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УДК 657.1 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ УЧЕТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

А.П. Копайгородская, магистрант 2 курса 

Т.М. Одинцова, к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 

 г. Севастополь, Российская Федерация 
 

Аннотация. В современном мире особое значение приобретают экологические 

проблемы. Вклад в решение проблем загрязнения окружающей среды на уровне экономи-

ческих субъектов может быть обеспечен путем организации и ведения экологического 

учета. В статье рассмотрена сущность экологического учета, а также причины его возник-

новения, обозначены основные проблемы его формирования в современных условиях хо-

зяйствования и обоснована необходимость его внедрения в учетную практику российских 

организаций. 

Ключевые слова: экология, экологический учет, экологическая отчетность, окру-

жающая среда, природоохранная деятельность. 

 

Annotation. In the modern world, environmental problems are of particular importance. 

Contribution to solving environmental pollution problems at the level of economic entities can 

be ensured by organizing and maintaining environmental accounting. The article considers the 

essence of environmental accounting, as well as the reasons for its occurrence, outlines the main 

problems of its formation in modern business conditions and substantiates the need for its im-

plementation in the accounting practices of Russian organizations. 

Keywords: ecology, environmental accounting, environmental reporting, environment, 

environmental activities. 
 

В настоящее время одной из важнейших проблем человечества являет-

ся проблема сохранения экологии, которая по масштабам возможных послед-

ствий несравнима ни с какими другими проблемами. Развитие рыночных от-

ношений, увеличение масштабов производства, нерациональное потребление 

природных ресурсов – все это оказывает значительное негативное воздей-

ствие на окружающую среду и здоровье человека [3]. 

Вопросы решения экологических проблем являются предметом дискус-

сий на международных экологических форумах. Однако мало внимания про-

блеме загрязнения окружающей среды и истощения природных ресурсов 

уделяется на уровне хозяйствующих субъектов, что обуславливает актуаль-

ность выбранной темы исследования. 

На сегодняшний день наряду с финансовой отчетной информацией 

особый интерес для внутренних и внешних пользователей представляет эко-

логическая информация, характеризующая результаты деятельности органи-

зации в области защиты окружающей среды, ее экологическую ответствен-

ность. Основным инструментом для формирования этой информации являет-

ся экологический учет [2]. Однако довольно длительное время организации 

не имели представления о том, в каком виде представлять такую информа-

цию.  

Впервые важность учета экологического фактора в деятельности хо-

зяйствующих субъектов и участия бухгалтерского сообщества в решении 
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экологических проблем была озвучена Межправительственной рабочей 

группой экспертов по международным стандартам учета и отчетности в 1991 

году. Данной организацией было разработано первое руководство, содержа-

щее рекомендации по отражению экологических аспектов деятельности ор-

ганизации в отчетности. Со временем к работе по развитию экологического 

учета подключились и другие международные и национальные организации 

[1]. 

Основными причинами, обуславливающими необходимость внедрения 

в деятельность предприятий системы экологического учета, являются: 

 осознание значимости экологических проблем; 

 следование концепции устойчивого развития; 

 ужесточение природоохранного законодательства; 

 возрастание потребностей пользователей отчетности; 

 обеспечение конкурентного преимущества путем создания имиджа 

экологически ответственного предприятия; 

 повышение инвестиционной привлекательности [5]. 

В зарубежных странах наблюдается умеренный прогресс в развитии 

экологического учета. Разрабатываются различные модели и системы, внед-

ряются учетные стандарты. В некоторых странах ведение экологического 

учета и составление на его основе экологической отчетности закреплено на 

законодательном уровне. В их числе: Франция, Великобритания, Норвегия, 

Нидерланды, Дания и др. [4]. 

Если говорить о Российской Федерации, то здесь наблюдается значи-

тельное отставание от международной практики. Можно сказать, что эколо-

гический учет в Российской Федерации развивается только в теоретическом 

аспекте. И это неудивительно, поскольку данный вид учета в нашей стране 

законодательно не регулируется, поэтому многие предприятия не желают 

увеличивать объемы учетной работы и затраты, связанные с осуществлением 

природоохранной деятельности. Прогресс заметен лишь среди крупных про-

мышленных организаций, которые заинтересованы в привлечении иностран-

ных инвестиций. 

Несмотря на теоретическое развитие экологического учета, в научных 

кругах не сложилось однозначного понимания его сущности. Наиболее точ-

ное определение, на наш взгляд, представлено в работе Л.В. Чхутиашвили 

«Экологический учет и аудит в рыночных условиях». Автор определяет эко-

логический учет как «процесс отражения в системе бухгалтерского учета 

природоохранных затрат и обязательств организаций, а также эколого-

экономических результатов деятельности хозяйствующих субъектов с целью 

управления бизнесом и завоевания оптимальной эколого-экономической ни-

ши на рынке товаров и услуг» [6]. 

Помимо отсутствия единой терминологии развитие экологического 

учета замедляется в связи с отсутствием нормативно-правового регулирова-

ния этой области, методических разработок по учету экологических объек-

тов, требований к раскрытию информации о природоохранной деятельности 
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в отчетности. На данный момент экологический учет в России ограничивает-

ся статистической отчетностью. Недостатком такой отчетности является 

чрезмерная укрупненность представляемой информации, перегруженность 

показателями в натуральном выражении и ее несопоставимость с финансовой 

отчетностью. Кроме того, такая отчетность не представляет ценность для 

принятия управленческих решений. 

В связи с отсутствием законодательного регулирования экологического 

учета Министерство финансов Российской Федерации рекомендует предпри-

ятиям при отражении экологических аспектов деятельности в учете и отчет-

ности руководствоваться общепринятыми нормами, установленными законо-

дательством о бухгалтерском учете, а также Письмом Минфина РФ № ПЗ-

7/2011 «О бухгалтерском учете, формировании и раскрытии в бухгалтерской 

отчетности информации об экологической деятельности организации».  

Существует мнение, что экологический учет до сих пор не регламенти-

руется отечественным законодательством в связи с тем, что экологические 

затраты предприятий являются не настолько существенны, чтобы выделять 

их в отдельную область бухгалтерского учета. Однако еще одной причиной 

можно выделить незаинтересованность самих предприятий в природоохран-

ной деятельности. Среди руководителей и собственников сложился стерео-

тип, что осуществление деятельности по охране окружающей среды повлечет 

за собой лишь значительное повышение затрат и, как результат, уменьшение 

прибыли. Нежелание сотрудников и управленческого персонала вникать в 

суть экологических проблем и последствий хозяйственной деятельности су-

щественно замедляет развитие экологического учета. 

Все вышеперечисленные проблемы могут повлечь ухудшение экологи-

ческой ситуации в стране и во всем мире. Для того, чтобы этого не произо-

шло, можно предложить следующие меры: 

 усиление роли государства в регулировании деятельности по охране 

окружающей среды; 

 ужесточение ответственности за нарушения экологического законода-

тельства; 

 разработка новых федеральных стандартов по учету объектов, возни-

кающих в результате осуществления деятельности по охране окружающей 

среды; 

 законодательное закрепление обязанности по регулярному составле-

нию и представлению экологической отчетности; 

 разработка методических рекомендаций по отражению результатов 

природоохранной деятельности в отчетности; 

 внедрение специальных программ обучения для студентов соответ-

ствующего направления подготовки; 

 повышение квалификации сотрудников по данному направлению; 

 формирование экологичной философии управления предприятием. 

Таким образом, анализ современного состояния экологического учета 

позволил выявить его недостатки, связанные с недостаточно проработанны-
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ми теоретическими, организационными и методологическими аспектами, ко-

торые затрудняют процесс его внедрения в деятельность российских пред-

приятий. Однако стоить отметить, что грамотно организованная система уче-

та природоохранной деятельности позволит своевременно обнаруживать 

чрезмерное негативное воздействие на окружающую среду и принимать со-

ответствующие меры, что в целом будет способствовать улучшению эколо-

гической обстановки. Поэтому необходимо направить усилия на развитие и 

совершенствование экологического учета. Главным инструментом при реше-

нии этого вопроса выступает эколого-экономическая политика государства. 
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УДК 625.082 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ  

ИНСТРУМЕНТОВ В ИСЛАМСКОМ БАНКИНГЕ 
 

Соломонова К. Е., Дивнина Е.И.- студенты  

СГЭУ, г. Самара 
 

Аннотация. Недавно Сбербанк предложил запустить тестовую площадку исламско-

го банкинга в Татарстане и заявил о возможности открытия окон по предоставлению 

услуг исламского банкинга в обычных отделениях банка. На фоне непрекращающейся 

дискуссии об ограниченной доступности инвестиционного кредитования и проектного 

финансирования в России, взгляд в сторону успешных исламских финансовых технологий 

будет однозначно нелишним.  

Ключевые слова: мудараба, мушарака, амана, мусакат, инвестиционный проект, за-

висимость инвестиций, финансовые инструменты. 
 

В настоящее время существует классификация контрактов, заключае-

мых исламскими банками. Они разделяются на транзакционные контракты, 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10454267
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связанные с осуществлением сделок, и контракты, в которых банк выступает 

как финансовый посредник. Транзакционные контракты связаны с производ-

ством в реальном секторе, и включают торговлю, обмен и финансирование 

экономической деятельности. 

