства предъявляют высокие 
требования к качеству современной рабочей силы и вызывают не-
обходимость стимулирования дополнительных затрат труда [1].  

mailto:svetakon81@mail.ru
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Цель. Анализ системы материального стимулирования работ-
ников сельскохозяйственных организаций и разработка предложе-
ний по ее совершенствованию. 

Материалы и методика исследования. В качестве источни-
ков для написания статьи послужили данные Федеральной службы 
государственной статистики за 2018 г., труды ученых – экономи-
стов. При написании статьи были использованы следующие прие-
мы и методы исследования: экономико-статистический, метод 
сравнительного анализа, графический, табличный. 

В последние годы в РФ интерес со стороны государства к раз-
витию сельского хозяйства вырос в разы. И это не удивительно – 
санкционное давление стран Запада спровоцировали государствен-
ный аппарат управления РФ на активные действия по вопросам са-
мообеспечения государства в продовольственном плане. Прави-
тельство уже предприняло ряд мер, направленных на реализацию 
проектов развития сельского хозяйства. Расходы федерального 
бюджета на развитие сельского хозяйства в 2019 г. должны были 
вырасти более чем на 34 % и превысить 300 млрд.руб. – это такие 
меры как субсидирование, кредитование, гранты и компенсации и 
др. Данные инвестиции позволили бы сельхозпредприятиям решить 
поставленные стратегические цели, такие как – обеспечение устой-
чивого развития, повышение качества продукции, увеличение объ-
ема производства, гарантия достойных условий труда и стабильно-
го дохода, создание новых рабочих мест.  

По данным Росстата, среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата работников сельского хозяйства находится на 
предпоследнем месте среди всех отраслей (рисунок 1). 

Низкая заработная плата в сельском хозяйстве и устаревшая 
система оплаты труда не мотивируют персонал, в том числе моло-
дых специалистов к работе на сельхозпредприятиях. 

В современных условиях материальное стимулирование тру-
довой деятельности - это один из самых действенных инструментов 
мотивации персонала к интенсивному труду. Схема системы мате-
риально – денежного стимулирования работников сельскохозяйст-
венной организации представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 1 - Среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата работников организаций по видам экономической 
деятельности за 2018 г., руб. 

 
 
Можно увидеть, что оплата труда работников сельского хозяй-

ства складывается из основной заработной платы -повременной или 
сдельной с учетом тарифных ставок и норм выработки. 

Надбавки и премии играют роль стимулирующего характера, 
доплаты выплачиваются в качестве компенсации, целью которой 
является оплата труда в особых условиях. 

Мы предлагаем совершенствовать систему материального 
стимулирования, для работников сельскохозяйственных организа-
ций учитывая качество труда работника в части доплат и компенса-
ций. 
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Рисунок 2 - Система материально - денежного стимулирования 
работников сельского хозяйства 

 
В целях закрепления квалифицированных кадров рабочих и 

специалистов в сельском хозяйстве мы предлагаем выплачивать 
надбавку за стаж работы всем работникам, отработавшим полную 
норму рабочего времени, в зависимости от стажа работы в органи-
зации (таблица 1). 
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Таблица 1 – Надбавка за стаж работы 

Стаж работы в хозяйстве 
Размер надбавки к годовому  

основному заработку 
От 2 до 5 лет 10% 
От 5 до 10 лет 20% 
От 10 до 15 лет 25% 
От 15 до 20 лет 30% 
Свыше 20 лет 40% 

 
В части доплат и компенсаций мы предлагаем выплаты за пе-

речень работ, представленных в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Система доплат/компенсаций 

Основание доплаты Размер доп-

латы к ос-

новному 

заработку 

Виды работ 

Напряженность и интенсив-

ность труда 
30% В период уборки 

зерновых культур 
Замещение отсутствующего 

работника свыше 10 дней 
35% Агроном подменяет 

зав. складом 
Вредные условия труда, при 

условии, если работник за-

нят на этих работах не менее 

50% рабочего времени 

15% Работы по защите 

растений от вреди-

телей и болезней, 

борьбе с сорняками 

химическими сред-

ствами 
 
Показателями премирования может быть и качество выпус-

каемой продукции, и выполнение задания в установленные сроки, и 
повышение производительности труда, кроме этого - перевыполне-
ние норм выработки, а также экономия материальных средств. 

Безусловно, предложенный перечень стимулирующих мер не 
является конечным. Вопрос мотивации и стимулирования работни-
ков сельского хозяйства является открытым и требует проработки и 
особого внимания со стороны вышестоящего руководства. Пред-
приятия могут и должны внедрять грамотно разработанные систе-
мы стимулирования персонала, которые будут способствовать при-
влечению новых высококвалифицированных кадров, удержанию 
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уже работающих на предприятии, а также будут поддерживать бла-
гоприятную атмосферу в коллективе. 
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for workers of agricultural enterprises. Statistical data for a number of 
years on the dynamics of workers employed in agriculture and their re-
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Аннотация. Бухгалтерия фиксирует все, что происходит внут-

ри организации: собирает информацию, принимает решения, анали-
зирует дальнейшее развитие. Необходимую информацию бухгалте-
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рия получает из первичной документации, которая поступает в бух-
галтерскую службу и формируется ею. На основании первичных 
документов заполняют регистры бухгалтерского учета. Информа-
ция должна быть своевременной и достоверной, поскольку исполь-
зуется в дальнейшем для принятия управленческих решений.  

Ключевые слова: первичная документация, информация, бух-
галтерия, учет, организация. 

 
Введение. Каждая организация сталкивается с необходимо-

стью оформления первичной документации, поэтому грамотное 
ведение объектов бухгалтерского учета [1-6] – первоочередная за-
дача, которая требует незамедлительного решения. 

Цель. Показать роль первичной документации в бухгалтер-
ском учете организации.  

Материал и методика исследования. Бухгалтерия организа-
ции фиксирует все, что происходит внутри хозяйствующего субъ-
екта. Собрав информацию, бухгалтерия принимает участие в при-
нятии управленческих решений [7, 8], в развитии управленческого 
учета [9] и системы бюджетирования [10]. На экономический субъ-
ект оказывают влияние разные хозяйственные ситуации (факты хо-
зяйственной жизни). Они  фиксируются в бухгалтерском учете, 
группируются. Затем информация передается дальше.  

Результаты исследования. Бухгалтерский учет срабатывает 
каждый раз, как только изменяется структура активов или пассивов 
организации. Бухгалтер оперативно реагирует на информацию об 
этом, выписывая первичный бухгалтерский документ. Либо прини-
мает к учету уже готовый документ, поступивший извне, например, 
от поставщика счет-фактура. Полученный документ является пер-
вым импульсом к началу работы бухгалтера. Именно поэтому до-
кумент, который составляется в момент совершения факта хозяйст-
венной жизни (или сразу после ее окончания), и называется пер-
вичным. «Документ» в переводе с латинского означает «доказа-
тельство». И  действительно, первичный бухгалтерский документ 
должен со стопроцентной точностью доказывать, что произошло 
конкретное событие. 

Данные для первичных бухгалтерских документов бухгалте-
рия обычно получает непосредственно от участников фактов хозяй-
ственной жизни – руководства хозяйствующего субъекта, матери-
ально-ответственных лиц, партнеров по сделкам и т.д. Но обяза-
тельно, прежде чем составить или принять к учету первичный до-
кумент, бухгалтер должен убедиться в том, что этих сведений дос-
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таточно для того, чтобы считать их достоверными. Чтобы помочь 
бухгалтерам проверить, так ли это, законодательно утверждены 
обязательные реквизиты первичного документа. Другими словами 
– графы, которые должны присутствовать в любом первичном до-
кументе, и при этом непременно быть заполненными. 

Перечень обязательных реквизитов установлен статьей 9 Фе-
дерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ: наименование и дата составления документа;  название 
компании, составившей документ (полное или сокращенное); со-
держание факта хозяйственной деятельности (описание факта, ко-
торое отражается в учете); натуральное или денежное измерение 
(рубли, штуки и т. п.); должности сотрудников, совершивших опе-
рацию и ответственных за нее (ответственных за оформление собы-
тия), их подписи и Ф.И.О. (или иные данные для идентификации).  

Формы первичных документов, которые подтверждают боль-
шинство событий в жизни организации, бухгалтерия разрабатывает 
сама. А утверждает их руководитель организации, являющийся по 
закону ответственным за организацию бухгалтерского учета. Для 
документов, которые организация подписывает вместе с контраген-
том, жесткую форму первичной документации можно не устанав-
ливать. Иначе может возникнуть ситуация, когда в документ при-
дется вносить поправки по требованию контрагента. 

Ранее первичные документы надо было оформлять по унифи-
цированным формам, утвержденным Госкомстатом России. В на-
стоящее время применять постановления данного ведомства с 
бланками первичной документации не обязательно. Однако во мно-
гих случаях их удобно брать за основу для разработки своих блан-
ков. Например, при продаже товарно-материальных ценностей про-
давец обычно оформляет товарную накладную в двух экземплярах. 

Однако ряд первичной документации по-прежнему необходи-
мо выписывать по унифицированным формам, например, приход-
ный и расходный кассовые ордера, расчетно-платежная и платеж-
ная ведомости и другие расчетные документы.   

Новейшие технологии добрались и до бухгалтерии, поэтому 
первичные документы можно составлять не только на бумажном 
носителе, но и в виде электронных файлов. Главное, чтобы эти 
файлы были подписаны электронной подписью, согласно Феде-
рального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ  «Об электронной подписи» 
(с учетом изменений и дополнений). Данное обстоятельство спо-
собствует автоматизации учета [11-14]. 
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Таблица  1 – Бухгалтерские документы, сроки хранения по ко-
торым изменились  

Вид документа 
Срок хранения 

до 2020 г. после 2020 г. 

Учетная политика 
5 лет после замены 

новыми 

5 лет после оконча-
ния года, в котором 
они последний раз 
использовались для 
составления бухгал-
терской отчетности 

Первичные документы, ко-
торые являются основанием 
для бухгалтерских записей: 
кассовые документы; бан-
ковские документы; ордера, 
извещения банков; акты о 
приеме, сдаче, списании 
имущества; квитанции; на-
кладные; авансовые отчеты 
и др. 

5 лет после отчетно-
го года при условии 
проведения провер-
ки. При возникно-
вении споров, раз-
ногласий сохраня-
ются до принятия 
решения по делу 

5 лет после отчетно-
го года 

Расчетно-платежные ве-
домости, расчетные листы 
на выдачу зарплаты и дру-
гих выплат 

6 лет. Если нет ли-
цевых счетов – 50 
или 75 лет, если 
оформлены до  

2003 г. 

5 лет (если нет ли-
цевых счетов: 50 

лет – если докумен-
ты оформлены на-
чиная с 2003 г., 75 
лет – если оформле-

ны до 2003 г.) 

Документы о дебиторской 
и кредиторской задолжен-
ности 

5 лет при условии 
погашения дебитор-
ской и кредитор-

ской задолженности 

5 лет 

Регистры бухгалтерского 
учета 

5 лет при условии 
проведения провер-
ки. Регистры по 
основным средст-
вам и нематериаль-
ным активам - 5 лет 
после выбытия 

5 лет после отчетно-
го года 

Документы о недостачах, 
растратах, хищениях 

10 лет после возме-
щения ущерба. Если 
завели уголовное 
дело, то до приня-

тия решения 

5 лет 
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Сроки хранения некоторых документов в организации с 2020 г. 
изменились. Это отражается в новом перечне типовых управленче-
ских архивных документов и сроков их хранения, подготовленных 
Росархивом. Бухгалтерские документы, сроки хранения по которым 
изменились с 2020 г., представлены в таблице 1. 

Вывод. Поэтому можно сделать вывод, что без первичной 
бухгалтерской документации невозможно отразить факты хозяйст-
венной жизни и, следовательно, рассмотреть последствия - измене-
ния активов и пассивов хозяйствующего субъекта и принять пра-
вильные управленческие решения. 
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 Abstract. Accounting records everything that happens inside the 

organization: collects information, makes decisions, and analyzes further 
development. The accounting Department receives the necessary infor-
mation from the primary documentation, which is received by the ac-
counting service and formed by it. On the basis of primary documents, 
the accounting registers are filled in. The information must be timely 
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Аннотация. В статье на основе системного подхода в повыше-

нии эффективности системы ведения садоводства рассмотрены ак-
туальные аспекты управления развитием отрасли садоводства в со-
временных макроэкономических условиях: технические, техноло-
гические, организационно-экономические факторы инновационно-
го развития отрасли садоводства, предложены организационно-
экономические мероприятия, направленные на повышение уровня 
интенсивности ведения отрасли и повышение объёмов производст-
ва плодов и ягод.  
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Введение. Садоводство – это важнейшая отрасль АПК РФ, на-

правленная на производство и обеспечение населения страны све-
жими витаминизированными продуктами питания для поддержания 
и сохранения здоровья человека. Обеспечение населения РФ дан-
ной продукцией в необходимом количестве и качестве является 
важной составляющей системы продовольственной безопасности 
РФ. В современных макроэкономических условиях с введением 
санкций на ввоз сельхозпродукции из стран европейского союза 
уровень самообеспеченности населения РФ плодово-ягодной про-
дукцией не превышает 30% [1]. Несмотря на увеличение объемов 
производства внутри страны большая часть потребляемой населе-
нием свежей плодово-ягодной продукции в настоящее время вво-
зится из-за рубежа. 

Цель. В целях повышения уровня обеспеченности населения 
РФ свежей плодово-ягодной продукцией, а также продуктами её 
переработки  необходимо совершенствовать на системной основе 
производство, хранение и реализацию плодовой и ягодной продук-
ции, что обеспечит постепенное устойчивое увеличение валовых 
сборов плодов и ягод в хозяйствах всех категорий, улучшит их ка-
чество и позволит значительно снизить себестоимость производи-
мой продукции. Только системный подход к решению существую-
щих проблем будет способен реально изменить ситуацию в отрас-
ли. 

Материал и методика исследования. Теоретической и мето-
дологической основой исследования послужили труды экономи-
стов-аграрников, разработки научно-исследовательских учрежде-
ний по проблемам экономики и управления АПК, садоводства и 
питомниководства, результаты научных исследований крупных 
сельхозпредприятий. В процессе сбора, накопления и обработки 
информации использованы различные приемы абстрактно-логичес-
кого, монографического, статистического, расчетно-конструктив-
ного, экспертных оценок и других методов исследования. 

Выводы. Проведённые исследования системы ведения садо-
водства в крупных специализированных сельхозпредприятиях по-
казали, что существенное влияние на урожайность садовых культур 
оказывают такие факторы как:  
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использование в производстве высокопродуктивных сортов 
отечественной и зарубежной селекции, выращенных на безвирус-
ной основе;  

- внедрение научно-обоснованной системы ведения садоводст-
ва; 

- внедрение перспективных технологийразмещения плодовых 
деревьев в ряду иих правильная обрезка исходя из постоянно ме-
няющихся условий;  

- внедрение на предприятиях научно-обоснованной системы 
содержания почвы, сиспользованием современных технологий; 

- внедрение современных ресурсосберегающих технологий на 
основе имеющегося опыта крупных сельхозтоваропроизводителей 
региона; 

- внедрение капельного орошения и внесение удобрений в на-
учно-обоснованных нормах с учетом погодных условий и имеюще-
гося почвенного плодородия;  

- внедрение научно-обоснованной ресурсосберегающей систе-
мы борьбы с вредителями и болезнями; 

- внедрениенаучно-обоснованной системы уборки и хранения 
продукции садоводства [9]. 

Существенное значение в развитии отечественного промыш-
ленного садоводства имеют следующие организационно-
экономические мероприятия, направленные на повышение уровня 
интенсивности ведения отрасли и повышение объёмов производст-
ва: 

- производство внутри страны сертифицированного плодового 
и ягодного посадочного материала на безвирусной основев необхо-
димом количестве и качестве на основе современных технологий 
[10]; 

- производство внутри страны современной отечественной 
техники для садоводства [7]; 

- концентрирование промышленного садоводства в крупных 
специализированных предприятиях и объединениях, что позволит 
использовать современные технологии производства плодов и ягод, 
снизит себестоимость конечной продукции [11]; 

- развитие углубленной специализациикак самих садоводче-
ских хозяйств, так и внутрихозяйственных подразделений – отде-
лений и бригад; 

- развитие систем льготного кредитования, лизинга и др. фи-
нансовых схем по приобретению и использованию сельхозтехники 
[3];  
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- использованиев производстве как интенсивных, так и ресур-
сосберегающих технологий возделывания плодово-ягодных куль-
тур, обеспечивающих производство высокого качества продукции с 
низкой пестицидной нагрузкой плодов и ягод, что улучшит эколо-
гичность отрасли [2]; 

- внедрение современных форм организации труда в садовод-
стве – создание или укрепление существующих механизированных 
и других специализированных садоводческих бригад; создание 
специализированных отрядов – уборочно-транспортных, для обра-
ботки почвы в садах, для борьбы с вредителями и болезнями и т.д. 
[4]; 

- обучение кадров на основе ускоренных курсов, в том на базе 
самого предприятия, внедрение прогрессивных форм организации и 
оплаты труда, обеспечивающих рост его производительности и по-
вышение материальной заинтересованности работников в результа-
тах производства [9]; 

- развитие и совершенствование системы хранения и реализа-
ции плодово-ягодной продукции [8];  

- дальнейшее развитие агропромышленной интеграции в сфере 
производства и переработки плодово-ягодной продукции; 

- совершенствование системы государственного регулирова-
ния отрасли [5]. 

Дальнейшее системное совершенствование подсистемы произ-
водства плодово-ягодной продукции в результате внедрения но-
вейших технических, технологических, организационно-
экономических мероприятий обеспечит рост объёмов производства 
плодов и ягод высокого качества, позволит снизить их себестои-
мость и повысит эффективность садоводства.  

Проведенные комплексные исследования показали, что конку-
рентоспособность произведенной конечной продукции во многом 
определяется её качеством, что определяется такими факторами 
как:  

- наличие устойчивых сортов к имеющимся болезням сада и 
имеющим потенциал к длительным срокам хранения;  

- размещение насаждений в оптимальных экологических усло-
виях (почва, уровень грунтовых вод и др.) [12]; 

- научно-обоснованная оптимальная система агротехнических 
мероприятий (содержание почвы, удобрения, обрезка, защита от 
вредителей и болезней, сроки уборки и др.) [9]; 

- выращивание плодов и ягод с заданными параметрами каче-
ства (по химическому составу, товарному качеству) [6]; 
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- обработка экологически чистыми, биологически активными 
веществами (кальций, ингибиторы и стимуляторы созревания, ан-
тиоксиданты, 1-метилциклопропен и др.); 

- оптимизация условий и сроков хранения с учетом биологиче-
ских особенностей сорта и результатов прогноза восприимчивости 
плодов к болезням хранения [8]. 
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Аннотация. В современных условиях развития агропромыш-

ленного комплекса Российской Федерации важным фактором эф-
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фективности сельскохозяйственных предприятий и фермерских 
хозяйств являются химические средства защиты растений. Несмот-
ря на постепенное развитие биологических средств защиты расте-
ний и их продвижение на рынок средств защиты растений, химиче-
ские средства защиты растений все еще остаются наиболее распро-
странёнными средствами, гарантирующими уничтожение вредо-
носных объектов на полях при соблюдении агротехнологических 
аспектов земледелия. 

Ключевые слова: экономика АПК, средства защиты растений, 
пестициды, рынок пестицидов.  

 
Введение. На сегодняшний день важной категорией продук-

ции, активно применяемой в растениеводстве, являются средства 
защиты растений. Этот факт объясняется необходимость огражде-
ния сельскохозяйственных культур от различных вредоносных объ-
ектов: сорных растений, животных-вредителей, а также вызываю-
щих у растений заболевания грибков и бактерий. В зависимости от 
объекта воздействия данные препараты подразделяются на ряд раз-
новидностей – гербициды, инсектициды, фунгициды и другие. 

Цель. Целью исследования является изучение современных 
специфических черт развития рынка химических средств защиты 
растений в Российской Федерации в 2013-2018 годах. 

Материал и методика исследования. Для достижения по-
ставленной цели использовались как труды российских ученых, так 
и данные Федеральной службы государственной статистики РФ. 

Результаты исследования. Несмотря на постепенное разви-
тие биологических средств защиты растений и их продвижение на 
рынок средств защиты растений, химические средства защиты рас-
тений все еще остаются наиболее распространёнными средствами, 
гарантирующими уничтожение вредоносных объектов на полях при 
соблюдении агротехнологических аспектов земледелия. В Россий-
ской Федерации их доля в натуральном объеме превышает 97%. 
При этом биологические средства для предотвращения заражения 
сельскохозяйственных культур различными патогенами и вредите-
лями занимают лишь 2,2–2,6% от общей емкости рынка [1. - С. 81]. 
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Рисунок 1 – Доля импортной продукции на российском рынке 
средств защиты растений в 2013-2018 годах, % 

 

 

Рисунок 2 – Объем и динамика российского рынка средств за-
щиты растений в 2013-2018 годах в натуральном выражении 

 
Согласно данным Федеральной службы государственной ста-

тистики РФ, представленным на рисунке 1, доля импортной про-
дукции на российском рынке средств защиты растений в 2018 г. 
составила 58,6%. При этом, с 2013 года наблюдается тенденция 
увеличения доли средств защиты растений отечественного произ-
водства. 

С 2013 по 2017 годы отечественный рынок средств защиты 
растений характеризовался уверенным ростом. Так, к 2017 году 
данный рынок достиг емкости в 225,9 тысяч тонн. Данную динами-
ку можно объяснить увеличением объема посевных площадей сель-
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скохозяйственных культур в РФ. Так, объем площади земель под 
сою увеличился за 2013-2017 годы с 1,5 до 2,6 миллионов гектар, 
под сахарную свеклу с 1,5 до 2,6 миллионов гектар, а под пшеницу 
– с 25 до 27,9 миллионов гектар, что гарантировало необходимость 
увеличения спроса на химические средства защиты растений. 

Выводы. Таким образом, выявленная тенденция интенсивного 
увеличения производства сельскохозяйственных культурных рас-
тений привела к тому, что по итогу 2017 года по ряду сельскохо-
зяйственных культур в стране были собраны рекордные за послед-
ние пять лет урожаи пшеницы (86 миллиона тонн), подсолнечни-
ка (11 миллиона тонн), сахарной свеклы (52 миллиона тонн). Уве-
личение объема данной продукции на рынке стало носить избыточ-
ных характер, что повлекло за собой сокращение посевных площа-
дей под данные культуры, а значит и падение спроса на химические 
средства защиты растений, что сказалось на снижении объема со-
ответствующего рынка по итогу 2018 года. 
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Abstract. In the current conditions of the development of the agro-

industrial complex of the Russian Federation, chemical plant protection 
products are an important factor in the effectiveness of agricultural enter-
prises and farms. Despite the gradual development of biological plant pro-
tection products and their promotion of plant protection products on the 
market, chemical plant protection products are still the most common means 
of guaranteeing the destruction of harmful objects in the fields while ob-
serving the agrotechnological aspects of agriculture. 
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Аннотация. В статье дана оценка состояния отрасли садовод-

ства и перспектив её развития на инновационной основе. Исследо-
вано влияние внутренних и внешних факторов на устойчивое раз-
витие отрасли. Представленные выводы могут быть использованы 
при обосновании приоритетов государственных программ развития 
отрасли садоводства, а также при определении состава мероприя-
тий, обеспечивающих устойчивое развитие садоводства в конкрет-
ном регионе. 

Ключевые слова: садоводство, экономика садоводства, инно-
вационное развитие садоводства, эффективность садоводства, раз-
витие питомниководства. 

 
Введение. Садоводство является одной из важнейших отрас-

лей в обеспечении населения РФ свежей высоко витаминизирован-
ной продукцией. Проведенные исследования показывают, что в со-
временных сложившихся условиях по ограничению на ввоз сель-
хозпродукции из стран ЕС садоводство России имеет существен-
ный потенциал роста. В 2018 году в России было произведено 3,5 
млн. тонн плодов и ягод, тогда как, например, в Китае – свыше 150 
млн. тонн, а в таких странах как Иран, Италия, Испания, Турция 
валовой сбор плодов и ягод был в четыре раза выше, чем в России. 
Уровень производства плодово-ягодной продукции в РФ более чем 
в 4 раза ниже необходимого уровня для достижения рекомендуе-
мых норм потребления плодов и ягод – 90 кг на 1 человека.  

Цель. Выявление организационно-экономических факторов, 
ограничивающих развитие системы ведения садоводства в РФ на 
современной инновационной основе, что позволит достичь научно 
рекомендуемых норм потребления населением плодов и ягод оте-
чественного производства. 

Материал и методика исследования. Теоретической и мето-
дологической основой исследования послужили труды экономи-
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стов-аграрников, разработки научно-исследовательских учрежде-
ний по проблемам экономики и управления АПК, садоводства и 
питомниководства, результаты научных исследований крупных 
сельхозпредприятий. В процессе сбора, накопления и обработки 
информации использованы различные приемы абстрактно-
логического, монографического, статистического, расчетно-
конструктивного, экспертных оценок. 

Выводы. В настоящее время имеется существенный резерв 
увеличения объемов производства в первую очередь за счет заклад-
ки интенсивных насаждений в сельскохозяйственных организациях. 
Необходимо закладывать преимущественно промышленные сады 
интенсивного типа, на что необходимо предусмотреть выделение 
государственных средств в виде дотаций и субсидий, а также ак-
тивного использования иных инструментариев господдержки от-
расли.  

В РФ с 2013 по 2018 гг. было заложено 78619 га плодовых и 
ягодных насаждений. В ближайшие годы планируется сохранить 
ускоренные темпы закладки многолетних насаждений с ежегодным 
объёмом 10-11 тыс. га. В 2018 году были заложены рекордные 
16939 га многолетних насаждений. Лидерами по закладке стали 
Краснодарский край – 2493 га, Кабардино-Балкарская Республика – 
1 820 га, Республика Дагестан – 1 220 га, Белгородская область – 1 
087 га, Чеченская Республика – 990 га, а в общем объёме закладки 
многолетних насаждений доля указанных субъектов РФ превысила 
45% [6]. К 2024 году по данным Минсельхоза России объем произ-
водства плодов и ягод должен составить 2155 тыс. тонн, что выше 
уровня 2018 года в 1,8 раза, а по сравнению с уровнем 2000 года - 
выше в 5 раз, при этом планируется довести долю промышленного 
производства плодов и ягод в общем объёме производства до 51%. 
Здесь следует заметить, что по официальным данным в 2018 году в 
хозяйствах населения производилось свыше 64% всей плодовой и 
ягодной продукции, тогда как в 2000 году – 84%. Увеличение про-
мышленного производства в сельскохозяйственных организациях 
позволит получить крупные партии стандартизированной плодовой 
и ягодной продукции с последующим доведением её до потребите-
ля через крупные федеральные торговые сети, что уже в ближай-
шей перспективе отразится на повышении уровня обеспеченности 
населения РФ плодами и ягодами.  

За последнюю пятилетку по всем субъектам РФ увеличивают-
ся объёмы производимой пловодо-ягодной продукции. Несмотря на 
увеличение объёмов производства пловодо-ягодной продукции 
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отечественными товаропроизводителями, увеличиваются также и 
объёмы ввозимой импортной продукции, что усиливает конкурен-
цию на данном рынке и уменьшает размер получаемой выручки у 
отечественных товаропроизводителей [3]. Зачастую импортная 
продукция ввозится нелегально через страны таможенного союза 
(Казахстан, Белоруссия и др.), а также как продукция якобы собст-
венного производства (республика Крым, Краснодарский край и 
другие приграничные регионы). Так в 2018 году по официальным 
данным было ввезено 1930 тыс. тонн фруктов (общей стоимостью 
1583,5 млн. долларов), из них 845,4 тыс. тонн. яблок (45% от всего 
объёма импорта плодовой продукции), 272,9 тыс. тонн груш (14%), 
449,7 тыс. тонн косточковых (24%), 259,7 тыс. тонн винограда, 
(14%)59,9 тыс. тонн ягод (3%) [6]. В 2018 году было также завезено 
197,4 тыс. тонн плодовых соков на сумму 325,0 млн долл., в том 
числе яблочного 93,8 тыс. тонн - на 97,4 млн. долларов. Зачастую 
происхождение импортной плодовой и ягодной продукции остаётся 
неизвестным, очень часто она реализуется как продукция отечест-
венных товаропроизводителей. В этой связи необходимо развивать 
и совершенствовать систему маркировки продаваемой продукции с 
целью доведения до потребителя информации по месторасположе-
нию и идентификации конкретного сельхозтоваропроизводителя, в 
том числе такие же технологии надо вводить по отслеживанию 
продукции в переработанном виде и её ингредиентов [1]. Следует 
заметить, что качество как отечественной, так и импортной плодо-
во-ягодной продукции отследить в существующих объёмах постав-
ки практически не реально, а выборочная проверка и процедура 
сертификации данной проблемы не решает. В этой связи необходи-
мо совершенствовать существующую систему сертификации пло-
довой и ягодной продукции, имеющую зачастую лишь декларатив-
ный характер. Необходимо развивать систему реальной выбороч-
ной проверки качества всех поступающих на рынок продовольст-
венных товаров, в том числе и плодово-ягодной продукции, что в 
конечном итоге положительным образом отразится на улучшении 
здоровья граждан РФ [4].  

   Базисной основой развития садоводства РФ является отрасль 
питомниководства. Сельхозтоваропроизводители за последние го-
ды существенно нарастили производство посадочного материала 
как для развития собственного производства, так и для свободной 
продажи на внутреннем рынке. Так в 2018 году было произведено 
15418,3 тыс. шт. саженцев семечковых культур, 2111,1 тыс. шт. 
косточковых культур, 5911,3 тыс. шт. ягодников кустарниковых, 
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7544 тыс. шт. земляники садовой, 12312 тыс. шт. вегетативно раз-
множаемых подвоев плодовых культур. Несмотря на увеличение 
собственного производства происходит увеличение закупок им-
портной питомниководческой продукции, качество которой не все-
гда соответствует заявленной. По данным ФТС РФ В 2018 году бы-
ло импортировано 24,6 млн. шт. саженцев (кроме винограда), что 
больше, чем в 2017 году в на 9,6 млн. шт., или на 64% [2]. Дефицит 
высококачественного посадочного материала в ближайшие годы 
будет сохраняться, особенно в регионах с высокими темпами раз-
вития отрасли [7]. Следует заметить, что в РФ ежегодно увеличива-
ется производство собственного сертифицированного посадочного 
материала, так в 2018 году в РФ было произведено 18,3 млн сажен-
цев (73% общего объёма производства), из них 13,3 млн. штук - се-
мечковых культур. В настоящее время необходимо развивать со-
временные технологии по отслеживанию сертифицированного по-
садочного материала до конечного потребителя [8].  

Для компенсирования выбытия старых садов и для замещения 
импортной продукции к 2025 году необходимо заложить 71,5 тыс. 
га садов, в том числе 68 тыс. га интенсивного типа. В настоящее 
время имеется острая проблема по производству высококачествен-
ного безвирусного посадочного материала плодовых и ягодных 
культур в больших объемах и по доступным ценам [5], данную 
проблему нужно как можно быстрей решить на государственном 
уровне.  

Отрасль садоводства и питомниководства в настоящее время 
имеет множество проблем системного характера, решение которых 
возможно лишь при условии комплексного подхода к решению 
широкого спектра существующих проблем, с обязательным участи-
ем государства, на основе объединения усилий сельхозпроизводи-
телей и предприятий агропромышленной сферы.  
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Abstract. The article assesses the state of the horticulture industry 
and the prospects of its development on an innovative basis. The influ-
ence of internal and external factors on the sustainable development of 
the industry is studied. The presented conclusions can be used to justify 
the priorities of state programs for the development of the horticulture 
industry, as well as to determine the composition of measures that en-
sure sustainable development of horticulture in a particular region. 
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ется импортозамещение. В частности, из-за сильной зависимости 
агропромышленного комплекса страны от рынка химических 
средств защиты растений, крайне важным направлением является 
развитие отечественного производства пестицидов. Использование 
пестицидов позволяет эффективно бороться с вредоносными объек-
тами и поддерживать чистоту посевных площадей для максимиза-
ции степени получения из почвы культурными растениями необхо-
димых им азота, фосфора и калия. 
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Введение. В современном сельском хозяйстве роль химиче-

ских средств защиты растений, более известных как пестициды, 
крайне важна. Данные вещества способны защитить посевы куль-
турных растений от воздействий вредоносных объектов.  

Цель. Целью исследования является оценка динамики произ-
водства химических средств защиты растений в Российской Феде-
рации в 2013-2018 годах. 

Материал и методика исследования. Для достижения по-
ставленной цели были использованы труды российских ученых и 
данные Федеральной службы государственной статистики РФ. 

Результаты исследования. Гербициды применяются для 
уничтожения сорных растений на полях, инсектициды – направле-
ны на борьбу с вредителями, а фунгициды необходимы для борьбы 
с грибковыми болезням растений [1. - С. 35]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной ста-
тистики РФ, прирост производства химических средств защиты 
растений с 2013 по 2018 гг. составил более 90% - с 56 тысяч тонн в 
2013 году до 107 тысяч тонн по итогу 2018 года. В частности, зна-
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чительно увеличился объем производства гербицидов и фунгици-
дов. 

 
Таблица 1 – Производство химических средств защиты растений 

в РФ по видам в 2013-2018 годах, тонн 

Тип продукции 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Отн. 

прирост 

2013 к 

2018 

гг., % 

Абс. 

прирост 

2013 к 

2018 

гг., т. 

Гербициды 34975 34950 33848 49881 63282 60658 25683 73,4 

Инсектициды 13013 16290 15468 20830 19614 21558 8545 65,7 

Средства против 

прораст. и регуля-

торы роста 

96 1050 1478 1502 1857 1402 1306 1360,4 

Фунгициды 8035 6449 9840 20669 25619 23501 15466 192,5 

Итого по РФ 56119 58739 60633 92882 110372 107119 51000 90,9 

Источник: составлено автором на основе данных Федеральной 
службы государственной статистики РФ 

 
Рисунок 1 – Структура производства химических СЗР в РФ по 

видам в 2013-2018 годах, % 
 
Согласно структуре производства химических СЗР в РФ по 

видам в 2013-2018 гг., наиболее распространённым видом химиче-
ских средств защиты растений в Российской Федерации являются 
гербициды, доля которых по итогу 2018 года составила 56,6%. Так, 
по нашему мнению, данный факт может быть обусловлен значи-
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тельным объемом сельскохозяйственных земель в России. Так, Рос-
сийская Федерация располагает одними из самых больших в мире 
площадями пахотных земель, что ставит проблему их эффективной 
механизированной обработки. Использование же гербицидов по-
зволяет эффективно бороться с сорными растениями и поддержи-
вать чистоту посевных площадей для максимизации степени полу-
чения из почвы культурными растениями необходимых им азота, 
фосфора и калия. 

 

Рисунок 2 – Структура производства химических СЗР по фе-
деральным округам в 2013-2018 года, % 

 
В структуре производства химических СЗР по федеральным 

округам в 2013-2018 года в натуральном выражении большую долю 
занимает Приволжский федеральный округ. Также значительная 
доля химических СЗР производится в Центральном федеральном 
округе. 

Выводы. Таким образом, проведенная оценка динамики про-
изводства химических средств защиты растений в Российской Фе-
дерации в 2013-2018 годах позволила выявить преобладание в 
структуре производства химических средств защиты растений гер-
бицидов, а также лидирующие позиции Приволжского и Централь-
ного федеральных округов в вопросе производства пестицидов. 
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Государственная кадастровая оценка земель различных кате-
горий и других объектов недвижимости имеет исключительно важ-
ное значение для установления величины земельного налога и фор-
мирования доходной части муниципальных бюджетов. Она осуще-
ствляется по решению исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации и имеет законодательно 
установленные сроки проведения, а именно, не чаще одного раза в 
3 года и не реже одного раза в 5 лет. Для городов федерального 
значения, к числу которых в Российской Федерации относятся три 
города – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, установлены 
несколько иные сроки – не чаще одного раза в два года. В исключи-
тельных случаях возможна внеочередная кадастровая оценка.  

Строгое установление периодичности проведения обусловлено 
следующими причинами. Во-первых, государственная кадастровая 
оценка является чрезвычайно дорогостоящим и трудоёмким меро-
приятием, сопряженным со сбором и обработкой в ограниченные 
календарные сроки огромным массивов экономической и земельно-
оценочной информации. Во-вторых, в соответствии со статьей 3 
Налогового кодекса РФ ставки налогов не могут быть произволь-
ными и должны иметь экономическое основание [1]. При налогооб-
ложении земельных участков и других объектов недвижимости, в 
качестве такого базиса выступает капитал, которым владеет собст-
венник. Стоимость капитала подвержена постоянным колебаниям 
под воздействием рыночных факторов, поэтому кадастровая стои-
мость определяется по состоянию на определенную дату. 

Для ускорения процессов сбора и обработки экономической и 
земельно-оценочной информации, используемой для расчета када-
стровой стоимости земельных участков и иных объектов недвижи-
мости, повышения предсказуемости результатов кадастровой оцен-
ки и снижения риска ее недостоверности, организации, осуществ-
ляющие оценочную деятельность на территории отдельных субъек-
тов Российской Федерации собирали от собственников земельных 
участков декларации о характеристиках объектов недвижимости, а 
также, при наличии, копии отчетов об определении рыночной цены 
указанного имущества. 

В случае несогласия собственников объектов недвижимости с 
результатами государственной кадастровой оценки, в соответствии 
Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной 
кадастровой оценке», собственники земельных участков – пла-
тельщики земельного налога могут подать исковое заявление в су-
дебные инстанции или подать заявление в специально образован-
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ные для этих целей комиссии по рассмотрению споров о результа-
тах определения кадастровой стоимости [2]. 

За период с 2013 по 2017 гг. в Российской Федерации юриди-
ческими и физическими лицами было подано 110726 заявлений на 
пересмотр результатов государственной кадастровой оценки по 
263675 земельным участкам. (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Динамика поступлений заявлений по рассмотре-

нию споров о результатах определения кадастровой стоимости зе-
мель Российской Федерации в 2013-2017 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого 
Поступило заяв-
лений, ед. 

 
6190 

 
11783 

 
21539 

 
24502 

 
46712 

 
110726 

Количество зе-
мельных участ-
ков, ед. 

 
 

6184 

 
 

27434 

 
 

45342 

 
 

92121 

 
 

92594 

 
 

263675 
 
Активность подачи заявлений подвержена существенным ко-

лебаниям в различные годы. Наибольшее количество заявлении 
было подано в 2017 г., наименьшее в 2013 г.  

В качестве ответчиков выступали: исполнители работ по опре-
делению кадастровой стоимости объектов недвижимости, Нацио-
нальный совет по оценочной деятельности, территориальные орга-
ны Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии», 
инспекции федеральной налоговой службы, органы исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации, органы местного са-
моуправления, а также комиссии по рассмотрению споров.  