Посреднические договоры облегчают прощают результативность также 

ясность выполнения транзакционных контрактов. Реализуя функцию финан-

сового посредника, банк накапливает средства вкладчиков, и обязуется раз-

местить их в активы, способные принести прибыль. Совокупность транзак-

ционных и посреднических контрактов гарантирует набор финансовых ин-

струментов для эффективной деятельности банка. 

Базой исламского банкинга считается принцип участия собственника 

денежных средств, равно как в прибыли, также и в убытках. В такомслучае 

собственник денежных средств получает вознаграждение за предоставление 

ресурсов только в том случае, когда оплачиваемый проект действительно 

прибыльный. 

В то же время принцип участия в прибылях и убытках не используется 

в контрактах типа кард-аль-хасан, бай муаджал, бай салям, иджара и мураба-

ха, которые обеспечивают предоставление финансовых средств на приобре-

тение товаров. Такие инструменты тесно связаны с принятием риска и не 

сильно отличаются от тех, что используются традиционными банками. 

Большинство банковских операций с учетом принципов ислама явля-

ются аналогами определенных действий классических коммерческих банков:                                                                                                     

Таблица 1 - Основные банковские продукты и их западные аналоги

 

Таким образом, исламские банки предлагают широкий спектр различ-

ных финансовых инструментов для осуществления финансовых операций. 

Основные финансовые инструменты, на которых базируется исламская фи-

нансовая система, описаны ниже[3,с.84]. 

Амана. Термин амана переводится с арабского как «доверие». Амана 

подразумевает отсутствие ответственности финансового посредника в случае 

потерь, если его обязательства были выполнены должным образом. В рамках 

контракта амана одна сторона может получить право взять на сохранение 

имущество другой стороны.  

Мушарака. Мушарака представляет собой совместный проект банка и 

предпринимателя. Данный продукт предусматривает подписание банком и 

покупателем договора о партнѐрстве, в соответствии с которым стороны вме-
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сте финансируют проект. При этом заключается договор, в соответствии с 

которым банк выплачивает покупателю в заранее оговоренной пропорции 

долю дохода, приобретенного в следствии предпринимательской деятельно-

сти, или же прибыль разделяется между ним и банком пропорционально уча-

стию сторон в финансировании проекта.  По Сути мушарака предполагает 

собой реализацию банком портфельных вложений в инвестиционные проек-

ты [1,с.55]. 

Пример. Банк и предприниматель создают общий инвестиционный 

проект и вкладывают в него по 2 миллиона рублей на срок 2 года, с ежеме-

сячным погашением основной суммы долга, и пропорциональным распреде-

лением прибыли в конце срока договора. При учете всех расходов и по исте-

чении указанного срока общая прибыль составляет 1 миллион рублей. Таким 

образом, прибыль банка = 1 000 000 * 1/2 = 500 000 рублей. Прибыль пред-

принимателя соответственно = 1 000 000 * 1/2 = 500 000 рублей. 

Мусакат. Аналог контрактов мушарака для сельскохозяйственных про-

ектов. Традиционно подобные контракты заключались между владельцем 

земельного участка и рабочим, который занимается поливкой и уходом за 

деревьями. Контракт длится до того времени, когда урожай созреет. Рабочий 

имеет право взять себе заранее оговоренную часть урожая. 

Мудараба. В этом виде контракта банк, собственник капитала, доверяет 

свои средства для их эффективного использования предпринимателю, обла-

дающему возможностями, опытом и репутацией (мудариба). Причем банк не 

имеет право требовать залог в обмен на предоставление денежных средств. 

Мудараба обычно применяется для финансирования кратко- и среднесроч-

ных инвестиционных проектов (например, в торговле). 

Полученный доход от инвестируемых денег распределяется между 

банком и предпринимателем в соответствии с соглашением, заключенным в 

момент подписания контракта. Причем в контракте оговаривается пропор-

ция, в которой будет поделена прибыль, а не конкретные денежные суммы 

(обычно банк получает 15 – 30% от прибыли). Убытки в случае их возникно-

вения несѐт только банк, а мудариб в таком случае не получает вознагражде-

ния за свою деятельность и усилия.  

Контракты мудараба могут заключаться не только между банком и 

предпринимателем, но и между вкладчиками и банком. В этом случае вклад-

чик выполняет функцию банка, а банк – предпринимателя. 

Стоит отметить, что из-за того, что банк не требует залога за предо-

ставленные средства, риски контрактов мудараба очень высоки, и эти кон-

тракты распространены не очень широко. [4,с.83] 

Прямое инвестирование. Данный механизм совпадает с аналогичным 

механизмом в западной финансовой системе. Банк может предоставить фи-

нансирование частным компаниям, а в обмен на это в зависимости от вели-

чины его вложений в проект он может получить часть мест в совете директо-

ров и иметь право голоса при управлении работой компании. 
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Таким образом, вкладывая свои средства, банк стимулирует развитие 

реального сектора, что приветствуется шариатом, а выгода, которую получа-

ет банк от финансирования, зависит от будущего развития фирмы и роста ее 

стоимости на рынке. [4,с.84] 

Необходимо помнить, что исламский банкинг подразумевает ведение 

банковской деятельности в соответствии с религиозными нормами ислама - в 

частности, запрещены ссудные проценты и различные финансовые спекуля-

ции. Основные его принципы представлены на рисунке 1: 

 

Рисунок 1. Основные принципы исламского банкинга 
 

Но тем не менее, в исламском банке можно получать доход на депозит, 

брать деньги в долг и совершать другие привычные операции. Попытаемся 

кратко разобраться, как это происходит с точки зрения финансирования про-

ектов реального бизнеса. 

Если контрагент хочет разместить в банке свои деньги, чтобы банк 

начал их использовать с прибылью, а контрагент бы получал доход на раз-

мещенные в банке средства, то должен быть заключен с банком партнерское 

соглашение, которое называется «мудараба». В этом соглашении строго 

определено, что клиент предоставляет средства, но не управляет ими, а банк 

управляет средствами, но не предоставляет их. Контрагент может ограничить 

банк в отрасли или типе инвестиционных проектов и предприятий, в которые 

банк может вкладывать средства. При заключении соглашения определяется, 

какая доля прибыли причитается банку в качестве вознаграждения за управ-

ление средствами, а какая часть остается мне. Так определяется доход участ-

ников партнерского соглашения типа «мудараба». Если прибыли нет, то и 

участники мудараба ничего не получают. 

Основные 
принципы 
исламского 
банкинга 

 

Разделение 
рисков и 

вознаграждение 

 

Финансируются 
реальные 
активы 

Запрет 
спекулятивного 

поведения - 
"мейсир" 

Запрет 
нарушения 
договорных 
обязательств 

 

Запрет ставки % 
- "риба" 
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Если участников в партнерском соглашении много, если инвесторы са-

ми принимают участие в управлении инвестированными средствами, то та-

кое партнерство называется «мушарака». Прибыль участники распределяют в 

соответствии с заключенным партнерским соглашением, но риски всегда де-

лятся пропорционального доле в инвестированном капитале. Это позволяет 

привлекать профессиональных участников рынка для управления средства-

ми, страхования и т. п. Также мушарака позволяет перераспределять капитал 

между партнерами, описывает методику определения стоимости продажи до-

лей в зависимости от ликвидности активов. 

Разговоры о недоступности банковских кредитов для большинства 

предприятий заставляют участников рынка искать другие схемы привлечения 

финансирования. Для примера можно привести несколько недавних публи-

каций на эту тему: о краудфандинге для МСП, о краткосрочных кредитах для 

участников госзакупок, о сложностях льготного кредитования и т.п. Схема 

работы партнерства мушарака напоминает деятельность инвестиционных и 

венчурных фондов, а отчасти краудфандинг и краудинвестинг. 

Хотя лишь 1% финансовых операций в мире совершается по нормам 

исламского банкинга, в сравнении с другими новыми финансовыми инстру-

ментами его объем значителен. Партнерство мушарака представляет из себя 

еще один апробированный инструмент финансирования реального бизнеса, 

который позволяет напрямую связать инвесторов с получателями инвести-

ций, повысить эффективность и прозрачность финансового партнерства, а 

значит, в конечном итоге, снизить стоимость заемного финансирования. 

Сегодня в законодательстве нашей страны нет препятствий для внедре-

ния исламского банкинга, исходя из этого данное направление необходимо 

развивать. На данный момент почти 25 млн российских мусульман - это по-

тенциальные клиенты исламского банкинга. Исламские финансовые услуги 

позволят привлечь деньги тех людей, которые по религиозным соображени-

ям не могут использовать традиционные банковские продукты. Это позволит 

России также привлечь ближневосточных инвесторов, готовых вкладывать 

деньги и даст возможность развиваться альтернативным видам бизнеса. Не-

смотря на отсутствие повышенного спроса, стремление Сбербанка совершен-

ствовать данное направление — безусловное преимущество. 
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Вокруг постоянно звучит идея о том, что современная рыночная утили-

тарная модель развития общества ведет нас к гибели. И эта парадигма пози-

ционируется как неустойчивая, так как основана на безрассудном потребле-

нии энергетических и сырьевых ресурсов Планеты.  А,  если к тому же,  учи-

тывать очень высокую энергоѐмкость, ресурсоѐмкость, фондоѐмкость эконо-

мики России, очень низкий по сравнению с развитыми странами уровень 

культуры аграрного производства, пренебрежение экологическим законода-

тельством, возникает необходимость разработки нового подхода к решению 

проблемы выживания в будущем (как в смысле продовольствия, так и в 

смысле среды обитания). 