Основанием для пересмотра результатов определения кадаст-
ровой стоимости являлись: 

недостоверность сведений об объекте недвижимости, исполь-
зованных при определении его кадастровой стоимости; 

установление в отношении объекта недвижимости его рыноч-
ной стоимости на дату, по состоянию на которую установлена его 
кадастровая стоимость.  

Также предметами исковых заявлений являлись: 
– наличие ошибок в отчете об оценке кадастровой стоимости 

земельных участков и несоответствие его содержания требованиям 
федерального законодательства об оценочной деятельности, а так-
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же требованиям методических документов, регламентирующих 
проведение работ по государственной кадастровой оценке; 

– несоблюдение действующих правил организации и проведе-
ния земельно-оценочных работ; 

– несоблюдение установленного в Российской Федерации по-
рядка утверждения результатов государственной кадастровой оцен-
ки; 

– несоблюдение порядка внесения сведений о кадастровой 
стоимости  

в государственный кадастр недвижимости; 
– недостоверность сведений государственного кадастра не-

движимости. 
Анализируя основные причины обращения юридических и фи-

зических лиц в судебные инстанции или в комиссии по разрешению 
споров, следует отметить, что подавляющее большинство заявле-
ний содержит требование установить для земельного участка или 
иного объекта недвижимости кадастровую стоимость на уровне его 
рыночной стоимости, так как в соответствии с действующим в РФ 
законодательством кадастровая стоимость, исходя из которой упла-
чиваются имущественные налоги, не может превышать рыночной 
стоимости имущества. 

Существенную часть заявлений комиссия отклоняет, но боль-
шинство заявлений удовлетворяется и кадастровая стоимость объ-
екта недвижимости устанавливается на уровне его рыночной цены 
(таблица 2). 

 
Таблица 2 – Результаты рассмотрения споров об определении ка-

дастровой стоимости земель Российской Федерации в 2013-2017 гг. 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Итого 

Установление 
кадастровой 
стоимости 
объектов не-
движимости в 
размере ры-
ночной цены, 
ед. 

 
 
 
 
 
 
 

4164 

 
 
 
 
 
 
 

5419 

 
 
 
 
 
 
 

10917 

 
 
 
 
 
 
 

13469 

 
 
 
 
 
 
 

28332 

 
 
 
 
 
 
 

62301 
Отклонение 
заявлений, ед. 

 
2026 

 
6394 

 
7462 

 
10381 

 
18380 

 
44643 
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За период с 2013 по 2017 гг. в Российской Федерации было 
принято 62301 решение о снижении величины кадастровой стоимо-
сти земельных участков и иных объектов недвижимости до уровня 
их рыночной цены. 

Проведенные расчеты показывают, что такие решения имеют 
существенные экономические последствия как для налогоплатель-
щиков, так и для формирования доходной части муниципальных 
бюджетов (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Снижение кадастровой стоимости объектов не-

движимости в результате рассмотрения заявлений 

Годы 

Кадастровая стоимость объек-
тов недвижимости, трлн. руб. 

Снижение кадастровой 
стоимости 

до рассмот-
рения заяв-

лений 

после рас-
смотрения за-

явлений 
трлн. руб. % 

2013 0,85 0,282 0,568 66,8 
2014 3,3 2,06 1,24 37,6 
2015 3,1 2,1 1,00 32,3 
2016 3,7 2,5 1,20 32,4 

2017 5,1 3,8 1,30 25,5 
Итого 16,05 10,742 5,31 33,1 

 
По результатам рассмотрения заявлений на Комиссии за пери-

од 2013-2017 гг. кадастровая стоимость объектов недвижимости, 
установленная равной рыночной стоимости, составила 10,742 трлн. 
руб. До рассмотрения кадастровая стоимость объектов недвижимо-
сти составляла 16,05 трлн. руб. Таким образом, кадастровая стои-
мость объектов недвижимости снизилась на 5,31 трлн. руб. а общее 
уменьшение составило 33,1%. 

Увеличивающееся количество обращений в судебные инстан-
ции и в комиссии по рассмотрению споров о результатах определе-
ния кадастровой стоимости земель Российской Федерации свиде-
тельствует о том, что действующая методика государственной ка-
дастровой оценки земель имеет многочисленные недостатки и не в 
состоянии обеспечить справедливое налогообложение недвижимо-
сти. В следствие этого, с одной стороны, собственники земельных 
участков вынуждены уплачивать чрезмерно большие суммы зе-
мельного налога. С другой стороны, бюджеты муниципальных об-
разований могут недополучить существенную часть доходов в ре-



324 

зультате занижения кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти. 

К основным недостаткам действующей методики государст-
венной кадастровой оценки следует отнести: 

отсутствие в нормативных документах, регламентирующих го-
сударственную кадастровую оценку, четких и однозначных опреде-
лений терминов и понятийного аппарата, используемых в процессе 
земельно-оценочной деятельности; 

недостаток четких критериев и количественных параметров 
для проверки и контроля точности и объективности результатов 
государственной кадастровой оценки земельных участков и других 
объектов недвижимости; 

наличие требований, которые принципиально невыполнимы в 
процессе массовой оценки земельных участков вследствие отсутст-
вия или невозможности собрать в ограниченный период времени 
всей необходимой земельно-оценочной информации; 

существенные противоречия, содержащиеся в отдельных нор-
мативных и регламентирующих документах, методических реко-
мендациях и указаниях; 

отсутствие единых для всей Российской Федерации методиче-
ских указаний, подробно описывающих процесс государственной 
кадастровой оценки земель различных категорий; 

справочные материалы и методические рекомендации часто не 
имеют научно обоснованного подтверждения многих величин и 
показателей, таких, как доля земельного участка в едином объекте 
недвижимости, ставкам дисконтирования, коэффициент капитали-
зации и другим. 

Таким образом, действующая методика государственной када-
стровой оценки земель различных категорий нуждается в доработке 
и совершенствовании. 
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Аннотация. Представлены результаты мониторинга текущего 

состояния системы землепользования в РФ; обозначены проблемы 
рационального использования земель; предложены инструменты 
повышения защиты сельхозугодий со стороны государства; обос-
нован подход к регулированию земель сельскохозяйственного на-
значения не только как объекта гражданского права, но и основного 
средства производства в сельском хозяйстве. 

Ключевые слова: ресурсное обеспечение, землепользование, 
инвентаризация, кадастр, земельные доли, охрана земель.  

 
Резервы земель, пригодных для вовлечения в сельскохозяйст-

венный оборот или для более интенсивного использования в мас-
штабах государства представлены следующим образом: пашня – 20 
млн. га, кормовые угодья – 34,5 млн. га; невостребованные земель-
ные доли – 16,6 млн. га пашни; земли фонда перераспределения – 
43,7 млн. га, в том числе 11,9 млн. га сельскохозяйственных угодий; 
из них 3,5 млн. га пашни; сельскохозяйственные угодья, находящие-
ся в других категориях земель – 24,4 млн. га, в том числе 6,2 млн. га 
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пашни; орошаемые (1,15 млн. га) и осушаемые (2,58 млн. га) земли, 
находящиеся в неудовлетворительном состоянии; земли обанкро-
тившихся сельскохозяйственных организаций – 15,9 млн. га, в сово-
купности 9,7 млн. земельных участков площадью 111,9 млн. га.[1] 

Мониторинг текущего состояния системы землепользования 
позволил выявить следующие проблемы рационального использова-
ния земель сельскохозяйственного назначения:  

- отсутствие полноты и достоверности информации о составе, 
площади, качественных характеристиках земли, в том числе вследст-
вие непроведения инвентаризации более 20 лет;  

- низкий процент разграниченной собственности на земли сель-
скохозяйственного назначения (около 11 %) - фактор «бесхозяйно-
сти»[2]; 

- неиспользованный резерв земельных долей вследствие раздела 
на земельные доли в результате реорганизации коллективных хо-
зяйств; 

- неэффективное изъятие земельных участков неиспользуемых 
или используемых с нарушением законодательства, в том числе не 
по целевому назначению; 

-необходимость совершенствования механизмов финансирова-
ния работ на поддержание и восстановление плодородия почв; 

- устаревшая, разрушенная инфраструктура (мелиоративные 
системы, здания, сооружения использовавшиеся в сельхозпроизвод-
стве; принадлежность зданий/помещений третьим лицам); 

- отсутствие единого информационного ресурса о земле;  
- смещение баланса публичных и частных интересов от обеспе-

чения сохранности плодородия земель сельскохозяйственного  на-
значения и их охраны в пользу развития инфраструктуры с одновре-
менным снижением требований к восстановлению плодородия; 

- законодательная тенденция уравнивания земли с другими объ-
ектами недвижимости.  

С учетом ресурсной составляющей, на наш взгляд, необходимо 
выделить два блока угроз, требующих системного решения и актив-
ных мер со стороны государства: риск достижения предела роста 
производства за счет интенсивности использования земли и сниже-
ние эффективности использования земель без планирования. Это 
позволяет выделить три целевых процесса: повышение плодородия, 
вовлечение в оборот неиспользованных земель, совершенствование 
процедур инвентаризации и землеустройства. 

Реализация потенциала вовлечения в оборот невостребованных 
земель позволит: 
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- устранить чересполосицы, вкрапливания, раздробленности, 
ухудшения конфигурации и т.д.; 

- устранить невозможность признания земельных долей невос-
требованными в случае невозможности установления собственника. 

Заявленные направления требуют распространения режима вы-
морочного имущества в отношении земельных долей умерших и 
адаптации института бесхозяйных вещей - применение к земельным 
долям того же порядка, который установлен для признания вещей 
бесхозяйными в случае невозможности установления связи с нелик-
видированным юридическим лицом, а для собственников, оформив-
ших право на долю после вступления в силу ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» – применять процедуру изъятия, а не 
признания бесхозяйным. 

Для повышения активности по вовлечению в оборот неисполь-
зованных земельных долей целесообразно включить в состав лиц, 
имеющих право приобрести земельный участок, не только земле-
пользователей, использующих соседний участок.  

Отдельно следует отметить изъятие земельных участков вслед-
ствие их неиспользования или использования в нарушение требова-
ний законодательства. Мы полагаем, что конкретизация признаков 
неиспользования/использования с нарушением законодательства 
должна обеспечивать  непосредственную связь с классификацией 
земель сельскохозяйственного назначения и рассматриваться как 
мера гражданско-правовой ответственности и возмещения причине-
ния вреда земле как национальному достоянию, имеющему приори-
тет в охране.  

В качестве актуальных инструментов повышения защиты сель-
хозугодий со стороны государства можно выделить: 

- установить обязательность землеустроительных работ, преду-
сматривающих оценку качества земель;  

- ввести паспортизацию земельных участков из земель сельско-
хозяйственного назначения отражающую фактическое состояние; 

- законодательно установить обязанность по проведению агро-
химических обследований; 

- установить классы сельскохозяйственных угодий в целом, а не 
только особо ценных сельскохозяйственных угодий 

- расширить для земельных участков из состава земель сельско-
хозяйственного назначения перечень обязательных характеристик 
земель как основного средства производства в сельском хозяйстве, 
вносимых в ЕГРН о земельном участке как объекте гражданского 
права. 
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На наш взгляд рациональное планирование и использование, 
охрана земель – ключевой фактор сохранения земель сельскохозяй-
ственного назначения как основного средства производства и основы 
дальнейшего развития АПК. Этому будет способствовать создание 
системы учета земель и единого государственного ресурса о землях 
сельскохозяйственного назначения на основе инвентаризации нераз-
граниченных земель (устранение «белых пятен») и первичного фор-
мирования банка данных о землях с последующим поддержанием 
его в актуальном состоянии. Объективно необходим комплексный 
подход к регулированию земель сельскохозяйственного назначения 
не только как объекта гражданского права, но и основного средства 
производства в сельском хозяйстве. 
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Аннотация. Малые предприятия в сельской местности вносят 
значимый вклад в общее производство сельскохозяйственной про-
дукции. Отсутствие единого правового статуса у хозяйств затруд-
няет не только работу самих фермеров, но и государственных нало-
говых органов и органов статистики. Для того, чтобы сокращение 
числа КФХ прекращалось, государство должно предусмотреть под-
держку для вновь созданных крестьянских хозяйств. 

Ключевые слова: крестьянское фермерское хозяйство, сельское 
хозяйство, учет в КФХ, малое предприятие, ФЗ "О крестьянском 
(фермерском) хозяйстве. 

 
Введение. Малые предприятия в сельской местности вносят 

значимый вклад в общее производство сельскохозяйственной про-
дукции, что способствует экономии ресурсов, создает среду для 
развития конкуренции, обеспечивает занятость части населения. 
Среди них наиболее важным является крестьянское (фермерское) 
хозяйство. 

Цель. Целью данной статьи выступает исследование проблем 
в развитии крестьянских (фермерских) хозяйств на современном 
этапе развития. 

Материал и методика исследования. При написании статьи 
использовались данные Росстата, ФЗ "О крестьянском (фермер-
ском) хозяйстве», ФЗ "О бухгалтерском учете». Методика исследо-
вания включает методы сравнения, изучения и обобщения и др. 

Результаты исследования. За прошедшие годы процесс фор-
мирования КФХ в России характеризовался и подъемами, и спада-
ми. Так, если в 1992 году в России имелось лишь 4,5 тысячи кре-
стьянских хозяйств, то по данным Росстата, в 2010 году было заре-
гистрировано более 247,3 тысячи КФХ. Сегодня, по данным пере-
писи 2018 года в Российской Федерации насчитывается около 136,7 
тысячи крестьянских хозяйств [3. - С. 152]. 

Это связано с тем, что многие фермеры выступают в роли ин-
дивидуальных предпринимателей, так как оформление статуса ИП 
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довольно легкий, и менее затратный процесс, по сравнению в КФХ. 
Как показывают данные переписи, в России выросло число инди-
видуальных предпринимателей, занятых в сельской местности. 
Правда, эти цифры по-прежнему мизерные. Если 10 лет назад на 
селе трудилось 12 тысячи предпринимателей, то сегодня – 28 ты-
сяч. 

 
Таблица 1 - Число зарегистрированных крестьянских фермер-

ских хозяйств в Российской Федерации
 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число зарегист-
рированных КФХ 

 

200,9 

 

196,7 

 

179,9 

 

161,2 

 

149,5 

 

136,7 

 
Отрицательная динамика числа К(Ф)Х за период с 2013 г. по 

2018 г. связана в первую очередь с экономическими проблемами в 
стране. Не маловажную роль в уменьшении данных хозяйств играет 
недостаточная государственная поддержка, а также отсутствие 
единого правового статуса хозяйств. 

Согласно ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве", КФХ 
в России могут иметь статус индивидуального предпринимателя и 
юридического лица, но последние, согласно вышеуказанному зако-
ну должны в период до 1 января 2021 года перерегистрироваться из 
юридических лиц в ИП.

 
В связи с чем возникает путаница при реги-

страции КФХ - в одних субъектах РФ регистрируют индивидуаль-
ного предпринимателя и выдают ему свидетельство, а в других 
субъектах выдают свидетельство о регистрации в Государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей крестьянского (фер-
мерского) хозяйства. 

Проблема, связанная с неясностью статуса КФХ, имеет отно-
шение и к ведению бухгалтерского учета. Так в Законе "О бухгал-
терском учете» №403-ФЗ указано, что индивидуальные предпри-
ниматели и лица, занимающиеся частной практикой, при условии, 
если они ведут учет доходов и расходов освобождаются от ведения 
бухгалтерского учета. Таким образом, если КФХ имеют статус ИП, 
то они также согласно данному закону освобождаются от ведения 
бухгалтерского учета [5. - С. 188]. 

Но если рассмотреть специфику сельскохозяйственного произ-
водства, то можно понять, что без бухгалтерского учета здесь не 
обойтись. 
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Все выше перечисленные особенности требуют ведения бух-
галтерского учета в организациях, занятых сельских хозяйством, в 
том числе и в КФХ. 

Бухгалтерский учет - это прежде всего охрана имущественных 
прав и интересов фермера. В первую очередь учет важен для самого 
руководителя, так как исходя из данных, представленных в учете, 
можно планировать свои дальнейшие действия по развитию хозяй-
ства [7. - С. 230]. 

Так как точно установленной формы учета, которой хозяйство 
должно придерживаться нет, то глава КХ должен сам выбрать наи-
более удобный для предприятия метод учета. Выбранный способ 
учета напрямую зависит от масштабов производства, от направле-
ния хозяйственной деятельности, от правового статуса. Аналитиче-
ский учет должен обеспечить отдельный учет затрат и выхода про-
дукции по направлениям и видам в растениеводстве и животновод-
стве.  

Следует большое внимание уделить специализации крестьян-
ских хозяйств. Из таблицы 2 видно, что хозяйства в большей части 
специализируются в отрасли растениеводства. Это связано в пер-
вую очередь с тем, что животноводство, по сравнению с растение-
водством, является более трудоемким, финансово затратным на-
правлением в сельском хозяйстве. Также приоритет растениеводст-
ву отдается и потому, что данная отрасль является менее капитало-
емкой, по сравнению с животноводством. 

 
Таблица 2 - Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств  

(в фактических ценах; млн. рублей) 

Годы Крестьянские (фермерские) хозяйства 
сельское хо-
зяйство 

в том числе 

растениеводство животноводство 

2015 551 111 442 044 109 067 
2016 634 742 512 959 121 783 

2017 635 520 499 095 136 425 

2018 612 504 471 039 141 465 

 
Вывод. Как было указано выше, на сокращение крестьянских 

хозяйств значительно влияет отсутствие государственной поддерж-
ки. Для того, чтобы сокращение числа КФХ прекращалось, госу-
дарство должно предусмотреть поддержку для вновь созданных 
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крестьянских хозяйств, а также для хозяйств, которые находятся в 
сложных ситуациях.  

Таким образом, изучив аспекты проблем КФХ видно, что эта 
форма собственности является неотъемлемой частью аграрного 
сектора. Для решения ряда проблем, необходимо пересмотреть от-
ношение государства к данному субъекту, разработать правила уче-
та, которые помогут более детально рассматривать их деятельность.  
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Аннотация. В данной статье мы исследуем то, как в современ-

ной российской действительности инновационная активность мало-
го бизнеса влияет на объемы региональной экономики. В результа-
те мы делаем вывод о том, что уровень валового регионального 
продукта зависит от удельного веса малых предприятий, осуществ-
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ляющих технологические инновации и затрат на технологические 
инновации малых предприятий.  

Ключевые слова: малый бизнес, инновации, инновационная ак-
тивность. 

 
Введение. Важнейшим проявлением трансформации совре-

менной экономической системы является растущее значение инно-
ваций. Инновационный процесс как комплексное понятие охваты-
вает направления совершенствования технологических основ про-
изводства, выпуска новой продукции и систем менеджмента. 
Сформированное Йозефом Шумпетером [1] представление о пред-
принимательстве как «осуществляющем новую комбинацию» про-
должает быть основой многих современных исследований иннова-
ционных процессов [2, 3].  

Часто в современном представлении малый бизнес считается 
движущей силой экономического развития. Например, Дэвид Ной-
марк, Брэндон Уолл, Чжунфу Чжан [4], доказали что значимость 
малых предприятий в создании дополнительных рабочих мест, и то, 
что мелкие фирмы могут расти быстрее, чем более крупные. Эндрю 
Т. Янг, Мэтью Дж. Хиггинс, Дональд Дж. Лакомб, Бриана Селл 
считают, что малые предприятия являются инновационными двига-
телями «Schumpetarian» роста [5]. Подобной точки зрения придер-
живаются Мазилов Е. А., Кремин А.Е. [6], утверждая, что малый 
бизнес значительное влияние оказывает на социально-
экономическое развитие и создает предпосылки для ускоренного 
экономического роста. 

Экономические аргументы значимости вклада в совокупный 
объем инноваций и роста служат основанием в пользу разработки 
различных программ субсидирования малого бизнеса [7, 8, 9]. В 
целом эта логика не вызывает сомнения. Однако в каждый период 
времени существуют особенности протекания экономических про-
цессов определяемых множеством факторов. Кроме того, сам ма-
лый бизнес далеко не однороден по размерам, обеспеченности ре-
сурсами и условиям функционирования [10]. Все это требует объ-
ективной оценки влияния инновационной активности малого биз-
неса на региональный экономический рост с целью формирования 
действенного механизма ее регулирования. 

Цель. Целью исследования явилось изучение влияния иннова-
ционной активности малого бизнеса на объемы региональной эко-
номики. 
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Материал и методика исследования. Для проведения иссле-
дования нами использовалась статистическая информация в виде 
показателей и индикаторов состояния и развития экономики регио-
нов РФ за период 2011-2017 гг. Методологическую основу иссле-
дования составили материалы академических исследований, науч-
ных конференций и периодических изданий. 

Результаты исследования. На фоне повышения инновацион-
ной активности малого бизнеса в России регистрируется рост вало-
вого регионального продукта (ВРП). Удельный вес малых предпри-
ятий, осуществляющих технологические инновации, за период с 
2011г. по 2017г. вырос на 0,1, а удельный вес инновационных това-
ров на 0,11 процентных пункта. При этом только 5,2% от общего 
количества предприятий осуществляли технологические инновации 
в 2017 году (таблица 1).  

 
Таблица 1 - Инновационная активность малых предприятий 

Российской Федерации  

Показатели 2011г. 2013г. 2015г. 2017г. 
Валовой региональный 
продукт, трлн. руб. 453923 54103.0 65750.6 74926.8 
Удельный вес малых 
предприятий, осуществ-
лявших технологические 
инновации  5,1 4,8 4,5 5,2 
Удельный вес инноваци-
онных товаров, работ, ус-
луг в общем объеме  1,48 2,07 1,64 1,59 
Затраты на технологиче-
ские инновации малых 
предприятий, млн. руб. 9479,3 13510,5 12151,8 19220,4 

 
В то же время затраты на технологические инновации малых 

предприятий за это время выросли почти в 2,8 раза. В соответствие 
с общепринятой классификацией, инновационная активность мало-
го бизнеса, в основном акцентирована на технологической направ-
ленности, и в меньшей степени на продуктовой. Для выявления 
влияния на ВРП инновационной активности малого бизнеса нами 
проведен множественный корреляционный анализ (таблица 2). 
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Таблица 2 - Влияние инновационной активности малого биз-
неса на валовый региональный продукт РФ 

  

Коэффи-
циенты 

Стан-
дартная 
ошибка 

t-
стати-
стика 

P-
Значение 

Y-пересечение 405638,89 335801,9 1,207971 0,230574 
Удельный вес ма-
лых предприятий, 
осуществлявших 
технологические 
инновации, % 16003,32 83608,99 0,191407 0,848686 
Удельный вес ин-
новационных то-
варов, работ, ус-
луг в общем объ-
еме, % -154464,72 83379,69 -1,85255 0,06759 
Затраты на техно-
логические инно-
вации малых 
предприятий, 
млн. руб. 3454,42 838,0042 4,122204 9,02E-05 

 
Рассчитанные коэффициенты парной корреляции между зна-

чениями исследуемых показателей свидетельствуют о значитель-
ной связи между ними. Коэффициенты множественной (совокуп-
ной) линейной корреляции Пирсона для четырех переменных по-
зволяют составить уравнение, описывающее зависимость величины 
валового регионального продукта от исследуемых факторов: 

Y= 405638,89 + 16003,32х1 - 154464,727х2 + 3454,42х3; 
где: Y - величина валового регионального продукта, х1- удельный 
вес малых предприятий, осуществлявших технологические иннова-
ции,%, х2- удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
малых предприятий,%, х3- затраты на технологические инновации 
малых предприятий, млн. руб. 

Коэффициент множественной корреляции составил величину 
0,86, что оценивает зависимость как весьма высокую. Таким обра-
зом, можно сделать вывод, о том, что объем ВРП зависит от удель-
ного веса малых предприятий, осуществлявших технологические 
инновации и затрат на технологические инновации малых предпри-
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ятий с высокой степенью вероятности. Влияние удельного веса 
реализации инновационных товаров является отрицательной (об-
ратной). Инновационные товары в условиях российской экономики 
не обладают существенными преимуществами на рынке, что свиде-
тельствует о недостаточном уровне эффективности инвестиций в 
разработку новых продуктов. 

Выводы. Чтобы обеспечить экономический рост региона, не-
обходим эффективный организационно-экономический механизм, 
направленный на реализацию потенциальных возможностей малого 
бизнеса. Основой этого является формирование благоприятной ин-
новационной среды на основе государственной поддержки иннова-
ционной активности малого бизнеса, обеспечение преференций ор-
ганизациям инновационной направленности. Одной из основных 
задач является формирование механизма, обеспечивающего ин-
формационную доступность научно-технических разработок, и ме-
ханизма последующего доведения отраслевых новшеств до эконо-
мических агентов. 

Потенциал расширения инновационной деятельности опреде-
ляется возможностями инвестирования в создание и продвижение 
новшеств, который, в свою очередь определяется финансовыми 
возможностями фирм. Минимизации рисков и обеспечению дос-
тупности финансовых ресурсов для всех субъектов бизнеса будет 
способствовать совершенствование финансовой системы. 

В целом, малый бизнес, при всей его значимости для экономи-
ки России, не является драйвером экономического роста, и что ре-
гионам для реализации его потенциала необходимы серьезные уси-
лия, направленные на повышения экономической и инновационной 
активности. 
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Abstract. In this article, we will try to investigate how the innova-
tive activity of small businesses affects the volume of the regional econ-
omy in modern Russian realities. As a result, we come to the conclusion 
that the level of gross regional product depends on the share of small 
enterprises implementing technological innovations and the costs of 
technological innovations of small enterprises.  
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Аннотация. Возникновение дебиторской задолженности при-

водит к дефициту денежных средств, необходимых для финансиро-
вания деятельности субъекта хозяйствования. В учетной, финансо-
вой и контрольной практике по-прежнему ощущается проблема в 
поиске инструментов для управления задолженностью. В статье 
обозначена недостаточная разработанность методик внутреннего 
контроля за состоянием и скоростью инкассации дебиторской за-
долженности, а также методик информационного обеспечения сис-
темы управления расчетами с дебиторами, исследован процесс кон-
троля дебиторской задолженности субъектов хозяйствования. 

Ключевые слова: контроль, дебиторы, задолженность, управ-
ление, инкассация. 

   
Одним из индикаторов платёжеспособности и финансовой ус-

тойчивости субъектов хозяйствования является дебиторская задол-
женность, поэтому, поиск путей укрепления финансовой устойчи-
вости направлен на ускорение ее инкассации, качественное управ-
ление и своевременный контроль за ее размерами.  

В учетной практике под дебиторской задолженностью пони-
мают задолженность покупателей и заказчиков, за реализованную 
(отгруженную) продукцию, оказанные услуги, выполненные рабо-
ты, и от погашения которой организация предполагает получить 
финансовые активы.  

Процесс контроля дебиторской задолженностью представляет 
собой деятельность субъекта контроля (уполномоченного лица, в 
чьи обязанности вменены функции контроля) направленная на га-
рантирование достижения наиболее эффективными способами вос-
требования (инкассации) дебиторской задолженности путем реали-
зации определенных задач контроля и применения соответствую-
щих принципов, методов и техники [1].  

Контроль дебиторской задолженности представляет собой 
комплексное изучение законности, достоверности, целесообразно-
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сти и экономической эффективности хозяйственных операций в 
результате которых возникает дебиторская задолженность на осно-
ве учетной и другой экономической информации в сочетании с ис-
следованием фактического состояния объектов контроля.  

Как функция управления контроль должен предотвращать 
подрыв финансово-экономического суверенитета субъекта хозяйст-
вования, снижение его финансовой устойчивости и деловой актив-
ности. Различают: а) внутрихозяйственный контроль – осуществля-
ется на всех стадиях деятельности организации; б) предваритель-
ный - проводится до совершения операций, предотвращает неза-
конность сделок; в) текущий контроль – осуществляется в момент 
совершения хозяйственной операции; г) последующий контроль – 
проводится после осуществления сделки, устанавливает законность 
проведенной сделки [2].   

В последнее время большое внимание в системе управленче-
ского учета и развития механизмов внутрихозяйственного контроля 
отводится разработке методик информационного обеспечения сис-
темы управления расчетов с контрагентами. Учитывая «недобросо-
вестность» отдельных дебиторов, сложные финансовые состояния 
контрагентов-дебиторов считаем целесообразным субъектам хозяй-
ствования разрабатывать Положение по учёту и контролю дебитор-
ской задолженности (далее – Положение).  

В Положение необходимо включить: 
1. Основные термины (понятия) и категории дебиторской за-

долженности, а именно: 
- дебиторская задолженность - задолженность контрагента пе-

ред организацией по оплате по всем договорам, которая возникает в 
случае, если организация поставила продукцию, товар, оказало ус-
луги (выполнило работы), а денежные средства не поступили на его 
счет; 

- текущая дебиторская задолженность - дебиторская задолжен-
ность, которая возникает с даты заключения договора (поставки, 
купли-продажи, подряда и т.д.); 

- проблемная дебиторская задолженность - дебиторская задол-
женность, которая возникает в связи с невнимательностью или не-
дисциплинированностью должника, потерей товаросопроводитель-
ных и иных документов и т. д. 

- дебиторская задолженность с временными техническими 
проблемами у должника - чрезвычайное происшествие у должника 
(чрезвычайные обстоятельства в офисе, со счетами в банке, с руко-
водящим составом и т.д.), при этом период временной технической 
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проблемы составляет не более 30 дней (можно установить и иной 
срок) с даты наступления срока оплаты по договору;  

- просроченная дебиторская задолженность - дебиторская за-
долженность, которая возникает в случае, если денежные средства 
не поступили на счет организации в срок, установленный догово-
ром, при этом период ее наличия составляет более 30 дней с даты 
наступления срока оплаты по договору;  

- безнадежная дебиторская задолженность - дебиторская за-
долженность, по которой не истек срок исковой давности, но тре-
буются временные и финансовые затраты для ее возврата, в том 
числе с привлечением судебных, налоговых органов; по которой 
истек срок исковой давности; получение по которой невозможно 
вследствие неплатежеспособности должника либо иных причин; 

- ответственный за работу с дебиторской задолженностью - 
работник организации, назначенный ответственным работником за 
работу с дебиторской задолженностью в организации (специалисты 
юридических, финансовых, бухгалтерских или экономических 
служб), в чьи обязанности вменено ведение реестра дебиторской 
задолженности, в соответствии с приказом руководителя организа-
ции. 

2. Конкретный перечень лиц, участвующих в работе с дебитор-
ской задолженностью, а также лиц ответственных за отнесение де-
биторской задолженности к необходимой категории (согласно п.1) 
и лиц, являющихся членами соответствующей комиссии при выне-
сении решений. 

3. Чёткий алгоритм определения статуса дебиторской за-
долженности, который должен быть составлен и согласован с 
представителем юридической службы (юристом). 

4. Порядок списания дебиторской задолженности: 
- на основании результатов анализа дебиторской задолженно-

сти по конкретному должнику (расчета среднего периода инкасса-
ции по каждому заключенному договору) соответствующие долж-
ностные лица, имеющие на это полномочия согласно должностным 
обязанностям по согласованию с руководителем организации, при-
нимают решение о списании дебиторской задолженности. Причины 
списания: по истечении срока исковой давности; по истечении сро-
ка давности для предъявления исполнительных документов к ис-
полнению в случае, когда организации возвращен исполнительный 
документ, по которому взыскание с должника не произведено либо 
произведено частично по причине отсутствия у него денежных 
средств иного имущества; организация-должник ликвидирована [3];  
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- списание дебиторской задолженности по истечении срока ис-
ковой давности производится в соответствии с принятой учетной 
политикой организации и действующим законодательством Рес-
публики Беларусь в области бухгалтерского учета. Списание деби-
торской задолженности производится на основании приказа руко-
водителя предприятия. В соответствии с Гражданским Кодексом 
Республики Беларусь общий срок исковой давности установлен в 3 
года. Течение срока исковой давности для предъявления требова-
ний к должнику о погашении дебиторской задолженности, по об-
щему правилу, начинается со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своего права, а если в обязательстве оп-
ределен срок исполнения - по окончании этого срока [4, 5]. 

5. Обозначить порядок контроля погашения дебиторской за-
долженности: 

- контроль за ведением дебиторской задолженности (монито-
рингом ее размера, срока оборачиваемости, возможности пролон-
гирования и т.д.) возлагается на соответствующее должностное ли-
цо из управленческого персонала организации (например, на замес-
тителя генерального директора по финансовым вопросам), отража-
ется в его должностной инструкции, или устанавливается дополни-
тельно приказом по организации;  

- контроль за исполнением должниками обязательств по пога-
шению дебиторской задолженности возлагается на соответствую-
щее должностное лицо из управленческого персонала организации, 
отражается в их должностной инструкции, или устанавливается 
дополнительно приказом по организации;  

- контроль за выполнением мероприятий истребованию деби-
торской задолженности возлагается на юридическую службу (от-
дел, юриста), закрепляется данная функция в Положении о работе 
юридической службы; 

- контроль за оформлением и подписанием документов о спи-
сании дебиторской задолженности возлагается на бухгалтерскую 
службу (отдел, главного бухгалтера), закрепляется данная функция 
в Положении о работе бухгалтерской службы или в обязанности 
главного бухгалтера (должностная инструкция). 

Данная методика по учёту и контролю дебиторской задолжен-
ности может быть внедрена в практику всех субъектов хозяйство-
вания, у которых возникает такой особый вид актива как «дебитор-
ская задолженность). Преимуществом данной методики является 
актуальность и универсальность использования предложенного мо-
ниторинга и управления дебиторской задолженность, выделение 
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современных категорий дебиторской задолженности возникающих 
в хозяйственной практике, а также определение индикаторов отне-
сения задолженности к тому или иному виду. 
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CONTROL OF RECEIVABLES 
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Abstract. The occurrence of receivables leads to a shortage of funds 
needed to finance the activities of a business entity. In accounting, fi-
nancial and control practice, there is still a problem in finding tools for 
debt management. The article indicates the insufficient development of 
methods of internal control over the state and speed of collection of re-
ceivables, as well as methods of information support of the settlement 
management system with debtors, the process of controlling the receiva-
bles of business entities is investigated. 
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Аннотация. В работе рассматривается необходимость оценки 
результативности интегрированной системы менеджмента пивова-
ренного завода как критерия успешности внедрения инноваций в 
производство продукции АПК. Для этого проанализирована дея-
тельность предприятия, по результатам внутренних аудитов выяв-
лены критерии оценки и значения критериальных показателей, рас-
считана результативность системы и дана ее оценка. 

Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, 
оценка результативности, пивоваренный завод, инновации, безо-
пасность пищевой продукции. 

 
Введение. В условиях активно развивающихся и усложняющих-

ся рыночных отношений возрастает значение контроля и аудита внут-
ри организаций как важной предпосылки для успешного ведения 
коммерческой деятельности и контроля успешности инноваций, вне-
дренных в менеджмент предприятия [1. - С. 37].  

Одним из инструментов эффективного менеджмента является 
создание и поддержание интегрированной системы менеджмента 
(ИСМ). В системах менеджмента самым важным принципом явля-
ется ориентация на потребителя. Конкуренция на рынке мотивиру-
ет производителя выпускать продукцию, максимально отвечающую 
ожиданиям потребителя, мнение которого влияет на процессы про-
ектирования и производства [2. - С. 211-212]. 

Необходимая результативность системы может быть достиг-
нута только в случае профессионального управления этим инстру-
ментом [3].  

Риск-ориентированный подход, провозглашенный одним из 
принципов менеджмента качества, относится не только к оператив-
ному уровню управления, но и к стратегическому уровню – к спо-
собности системы менеджмента достигать запланированные цели 
[4. - С. 158]. 
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Таким образом, актуальность оценки результативности функ-
ционирования ИСМ на предприятии становится очевидной, по-
скольку необходимо отслеживать изменения в деятельности пред-
приятия, определять степень выполнения запланированных целей, 
достигать запланированных результатов, выбирать наиболее опти-
мальные способы улучшения деятельности. 

Одним из способов улучшения деятельности объекта исследо-
ваний – крупного пивоваренного завода Ярославской области – 
стало внедрение в работу LIMS (от англ. Laboratory Information 
Management System – лабораторная информационная система ме-
неджмента). Эта локальная инновация дает возможность предпри-
ятию оперативно решать различные задачи управления лаборатор-
ными данными, отслеживать в режиме реального времени резуль-
таты лабораторных испытаний на всех этапах производственной 
цепочки. Она предназначена, в первую очередь, для облегчения 
управления и мониторинга таких производственных процессов, как 
обеспечение прослеживаемости и поддержки соблюдения требова-
ний безопасности, а также для оказания помощи в контроле и 
управлении ценами. С одной стороны, система LIMS предназначена 
для постоянной поддержки повседневных функций производствен-
ной организации. С другой стороны, LIMS способна предоставить 
широкие возможности в отчетности и анализе данных для обеспе-
чения и подтверждения функционирования предприятия в соответ-
ствии с национальными и международными стандартами и прави-
лами. Необходимо отметить, что сейчас возможности LIMS исполь-
зуются не полностью. 

Цель. Наши исследования направлены на расчет результатив-
ности интегрированной системы менеджмента предприятия и по-
следующую ее оценку для выявления успешности применения ин-
новаций на производстве. 

Материал и методика исследования. Нами была предложена 
методика оценки результативности ИСМ анализируемого предпри-
ятия, разработанная на основе методики Титовой В.А. и Колочевой 
В.В. [5]. Деятельность системы анализируется и оценивается на ос-
нове результатов внутренних аудиторов, мониторинга процессов и 
информации об удовлетворенности стейкхолдеров. Оценка резуль-
татов должна проводиться с учетом показателей, разработанных с 
учетом основных направлений деятельности предприятия и требо-
ваний нормативно-технических документов. 

Расчет оценки результативности ИСМ проходил в несколько 
этапов: 
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1. Разрабатывались критерии оценки каждой системы менедж-
мента. 

2. Определялись показатели по каждому из приведенных кри-
териев. 

3. Определялась значимость этих показателей. 
4. Рассчитывалась результативности каждой СМ по формуле: 

         , 
где αi – единичный относительный i-й показатель; δi– весовой ко-
эффициент.  

5. Определение результативности ИСМ по следующей форму-
ле: 

        , 
где Ii – результативность i-й СМ; ki – весовой коэффициент систе-
мы. 

Значимость полученных показателей определяли экспертным 
методом. Оценка результативности ИСМ проводилась по шкале зна-
чимости Харрингтона [5]: 

– очень высокая (устойчива) – 1,0-0,8. 
– высокая (устойчива) – 0,8-0,63. 
– средняя (устойчива) – 0,63-0,37. 
– низкая (не устойчива) – 0,37-0,2. 
– очень низкая (не устойчива) – 0,2-0,0. 
Результаты исследования. На анализируемом предприятии 

расчёт результативности ИСМ в целом не проводился. Рассчитыва-
лась лишь результативность отдельных СМ, ее составляющих, а 
именно по системе менеджмента качества, системе безопасности 
пищевой продукции, системе экологического менеджмента и сис-
теме менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. 