На наш взгляд, необходимо по-новому мыслить в этом направлении по-

тому что: 

  до последних лет не была конкретно сформулирована государствен-

ная политика в сфере продовольствия и экологии продуктов у нас в стране; 

  у нас не четкого понимания проблемы, мы смотрим на многое через 

призму обеспеченности нашей страны энергетическими и сырьевыми ресур-

сами, а в сельском хозяйстве – это сосредоточение у нас 42 % всего фонда 

плодородных земель (черноземов). 

Исследуемая проблема упирается в термин независимое развитие, отно-

сительно недавно вошедший в экономический лексикон. Независимое разви-

тие – это проблемы устойчивости экономической, социальной и экологиче-

ской сфер развития общества. 

Исследуя сущность данной проблемы и реальное социально-

экономическое положение одного из регионов России – Дагестана, на наш 

взгляд можно заключить следующее – по сути дела, несмотря на то, что в Да-

гестане многие аспекты экономического, политического и социального раз-

вития протекают более обострѐнно, чем по России в целом, проблема «зави-

симости – независимости» экономики  и вытекающих из неѐ ветвей проблем 

отчасти истерически раздувается лобби из различного толка. Хочется не быть 

голословным и объяснить данное мнение. 

Различными Доктринами и Концепциями, именитыми учеными  опреде-

лены основы экономической независимости региона (государства). Фунда-
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ментом при этом выступает – Продовольственная независимости как главная 

составляющая Национальной безопасности. 

Доктрина Продовольственной безопасности Российской Федерации 

(февраль 2010 года) обозначила еѐ (Продовольственную независимость) как 

состояние экономики, которая гарантирует нам, еѐ жителям: Экономическую 

доступность продуктов питания; Физическую доступность продуктов пита-

ния; Качество продуктов. 

Попробуем исследовать каждую из составляющих Продовольственной 

независимости. Чтобы упростить задачу обратимся к интегральному показа-

телю, характеризующему продовольственную безопасность. При этом в ос-

нову расчѐтов положены цифры из официальной статистической отчетности 

республики. 

Таблица 1- Основные показатели экономической доступности продуктами 

население Дагестана, 2018 год 
Наименование 

продуктов 

Фактическое 

производство, 

тыс. тонн 

Фактическое 

потребле-

ние, тыс. 

тонн 

Коэффициент 

самообеспе-

ченности 

Пороговый уро-

вень самообеспе-

ченности 

1. хлеб и хлебобу-

лочные 

201,4 324,8 0,62 0,62 

2. мясо и мясо-

продукты 

65,4 79,2 0,83 0,85 

3. молоко и моло-

копродукты 

372,0 385,6 0,96 0,61 

4. картофель 349,9 224,5 1,56 1,67 

5. плоды 108,9 197,6 0,55 1,20 

6. овощи 818,1 541,4 1,51 2,8 

7. яйцо (млн.шт.) 305,4 330,1 0,93 0,59 

Интегральный показатель обеспеченности 0,59 1,06 
 

Известно, что «Продовольственная независимость устойчива, если 

удельный вес собственного производства по основным 7 продуктам в общем 

объѐме потребления в течение года не менее 80%». 

По общеизвестной методике определим основной интегральный показа-

тель Продовольственной обеспеченности, на который ориентируется эконо-

мическая доступность продуктов. 
 

Qобесп = Qхлеб * Qмясо * Qмол * Qкарт * Qплоды * Qовощи *Qяйца 
 

Qхлеб – коэффициент самообеспеченности по хлебу и хлебобулочным изделиям; 

Qмясо- коэффициент самообеспеченности по мясу и мясопродуктам; 

Qмол - коэффициент самообеспеченности по молоку и молокопродуктам; 

Qкарт - коэффициент самообеспеченности по картофелю; 

Qплоды - коэффициент самообеспеченности по плодам; 

Qовощи - коэффициент самообеспеченности по овощам; 

Qяйца - коэффициент самообеспеченности по яйцам. 

Данные коэффициенты определяются по формуле: 

Q =  Фактическое производство, тыс. тонн 
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Фактическое потребление, тыс. тонн 

Расчѐт показал, что республика, согласно приведѐнной методике, обес-

печивает себя продовольствием  на 59%. Отсюда напрашивается вывод о том, 

что мы «теряем», если не потеряли свою независимость экономическую, 

продовольственную. 

Для большей убедительности рассмотрим наряду с показателями эко-

номической обеспеченности, доступности, показатель физической доступно-

сти продуктов (по физиологическим нормам). 

Таблица 2 - Расчѐт показателей физической доступности продуктов в регионе 
 

Наименование продук-

тов 

Физиологическая 

норма,  кг/чел 

Фактическое по-

требление, кг/чел 

Коэффициент физи-

ческой доступности 

1. хлеб и хлебобулочные 

изделия 

107 120,3 1,12 

2. мясо и мясопродукты 81 56,9 0,7 

3. молоко и молокопро-

дукты 

392 207,5 0,53 

4. картофель 120 101,6 0,85 

5. плоды 75 76,0 1,01 

6. овощи 145 147,7 1,01 

7. яйцо (млн.шт.) 298 155,0 0,52 

Интегрированный показатель 0,2 
  

Данный интегрированный показатель (0,2) сам по себе ни о чѐм нам не 

говорит. Его можно использовать как аргумент только в сравнении с преды-

дущим рядом лет по региону или в сравнении с более обеспеченными регио-

нами (например, с российским показателем). 

Имеет место и смысл привести данные по качеству продуктов. Эту ка-

тегорию характеризует энергетическая калорийность рациона жителей реги-

она. В европейских странах эта величина равна 3126 ккал (по данным ФАО). 

Дагестан характеризуется величиной 3115 ккал. На базе этих абсолютных ве-

личин рассчитаем относительную величину качества питания: 
 

N = 
Фактическая калорийность в регионе, ккал 3115 

= 0,99 
Номинальная калорийность (ФАО), ккал 3129 

 

 Критический порог по данным Комиссии ООН - ФАО это 2150 ккал, 

ниже – уже недоедание. 

Nкритич= 
3115 

=1,4. 
2150 

Итак, что мы имеем в реальности: Дагестан является регионом с удо-

влетворительным уровнем самообеспеченности продуктам по количеству и 

по качеству. Такое обоснование можно привести и через призму пороговых 

значений по методике «Доктрины Продовольственной безопасности РФ. 

Например, пороговое значение по производству мясных продуктов обозначе-

но величиной 0,85, в Дагестане его значение за 2018 год - 0,83 (по данным 

Статистической отчетности). Стоит отметить, что статистика не имеет мето-
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дики учѐта в полной мере такого фактора, как патримониальность социума в 

Дагестане. У нас до сих пор сильны родственные связи  городских жителей с 

селом, которые, занимаясь натуральным производством, влияют на общую 

картину количественной и качественной обеспеченности сельскохозяйствен-

ными продуктами (мясом, молочными продуктами, яйцом, фруктами, ово-

щами) население региона. А также, часть жителей городов ведѐт активную 

огородническую деятельность. Эту специфику Дагестана необходимо брать 

во внимание.  

Нельзя не согласиться, что сахаром, растительным маслом и некото-

рыми другими продуктами наша республика не обеспечена, да этого и не 

нужно  пытаться претворять в реалии, у нас нет для этого должного потенци-

ала. 

Что же касается рыбной продукции, по которой статистика констати-

рует, что мы обеспечивает себя на очень низком уровне, то и здесь, пожалуй, 

вкралась погрешность. Никак не учитывается  рыбная продукция, которая 

ложится на стол дагестанцев, но добывается нелегально. Мы еѐ мало потреб-

ляем не из-за физической недоступности, а из-за невысокого уровня культу-

ры потребления морепродуктов (может быть  в силу отсутствия традиции). 

Отсюда, общая обеспеченность республики базовыми продуктами пи-

тания 59%. Это говорит о том, что собственного сельскохозяйственного про-

изводства не достаточно для того, чтобы население получало необходимое 

количество продовольствия, поэтому значительная его часть импортируется. 

В условиях неустойчивой конъюнктуры мирового рынка продовольствия 

всегда есть риск временного или даже хронического подрыва продоволь-

ственной безопасности республики, поэтому здесь нарастает необходимость 

увеличивать объѐмы собственного сельскохозяйственного производства.  

Приоритеты развития необходимо ориентировать на поэтапное полное 

обеспечение населения республики основными видами продукции сельского 

хозяйства.  
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей управления оборотным 

капиталом в современных условиях. Особое внимание уделено изучению влияния управ-

ления оборотным капиталом на уровень конкурентоспособности предприятия. Также опи-

саны отдельные вопросы влияния дефицита и профицита на ликвидность и платежеспо-

собность организации.  
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Abstract: The article is devoted to the study of working capital management features in 

modern conditions. Particular attention is paid to the study of the impact of working capital man-

agement on the level of enterprise competitiveness. It also describes certain issues of the impact 

of the deficit and surplus on the liquidity and solvency of the organization. 
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На сегодняшний день наблюдается острая потребность в организации 

эффективной системы управления различными аспектами деятельности, при 

этом особое внимание уделяется вопросам управления оборотным капита-

лом. Это обосновывается тем, что от оборотного капитала фактически зави-

сит производственно-сбытовая деятельность организации. Он оказывает вли-

яние и на уровень прибыльности и ликвидности предприятия. Описанные 

выше факторы обосновывают необходимость и актуальность выбранной те-

мы исследования. 

В наиболее общем виде любой процесс управления в организации 

включает в себя стратегию и тактику. Это касается и управления оборотными 

активами. Так, стратегия определяет общие направления и способы эффек-

тивного использования оборотных средств предприятия.  

Тактика управления определяется методы и инструменты достижения 

поставленной цели в конкретных экономических условиях. Сама по себе так-

тика призвана оптимизировать процесс использования оборотных средств, а 

также сформировать условия для качественного управления ими. 

При формировании стратегии и тактики применяется ряд аналитиче-

ских процедур, позволяющих на основе структурно-динамических показате-

лей определить наиболее эффективный объем оборотных средств для органи-

зации. Сами аналитические процедуры проводятся по трем основным 

направлениям:  

 анализ активов, связанных с формированием товарно-материальных запа-

сов предприятия; 

 активы, сформированные за счет дебиторской задолженности; 

 денежные средства, относящиеся к наиболее ликвидным активам. [3] 

По итогам анализа представленные выше групп активов предприятия 

проводится оценка эффективности их использования на основе относитель-

ных показателей, среди которых коэффициент оборачиваемости, уровень 

рентабельности активов и период оборачиваемости (в днях или оборотах, в 

зависимости от целей проведения анализа). После проведения такого анализа 

формируются различные управленческие решения в области оптимизации 

структуры оборотного капитала организации. 
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Такие управленческие решения принимаются по двум основным 

направлениям. Первое направление связано с созданием необходимого объе-

ма товарных ценностей, которые могут быть превращены в дебиторскую за-

долженность или с формированием определѐнного объема денежных средств 

организации.  

Данное направление оптимизации оборотного капитала может быть 

использоваться только при высоких показателях платежеспособности, по-

скольку в нестабильных экономических условиях дебиторская задолжен-

ность экономических субъектов имеет тенденцию к росту, а также происхо-

дит увеличение доли просроченной дебиторской задолженности.  

В связи с этим при оптимизации оборотного капитала по данному 

направлению необходимо проводить качественный анализ уровня рентабель-

ности и платежеспособности организации. 

Исследуя второе направление оптимизации оборотного капитала, мож-

но говорить о том, что оно непосредственно связано с оценкой ликвидности 

тех или иных существующих на предприятии активов, что позволяет выявить 

уровень эффективности существующей структуры оборотного капитала, а 

также сформировать целостную систему мер по ее оптимизации. [1, 254 с.] 

Если направление оптимизации определяется отдельной локальной 

нормативной документацией на предприятии, внимание управленцев перено-

сится на ускорение обращения оборотных средств. Это существенно сокра-

щает объем оборотных средств, а, следовательно, увеличивает эффектив-

ность функционирования всего предприятия в целом за счет сокращения 

операционного, производственного и финансового цикла. 

С целью наиболее эффективной организации процесса управления обо-

ротными активами предприятия проводится целостная диагностика процесса 

поступления денежных средств. За счет такой диагностики объем оборотных 

средств балансируется и обеспечивается пропорциональность объема прито-

ков и оттоков денежных средств, что оказывает положительное влияние на 

уровень финансовой надежности организации. Это связано с тем, что в усло-

виях финансовой нестабильности наличие финансовых средств у предприя-

тия оказывает существенное влияние на стабильность деятельности любой 

организации. 

При управлении оборотным капиталом необходимо учитывать тот 

факт, что негативное влияние не деятельность организации оказывает как 

профицитный, так и дефицитный объем оборотного капитала.  

Дефицит оборотного капитала приводит к ухудшению финансового со-

стояния и платежеспособности организации, высокой вероятности роста про-

сроченной кредиторской задолженности и увеличению совокупного объема 

просроченных платежей. Данные негативные тенденции приводят к суще-

ственному сокращению уровня рентабельности организации, а, следователь-

но, сокращению конкурентоспособности в целом. 

Профицит оборотного капитала приводит к высокой вероятности ин-

фляционных рисков для организации, особенно для денежной его части. Это 
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обосновывается тем, что при хранении средств компании в денежном экви-

валенте они в течении времени обесцениваются, даже если деньги хранятся 

на валютных расчетных счетах.  

Другой негативной тенденций, возникающей из-за профицита оборот-

ного капитала, является потеря части прибыли предприятия из-за заморажи-

вания денежных средств на расчетных счетах и отказа от их использования в 

инвестиционном процессе.  

На сегодняшний день в рамках проведения анализа финансового состо-

яния организации существенное внимание уделяется анализ оборотного ка-

питала, особенно денежной его части, поскольку они оказывают существен-

ное влияние на эффективность ее функционирования в целом. На практике в 

процессе такого анализа используется отчет о движении денежных средств, 

который включает достаточно большое количество различных показателей. 

[2, 168 c.] 

Это приводит к сложности проведения анализа эффективности исполь-

зования оборотного капитала и его структуры. В связи с этим даже для внут-

реннего анализа своих показателей предприятия могут применять упрощен-

ные подходы оценки управления денежными потоками 

Результатом аналитической работы должен стать выбор элементов си-

стемы управления денежными потоками, к которым следует отнести финан-

совые методы и инструменты, нормативно-правовое, информационное и про-

граммное обеспечения. Нормативно-правовое обеспечение предприятия 

включает систему законодательно-нормативных актов, установленных норм 

и нормативов, уставы хозяйствующих субъектов, внутренние приказы и рас-

поряжения, договорную базу. 

Среди финансовых методов, оказывающих воздействие на организа-

цию, динамику и структуру денежных потоков предприятия, необходимо вы-

делить: 

 систему расчетов с дебиторами и кредиторами;  

 взаимоотношения соучредителями (акционерами), контрагентами, госу-

дарственными органами; 

 кредитование; 

 финансирование; 

 фондообразование; 

 инвестирование;  

 страхование;  

 налогообложение; 

 факторинг и др. [3] 

Финансовые инструменты объединяют денежные средства, кредиты, 

налоги, формы расчетов, инвестиции, цены, ценные бумаги (векселя) и дру-

гие элементы фондового рынка, нормы амортизации, дивиденды, депозиты, 

состав которых определяется особенностями организации финансов на пред-

приятии. 
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По итогам проведенного анализа можно говорить о том, что управле-

ние оборотным капиталом предприятия позволяет сформировать дополни-

тельные конкурентные преимущества для компании. Особенное внимание в 

процессе формирования системы управления необходимо уделять вопросам 

организации эффективной структуры и направлениям повышения качества 

использования отдельных его структурных элементов. Это подтверждает 

необходимость дальнейших исследований в данной области.  
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Аннотация: В современном бизнесе узнаваемый и раскрученный бренд стал непре-

менным условием для успешной работы компании на рынке. В экономических реалиях 

движущим фактором продвижения бренда являются возможности и инструменты интере-

нет-маркетинга.  Используя такой фактор конкурентной борьбы даѐт преимущество ком-

пании: а именно, положительную репутацию в виртуальном пространстве, повышение 

узнаваемости бренда и интерактивное взаимодействие с потребителем. В данной статье 

рассмотрена совокупность методов управления брендом, которая даѐт четкое представле-

ние о потенциальном потребителе компании. В заключении делается вывод о необходи-

мости выбора методов, обеспечивающих максимальный результат при правильном выбо-

ре стратегии организации. 

Annotation: In modern business, a recognizable and promoted brand has become an in-

dispensable condition for the successful work of the company in the market. In economic reali-

ties, the driving force behind brand promotion is the capabilities and tools of internet marketing. 

Using such a competitive factor gives the company an advantage: namely, a positive reputation 

in the virtual space, increasing brand awareness and interactive interaction with the consumer. 

This article discusses a set of brand management methods, which gives a clear idea of the poten-

tial consumer of the company. In conclusion, it is concluded that it is necessary to choose meth-

ods that provide the maximum result with the right choice of organization strategy. 

Ключевые слова: бренд, брендинг, продвижение, реклама, способы продвижения, 

интернет-маркетинг  
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ing 

В настоящее время все большую популярность приобретает продвиже-

ние брендов компании через интернет. Этому способствует ускорившийся 

технический прогресс. Так как все методы, которые не так давно были вос-

требованы и популярны при продвижении брендов, на данный момент уста-
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ревают не теряют свою эффективность. Всѐ большую популярность приобре-

тает продвижение бренда через сеть Интернет. 

Так же всѐ большую эффективность приобретают способы продвиже-

ния бренда через социальные сети. 

Выделим основные методы и способы продвижения бренда через ин-

тернет и социальные сети:  

1. Баннерная реклама;  

2. Контекстная реклама;  

3. Таргетированная реклама;  

4. Реклама через соцсети; 

5. Нативная реклама.  