Мы выделили основные критерии по каждой системе менедж-
мента, определили их весовые коэффициенты. По результатам про-
веденных внутренних аудитов за последний год получили значения 
критериальных показателей поставленных и достигнутых целей по 
каждой СМ. 

Далее рассчитали результативность ИСМ, которая составила 
I = 0,649. Согласно шкале Харрингтона, ИСМ предприятия функциони-
рует результативно, что соответствует средней оценке, однако было 
четко видно, что снижается результативность по системе менеджмента 
безопасности пищевой продукции, поэтому необходимо данной СМ 
уделить наибольшее внимание и разработать коррекции, а также кор-
ректирующие и предупреждающие действия, а также полностью ис-
пользовать возможности LIMS. 
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Выводы. По результатам проведенных исследований необхо-
димо сделать следующие выводы: 

1. Регулярный расчёт и оценка результативности ИСМ по 
предложенной методике на основе результатов проведенных внут-
ренних аудитов на пивзаводе помогут адекватно оценивать способ-
ность системы предприятия достигать поставленных руководством 
целей, в том числе и контролировать успешность внедрения в дея-
тельность предприятия инноваций. 

2. В целях совершенствования системы менеджмента безопас-
ности пищевой продукции на заводе необходимо подготовить к 
сертификации на соответствие требованиям схемы FSSC 22000 и 
провести ее в течение года, что позволит повысить результатив-
ность функционирования не только данной СМ и конкретных биз-
нес-процессов, но и ИСМ предприятия, что имеет важное значение 
для потребителей продукции. 
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OF THE INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM  

OF THE BREWERY AS A FACTOR FOR THE SUCCESS  
OF INNOVATIONS 
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Abstract. The paper considers the need to evaluate the effectiveness 

of the integrated management system of the brewery as a criterion for 
the success of innovation in the production of agricultural products. To 
do this, the company's activities are analyzed, the evaluation criteria and 
values of criteria indicators are identified, the system's effectiveness is 
calculated and its evaluation is given. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам среднедушевого по-

требления молока и молочной продукции в пересчете на молоко в 
Курской области. Использование методов математической стати-
стики позволяет с достаточно высокой точностью выявить внутри 
региональные зависимости между потреблением молока и уровнем 
цен на продукты питания и доходами населения области. Рассчита-
ны параметры регрессионных моделей потребления молока.  

Ключевые слова: молоко, потребление, эластичности, тренд, 
функция.  

 
Введение. Решение проблемы обеспечения продовольствен-

ной безопасности страны невозможно без обеспечения продоволь-
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ственной независимости регионов. Основными условиями для это-
го являются: достаточный уровень самообеспечения региона про-
довольствием, физическая и экономическая доступность для насе-
ления продуктов питания, а также качество и безопасность их для 
потребителей. Продовольственная безопасность по молоку и моло-
копродуктам по Доктрине продовольственной безопасности России 
требует обеспечения уровня в 90% доли собственного производства 
(с учетом переходящих запасов) и именно эта категория продоволь-
ствия на данный момент является самой проблемной, уровень ее 
колеблется в последние годы около 80 % [1,2].  

Несмотря на увеличение в 2018 году производства молока в 
Курской области фонд личного потребления молока и молокопро-
дуктов в годовом балансе уменьшился по сравнению с уровнем 
2017 года на 0,1 %. Однако, среднедушевое потребление молока 
увеличилось на 0,5% и составило 185 кг на человека в год. Во всех 
категориях хозяйств за 2018 год получено 292,9 тыс. тонн молока 
(рост на 6% по сравнению с 2017 годом). Поголовье крупного рога-
того скота на 1 января 2019 года в хозяйствах всех категорий на-
считывало 158,3 тыс. животных. 

Цель. В работах [3-5] с той или иной стороны исследованы 
факторы и параметры развития производства молока в Курской об-
ласти. Тем не менее для понимания внутренних механизмов регио-
нального рынка интересно исследовать, как основные рыночные 
факторы действуют на среднедушевое потребление молока в ре-
гионе. Целью является также поиск ответа на вопрос: почему при 
росте производства молока не растет соответствующими темпами 
его потребление в регионе-производителе, чем ограничен спрос на 
молоко на внутри региональном рынке. 

Материал и методика исследования. На сайте Росстата РФ 
доступны ежегодные данные натурального среднедушевого по-
требления основных агрегированных групп пищевых продуктов по 
регионам Российской федерации: мясо и мясопродукты, молоко и 
молокопродукты, картофель, овощи и продовольственные бахчевые 
культуры, хлеб и хлебопродукты, растительное масло, сахар, яйца. 
Если взять временные ряды по потреблению основных агрегиро-
ванных продуктов питания в Курской области с 1990 по 2018 годы 
и рассчитать коэффициенты корреляции между ними, то получится, 
что потребление молока положительно коррелирует с потреблени-
ем картофеля (R=0,51), овощами (R=0,62) и яйцами  (R=0,49) и от-
рицательно с потреблением растительного масла (R=-0,52). Корре-
ляция с другими продуктами незначительна (R<0,2). Коэффициент 
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корреляции - это мера выражения тенденции роста одной перемен-
ной при увеличении другой. Получается, что для Курской области 
рост потребления картофеля, овощей и яиц статистически связано с 
ростом потребления молока и, одновременно, если потребление 
молока растет, то потребление растительного масла уменьшается.  

В экономической литературе среди множества факторов, 
влияющих на потребление продуктов питания, основными бес-
спорно называются доходы населения и цены на продовольствен-
ные товары. Для исследования выберем имеющиеся на сайте Рос-
стата данные за 1995-2018 годы. Для получения регрессионной 
функции между этими переменными была выбрана лог-линейная 
форма зависимости, которая была рассчитана с помощью програм-
мы STATISTICA 6.0.  

Результаты исследования. Результаты расчетов приведены в 
первом столбце таблицы 1. Не очень хороший R

2
=0,45 требует по-

нять каковы причины неудовлетворительной зависимости. Возни-
кает гипотеза об изменении самих эластичностей во времени. Для 
ее проверки разобьем данные на интервалы: с 1995 по 2002 год, 
2003 – 2010 и 2011 - 2018 годы. Для каждого интервала рассчитаем 
аналогичные зависимости потребления молока от цены и дохода.  

 
Таблица 1 - Коэффициенты лог-линейной регрессии потребле-

ния молока и молокопродуктов от доходов и цены на молоко 

Данные за годы: 
1995-
2018 

1995-
2002 

2003-
2010 

2011-
2018 

Коэффициенты регрес-
сии при: 

 

   свободном члене 5,59 5,71 4,99 7,4 
среднедушевом доходе, 
руб.  

 
0 

 
0 

 
0,05 

 
0 

цене за молоко, руб./л -0,06 -0,16 0 -0, 15 
Значение R

2 0,45 0,74 0,88 0,89 
 
Результаты расчетов для временных подмножеств исследуе-

мой совокупности приведены также в таблице 3.   
Выводы. В первый период влияние цены на молоко на вели-

чину его потребления было решающим. Однако, следующий пери-
од времени характерен тем, что доходы населения стали определять 
уровень его потребления. С 2011 года влияние роста цен снова ста-
ло основным ограничивающим фактором потребления.  
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Получается, что именно уровень цен на молоко в Курской об-
ласти является основным ограничивающим фактором объема внут-
ри регионального рынка. Производителям выгоднее вывозить мо-
локо в соседние регионы, чем снижать цены на молочную продук-
цию внутри региона. Снижение цены на молоко на 1% вызовет уве-
личение его потребления в среднем на 1,5%.  

Полученные регрессионные зависимости могут быть исполь-
зуемы для анализа и прогнозирования потребления молочной про-
дукции при различных сценариях изменения цен и доходов. В ис-
следовании [6] также убедительно продемонстрировано примене-
ние,  что хорошо разработанных и несложных методов регрессион-
ного анализа в рыночной аналитике, позволяет получать хорошо 
обоснованные выводы и прогнозы развитиятенденций и значений 
показателей.  
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Abstract. The article is devoted to the per capita consumption of 

milk and dairy products in terms of milk in the Kursk region. Using the 
methods of mathematical statistics allows with fairly high accuracy to 
identify intra-regional dependencies between milk consumption and the 
level of food prices and incomes of the population of the region. The 
parameters of regression models of milk consumption are calculated. 
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Аннотация. Рассмотрены результаты инновационной деятель-
ности в АПК: затраты на технологические инновации увеличились, 
инициаторами внедрения инноваций становится бизнес. Для сбора 
и систематизации данных об инновационной активности Росстат 
утвердил новую редакцию формы № 4-инновация, по которой от-
читываются сельхозтоваропроизводители. Проанализированы из-
мерение и прогнозирование уровня научно-технологического раз-
вития в АПК, предложен механизм усовершенствования его изме-
рения.  

Ключевые слова: АПК, инновационная деятельность, научно-
технологическое развитие, измерение, прогноз. 

 
Введение. Для обеспечения достойного положения на гло-

бальном рынке продовольствия необходимо усиление инновацион-
ной составляющей в АПК, конкурентоспособным на мировом 
уровне сельское хозяйство становится при наличии интеллектуаль-
ной, инновационной составляющей. Для анализа экономических и 
социальных преобразований, выработки управляющих воздействий 
необходима информация об уровне научно-технологического раз-
вития субъектов или отрасли в сравнении с другими. 

Цель. Выявление критериев, которые можно использовать при 
оценке уровня научно-технологического развития, поскольку оцен-

mailto:kwn2004@mail.ru
mailto:9419428@mail.ru


353 

ки по статистическим показателям и по опросам специалистов не 
всегда совпадают. 

Материалы и методика исследования. Информационную ба-
зу исследования составили открытые данные Минсельхоза России, 
Росстата, аналитические материалы научно-исследовательских уч-
реждений и экспертов АПК.Исследование проводилось с использо-
ванием методов сравнительного, факторного и логического анализа 
и экспертно-аналитического метода обработки информации. 

Результаты исследования. В Прогнозе научно-
технологического развития АПК РФ до 2030 года предусмотрен 
сценарий «глобального прорыва», который предполагает выход на 
новые для российского АПК рынки с долей 3,5% от мирового про-
изводства (около 325 млрд долл. США) за счет форсированного на-
учно-технического развития [1]. 

Затраты на технологические инновации в АПК возросли с 12,1 
млрд руб. инвестиций в 2010 г. до 20,5 млрд руб. ‒ в 2015 г. («Де-
лойт», 2016 г.), созданы венчурные фонды, поддерживающие науч-
ные проекты в области АПК, и система институтов поддержки. Но 
скорость интенсификации в целом остается невысокой [2]. 

Аграрные инновации сегодня инициируются не только учреж-
денияминауки и образования, но и агробизнесом. Примером может 
послужить ГК «Евродон» (Ростовская обл.), который инициировал 
становление промышленного выращивания индейки, для чего им-
портировал и внедрил соответствующие технологии [3]. 

Кумулятивный эффект от инноваций в сельское хозяйство 
признается в 10 трлн руб. Эксперты на международном экономиче-
ском форуме в г. Санкт-Петербурге (ПМЭФ) пришли к выводу, в 
свете стоящих перед АПК вызовов, отрасль стала зависимой от ин-
новационных технологий [4]. 

С целью сбора, систематизации данных об инновационной ак-
тивности в АПК Росстат приказом от 30.08.2017 № 563 утвердил 
новую редакцию квартальной формы федерального статистическо-
го наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной дея-
тельности организации». С 2018 г. все организации, реализовы-
вающие деятельность в области сельского хозяйства должны сооб-
щать сведения о завершенных в течение последних трех лет техно-
логических инновациях [5, 6]. 

Институт статистических исследований и экономики знаний 
(ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ собрал, основываясь  на собственных разрабо-
танных методиках, и проанализировал инновационную деятель-
ность предприятий АПК. Объем инвестиций в 2016 г. составил 15 
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млрд руб., почти 80% которых реализовано в растениеводство и 
животноводство [7]. 

Можно сделать вывод, что ближайшие годы активность в об-
ласти инновационной деятельности в региональном разрезе и на 
общегосударственном уровне. Что будет следствием принятых 
нормативных правовых актов последних лет, которые призваны 
стимулировать инновационную активность и логики процесса. 

Измерение сложных явлений, в том числе и уровня научно-
технологического развития, по большей части используют систему 
показателей, либо комплексный показатель, который рассчитывает-
ся по отработанной методике.  

Росстатом и другими федеральными органами исполнительной 
власти разработаны методика расчета «Доля продукции высокотех-
нологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продук-
те» и «Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отрас-
лей в валовом региональном продукте субъекта Российской Феде-
рации», являющихся информационной основой для комплексной 
статистической оценки уровня развития отраслей экономики, 
включающих перечень макроэкономических индикаторов: инве-
стиций, науки, инноваций и передовых технологий, производства 
высокотехнологичных видов продукции, энергоэффективности, 
основных фондов, строительства, транспорта, деятельность в об-
ласти информации и связи, внутренней и внешней торговли [8]. 

Патентная активность, технологический платежный баланс, 
торговая активность высокотехнологичной продукцией и другие 
показатели, являющиеся статистическими показателями уровня 
технологического развития стран, а также опросы международных 
специалистов  не всегда совпадают. 

В этой связи применяя для оценки результат деятельности, без 
учета факторов и процессов, можно получить менее точный, но бо-
лее простой и удобный результат. Таким показателем можно счи-
тать продуктивность животных и урожайность, исходя из того, что 
эти показатели являются эффектом всех технологических достиже-
ний разработчиков, производителей в отраслевом аспекте, в мас-
штабе региона и страны [9]. Неравномерная развитость регионов, 
различия почвенно-климатических и других условий порождают 
разницу в показателях продуктивности животных и растений. «Ве-
дущие» хозяйства могут внедрять новейшие эффективные техноло-
гии, остальные ‒ технологии, которые устарели, но необходимы им 
и будут для них инновациями, позволят повысить урожайность и 
продуктивность.  
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Надо понимать, что уровень почвенного плодородия, биологи-
ческие ресурсы и климатический условия регионов являются фак-
торами, определяющими технико-экономической эффективность 
технологий шестого технологического уклада. По прогнозу ФГБНУ 
ВНИИЭиН, выполненному методом целевого прогнозирования, 
рациональное использование производственных ресурсов с опти-
мальной экономической эффективностью, может иметь место при 
сочетании традиционные технологии (10 % посевных площадей), 
индустриально-интенсивные технологии (35-40%) и инновацион-
ные технологии (50-55%) [10]. 

Для учета влияния природных условий конкретных сельскохо-
зяйственной организации, региона, страны использовать средние 
показатели фотосинтетически активной радиации (ФАР). Для опре-
деления скорости распространения новых технологий проводить 
опросы с приведением определений новых технологий, выполнен-
ными специалистами-экспертами. 

Научно-технологическое прогнозирование является составной 
частью стратегического планирования и взаимосвязанным элемен-
том оценки научно-технологического развития. Создание прогно-
зов планируется проводить на регулярной основе. В Минсельхозе 
России имеется ФГБУ «Центр стратегического планирования в 
сфере агропромышленного комплекса», сформирован ряд отрасле-
вых центров на базе аграрных вузов.  

Выводы Сельское хозяйство Российской Федерации – одна из 
динамичных отраслей экономики России, меры государственной 
поддержки, направленные на стимулирование отрасли, доказывают 
свою эффективность. Тем не менее, дальнейшее развитие АПК, 
развитие экспорта российской продукции в соответствии с обозна-
ченными ориентирами и ее конкурентоспособность на мировом 
рынке невозможны без усиления инновационной составляющей в 
АПК. Прогнозирование является неотъемлемой частью стратегиче-
ского планирования. Целесообразно разделить научный и техноло-
гический прогнозы. Для формирования первого привлекать ученых, 
второго – бизнесменов-новаторов. 
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IMPROVEMENT OF MEASUREMENT OF THE LEVEL  

OF SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT  
Kuzmin V.N., Marinchenko T.E. 

Аbstract. The results of innovation in the agricultural sector are 
discussed: the costs of technological innovations have increased, busi-
ness has become the initiator of the introduction of innovations. To col-
lect and systematize data on innovation activity, the Federal State Statis-
tics Service (Rosstat) has ap-proved a new version of form No. 4-
innovation, according to which agricultural producers report. The meas-
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urement and forecasting of the level of scientific and technological de-
velopment in the agricultural sector are analyzed, a mechanism for im-
proving its measurement is proposed. 

Keywords: agribusiness, innovation activities, scientific and tech-
nological development, measurement, forecast. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ   
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ САДОВОДСТВА  

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Соколов О.В., кандидат экон. наук, доцент, ekapks2012@yandex.ru 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, Россия 
 
Аннотация. В статье рассмотрены современное состояние 

производства плодов в хозяйствах различных организационно-
правовых форм Тамбовской области, проведена оценка эффектив-
ности производства плодов в сельскохозяйственных организациях,  
выявлены проблемы и основные направления инновационного раз-
вития садоводства в сельскохозяйственных организациях, опреде-
лены основные меры государственной поддержки  развития садо-
водства на инновационной основе. 

Ключевые слова: инновационное развитие садоводства, интен-
сивные сады, эффективные сорта, государственная поддержка.  

 
Введение. Садоводство является важной отраслью сельскохо-

зяйственного производства.  Важнейшей задачей, стоящей перед 
отраслью, является увеличение объемов производства плодов с це-
лью более полного удовлетворения потребностей населения в соб-
ственной продукции. В настоящее время садоводство не удовлетво-
ряет потребности населения Тамбовской области в плодовой про-
дукции [1. - С. 144]. 

Цель. Целью научного исследования является определение со-
временного состояния производства плодов в Тамбовской области 
и основных направлений инновационного развития отрасли. 

Материал и методика исследования. Информационной базой 
исследования явились данные Федеральной службы государствен-
ной статистики и статистическая отчетность управления сельского 
хозяйства Тамбовской области.   
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Результаты исследования. Рассмотрим развитие производст-
ва семечковых плодов в хозяйствах различных организационно-
правовых форм Тамбовской области. Проведенные исследования 
показали, что в сельскохозяйственных организациях и хозяйствах 
населения площадь семечковых насаждений с 2015 г. по 2018 г. 
уменьшились на 2% и 50%, соответственно. Площадь плодонося-
щих садов в данных категориях хозяйств снизилась на 14% и 45%. 
Между тем, объем производства семечковых плодов в указанных 
категориях хозяйств увеличился, что обусловлено ростом урожай-
ности многолетних насаждений. 

Обобщая вышесказанное можно отметить, что  развитие про-
изводства семечковых плодов  в Тамбовской области имеется ряд 
существенных недостатков. К ним можно отнести: 

- уменьшение общей площади семечковых насаждений и пло-
щади садов в плодоносящем возрасте у основных производителей 
плодов; 

- ухудшение соотношения между молодыми и плодоносящими 
садами.  Соблюдение же оптимального соотношения между моло-
дыми и плодоносящими садами является важным фактором интен-
сивного ведения отрасли [2. - С. 171]; 

- низкая  урожайность семечковых насаждений в рассматри-
ваемом периоде.  

Производство семечковых плодов в сельскохозяйственных ор-
ганизациях Тамбовской области с 2015 г. по 2017 г. было рента-
бельным. Однако, в 2018 г. от реализации плодов был получен убы-
ток в размере более 34 млн. руб. Основными причинами этого яв-
ляются низкая цена реализации и высокие затраты на производство 
и реализацию единицы продукции. При значительных объемах 
производства и сбыта плодов это привело к получению высоких 
убытков. 