Все эти способы и методы продвижения бренда в сети интернет в 

настоящее время очень широко используют известные компании. Так как эти 

способы очень эффективны и дают большой результат. [1] 

Площадка интернет поистине является огромной и несѐт в себе боль-

шие возможности для развития бизнеса. 

Сегодня всѐ большее количество маркетологов понимает важность и 

необходимость рекламы и продвижения бренда компании в сети интернет и 

социальных сетях. Ведь чем больше пользователей находятся в различных 

масс медиа, тем больше информации они оставляют, отталкиваясь от этого 

многие организации и компании формируют позитивный образ своего бренда 

и организации в целом. 

Важно выделить особенности использования разнообразных онлайн 

ресурсов для получения информации о пользователях и о той или иной орга-

низации, для анализа и оценки, информации о своих потребителях. . [2] 

Также важно отметить, что на данный момент уже имеется большое 

количество специальных программ и приложений, с помощью которых мож-

но проверять использование своего бренда, атрибутов фирмы, логотипов и 

т.д. для защиты собственного бренда. 

Это очень действенный способ для исследований, развития, торговли и 

бизнеса, воздействия на аудиторию. Возможности сети интернет привели к 

быстрому развитию глобального информационного общества. А с его разви-

тием и изменением подходов к ведению бизнеса и маркетинга, как один из ее 

компонентов. [3] 

Основываясь на общем анализе и общих предпочтениях тех или иных 

пользователей и посетителях сайта, можно сделать вывод о предпочтениях и 

вкусах того или иного потенциального покупателя. Важно отметить, что на 

сегодняшний день очень сложно представить какой-либо успешный бренд 

компании, без его активного участия в сети интернет и в социальных медиа в 

целом. 

Обмен данными в социальных сетях и услуг является движущим меха-

низмом в интернет-маркетинге. Таким образом, различные бренды могут ак-

тивно использовать силу социальных медиа для маркетинга и рекламы, счи-

тая их неотъемлемой частью своей стратегии в бизнесе. 
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Современному потребителю важно иметь достаточно информации о 

продукте, видеть продукт позитивно. Этим и должны заниматься современ-

ные маркетологи, создавать позитивный образ бренда, коим он и должен яв-

ляться.  

Рассмотрим основные, наиболее современные методы продвижения 

бренда: 

Контекстная реклама в интернете, очень мощный инструмент, который 

важно правильно использовать.  Контекстная реклама может сильно повы-

сить узнаваемость бренда или компании в сети интернет, так же контекстная 

реклама может дать информацию о том или ином продукте или услуге, с по-

мощью контекстной рекламы можно добиться показов и информировании о 

конкретном в бренде для узкой целевой аудитории.  Всѐ это очень важно в 

современном мире маркетинга и имеет большой вес. [4] 

Следующий вид рекламы в интернете, это баннерная реклама. При пра-

вильном использовании такой рекламы, можно добиться высоких результа-

тов. Баннерную рекламу можно широко использовать на различных сайтах, а 

также на сайтах партнерских компаний. Так же такую рекламу можно ис-

пользовать в социальных масс-медиа. При правильном использовании бан-

нерной рекламы можно повысить узнаваемость бренда и информировать по-

требителейо различных акциях и преимуществах в данной компании. 

Более подробно и детально можно разобрать отдельный вид рекламы в 

интернете, реклама через социальные сети. В данный момент можно выде-

лить две наиболее популярные социальные сети для российского интернета: 

 это ВКонтакте и Одноклассники.  

Для всемирного Интернета можно выделить такие глобальные соци-

альные сети как Facebook, Twitter, Инстаграм  и другие социальные сети.  

Реклама через социальные сети может сильно повлиять на тот или иной 

бренд. Реклама через социальные сети, это таргетинговая реклама, (от англ. 

target – цель). В соц. сетях сейчас представляется масса возможностей для 

рекламы, а так как пользователями социальных сетей являются десятки мил-

лионов человек, то нельзя недооценивать значимость такой рекламы. 

Через социальные сети можно сильно повысить узнаваемость бренда, 

создать о нѐм позитивный образ у потребителя. [5] 

Для того чтобы создать таргетинговую рекламу в социальных сетях, 

необходимо воспользоваться рекламными кабинетами выбранной соц-сети. 

Опытные таргетологи могут провести тонкую настройку таргетинговой ре-

кламы для ее высокой эффективности. 

Важно отметить что социальные сети — это достаточно большая пло-

щадка, где каждый из посетителей может высказывать своѐ мнение по тому 

либо иному поводу. То есть любой из пользователей может повлиять на ре-

путацию компании или бренда, особенно сильно влияют на репутацию брен-

да негативные отзывы потребителей, так, например, один негативный отзыв 

потребителя продукте или услуги может негативно сказаться на имидже и 
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бренди компании в целом. Стоит учитывать, что и позитивные отзывы, и ре-

комендации о компании также влияют на имидж бренда. [6] 

Прибегая к помощи социальных сетей можно эффективно таргетиро-

вать рекламу по: полу, возрасту, доходу, роду занятий и т.д. Это позволяет 

настроить таргетинг объявлений, так - для того, чтобы достичь максимально-

го рекламного эффекта. 

Таргет - не единственное преимущество рекламы в социальных сетях. 

На западе она очень популярна такая техника, как бренд-сообщества. Это со-

здание сообществ какой-либо компании, которые активно освещают жизнь 

этих компаний, с клиентами, сотрудниками и т.д. Это не является прямой и 

ненавязчивой рекламой, пользователи лояльны к ней. 

Для социальных медиа сетей можно выделить такой рекламный прием, 

как рекомендации друзей. Если одному человеку понравится какой-либо 

бренд, то потребитель может порекомендовать его другим пользователем, 

этот прием является достаточно эффективным и действенным. Сюда можно 

отнести и вирусную рекламу, вирусную рекламу в сообществах, которая пе-

редается от человека к человеку как вирус. По большей части вирусная ре-

клама представляет собой, неформатные видеоролики. [7] 

Нативная реклама, тот инструмент, который в последнее время полу-

чил наибольшую популярность. Нативная реклама, это реклама, которая вы-

глядит максимально естественно, не вызывает большого отторжения у по-

требителей. С помощью данного метода можно достаточно тонко и эффек-

тивно привить позитивный образ тому или иному бренду. Такой метод ши-

роко используется в видеороликах, у блоггеров и лидеров мнений.  

Каждый второй потребитель отмечает, что ему гораздо приятнее смот-

реть на нативную рекламу, чем на баннерную, так как она не мешает есте-

ственному времяпрепровождению в сети интернет. Ведь сегодня пользовате-

ли устали от навязчивой баннерной рекламы, а цель нативной рекламы – дать 

потребителю максимум информации, при этом не мешать его действиям. 

В сети интернет имеются огромные возможности для рекламы, и если 

знать их и использовать эти знания правильно, то можно добиться отличных 

результатов. 

На просторах интернета, имеется великое множество разнообразных 

систем для оценки, анализа и прогнозов эффективности той или иной ре-

кламной кампании, с помощью этих систем анализа можно определить от-

правные точки эффективности рекламной кампании и измерить потенциаль-

ные результаты каждого маркетингового действия. Первостепенной задачей 

брендинга, является создание долгосрочных потребительских предпочтений 

для этой торговой марки или бренда продукции среди существующих на 

рынке. Его значение в сети несколько больше, чем в реальном мире. 

Интернет и социальные сети в современном мире играет ведущую роль 

в создании и раскручивание бренда. Сеть будет заполнять жизни людей и 

станет их частью. Брендам в свою очередь, которые хотят быть частью жизни 

своих потребителей, придется выходить в интернет, чтобы установить связь с 
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целевой аудиторией. Компании будут искать новые способы использования 

Интернет-ресурсов для взаимодействия с потребителями. В противном слу-

чае, они утратят свою актуальность. 

Кроме того, на базе анализа поведения пользователей созданы системы, 

позволяющие показывать рекламу, основываясь на интересах пользователя, 

его социально-демографических характеристиках. Интернет предоставляет 

широкие возможности для брендинга товаров и услуг. [4] 

Отметим, что для продвижения бренда компании в сети, в большей ме-

ре требуются интеллектуальные усилия и временные затраты, чем финансо-

вые. Очень сложно заниматься полноценной поддержкой и развитием бренда 

компании с помощью лишь баннерной рекламы, или PR, или красочных про-

мо-сайтов, либо лишь с помощью вирусной рекламы.  

Для продвижения бренда в интернете требуется комплексный подход, 

который подразумевает совокупность разнообразных методов продвижения и 

повышения узнаваемости бренда, а также привитие бренду позитивного об-

раза. 
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Государственная политика Российской Федерации в сфере формирова-

ния информационных ресурсов и информатизации направлены на создание 

условий для эффективного и качественного информационного обеспечения 

решения стратегических и оперативных задач социального и экономического 

развития страны.  

Целью внедрения и использования информационных систем является 

повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия за счет новых методов управления, основанных на моделирова-

нии деятельности специалистов предприятия при принятии решений (методы 

искусственного интеллекта, экспертные системы, и т.п.),  использование со-

временных средств телекоммуникаций (электронная почта, теле- и ви-

деоконференции)  и вычислительных сетей.  