Такое положение дел вызвано рядом причин: 
- низкая доля интенсивных садов в площади многолетних на-

саждений; 
- отсутствие должного внимания ведению научно обоснован-

ного садооборота; 
- преобладание традиционных способов ведения садоводства 

над интенсивными; 
- низкая обеспеченность предприятий специальной садоводче-

ской техникой;  
- недостаточный уровень государственной поддержки развития 

садоводства.  
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В современных условиях функционирования отрасли основ-
ными направлениями инновационного развития садоводства явля-
ются: 

- создание высокопродуктивных интенсивных садов; 
- использование современных высокоурожайных и пригодных 

для длительного хранения сортов яблони; 
- приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителя-

ми новой специализированной техники для садоводства; 
- развитие длительного хранения плодовой продукции на ин-

новационной основе. 
Агропромышленный комплекс и его основная отрасль - сель-

ское хозяйство представляют собой ведущие системообразующие 
сферы экономики. Они формируют агропродовольственный рынок, 
обеспечивают продовольственную безопасность региона и страны в 
целом [3. - С. 93]. Исходя из этого, развитие садоводства не может 
осуществляться без должной государственной поддержки. Основ-
ными направлениями государственной поддержки инновационного 
развития садоводства должны быть: 

- субсидирование мероприятий  по созданию современных ин-
тенсивных садов; 

-субсидирование  затрат на приобретение сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями новой специализированной техники 
для садоводства;   

- субсидирование части затрат на приобретение  нового  обо-
рудования для  фруктохранилищ. 

Вывод. Предложенные направления инновационного развития 
садоводства в регионе позволят увеличить объемы производства 
плодов и повысить эффективность функционирования отрасли. 
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CURRENT STATE AND PROSPECTS INNOVATIVE DEVELOP-

MENT OF GARDENING TAMBOV REGION 
Sokolov O.V. 

Abstract. The article discusses the current state of fruit production 
in farms of various organizational and legal forms of the Tambov region, 
assesses the effectiveness of fruit production in agricultural organiza-
tions, identifies problems and main directions of innovative development 
of horticulture in agricultural organizations, identifies the main measures 
of state support for development gardening on an innovative basis. 

Keywords: innovative development of horticulture, intensive gar-
dens, efficient varieties, state support. 
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SWOT-АНАЛИЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

Окладчик С.А., кандидат экон. наук,  
Леонтьева А.А., студент 

ФГОУ ВО Иркутский ГАУ, Россия 
 
Аннотация. В данной статье описан метод SWOT-анализа, с 

помощью которого выявлены сильные и слабые стороны, а также 
возможности и угрозы функционирования и дальнейшего развития 
деятельности СПК «Окинский» Зиминского района Иркутской об-
ласти. SWOT анализ помогает составить структурированное описа-
ние конкретной ситуации и занимает весомую роль в цикле ме-
неджмента. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26377714
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Ключевые слова: SWOT-анализ, сильные стороны, слабые сто-
роны, возможности, угрозы, СПК «Окинский».  

 
Эффективность управления предприятием  или развитием на-

чинается с алгоритма  изучения сложившейся ситуации, такой ме-
тод, получил название SWOT-анализ. Методика была разработана 
профессором Кеннетом Эндрюсом, одним из первых основополож-
ников теории стратегического управления бизнесом. 

Существует множество  методик проведения такого анализа, 
однако в последнее время применяется так называемый SWOT – 
анализ. Идея заключается в том, чтобы последовательно перечис-
ляются сильные и слабые стороны предприятия, возможности и 
угрозы, которые могут возникнуть внутри и  из его ближайшего 
окружения (внешней среды) [5]. 

SWOT –  это аббревиатура первых букв английских слов: 
- Strengths – силы; сильная сторона: характеристика  внутри 

предприятия,  заметно отличающая  данное предприятие от конку-
рентов. 

- Weaknesses – слабости; слабая сторона: характеристика внут-
ри предприятия, которая по отношению к конкуренту выглядит 
слабой (неразвитой) и имеющая свои недочёты, и которую пред-
приятие в силе улучшить. 

- Opportunities – возможности; характеристика внешней среды 
компании (т.е. рынка), предоставляющая возможность расширить 
свой бизнес. 

- Threats – угрозы, характеристика внешней среды компании 
(т.е. рынка), снижающая привлекательность рынка для всех участ-
ников [7]. 

На начальном этапе исследуют сильные и слабые стороны са-
мого предприятия. Рассматривают большое количество  областей, 
таких как: маркетинг, инжиниринг, производство, оперативная дея-
тельность, персонал, менеджмент, ресурсы компании [6]. 

Идеей методики SWOT анализа заключается в том, что на-
сколько каждый из возможных путей развития влияет на успех те-
кущих, тактических и стратегических процессов предприятия.  

Рассмотрим метод SWOT – анализа на примере, одного из  
крупных предприятий региона, СПК «Окинский» Зиминского рай-
она Иркутской области.  Используя пашню для выращивания зер-
новых и кормовых культур, готовя собственные кормосмеси для 
птицеводства и животноводства, «окинцы» освоили  переработку 
получаемых от этих отраслей продуктов. 
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В настоящее время СПК «Окинский» производит и перерабаты-
вает на своих же предприятиях (молочный завод, мясоколбасное и 
хлебопекарное производства) куриное яйцо, говядину, свинину и мо-
локо. Кроме этого, предприятие реализует куры и в живом виде, су-
точные цыплята и гусята, что имеет хотя и сезонный, но неизменный 
высокий спрос у дачников. Практически вся эта продукция реализует-
ся через свою же торговую сеть и оптовых покупателей [8]. 

Потребители продукции данного предприятия увеличиваются 
с каждым днем, ведь в ассортименте предприятия более 30 наиме-
нований молочной продукции, 100 видов мясных, колбасных изде-
лий и полуфабрикатов, 135 видов хлеба, хлебобулочных и конди-
терских изделий, которые изготовляются на снове собственного 
сырья, под контролем лабораторий качества. Кроме этого, СПК 
«Окинский» – единственное предприятие в регионе, использующее 
технологию обогащения яйца природным йодом, – когда курица 
получает его с кормами, и уже в яйце йод становится природным, 
то есть усваивается организмом в нужном количестве [4]. 

Предприятие имеет широкий спектр производства,  следова-
тельно из этого вытекает необходимость в контроле и улучшении 
действий для развития и продвижения  продукции. 

Сводя оценки всех факторов воедино, можно составить сле-
дующую матрицу анализа сильных и слабых сторон СПК «Окин-
ский» Зиминского района Иркутской области (таблица 1). 

Исходя, из данных таблицы можно сделать вывод, что на СПК 
«Окинский» производит широкий ассортимент сельскохозяйствен-
ной продукции, реализует продукцию не только в Иркутской об-
ласти, но и в другие регионы. Кроме этого, имеются слабые сторо-
ны работы предприятия, над которыми необходимо работать. 

На втором этапе проведения Swot-анализа исследуются возмож-
ности и угрозы со стороны внешней среды, таких как:  законодатель-
ные и политические силы, экономическая ситуация, общественные 
силы и особенно детально изучается конкуренция (таблица 2). 

Предотвращение угроз со стороны других сельскохозяйствен-
ных предприятий региона реализуется с помощью: постоянного 
расширяющегося ассортимента продукции; использования уни-
кальных технологий; продукции высокого качества; устойчивых 
каналов  сбыта  продукции и др.  
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Таблица 1 – Матрица анализа сильных и слабых сторон СПК 
«Окинский» Зиминского района 

Фактор Сильные стороны Слабые стороны 

Природно-
климатиче-
ские усло-
вия 

– СПК «Окинский» располо-
жен на  территории, где тем-
пературные характеристики 
позволяют заниматься раз-
личными видами сельского 
хозяйства, удовлетворяющие 
ассортиментному набору по-
требностей населения региона. 

– резко континенталь-
ный климат, длительная 
зима, своеобразные ус-
ловия рельефа, харак-
терные для предгорной 
котловины двух пересе-
кающихся горных рай-
онов (Восточно-
Саянского и Предбай-
кальского); 
 - наличие ранних осен-
них и поздних весенних 
заморозков, весенних 
засух. 

Маркетинг: 
продукция 
и ценообра-
зование  

– большой ассортимент про-
изводимой продукции;  
– стоимость на основные виды 
продукции соответствуют 
платежеспособному спросу. 

– цены на деликатесные 
виды продукции высоки 
и спрос на них ограни-
чен. 

Маркетинг: 
информа-
ция, ресур-
сы, пози-
ционирова-
ние 

– потребность в кормах удов-
летворяется как самостоя-
тельно так и приобретая у по-
ставщиков; 
– широкое распространение 
продукции СПК «Окинский», 
в списке базовых точек реали-
зации оптом и в розницу горо-
да: Зима, Саянск, Иркутск, 
Ангарск, Братск, Улан -Удэ, 
Чита, Владивосток и Монго-
лия; 
– наличие собственного ин-
тернет- сайта; 
– участие в выставках, ярмар-
ках и т.д. 

– недостатки в реклам-
ной политике (отсутст-
вие рекламных роликов, 
нехватка уличной рек-
ламы и т.д.). 
 

Инжини-
ринг и раз-
работка 
новых про-
дуктов 

– СПК «Окинский» единст-
венное предприятие в регионе, 
использующее технологию 
обогащения яйца природным 
йодом. 

– процессы разработки 
могут быть долговре-
менными и дорогостоя-
щими с высоким риском 
ошибок и неудач. 
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Продолжение таблицы 1 
Оператив-
ная дея-
тельность 

– СПК «Окинский» располо-
жен в трех районах Иркутской 
области: Зиминском, Заларин-
ском и Куйтунском, обраба-
тывается более 30 тысяч гек-
таров пахотных земель, име-
ется 3 молочно-товарных 
фермы, одна свиноферма и 
откормочная площадка круп-
ного рогатого скота.  

– большая часть про-
дукции СПК «Окин-
ский» скоропортящаяся: 
любые задержки в ее 
транспортировке до 
потребителя могут при-
носить значительные 
убытки. 

Персонал  – предприятие обеспечено 
квалифицированными кадра-
ми; 

– дефицит специали-
стов, способных приме-
нять 
инновационные техно-
логии на практике и 
работать на современ-
ной технике. 
–  низкий уровень пре-
стижа сельскохозяйст-
венного труда. 

Производ-
ство 

– высокое качество выпускае-
мой продукции; 
– большой опыт производства, 
продаж; 
– высокий контроль качества; 

– высокая себестои-
мость продукции. 

 
Министерством сельского хозяйства РФ вместе с отраслевыми 

союзами и экспертами агропродовольственного рынка создан блок 
дополнительных мер, которые осуществляют развитие всего агро-
промышленного комплекса. Различные субсидии обеспечивают 
предприятие снизить затраты на производство, таким образом и 
себестоимость продукции, что положительно влияет на конкурен-
тоспособность исследуемого предприятия [2]. 

Следовательно, СПК «Окинский» снижает свои затраты на 
производство, получая обратно часть денежных средств, также 
присутствуют инновационные технологий для сельского хозяйства, 
что в будущем допустит минимизировать риски в сельскохозяйст-
венном производстве [3]. 
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Таблица 2 – Матрица анализа возможностей и угроз со сторо-
ны внешней среды для развития СПК «Окинский» Зиминского рай-
она Иркутской области 

Факторы Возможности Угрозы 

Конкуренция  – предприятие реализует 
продукцию в свежем и пе-
реработанном видах, как на 
территории Иркутской об-
ласти, так и в другие регио-
ны и зарубежные рынки; 
– повышение качества про-
дукции СПК «Окинский»  

– наличие конку-
рирующих пред-
приятий: СХ ПАО 
«Белореченское», 
ООО «Саянский 
бройлер» и др. 

Финансовая 
поддержка 
производства 

– развитие сельскохозяйст-
венного производства 
осуществляется в соответ-
ствии с государственной 
программой Иркутской 
области «Развитие сель-
ского хозяйства и регули-
рование рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия в 
Иркутской области» на 
2014-2020 годы, а также в 
области действует подпро-
грамма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий 
Иркутской области» на 
2014-2020 годы. 

– для получения 
субсидий предпри-
ятиям необходимо 
собрать пакет до-
кументов и соот-
ветствовать опре-
деленным критери-
ям. 

Социально- 
экономическая 
ситуация 

– повышение квалифика-
ции работников; 
– повышение уровня жизни 
населения; 

– низкий уровень 
жизни сельского 
населения и населе-
ния малых городов  

Политические 
факторы 

– увеличение государст-
венной поддержки; 
– предоставление льгот и 
дотаций. 

– низкий уровень 
правовой грамот-
ности населения; 
– увеличение нало-
говых ставок. 

 
Результаты проведенного анализа дает возможность выявить 

сильные и слабые стороны СПК «Окинский» Зиминского района, а 
также вероятные возможности и угрозы для его предстоящего разви-
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тия. Это позволяет определить, какие шаги могут быть допущены для 
развития предприятия, а также какие проблемы необходимо решать в 
первую очередь. 
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Аннотация. Социальные изменения возникающие в последствии 
реализации проекта могут нести как положительный, так и отрица-
тельный характер. Они взаимоувязаны и являются едиными, степень 
влияния показателей позволяет определить положительный или отри-
цательный эффект, оказавший влияние на социальную составляющую 
реализации инвестиционного проекта. 

Ключевые слова: предприятия АПК, социальные последствия, 
потребители, экологический менеджмент, социальная эффективность. 

 
Введение. Для социального эффекта проект должен нести поло-

жительные последствия реализации технических нововведений. Ре-
зультативность запланированной деятельности зависит от обоснован-
ности решений, принимаемых руководством предприятия при форми-
ровании проекта. 

Цель. Оценка социальных результатов подразумевает, что проект 
соответствует определенным социальным нормам, стандартам и усло-
виям соблюдения прав человека. 

 Материал и методика исследования. Стоит учитывать, что 
реализация проекта может нести непредвиденные последствия. 

Выплата мотивационного отчислений члена принимавшим уча-
стие в реализации проекта осуществляется после подведения итогов о 
завершении проекта и утверждении документированной информации 
по результатам мероприятий. Мотивация участников несет отдельное 
место в системе мотивации предприятия [1. - С.152]. 

Результаты исследования. Рассмотрим экологические аспекты 
управленческих решений с целью достижения поставленных целей в 
области экологии и улучшения результатов своей экологической дея-
тельности, на предприятии. В настоящее время на многих предпри-
ятиях действует сертифицированная система экологического менедж-
мента (СЭМ)[2.- С. 29]. 

Система экологического менеджмента - часть системы менедж-
мента, использующаяся для управления экологическими аспектами, 
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выполнения обязательств по обеспечению соблюдения требований, и 
учету рисков и факторов. 

Система экологического менеджмента распространяется на: 
- все виды деятельности, связанные с производством продукции и 

услугам; 
- готовую продукцию, учитывая ее качество с экологической точ-

ки зрения [3. - С. 60]. 
В соответствии с действующими нормативными требованиями 

по экологическому менеджменту, определенными Руководством по 
экологическому менеджменту на предприятии должны быть установ-
лены показатели экологичности и безопасности инвестиционного про-
екта. 

Исходя из потребностей и ожиданий заинтересованных сторон 
предприятие должно брать на себя обязательства по обеспечению со-
блюдения требований в отношении продукции, а именно:  

- выпуск продукции, оказывающий минимальное воздействие на 
окружающую среду; 

- информирование потребителей о качестве готовой продукции с 
экологической точки зрения, согласно сертифицированной междуна-
родным экологическим стандартом ИСО 14001:2015 продукции, сер-
тификат соответствия в отношении разработки и производства про-
дукции  

- соблюдение требований, закрепленных в нормативной и зако-
нодательных базах, касающихся охраны окружающей среды и других 
требований, относящимся к экологическим аспектам (ГОСТ Р 14.13-
2007. Экологический менеджмент интегрального воздействия объек-
тов хозяйственной деятельности на окружающую среду в процессе 
производственного экологического контроля, ГОСТ Р 14.08-2005. 
Экологический менеджмент. Порядок установления аспектов окру-
жающей среды в стандартах на продукцию). 

После окончания жизненного цикла продукция становится отхо-
дом, и ее класс опасности рассчитывается согласно "Критериям отне-
сения отходов к I-IV классам по степени негативного воздействия на 
окружающую среду", утвержденным приказом МПР России от 4 де-
кабря 2014 года №536[4. – С.110]. 

В случае, если продукция не работала в контакте с кислотами, 
щелочами, нефтепродуктами и другими агрессивными и вредными 
веществами, после окончания жизненного цикла ее можно прорабаты-
вать. 

Определяя показатель социальной эффективности, с точки зрения 
влияния проекта на число и тяжесть заболеваемости работников, со-
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кращение числа несчастных случаев на производстве, которые, в свою 
очередь влияют на уменьшение потерь чистой продукции, а именно 
выплат из фонда социального страхования, иных затрат в сфере здра-
воохранения, числа изувечивания работников или смертности [5. - 
С.75]. 

Далеко не секрет что на больших производственных предприяти-
ях в течение рабочего времени изредка происходят несчастные случаи 
разной степени тяжести. Причина данного несоответствия производ-
ственной деятельности является следствием производственного про-
цесса, поломки, изношенность оборудования.  

Отметим, что при замене старого изношенного оборудования на 
новое технически оснащенное мы сокращаем риск возникновения не-
счастных случаев на 19%, так как автоматическое управление при по-
мощи дистанционной панели позволит исключить вероятность воз-
никновения несчастных случаев при ручной настройке [6. - С.105]. 

Выводы. Исходя из этого следует, что оценка социальных ре-
зультатов проекта, основанного на интеграционном принципе допус-
кает, что инвестиционный будет проект соответствовать как социаль-
ным нормам и стандартам, так и условиям соблюдения прав человека 
на произведенном предприятии и в обществе [7.- С.-11]. Данным про-
ектом предусмотрены мероприятия по созданию и обеспечению ра-
ботников предприятия нормальными условиями труда и отдыха, обес-
печивая их необходимой рабочей площадью и объектами социальной 
инфраструктуры в соответствии с установленными нормами. 
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Аннотация. В данной статье представлена актуальность и про-

анализирована динамика предоставления кредитов сельскохозяйст-
венным предприятиям в России. Рассмотрены основные аспекты 
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кредитования аграрной отрасли, а также предложены мероприятия 
по совершенствованию данного механизма в соответствии с совре-
менными тенденциями, направленные на создание благоприятных 
организационно-экономических условий функционирования для 
предприятий АПК. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, кредитование, АПК, ин-
вестиции, займы. 

 
Введение. В настоящее время аграрная отрасль в России явля-

ется одним из ведущих секторов экономики, который активно под-
держивается государством. В системе государственной поддержки 
наиболее активно применяются методы субсидирования процент-
ных ставок по кредитам и льготное кредитование. Кредитование 
сельскохозяйственных предприятий имеет существенные отличия, 
т.к. для таких организаций предусмотрены особые льготы от банков 
и специальные условия для получения займов.   

Цель. Целью исследования является оценка уровня и динами-
ки кредитования сельскохозяйственных предприятий и разработка 
предложений по совершенствованию механизма кредитования аг-
рарной отрасли. 

Материал и методика исследования. Исследование выпол-
нено на основе статистических данных об объемах кредитования за 
2015-2019 годы. Проведенное исследование основано на эксперт-
ной оценке и обобщении выявленных проблем с целью обоснова-
ний предложений по совершенствованию механизма кредитования 
сельскохозяйственных предприятий. 

Результаты исследования. Сельское хозяйство в силу своей 
специфики и значимости нуждается в государственной поддержке. 
Без развития аграрной сферы страна не может конкурировать на 
мировом рынке и обеспечивать собственную продовольственную 
безопасность. Для обеспечения стабильного развития сельскохо-
зяйственных предприятий необходимо наличие долгосрочных за-
емных ресурсов. Осознавая этот факт, в России применяются мето-
ды поддержки кредитования в области субсидирования процентных 
ставок и предоставления льготных кредитов [1]. 