В 2008 году МСХ России была принята целевая программа ведомства 

«Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышлен-

ного комплекса Российской Федерации (Приказ МСХ России от 31 марта 

2008 г. № 183). Создание Единой системы информационного обеспечения 

АПК (ЕСИО АПК) призвано обеспечить меры по формированию государ-

ственных информационных ресурсов и предоставление на их основе государ-

ственных электронных услуг товаропроизводителям сельскохозяйственной 

продукции и сельскому населению. [2] 

Единая система информационного обеспечения агропромышленного 

комплекса (ЕСИО АПК) состоит из следующих основных компонентов: 

Информационно-телекоммуникационная система АПК России. Эта 

система служит для создания унификации информационного обмена, кото-

рый возможен лишь при переходе на использование общепринятого XML-

формата (стандарт ISO 15022). Так, в России уже несколько лет ведутся ра-

боты по унификации предоставления электронных документов и бухгалтер-

ской информации на основе XML, разрешению проблемы межотраслевого 

взаимодействия, которое должно быть организовано посредством юридиче-

ски значимых документов — "Электронный нотариат". Такой подход лег в 

основу "Электронного правительства" и решает задачи, поставленные в фе-

деральной целевой программе "Электронная Россия". [3] 

Автоматизированная информационная система Минсельхоза Рос-

сии (АИС) обеспечивает информационную поддержку деятельности Мин-

сельхоза, Россельхознадзора, процессов управления отраслью, регулирование 

производства и агропродовольственных рынков. Функционально она предна-

значена для обеспечения руководства и специалистов достоверными и опера-

тивными данными о результатах оценки состояния и анализа ситуаций, ин-

формационной поддержки процессов принятия решений в интересах управ-

лению отраслью. Система опирается на большое количество баз данных и 

хранилище данных, агрегирующее основные информационные ресурсы 

Минсельхоза России во временном измерении. Важным моментом, без кото-

рого невозможно функционирование АИС, является наличие единого подхо-

да к формированию и ведению системы нормативно-справочной информации 
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(НСИ) и показателей АПК. Практической реализацией такого подхода явля-

ется структура, объединяющая отраслевые классификаторы и статистические 

показатели, собранные Минсельхозом России, статистические показатели и 

систему классификаторов Росстата, а также общероссийские и международ-

ные классификаторы. Все это интегрировано в рамках отраслевой системы 

"АГРОСИС". Система "АГРОСИС" обеспечивает ведение и публикацию ин-

формации из баз данных общероссийских и международных классификато-

ров, применяемых в сельском хозяйстве. Процедура ведения основана на за-

явках сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время проводится 

работа по организации ведения всей нормативно–справочной информации 

АПК по этому же принципу. Ее цель — методологическая целостность 

ЕСИО. [3] 

Система научно-технической информации (СНТИ) АПК предназна-

чена для создания централизованного хранилища на основе полноформатных 

электронных версий документов; обеспечения удаленного формирования 

полноформатных электронных версий текстовых документов исследователь-

скими институтами РАСХ и подведомственными организациями Минсельхо-

за России по сельскохозяйственной тематике, а также для предоставления 

удаленного доступа к центральному хранилищу, с обеспечением поиска и 

просмотра полнотекстовых документов, с учетом тематических особенностей 

информации АПК, используемых классификаторов, справочников и слова-

рей.  

За годы экономических реформ сельскохозяйственные предприятия раз-

ных форм собственности были переориентированы на рыночные отношения. 

Органы государственного управления АПК России из командно-

распорядительных превратились в органы индикативного планирования и ре-

гулирования рыночных отношений. В этих условиях всем сельскохозяй-

ственным предприятиям и органам государственного управления АПК Рос-

сии для эффективной работы необходима более оперативная, полная, досто-

верная и разнообразная информация об аграрном рынке, то есть данные о 

спросе и предложении, условиях поставок, расчетов и главное — о склады-

вающейся при этом цене товаров.  

Система информации о рынке АПК России(СИР АПК) должна обес-

печить сбор, обработку, хранение и предоставление рыночной информации 

населению и субъектам агропродовольственного рынка. Ее базой развития 

определено ФГУ "Центр рыночной информации АПК" Минсельхоза России. 

Сбор собственной первичной рыночной информации в этом центре базирует-

ся на ведомственном мониторинге, осуществляемом специалистами органов 

управления АПК всех уровней и рыночными репортерами учреждений в му-

ниципальных, региональных и окружных филиалах. Требования к предостав-

ляемой первичной информации зависят от уровня потребителя. Для задач 

федерального уровня важен анализ состояния и составление прогнозов раз-

вития агропродовольственного рынка регионов и страны в целом. Сводные 

рыночные отчеты распространяются как на бумажных носителях, так и в 
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электронном виде по e-mail. Отчеты размещаются на порталах Минсельхоза 

России, Центра рыночной информации и на сайтах филиалов. Там же разме-

щаются аналитические материалы. [3] 

Система дистанционного мониторинга земель сельхозугодий (СДМЗ 

АПК) ориентирована на решение ряда задач, связанных с мониторингом со-

стояния сельскохозяйственных угодий, контролем урожая,  с использованием 

данных дистанционного зондирования. Работы по использованию геоинфор-

мационных систем в сельскохозяйственной отрасли России начаты Минсель-

хозом России в 1999 году, и сейчас уже разработана общая структура модели 

отраслевой ГИС, состоящей из двух основных частей — блока картографиче-

ской информации и блока представления результатов спутникового монито-

ринга земель сельхозназначения. [3] 

Широкое использование ЕСИО АПК всеми субъектами АПК позволит 

обеспечить интеграцию и координацию процессов государственного регули-

рования в сфере развития АПК как единого экономического и социального 

комплекса России, развитие рыночных отношений и проведение государ-

ственных и административных реформ. Базой для этого станет созданное 

единое информационное пространство АПК, развитая система предоставле-

ния информационных услуг населению, товаропроизводителям сельскохо-

зяйственной продукции и продовольствия различных форм собственности, 

органам государственной власти и органам местного самоуправления. [1] 

Информационные системы Министерства сельского хозяйства РФ: 

1.  Федеральная государственная информационная систем учета и регистра-

ции тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС УСМТ). 

2.  Система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации (СМ ПБ).  

3.  Система предоставления государственных услуг в электронном виде Ми-

нистерства сельского хозяйства Российской Федерации (ПК «Элек-

тронные госуслуги).  

4.  Автоматизированная информационная система реестров, регистров и нор-

мативно-справочной информации (АИС НСИ).  

5.  Информационная система планирования и контроля Государственной 

программы (ИС ПК ГП).  

6.  Комплексная информационная система сбора и обработки бухгалтерской 

и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, кон-

троля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса 

(АИС «Субсидии АПК»).  

7.  Единая автоматизированная система учета бланков ветеринарных сопро-

водительных документов (АИС «ВЕТБЛАНК»). 

8. Центральная информационно-аналитическая система Системы государ-

ственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства 

(ЦИАС СГИО СХ).  

http://cri.mcx.ru/
http://usmt.mcx.ru/
http://usmt.mcx.ru/
http://smpb.mcx.ru/
http://smpb.mcx.ru/
http://service.mcx.ru/Home/Service
http://service.mcx.ru/Home/Service
http://service.mcx.ru/Home/Service
http://opendata.mcx.ru/opendata/
http://opendata.mcx.ru/opendata/
http://monitoring.mcx.ru/cube_mcx
http://monitoring.mcx.ru/cube_mcx
http://finsrv.mcx.ru/
http://finsrv.mcx.ru/
http://finsrv.mcx.ru/
http://finsrv.mcx.ru/
http://finsrv.mcx.ru/
http://ac.mcx.ru/
http://ac.mcx.ru/
http://ac.mcx.ru/
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9.  Автоматизированная информационная система «Реестр федеральной соб-

ственности АПК» (РФС АПК).  

10. Единая Федеральная Информационная Система о Землях Сельскохозяй-

ственного Назначения (ЕФИС ЗСН). 

Перечень 

 информационных систем, банков данных, реестров, регистров, 

находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Дагестан: 

1. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Дагестан. 

2. Правовая система «КонсультантПлюс». 

3. Система электронного документооборота «eDocLib». 

4. Программный комплекс «Свод – WEB». 

5. ИС 1С: Предприятие. 

6. ИС 1С: Зарплата+Кадры. 

7. ИС 1С: Предприятие 8.2: Свод отчетов АПК. 

8. АИС «СЭД». 

9. Реестр государственных услуг. 

10. Программный комплекс «Налогоплательщик». 

11. Программный комплекс «Документы ПУ 5». 

12. ФГИС «Меркурий». [5] 

Использование информационных систем и баз данных становится 

неотъемлемой составляющей деловой деятельности современного специали-

ста. В связи с этим большую актуальность приобретает освоение принципов 

построения и эффективного применения соответствующих технологий и про-

граммных продуктов в профессиональной деятельности. 
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Аннотация: в данной работе дана общая характеристика демографических процес-

сов, составлена таблица, в которой отражаются изменения демографической ситуации на 

территории Краснодарского края за 2012- 2018 года, а именно: рассмотрение численности 

постоянного населения показателей, рождаемости, смертности, а также показателей ми-

грационного движения населения, различные структуры населения, темпы роста и приро-

ста населения. Приведены методы демографического прогнозирования, такие как: методы 

экстраполяции; экономико-математические методы, позволяющие разработать многофак-

торные динамические модели; методы передвижки возрастов и когорт; методы эксперт-

ных оценок; метод построения демографической сетки. Также приведен графический 

пример метода построения демографической сетки.  

Ключевые слова: демографические процессы, численность населения, рождае-

мость, смертность, демографический прогноз, метод экстраполяции, метод построения 

демографической сетки.  

Abstract: this paper provides a General description of demographic processes, compiled a 

table that reflects the changes in the demographic situation in the Krasnodar territory for 2012-

2018, namely: consideration of the number of permanent population indicators, fertility, mortali-

ty, as well as indicators of the migration movement of the population, various population struc-

tures, growth rates and population growth. The methods of demographic forecasting, such as: ex-

trapolation methods; economic and mathematical methods that allow to develop multifactorial 

dynamic models; methods of age and cohort movement; methods of expert assessments; method 

of constructing a demographic grid. A graphical example of the demographic grid construction 

method is also given.  

Keywords: demographic processes, population, birth rate, mortality, demographic forecast, 

extrapolation method, method of constructing a demographic grid. 
 

Важным показателем различных социальных явлений, событий, проис-

ходящих на определенной точке земного шара или всего мира, являются де-

мографические процессы. Они подразумевают процессы изменения числен-

ности, состава и структуры населения, изменения его территориального рас-

пределения. В центре изучения этих процессов находится рождаемость, про-

должительность жизни, смертность, статистика абортов, детская смертность, 

самоубийства, миграция, интеллектуальная эмиграция и т. д. Исследования 

общей демографической численности населения позволяют составить стати-

стику, динамику и характеристику обо всех этих данных, а также выявить их 

главные проблемы и причины. Демографические процессы проявляются во 

всех странах и регионах, в том числе и в самом южном регионе России - 

Краснодарском крае. Так, по данным Росстата, численность постоянного 

населения Краснодарского края на 1 января 2018 года составила 5600893 че-

ловека, из которых 3074035 человек (54,9%) – горожане и 2526858 человек 

(45,1%) – сельские жители. 

Рассмотрим общую численность населения Краснодарского края, осно-

вываясь на данных сайта Росстата, показатели представим в виде таблицы[1].  

Опираясь на данную таблицу, мы видим, что изменения происходили 

во всех областях. Например, за 2012-2018 численность постоянного населе-

ния только повышалась, что можно и сказать о рождаемости. До 2012 года в 

Краснодарском крае смертность всегда превышала рождаемость, причем раз-

ница между данными категориями была значительная, но по итогам демо-
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графических исследований, за последние 6 лет цифры, указываемые в графе 

«рождаемость» только увеличивались.  

Таблица 1 – Общая численность населения Краснодарского края 

Показатель рассчитывается нарастающим итогом. 

 

Демографический прогноз – предвидение состояния населения в буду-

щем, которое характеризует совокупность демографических показателей и 

тенденций. Методы демографического прогнозирования позволяют находить 

и разрабатывать сведения о численности населения, а также исследовать ее 

динамику. Наиболее распространенными и эффективными методами демо-

графического прогнозирования являются: 

1) метод экстраполяции; 

                                        Всего за год 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность посто-

янного населения  

(на конец периода), 

тыс. человек 

5133,4 5404,3 5453,3 5513,8 5570,9 5603,4 5648,3 

Коэффициент рож-

даемости на 1000 

человек населения) 

13,0 13,1 13,5 13,5 13,2 12,0  

Коэффициент 

смертности 
 
на 1000 

человек населения) 

13,2 12,8 12,9 13,0 12,9 12,5  

Число выбывших - 

всего, человек 

(внешняя для края 

миграция) 

70668 74227 93547 84012 90364 96343 96492 

Из общего числа вы-

бывших - в трудо-

способном возрасте, 

человек 
1) 

(внешняя 

для края миграция) 

56271 58643 73363 62738 65585 68534 67419 

Число прибывших – 

всего, человек 

(внешняя для края 

миграция) 

117006 146735 139347 141748 146069 131285 144062 

Из общего числа 

прибывших – в тру-

доспособном воз-

расте, человек
1) 

 (внешняя для края 

миграция) 

85313 107431 97446 97298 99998 89237 97385 

Прирост населения 

за счет миграции  

на 1000 человек 

населения 
 

8,8 13,5 8,5 10,5 10,1 6,3 8,5 
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2)экономико-математическийметод; 

3) метод передвижки возрастов и когорт; 

4) метод экспертных оценок; 

5) метод построения демографической сетки[2]. 

1. Метод экстраполяции. С помощью данного метода можно показать, в 

каком состоянии окажется объект в будущем, если его развитие будет осу-

ществляться с той же скоростью, что и в прошлом. Этот способ позволяет 

рассчитать коэффициент движения населения (например, коэффициент рож-

даемости, смертности, миграции, естественного прироста и т. д.). Это доста-

точно простой и широко применяемый на практике метод, так как он не тре-

бует большой статистической базы. Существует уравнение, которое включа-

ет в себя линейную функцию: 

Рt = Po + *t, 

где Po и Рt - численность населения соответственно в моменты времени 0 и t; 

t - время в годах. 

2.Экономико-математическиий метод.Он позволяет разработать мно-

гофакторные динамические модели, которые учитывают влияние новых фак-

торов, проявивших себя в последние периоды. Главной задачей является 

найти наиболее значимые факторы из всего перечня и рассчитать параметры 

этой многофакторной динамической модели. 

3. Метод передвижки возрастов и когорт.Этот метод основан на том, 

что показатели рождаемости и смертности, миграции значительно отличают-

ся у различных половозрастных групп. Основой расчета по методу пере-

движки возрастов является коэффициент дожития, достигнутый различными 

половозрастными группами, а основа метода когорт - коэффициент рождае-

мости, достигнутый различными возрастными группами женщин или когор-

тами. 

4. Метод экспертных оценок. Анализы, оценки, сравнения демографи-

ческих процессов проводят опытные специалисты в области демографиче-

ских проблем.  

5. Метод построения демографической сетки. Он позволяет с помощью 

геометрических построений получать разнообразные характеристики, в том 

числе прямо не наблюдаемые, демографических процессов в поколении и 

анализировать их протекание во времени. Для локализации событий на демо-

графической сетке используются три временные координаты каждого собы-

тия: 

1) Дата наступления события; 

2) Возраст, в котором наступило событие; 

3) Дата рождения индивида, с которым произошло наблюдаемое событие. 

Для полной характеристики метода построения демографической сетки 

приведем пример:  
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Рисунок 1 – Демографическая сетка 

На рисунке 1 изображены: изохрона 1 января 1980года, линия возраста, 

отвечающая точному возрасту 3 года и линия жизни человека, родившегося 1 

января 1978года , а также демографические совокупности: АВ - первая сово-

купность населения - дожившие до возраста 1 год из поколения 1980 года 

рождения; СД. - вторая совокупность населения - дожившие до 1 января 1981 

года из поколения 1978 года рождения; фигура 1 - первая совокупность со-

бытий (например, умершие в возрасте года из поколения 1977 года рожде-

ния); фигура 2 - вторая совокупность событий (например, умершие в 1981 из 

поколения 1978 года рождения); фигура 3 - третья совокупность событий 

(например, умершие в 1981 - в возрасте 1 года) [3]. 

Мы считаем, что метод демографической сетки является наиболее эф-

фективным, результативным и актуальным. Несмотря на то, что идея этих 

геометрический изображений зародиласьво второй половине 19 века, данный 

способ успешно применяется по сегодняшний день. Благодаря Вильгельму 

Лексису (основоположник метода демографической сетки) можно наглядно 

изобразить различные демографические процессы в реальном и условном по-

колениях, а также сформировать представление о современном составе насе-

ления или его групп из представителей разных поколений.  

Таким образом, демографические процессы- это огромный спектр 

условий, задач, функций, форм, методов, доказательств, которые можно при-

менить как на теоретическом уровне, так и на практическом.  

Население Краснодарского края с каждым годом возрастает, а это зна-

чит, чтоисследования демографических процессов должны проводиться ин-

тенсивнее, чтобы предпринимать меры для стабильного уровня жизни. 
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Аннотация: в данной работе дана общая характеристика демографических процес-

сов, составлена таблица, в которой отражаются изменения демографической ситуации на 

территории Краснодарского края за 2012- 2018 года, а именно: рассмотрение численности 

постоянного населения показателей,  рождаемости, смертности, а также показателей ми-

грационного движения населения, различные структуры населения, темпы роста и приро-

ста населения. Приведены методы демографического прогнозирования, такие как: методы 

экстраполяции; экономико-математические методы, позволяющие разработать многофак-

торные динамические модели; методы передвижки возрастов и когорт; методы эксперт-

ных оценок; метод построения демографической сетки. Также приведен графический 

пример метода построения демографической сетки.  