Совокупность видов и форм организации кредитных отноше-
ний, условий и методов кредитования, необходимых для формиро-
вания финансовых ресурсов, обеспечивающих выполнение эконо-
мических, социальных, экологических, политических функций 
сельским хозяйством представляют собой механизм кредитования 
аграрной отрасли.  
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Динамика выданных кредитов аграрной отрасли за 2015-2019 
гг. представлена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика выданных кредитов в аграрной отрасли, 

2015-2019 гг. млн. руб. [2] 

 
Можно сказать, что количество выданных кредитов возраста-

ет, что обусловлено повышением доступности заемных финансов и 
возрастанием деловой активности предприятий аграрной отрасли. 

Если в 2015 г. сумма предоставленных кредитов составляла 
564,1 млрд. рублей, то в последующие годы она стабильно возрас-
тала и достигла 955,3 млрд. рублей в 2018 году. В 2019 году темпы 
роста кредитования оказались еще выше, и объем выданных креди-
тов достиг почти 1,2 трлн. рублей, что выше уровня 2015 года более 
чем в 2 раза – на 610,9 млрд. рублей. 

На начало 2019 г. банков, предоставляющих финансирование 
для аграрной отрасли, немного. Крупнейшие из них Сбербанк и 
«Россельхозбанк». Условия каждого учреждения несколько отли-
чаются, но общие принципы сопоставимы.  

Можно выделить следующие предложения, способствующие 
совершенствованию механизма кредитования аграрной отрасли:   

- необходимо увеличение одобрений по коротким кредитам 
для малых предприятий аграрной отрасли, а именно по кредитам на 
суммы до 1 млн. руб. Для этого кредитные организации должны 
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упростить список требований к заемщику, чтобы у аграрного пред-
приятия было больше шансов пройти проверку кредитного специа-
листа; 

- сократить сроки согласования заявки, в частности с Мини-
стерством сельского хозяйства России, а для этого нужно изменить 
регламент работы банков с клиентом по обработке заявок на льгот-
ный кредит (разработать несколько регламентов для разных типов 
кредитования), ввести обязательное частое обновление списка 
одобренных заемщиков на сайте Минсельхоза РФ; 

- необходимо развивать автоматизацию кредитования аграрной 
отрасли. Также для сокращения сроков согласования заявки по кре-
диту, рекомендуется полностью перейти на электронный докумен-
тооборот, развивать удаленную передачу документов. Данная про-
цедура значительно повысит эффективность взаимодействия между 
кредитной организацией и аграрным предприятием, высвободит 
трудовые ресурсы банка для решения других задач; 

- следует упростить процедуру документооборота. Для этого 
уместно предоставлять количество документов пропорционально 
сумме кредита, требовать консолидированный отчёт только от не-
посредственного кредитора; 

- необходимо предоставлять беспроцентный кредит на сель-
скохозяйственную технику, а также вернуть компенсацию процен-
тов по долгосрочным кредитам и компенсацию затрат на лизинго-
вые платежи. 

Вывод. Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний 
день рыночные и государственные механизмы кредитования аграр-
ного сектора должны создавать благоприятные организационно-
экономические условия функционирования для предприятий 
АПК. Данные механизмы должны повысить доступность кредито-
вания для АПК и снизить финансовую нагрузку сельхозтоваропро-
изводителей.  
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Аннотация. В статье проведен анализ динамики государст-
венной поддержки сельскохозяйственных организаций на террито-
рии Курской области за 2010-2018 годы. Оценена структура бюд-
жетного финансирования в разрезе бюджетов различных уровней, 
определены проблемы, связанные с нестабильностью объемов фи-
нансирования и сделаны выводы о необходимости повышения 
уровня сбалансированности государственной политики в области 
поддержки сельского хозяйства. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, АПК, государственная 
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Введение. Государственная поддержка аграрного комплекса 

является одним из основных факторов его эффективного функцио-
нирования, и, как следствие, стабильного функционирования и раз-
вития сельскохозяйственных организаций, повышения роста благо-
состояния населения, развития сельских территорий и обеспечения 
продовольственной безопасности государства. 

В изменяющихся экономических условиях и бюджетных воз-
можностях государства меняются как объемы государственной 
поддержки, так и ее структура в разрезе источников финансирова-
ния.  

Цель. Целью исследования является анализ уровня и динами-
ки государственной поддержки аграрных предприятий на террито-
рии Курской области, выявление проблем и определение перспек-
тивных направлений совершенствования механизма государствен-
ной поддержки развития сельского хозяйства. 

Материал и методика исследования. Исследование выпол-
нено на основе данных отчетности сельскохозяйственных предпри-
ятий Курской области об объемах предоставленной государствен-
ной поддержки за 2010-2018 годы. Исследование основано на ана-
лизе динамических рядов и оценке структуры государственной 
поддержки в разрезе бюджетов различных уровней. 

Результаты исследования. Анализ и оптимизация структуры 
бюджетного финансирования аграрной отрасли в рамках государ-
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ственной поддержки является необходимым условием повышения 
эффективности использования бюджетных средств, стабилизации и 
обеспечения эффективного развития агропромышленного комплек-
са страны в целом и ее отдельных регионов. 

На рисунке 1 представлена динамика и структура государст-
венной поддержки аграрной отрасли в Курской области. 

Прежде всего, следует отметить существенный рост объемов 
государственной поддержки, выделенной сельскохозяйственным 
предприятиям Курской области в течение 2010-2013 годов. Воз-
росшее внимание к аграрной отрасли в совокупности с увеличив-
шимися бюджетными возможностями привели к росту выделенных 
денежных средств с 1,5 млрд. в 2010 году до 3,8 млрд. в 2013 году. 

При этом необходимо отметить, что данный рост произошел 
как за счет средств федерального бюджета – в 3,1 раза – с 1,25 
млрд. рублей до 3,82 млрд. рублей, так и за счет средств региональ-
ного бюджета, объем финансирования которого возрастал анало-
гичными темпами. 

 

 

Рисунок 1 - Динамика и структура государственной поддержки 
сельскохозяйственных предприятий Курской области 

 
Соответственно отраженная на рисунке доля средств бюджета 

Курской области в течение 2010-2013 гг. оставалась на уровне 16,2-
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16,8%. Такая динамика отражает сбалансированность бюджетной 
политики государства в данный период. В 2014-2015 годах про-
изошло изменение сложившегося устойчиво возрастающего значи-
тельными темпами тренда роста государственной поддержки. Пре-
жде всего, объем средств государственной поддержки, выделенных 
из федерального бюджета, остался практически на уровне преды-
дущего года. И общий рост выделенных средств произошел за счет 
увеличения государственной поддержки из регионального бюдже-
та, что, соответственно, привело к существенному росту доли бюд-
жета Курской области в общем объеме государственной поддержки 
до 19,2%, достигнув максимального значения за исследуемый пе-
риод. 

В 2015 г. отмечается резкое сокращение объемов средств ре-
гионального бюджета с одновременным ростом средств федераль-
ного бюджета. Такая ситуация (доля регионального бюджета сокра-
тилась до 7,5%) отражает перенос вектора нагрузки поддержки аг-
ропромышленного комплекса с регионов РФ на федеральный бюд-
жет.  В 2016-2017 гг. динамика согласуется со стабильным трендом 
последних лет – объем господдержки из федерального бюджета 
опережающими темпами возрос вместе с финансированием из ре-
гионального бюджета, что привело к росту доли финансирования из 
федерального бюджета до 11,9% в 2016 г. и до 12,2% в 2017 г. 

В 2018 г. объемы финансирования как федерального, так и ре-
гионального бюджетов снизились до уровня 2016 г., с примерно 
аналогичной долей регионального финансирования на уровне 
11,3%. 

Вывод. На основании проведенного анализа можно сделать 
вывод о нестабильной структуре бюджетного финансирования аг-
рарных предприятий в долгосрочном периоде, что находит отраже-
ние в постоянно меняющемся удельном весе федерального и регио-
нального бюджетов. Эта нестабильность дополняется негативным 
снижением объема государственной поддержки в 2018 г. При этом 
снижение наблюдается не только по отношению к 2017 г., но и к 
2016 г. Уменьшение объемов государственной поддержки возмож-
но лишь в том случае, когда достигнуты цели опережающего разви-
тия поддерживаемой отрасли или секторе. Но в сельском хозяйстве 
определенный рост производства еще не означает решение всех 
накопленных проблем. Нестабильность структуры и объемов фи-
нансирования не позволяет сформировать стратегические драйверы 
развития отрасли и обеспечить долгосрочное прогнозирование. На 
наш взгляд, повышение стабильности и прогнозируемости государ-
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ственной аграрной политики будет способствовать улучшению ин-
вестиционного климата в сельскохозяйственной отрасли и стабиль-
ному росту объемов производства продукции в целях обеспечения 
продовольственной безопасности страны. 
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Аннотация. В статье дана экономическая оценка развития 

свеклосахарного подкомплекса Курской области в период с 1986 по 
2018 гг. Вскрыты и обоснованы причины экономического кризиса в 
свекловичной отрасли региона в 90-е годы ХХ и в первые десятиле-
тия ХХI веков. Выявлены факторы, оказавшие положительное 
влияние на развитие сахарной промышленности и свекловодства 
региона в 2006-2018 гг. Доказана необходимость выхода свеклоса-
харного подкомплекса области на западноевропейский уровень 
развития, достижения показателей мирового уровня интенсифика-
ции сахарного производства. В ходе исследования было установле-
но, что коренной перелом в функционировании подкомплекса на-
ступил в 2006-2010 гг., когда в Курской области в среднем ежегод-
но получали урожайность свеклы 345 ц (при 220 ц в предыдущем 
пятилетии). Для достижения же европейского уровня развития 
свеклосахарному подкомплексу Курской области необходимо вне-
дрять передовые достижения ученых в производство, повышать 
урожайность сахарной свеклы, привести к современному техниче-
скому уровню технологическое оборудование сахарных заводов, 
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которое на порядок отстает от технологической оснащенности 
предприятий переработки в странах Евросоюза.  

Ключевые слова: свеклосахарный подкомплекс, эффективность 
функционирования сырьевых зон, экономический рост, аграрные 
преобразования, потребительский рынок, структурная перестройка 
промышленности, уровень самообеспеченности страны сахаром. 

 
Введение. В постреформенный период в экономику страны 

вклинилась институциональная модель земельных отношений, ко-
торая привела к низкопроизводительным, нерациональным формам 
организации использования земли. В связи с этим исследование 
проблем, решение которых направлено на повышение эффективно-
сти функционирования экономики свеклосеющих хозяйств и сахар-
ных заводов Курской области, а также на то, чтобы рационально 
использовать земельные и другие виды ресурсов, видится нам акту-
альной задачей. В результате же в России должен быть сформиро-
ван такой рыночный механизм, который усилит хозяйственную 
деятельность предприятий и направит их усилия на увеличение 
объемов производства выпускаемой продукции и даст возможность 
осваивать новые технологии, добиваясь при этом минимально воз-
можных затрат.  

Материал и методика исследования. Методика исследова-
ния включает аналитический обзор опубликованной научной лите-
ратуры  по вопросам, которые анализируются; нормативно спра-
вочные материалы; государственные программы развития народно-
го хозяйства страны; интернет-ресурсы и передовой практический 
опыт по теме исследований; личные наблюдения авторов, касаю-
щиеся развития свеклосахарного подкомплекса; проведенную об-
работку данных и обобщенные полученные результаты по разви-
тию свеклосахарного подкомплекса Курской области в период с 
1986 по 2018 гг. 

Результаты исследования. Разразившаяся в 1914 г. первая 
мировая война, последовавшие за ней революция и гражданская 
война нанесли существенный урон свекловодству и сахарному про-
изводству. Об этом красноречиво говорят следующие цифры. Так, 
если в сезон сахароварения 1914/15 гг. было произведено около 1,7 
млн. т сахара, то в 1921 г. объемы производства сладкого продукта 
снизились до 51 тыс. т. Значительная часть из сохранившихся са-
харных предприятий (а таковых в то время было 199) бездействова-
ла, так как были в дефиците сырье и топливо. И только в 1927 г. 
был достигнут довоенный уровень производства. 
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Для того чтобы восстановить промышленность, в феврале 1918 
г. образовывается Главный сахарный комитет при ВСНХ. Декрет 
СНК от 2 мая 1918 г. «О национализации сахарной промышленно-
сти», который подписал В.И. Ленин, передал все сахарные заводы 
страны в собственность Российской Республики [3]. 

В предреволюционный период в сахарной промышленности 
действовал единый хозяйственный организм, куда входили сахар-
ный завод с сельхозэкономией. И эти части между собой были не-
разрывны. В Курской губернии владельцы сахарных заводов имели 
около 300 тыс. десятин земли [4]. Основную их часть  составляли 
окультуренные земли. На них использовались многопольные (в 9, 
10 полях) севообороты, работы проводились в соответствии с агро-
номической наукой. Использовались даже тракторы, купленные за 
границей. 

26 октября (8 ноября) 1917 г. II-й Всероссийским съездом Со-
ветов был принят Декрет о земле. В соответствии с ним часть заво-
дских земель волостными земельными комитетами была распреде-
лена между крестьянскими хозяйствами, что привело к нарушению 
цельного хозяйственного организма сахарных заводов. Это отрица-
тельно сказалось на сахарной промышленности. 

Рабочие сахзаводов были обеспокоены таким положением. 
Отдельные из них хорошо понимали, что производство может ос-
тановиться, и стали «бить во все колокола». К примеру, рабочие 
Курско-Ржавского сахарного завода 9 февраля 1918 г. отправили 
письмо в Наркомпрод, где просили помочь заводу организовать 
производство. Они категорично заявляли, чтобы «все имения, при-
надлежащие сахарному заводу, передать в ведение только заво-
дского комитета». 

Первого апреля 1918 г. экономическим отделом народного ко-
миссариата земледелия Московской области было направлено Кур-
скому Совдепу указание, в котором предписывалось охранять заво-
ды и расширять посевы свекловицы. В нем было недвусмысленно 
заявлено, что «все имения, ранее занимавшиеся посевами сахарной 
свеклы, не поступают в передел. Система хозяйства должна быть 
сохранена…» [6]. 

Возвращать земли сахзаводам стали после того, как 2 мая 1918 
г. был принят «Декрет о национализации сахарной промышленно-
сти» [5]. Как того требовал декрет, высшим органом управления 
всех национализированных сахарных заводов стал Главный сахар-
ный комитет, который был создан при Высшем Совете народного 
хозяйства (ВСНХ). На местах земельным отделам, Советам рабочих 
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и крестьянских депутатов и советам народного хозяйства, а также 
всем местным правительственным и общественным учреждениям 
во всех делах сахарной промышленности нужно было брать за ос-
нову все указания и распоряжения Главного сахарного комитета. 

На практике это выглядело так. Третьего июля 1918 г. во 
Льговский Совет поступила телеграмма из Министерства внутрен-
них дел, в которой приказывалось обеспечить бесперебойную рабо-
ту сахарных заводов. В ней шла речь о том, что национализирован-
ные Марьинский и Пенский сахарные заводы переходят в собст-
венность республики и находятся всецело в ведении ВСНХ. Льгов-
ский Совдеп не должен вмешиваться в производственную деятель-
ность и во внутреннюю жизнь «сладких» заводов, так как он не 
имеет на это никаких прав [6]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что го-
сударственными монополиями Советы по существу отстранялись 
от руководства экономикой. В то же время предприятия не имели 
самостоятельности. Сахарные заводы испытали на себе всю тя-
жесть двухступенчатой управленческой надстройки – это Главсахар 
и районные управления (Раусахар). Заметим, что этой надстройки 
не было до Октября 1917 г. 

В соответствии с возложенными на него главными функциями 
Раусахар должен был: организовать заводоуправления и затем кон-
тролировать их деятельность, составлять годовые производственно-
хозяйственные планы и общие годовые сметы, снабжать заводы 
монополизированными техническими материалами по нарядам; 
распределять в районе полученное по нарядам топливо между са-
харными заводами, снабжать трудящихся сахароваров предметами 
продовольствия по нормам Наркомпрода, содействовать проведе-
нию в жизнь всех постановлений и декретов, направленных на ох-
рану труда и улучшение жизненных условий трудящихся [7]. 

Руководила заводоуправлением коллегия. В нее, как правило, 
входило пять членов: двоих направлял местный заводской комитет, 
еще двух – Раусахар и один избирался съездом волостных земель-
ных отделов, на территории которых располагались свекловичные 
поля сахарных заводов. Избираемый съездом волостных земельных 
отделов представитель в коллегии практически никакой роли не 
играл [7]. Но главное: сахарные заводы не распоряжались своей 
продукцией. Она в полном объеме поступала в Комиссариат продо-
вольствия, который ею и распоряжался [8]. 

Все это говорит о том, что двухступенчатое государственное 
управление предприятиями переработки сладких корнеплодов про-
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тиворечило провозглашенному Октябрьской революцией лозунгу 
«Заводы – рабочим». На практике этот лозунг так и остался не реа-
лизованным: рабочие сами не могли распоряжаться не только фи-
нансовыми средствами, но даже производимой ими продукцией. 
Как результат, они не являлись собственниками средств производ-
ства. 

Главкистский принцип управления длился до того момента, 
когда в стране была введена в 1921 г. новая экономическая полити-
ка (НЭП). Причиной его отмены явилось то, что он стал тормозом 
дальнейшего развития свеклосахарного производства. Препятствия 
дали о себе знать прежде всего в том, что бюрократизация центра-
лизованного управления привела к сковыванию хозяйственной 
инициативы на местах. А это коренным образом входило в проти-
воречие с принципами новой экономической политики, которая 
провозглашала свободу экономической деятельности, предполагала 
самостоятельность и единоначалие в руководстве предприятиями. 

Чтобы усовершенствовать технологию возделывания сахарной 
свеклы и разработки в области селекции и семеноводства в 1922 г. 
был создан Научный институт селекции (НИС), который впослед-
ствии преобразовали во Всесоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной свеклы. Под его руководством в различных ре-
гионах страны был создан ряд селекционных станций, в том числе в 
1929 году и Льговская [3]. 

В «Декрете о национализации сахарной промышленности» 
предусматривалось, что пущенная в Курской губернии в разверстку 
(75%) местными земельными органами заводская земля должна 
быть возвращена сахарным заводам. Для этого в августе 1918 г. бы-
ли созданы комиссии, основной задачей которых была национали-
зация предприятий сахарной промышленности. Они приступили к 
работам фактически только в ноябре того же года. Главной их зада-
чей был обмер и учет заводских земель, живого и мертвого инвен-
таря, построек и другого имущества и составление официальных 
актов об их принятии. 

Также было указано в качестве необходимого условия обмени-
вать земли, делать различного рода прирезки и т.д. таким образом, 
чтобы заводские земли были расположены в непосредственной 
близости от заводов, потому что «они, будучи разбросанными в 
различных частях губернии и вклиниваясь или окружая крестьян-
ские земли, затрудняли условия землепользования крестьянского 
населения, создавали неудобство ведения хозяйства для самих за-
водов» [9]. 
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Сельскохозяйственное производство для «сладких» заводов 
было неотъемлемой частью их хозяйственной деятельности. Сель-
скохозяйственные экономии, которые поставляли для них сырье, 
были хозяйствами многоотраслевыми. Производственной основой 
этих хозяйств были растениеводческие и животноводческие отрас-
ли. 

Колхозы и сахарные комбинаты собственные отношения рег-
ламентировали договорами о контрактации. Они были введены 
впервые в Советском Союзе в 1928 г. В чем была их суть? В соот-
ветствии с этим договором колхозу устанавливались площади по-
сева, определялись агротехнические мероприятия и средний уро-
жай. Сахарными комбинатами выдавались колхозам денежные 
авансы, отпускались семена, удобрения, техника, средства борьбы с 
вредителями сахарной свеклы и оплачивалась сдаваемая свекла с 
учетом расстояния ее транспортировки на сахарный завод. Кроме 
того, сахкомбинат бесплатно выдавал колхозам жом, патоку, а так-
же конечный продукт сахар по ценам, устанавливаемым государст-
вом. 

Только за один 1928 г. Курским отделением Сахаротреста бы-
ло отпущено крестьянским хозяйствам около 367 тысяч пудов се-
мян, предоставлено 3048 машин и механизмов. Ими было обрабо-
тано 14600 десятин крестьянских земель. Беднейшие хозяйства по-
мощь получали бесплатно. В этом году в сахарную отрасль входило 
20 сахарных комбинатов [10]. 

В конце 20-х годов возделывали сахарную свеклу в Курской 
области как в государственном секторе, так и в крестьянском (в 
колхозах), кооперативах и единоличных хозяйствах. Главенствую-
щую роль в нем играл государственный сектор. В крестьянских хо-
зяйствах посевы свекловицы в 1928 г. занимали в общей площади 
пашни всего 2,9%. А это говорит о том, что крестьянская свекла в 
сырьевом балансе сахарных заводов имела незначительный удель-
ный вес. Так, Льговский сахарный завод в 1928 г. лишь 18,9% сы-
рья получил от крестьянских хозяйств, остальное сырье давали 
земли совхозов, которые были созданы на базе экономий сахарных 
заводов [11]. 

В июле 1931 г. для руководства свеклосеющими хозяйствами и 
их обслуживания были созданы районные отделения производст-
венного центра свекловодческих колхозов ЦЧО (Свеклоколхозцен-
тры ЦЧО), но просуществовали они менее года (лишь до марта 
1932 г.) [12]. Позже руководили свекловичными отраслями колхо-
зов земельные отделы, существовавшие в местных органах власти. 
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С 1922 г. начали восстанавливаться разрушенные заводы, ре-
конструироваться и технически переоснащаться действующие 
предприятия. В СССР стали постепенно увеличивать объемы про-
изводства сахара. К 1927 г. были восстановлены и введены в экс-
плуатацию 155 переоборудованных сахарных заводов, маломощные 
же предприятия были выведены из эксплуатации. В этот же период 
начали строить новые «сладкие» заводы на Украине. Это можно 
расценить, как важный этап в дальнейшем развитии советской про-
мышленности, так как реализация намеченных планов вынуждала 
использовать лучшие образцы техники, внедрять передовые техно-
логии,  основой которых была автоматизация и механизация техно-
логических процессов. Лохвицкий сахарный завод был построен по 
передовым технологиям и являлся флагманом сахарной промыш-
ленности Советского Союза. 

В сезоне сахароварения 1935-1936 гг. Советский Союз вырабо-
тал сахара из свеклы больше всех в мире, а его сахарная отрасль 
стала передовой в пищевой индустрии. 

В самом начале Великой Отечественной войны сладкая от-
расль насчитывала 211 сахарных заводов, общая мощность которых 
составляла 187,3 тыс. т переработки свеклы в сутки. Двадцать са-
харных заводов появились в последнее десятилетие. 

Дальнейшему развитию сахарной промышленности страны 
воспрепятствовала вторая мировая война, она разрушила около 
90% сахарных заводов. Но уже в 1945 г. в СССР выработали 465 
тыс. т сахара, что составляло 20% от уровня довоенного. 

Этап расцвета свеклосахарного подкомплекса Курской области 
пришелся на 60-80-е годы ХХ в. В свекловичной отрасли происхо-
дили процессы динамичного развития, здесь большое внимание 
уделяли вопросам селекционной работы и семеноводства. Свекло-
водство сначала переводилось на односемянные сорта, а затем на 
гибриды, что стало главным фактором повсеместного внедрения 
интенсивных технологий возделывания этой культуры. Благодаря 
совершенствованию агротехники, укреплению материально-
технической базы свеклосеющих хозяйств неуклонно росло произ-
водство сырья. Для того чтобы увеличить площади и повысить 
урожайность сахарной свеклы, советские ученые и инженеры стре-
мились разрабатывать и внедрять в производство новые виды тех-
ники для посевов и уборки сладких корнеплодов. Эти меры дали 
возможность осуществлять комплексную механизацию свекловод-
ства, а на 80 % площадей сахарная свекла возделывалась по интен-
сивным технологиям. В среднем по Советскому Союзу урожай-



386 

ность сладких корней увеличилась до 22-22,4 т/га. Во многих свек-
лосеющих хозяйствах получали 40-50 т корнеплодов с 1 га без при-
менения  ручного труда, а сахаристость превышала 16 %.  

Большое значение для развития отечественной и мировой се-
лекции сахарной свеклы имели научные труды академика А.Л. 
Мазлумова, фундаментальные разработки современной технологии 
переработки свеклосырья профессора П.М. Силина. Неоценимы их 
заслуги также и в том, что они очень серьезно подходили к подго-
товке кадров. 

Увеличение объемов возделывания фабричной сахарной свек-
лы диктовало необходимость строительства более крупных сахар-
ных заводов. Чтобы решить эту задачу, нужно было разработать 
типовые проекты таких предприятий, мощность которых бы со-
ставляла 1,5 и 2,5 тыс. т переработки свеклы в сутки. В 60-70-х го-
дах были построены сахарные заводы с суточной мощностью 5 и 6 
тыс. т переработки корнеплодов свеклы. На заводах-
шеститысячниках было практически полностью смонтировано обо-
рудование, изготовленное в СССР. Оно позволяло иметь высокий 
уровень механизации и автоматизации технологических процессов. 
Как правило, он достигал на них 92-95%. Недюжинную силу, энер-
гию и талант вкладывал при разработке проектов Л.И. Немиров-
ский, по которым строились и модернизировались сахарные заводы 
[3]. 

После развала Советского Союза на территории Российской 
Федерации продолжали работать  95 сахарных заводов, два завода, 
производившие рафинад, и один сахарный комбинат, занимавший-
ся переработкой сахара-сырца. Этот производственный потенциал 
можно было расценивать как мощный, но в тот период (а это 90-е 
годы ХХ века) он использовался неэффективно, многие предпри-
ятия работали с убытками. 

В советский период в колхозах и совхозах Курской области 
доходы от сахарной свеклы составляли от 29 до 50 %. Повышение 
объемов закупок свеклы сахарными заводами позволило увеличить 
выработку конечного продукта, содержание в закупаемом сырье 
сахара и увеличить коэффициент его извлечения, что оказывало 
большое влияние на дальнейшее развитие свеклосахарного произ-
водства. Так, в среднем за 1986-1990 гг. урожайность сахарной 
свеклы составляла 245 ц, ее валовой сбор - более 4,5 млн т, средне-
годовое производство сахара из свеклы - 345,4 тыс. т (таблица 1).  

Рыночные преобразования в российской экономике были на-
правлены на предоставление хозяйствующим субъектам экономи-
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ческой свободы и самостоятельности в принятии решений, на то, 
чтобы сделать экономику открытой. Однако в 90-е годы для того, 
чтобы поднять отрасль на новый качественный уровень, удалось 
решить только одну задачу - на потребительском рынке появилось 
достаточное количество сахара. Обстоятельство это немаловажное, 
ведь основным принципом рыночной экономики являются постав-
ки на рынок товара, удовлетворяющего потребительский спрос. 
Однако после перехода на рыночные отношения произошел  резкий 
скачок цен на всякого рода ресурсы (и в первую очередь матери-
альные и энергетические), транспортные услуги. За этим последо-
вало ухудшение финансового состояния сельского хозяйства и су-
щественное сокращение объемов производства свекловичного сы-
рья. Так, в 90-е годы ХХ в. средняя ее урожайность в регионе со-
ставляла 160-173 ц, заготовка не превышала и 2 млн. т (таблица 1). 

Проводимые в агропромышленном комплексе в 90-е гг. XX в. 
экономические реформы подорвали материально-техническую базу 
рассматриваемого подкомплекса. В тех крайне тяжелых экономи-
ческих условиях, когда резко сократились объемы инвестиций, не 
только Курская область, но и другие свеклосеющие регионы, не в 
состоянии были выделить средства для закупки химических 
средств защиты растений, минеральных удобрений и других мате-
риально-технических ресурсов.  

В бывших колхозах в последнее десятилетие ХХ века машинно-
тракторный парк фактически не обновлялся, количество свекловичной 
техники к 2000 г. по сравнению с 1990 г. сократилось по стране на 43-
51 %, по Центрально-Черноземному региону - на 39-54 %. Нагрузка на 
один свеклоуборочный комплекс составляла 110 га, что было в 2 раза 
выше нормативной [13].  

Из-за того, что имели место большой физический и моральный 
износ оборудования, низкое качество сырья, допускались наруше-
ния технологической дисциплины, многие производственные и 
технико-экономические показатели производства сахара в России 
были намного ниже, чем аналогичные показатели в сахаропроизво-
дящих странах Евросоюза.  

Российские сахарные заводы допустили существенное отста-
вание от мирового уровня по внедрению передовых технологий и 
отдельных технологических процессов. В качестве основных мож-
но назвать  сгущение сиропа до высокой плотности, глубокий от-
жим жома, уваривание утфелей в аппаратах непрерывного дейст-
вия. Нужно было также научиться сушить сахар с применением но-
вых, более эффективных установок и др. [14]. 
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Используемые в тот период на курских сахарных заводах тех-
нологические схемы и оборудование не давали возможность 
уменьшить вредное воздействие «сладкого» производства на окру-
жающую среду и снизить ресурсопотребление. Особенно нужно 
было удешевить тепловую энергию, использование воды, извест-
ковго камня.  

Если подвергнуть анализу ситуацию, которая сложилась к на-
чалу ХХI в., то можно сделать вывод, что основные факторы, сдер-
живавшие наращивание объемов производства сахара в Курской 
области в начале ХХI века были следующими: большой износ ос-
новных производственных фондов на сахарных заводах и острый 
недостаток свекловичного сырья. Так, в эти годы площади посевов 
сахарной свеклы были низкими и ежегодно составляли (в среднем) 
не более 56 тыс. га, а ее урожайность – 220 ц, объемы заготовок 
свеклы сахарными заводами – 915 тыс. т, в то время как в дорефор-
менную пятилетку эти показатели составляли соответственно 188,0 
тыс. га, 245 ц и 3956 тыс. т (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Показатели производства сахарной свеклы и саха-

ра в Курской области в 1986-2018 гг. 

 
 
Еще один факт из того же ряда: машиностроительная и конст-

рукторско-исследовательская база в основной своей массе (около 
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80 %) осталась на Украине. И развивать свеклосахарный подком-
плекс дальше было невозможно без собственной машинострои-
тельной базы по производству конкурентоспособного на мировом 
рынке оборудования.  

Как же могло такое случиться в отрасли, от успехов-неуспехов 
которой напрямую зависит материальное благополучие каждого 
курянина? Как известно, развитие экономики предполагает дейст-
вие экстенсивных и интенсивных факторов. Экстенсивные факторы 
были характерными для последних 50 лет развития свеклосахарно-
го производства. Они были направлены на то, чтобы увеличить по-
севные площади сахарной свеклы, создать новые производственные 
мощности в сахарной промышленности. В результате же нужно 
было добиться обеспечения страны сахаром, произведенным из 
отечественного сырья.  

По мнению С.Н. Серегина, административно-командная сис-
тема была не такой уж плохой, как сегодня ее представляют боль-
шинство экономистов-либералов [15]. У тех же курских ученых 
был существенный вклад в науку селекции и семеноводства сахар-
ной свеклы. Широко распространилось в регионе производство са-
харной свеклы на промышленной основе, которое исключало при-
менение ручного труда. На курских предприятиях переработки 
производство «насыщалось» новыми энергосберегающими техно-
логиями, прогрессивными видами оборудования, которые были 
разработаны отечественной наукой.  

Однако к началу 90-х годов ХХ в. экономики многих стран по 
экстенсивному пути уже не развивались, все сахаропроизводящие 
страны переходили на интенсивные пути развития. Это диктовало 
увеличение платы за природные и сырьевые ресурсы, обострение 
демографических факторов. Дали о себе знать также проблемы, 
связанные с защитой окружающей среды. Большинство передовых 
сахаропроизводящих стран занялись интенсификацией производст-
ва еще в 60-70-х годах ХХ века. В бывшем Советском Союзе нача-
ли решать эти проблемы на 10-15 лет позже [16]. 

Но с приходом реформ в экономику пришли и рыночные от-
ношения. И с начала 90-х годов ХХ в. Россия развивается в новых 
экономических условиях. Заводы превратились в акционерные об-
щества с частным капиталом, земля стала объектом торговли, пре-
терпели существенные изменения и взаимоотношения между раз-
личными звеньями свеклосахарного подкомплекса [16].  

Экономические преобразования в экономике, на наш взгляд, в 
первую очередь были связаны с повышением эффективности функ-
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ционирования свеклосахарного подкомплекса путем привлечения 
инвестиций, необходимых для модернизации производства на ос-
нове современных достижений научно-технического прогресса, а 
также для роста производительности труда. Так что реформы вы-
звали к жизни необходимость перевода свеклосеющей и сахарной 
отраслей на интенсивный путь развития (таблицы 2, 3).  

 
Таблица 2 - Показатели состояния сельскохозяйственных  ор-

ганизаций  Курской  области, 2012-2015 гг. 
Наименование показателя 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 

в % к 
2012 г. 

Наличие свеклоуборочных 
комбайнов на конец года, шт. 

 
233 

 
200 

 
187 

 
188 

 
80,7 

Поставка тракторов по фе-
деральному лизингу, шт. 

 
21 

 
28 

 
16 

 
5 

 
23,8 

Поставка комбайнов по фе-
деральному лизингу, шт. 

 
16 

 
13 

 
0 

 
10 

 
62,5 

Приходится тракторов на 
1000 га пашни, шт. 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
100,0 

Поставлено дизельного то-
плива сельскохозяйствен-
ным организациям, тыс. т 

 
 

81,5 

 
 

80,3 

 
 

76,0 

 
 

76,1 

 
 

93,4 

Поступление минеральных 
удобрений, тыс. т д.в. 

 
163,5 

 
147,1 

 
154,2 

 
162,6 

 
99,4 

Поставка средств защиты 
растений, т 

 
2571,2 

 
2546,5 

 
2881,2 

 
2796,9 

 
108,8 

Внесение минеральных удоб-
рений под сельскохозяйст-
венные культуры, тыс. ц д.в. 

 
 

1055,6 

 
 

1026,9 

 
 

1129,3 

 
 

1295,9 

 
 

122,8 

Внесение органических 
удобрений под сельскохозяй-
ственные культуры, тыс. т 

 
 

265,5 

 
 

315,6 

 
 

481,3 

 
 

482,9 

 
 

181,9 

 
И все же положительный результат в функционировании свек-

лосахарного подкомплекса Курской области налицо. Так, рекорд-
ное производство сахара в Курской области было достигнуто в 2012 
г. – 481,7 тыс. т. Причем этого удалось добиться за счет более вы-
сокой ее урожайности (по курским меркам) - 426 ц/га и валового 
сбора корнеплодов - 4740 тыс. т. Сыграло свою положительную 
роль и увеличение выхода сахара до 13,36 %, за счет снижения его 
потерь в производстве до 0,69 %. Длительность же сезона перера-
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ботки в том году составила 131 сутки. А вот производственные 
мощности заводов использовались менее чем на 93 %, что являлось 
существенным фактором для повышения эффективности производ-
ства. 

Однако этот успех в последующие годы закрепить не удалось. 
В 2013 г. сахара было произведено курскими заводами 416,3 тыс. т, 
в 2014 г. – 381,0, в 2015 - 354,0 тыс. т [17, 18].  

 
Таблица 3 – Показатели работы сахарных заводов Курской об-

ласти, 1990-2018 гг.  

 
 
Заметим, что положительный результат стал возможен благодаря 

тому, что природно-климатические условия Курской области позво-
ляют получать в основных регионах свеклосеяния стабильную уро-
жайность корнеплодов на уровне 30-50 т. Добились же таких показа-
телей еще на рубеже тысячелетий ближайшие соседи России — Бело-
руссия и Литва, не говоря уже о странах ЕС, которые, засевая свеклой 
около 2 млн. га, производят около 120 млн. т корнеплодов ежегодно 
[14, 19].  

Выводы. Курская область располагает мощным научным потен-
циалом. На ее территории расположены научно-исследовательские 
учреждения, высшие и средние сельскохозяйственные учебные заве-
дения, которые решают проблемы научного обеспечения сахарных 
заводов и свеклосеющих хозяйств. И его нужно использовать в полной 
мере.  

В то же время следует отметить, что свеклосахарный подком-
плекс региона до сих пор сохраняет инерционные процессы развития. 
Он по-прежнему остается ресурсозатратным, что не позволяет ему 
добиться уровня экономической эффективности производства, дос-
тигнутого в странах Западной Европы. Для преодоления отставания 
нужно в приоритетном порядке разрабатывать меры, направленные на 
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создание благоприятной экономической среды, которая позволит вы-
вести сахарную и свеклосеющую отрасли на новый уровень, дающий  
возможность наладить производство конкурентоспособной продукции 
высокого качества. Но это может быть возможным только в том слу-
чае, если внедрять передовые достижения ученых в производство, по-
вышать урожайность сахарной свеклы, привести к современному тех-
ническому уровню оборудование предприятий переработки. 

Только при соблюдении этих условий сахарная промышленность 
и свекловичная отрасль в Курской области могут сохранять самостоя-
тельность и получить возможность развития на равных не только у 
себя в стране, но и среди стран международного сообщества. В связи с 
этим крайне необходимо изучать опыт передовых свекловодческих 
хозяйств и регионов по повышению производственно-экономической 
эффективности производства. Но для этого региону нужно в ближай-
шее время провести структурную перестройку свеклосахарных отрас-
лей. Эта перестройка должна предусматривать более глубокую инте-
грацию между производителями сырья и предприятиями переработки 
и новые подходы в их экономических взаимоотношениях.  
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SUGAR AND BEET PRODUCTION 

KURSK REGION: FORMATION AND DEVELOPMENT PROCESS 
Saltyk I.P., Bоlоkhontseva Y.I. 

Annotation. The article gives an economic assessment of the devel-
opment of the beet sugar subcomplex of the Kursk region in the period 
from 1986 to 2018. The reasons for the economic crisis in the beet in-
dustry in the region in the 90s of the XX century and in the first decades 
of the XXI century are revealed and justified. Factors that had a positive 
impact on the development of the sugar industry and beet growing in the 
region in 2006-2018 were identified. The necessity of reaching the 
Western European level of development of the beet sugar subcomplex of 
the region and achieving world-level indicators of sugar production in-
tensification is proved. The study found that a radical change in the 
functioning of the subcomplex occurred in 2006-2010, when the Kursk 
region received an average annual beet yield of 345 t (compared to 220 t 
in the previous five years). In order to achieve the European level of de-
velopment, the Kursk region's sugar subcomplex needs to implement 
advanced scientific achievements in production, increase the yield of 
sugar beet, and bring the technological equipment of sugar factories to a 
modern technical level, which is an order of magnitude behind the tech-
nological equipment of processing enterprises in the EU countries. 

Keywords: beet sugar subcomplex, efficiency of functioning of raw 
material zones, economic growth, agricultural transformations, consum-
er market, industrial restructuring, level of self-sufficiency of the coun-
try with sugar. 
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