Ключевые слова: демографические процессы, численность населения, рождае-

мость, смертность, демографический прогноз, метод экстраполяции, метод построения 

демографической сетки.  
Abstract: this paper provides a General description of demographic processes, compiled a table 

that reflects the changes in the demographic situation in the Krasnodar territory for 2012-2018, namely: 

consideration of the number of permanent population indicators, fertility, mortality, as well as indicators 

of the migration movement of the population, various population structures, growth rates and population 

growth. The methods of demographic forecasting, such as: extrapolation methods; economic and mathe-

matical methods that allow to develop multifactorial dynamic models; methods of age and cohort move-

ment; methods of expert assessments; method of constructing a demographic grid. A graphical example 

of the demographic grid construction method is also given.  

Keywords: demographic processes, population, birth rate, mortality, demographic forecast, ex-

trapolation method, method of constructing a demographic grid. 

 

Важным показателем различных социальных явлений, событий, проис-

ходящих на определенной точке земного шара или всего мира, являются де-

мографические процессы. Они подразумевают процессы изменения числен-

ности, состава и структуры населения, изменения его территориального рас-

пределения. В центре изучения этих процессов находится рождаемость, про-

должительность жизни, смертность, статистика абортов, детская смертность, 

самоубийства, миграция, интеллектуальная эмиграция и т. д. Исследования 

общей демографической численности населения позволяют составить стати-

стику, динамику и характеристику обо всех этих данных, а также выявить их 

главные проблемы и причины. Демографические процессы проявляются во 

всех странах и регионах, в том числе и в самом южном регионе России - 

Краснодарском крае.  
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Демографические процессы – это огромный спектр условий, задач, 

функций, форм, методов, доказательств, которые можно применить как на 

теоретическом уровне, так и на практическом.  

Так, по данным Росстата, численность постоянного населения Красно-

дарского края на 1 января 2018 года составила 5600893 человека, из которых 

3074035 человек (54,9%) – горожане и 2526858 человек (45,1%) – сельские 

жители. 

Рассмотрим общую численность населения Краснодарского края, осно-

вываясь на данных сайта Росстата, показатели представим в виде таблицы. 

Таблица 1 – Общая численность населения Краснодарского края 

* Показатель рассчитывается нарастающим итогом. 
 

Опираясь на данную таблицу, мы видим, что изменения происходили во 

всех областях. Например, за 2012-2018 численность постоянного населения 

только повышалась, что можно и сказать о рождаемости. До 2012 года в 

Краснодарском крае смертность всегда превышала рождаемость, причем раз-

ница между данными категориями была значительная, но по итогам демо-

графических исследований, за последние 6 лет цифры, указываемые в графе 

«рождаемость» только увеличивались.  

Демографический прогноз – предвидение состояния населения в буду-

щем, которое характеризует совокупность демографических показателей и 

тенденций. Методы демографического прогнозирования позволяют находить 

и разрабатывать сведения о численности населения, а также исследовать ее 

динамику. Наиболее распространенными и эффективными методами демо-

графического прогнозирования являются: 

1) метод экстраполяции; 

2)экономико-математическийметод; 

3) метод передвижки возрастов и когорт; 

4) метод экспертных оценок. 

Показатель 
Всего за год 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Численность постоянного населе-

ния (на конец периода), тыс. чело-

век 

5133,4 5404,3 5453,3 5513,8 5570,9 5603,4 5648,3 

Коэффициент рождаемости (на 

1000 человек населения) 
13,0 13,1 13,5 13,5 13,2 12,0  

Коэффициент смертности (на 1000 

человек населения) 
13,2 12,8 12,9 13,0 12,9 12,5  

Число выбывших – всего, человек 

(внешняя для края миграция) 
70668 74227 93547 84012 90364 96343 96492 

Из общего числа выбывших в тру-

доспособном возрасте, чело-

век
*
 (внешняя для края миграция) 

56271 58643 73363 62738 65585 68534 67419 

Число прибывших – всего, человек 

(внешняя для края миграция) 
117006 146735 139347 141748 146069 131285 144062 

Из общего числа прибывших – в 

трудоспособном возрасте, чело-

век
*
 (внешняя для края миграция) 

85313 107431 97446 97298 99998 89237 97385 

Прирост населения за счет мигра-

ции на 1000 человек населения 
8,8 13,5 8,5 10,5 10,1 6,3 8,5 
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5) метод построения демографической сетки 

1. Метод экстраполяции. С помощью данного метода можно показать, в 

каком состоянии окажется объект в будущем, если его развитие будет осу-

ществляться с той же скоростью, что и в прошлом. Этот способ позволяет 

рассчитать коэффициент движения населения (например, коэффициент рож-

даемости, смертности, миграции, естественного прироста и т. д.). Это доста-

точно простой и широко применяемый на практике метод, так как он не тре-

бует большой статистической базы. Существует уравнение, которое включа-

ет в себя линейную функцию: 

Рt = Po + *t, 

где Po и Рt– численность населения соответственно в моменты времени 0 и t; 

t - время в годах. 

2. Экономико-математический метод. Он позволяет разработать много-

факторные динамические модели, которые учитывают влияние новых факто-

ров, проявивших себя в последние периоды. Главной задачей является найти 

наиболее значимые факторы из всего перечня и рассчитать параметры этой 

многофакторной динамической модели. 

3. Метод передвижки возрастов и когорт. Этот метод основан на том, 

что показатели рождаемости и смертности, миграции значительно отличают-

ся у различных половозрастных групп. Основой расчета по методу пере-

движки возрастов является коэффициент дожития, достигнутый различными 

половозрастными группами, а основа метода когорт - коэффициент рождае-

мости, достигнутый различными возрастными группами женщин или когор-

тами. 

4. Метод экспертных оценок. Анализы, оценки, сравнения демографиче-

ских процессов проводят опытные специалисты в области демографических 

проблем.  

5. Метод построения демографической сетки. Он позволяет с помощью 

геометрических построений получать разнообразные характеристики, в том 

числе прямо не наблюдаемые, демографических процессов в поколении и 

анализировать их протекание во времени. Для локализации событий на демо-

графической сетке используются три временные координаты каждого собы-

тия: 

1) дата наступления события; 

2) возраст, в котором наступило событие; 

3) дата рождения индивида, с которым произошло наблюдаемое собы-

тие. 

Для полной характеристики метода построения демографической сетки 

приведем пример:  
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Рисунок 1 – Демографическая сетка показателей населения Краснодарского края 
 

На рисункеизображены: изохрона 1 января 2003 года, линия возраста, 

отвечающая точному возрасту 3 года и линия жизни человека, родившегося 1 

января 2001 года , а также демографические совокупности: АВ – первая со-

вокупность населения - дожившие до возраста 1 год из поколения 2003 года 

рождения; CD. – вторая совокупность населения – дожившие до 1 января 

2004 года из поколения 2001 года рождения; фигура 1 – первая совокупность 

событий (например, умершие в возрасте года из поколения 2000 года рожде-

ния); фигура 2 – вторая совокупность событий (например, умершие в 2004 из 

поколения 2001 года рождения); фигура 3 – третья совокупность событий 

(например, умершие в 2004– в возрасте 1 года). 

Таким образом, метод демографической сетки является наиболее эффек-

тивным, результативным и актуальным. Несмотря на то, что идея этих гео-

метрический изображений зародилась во второй половине 19 века, данный 

способ успешно применяется по сегодняшний день. Благодаря Вильгельму 

Лексису (основоположник метода демографической сетки) можно наглядно 

изобразить различные демографические процессы в реальном и условном по-

колениях, а также сформировать представление о современном составе насе-

ления или его групп из представителей разных поколений.  

Население Краснодарского края с каждым годом возрастает, а это зна-

чит, что исследования демографических процессов должны проводиться ин-

тенсивнее, чтобы предпринимать меры для стабильного уровня жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрены процедуры использования управленческого 

анализа при проведении внутреннего контроля затрат животноводства. Предложены ме-

тоды совершенствования вопросов организации внутреннего аудита на основе примене-

ния современных методик. Также в статье предлагается ряд рабочих документов, в кото-

рых внутренние аудиторы отражают процесс и результаты аудита затрат животноводства. 

Abstract. The article describes the procedures for using management analysis in conduct-

ing internal control of livestock costs. Methods for improving the organization of internal audit 

based on the use of modern techniques are proposed. The article also offers a number of working 

documents in which internal auditors reflect the process and results of the audit of livestock 

costs. 

Ключевые слова: управленческий анализ, затраты животноводства, методика кон-

троля, управленческие решения, эффективность контроля затрат. 

Keywords: management analysis, livestock costs, control methods, management deci-

sions, cost control efficiency. 
 

Элементы метода управленческого анализа как особой отрасли эконо-

мической науки чрезвычайно разнообразны, что объясняется широким спек-

тром стоящих перед ним задач. 

Рассматривая управленческий анализ как сферу практической деятель-

ности управленческого персонала (менеджмента) различного  уровня, можно 

утверждать, что его проведение базируется на совокупности навыков, сфор-

мированных на базе научных знаний, владении методами, методиками и про-

цедурами анализа, знании и соблюдении требований, предъявляемых бизне-

сом к аналитической информации. В конечном счете то, какие методы будут 

использоваться в конкретных организациях, зависит от природы стоящих пе-

ред ее менеджментом управленческих проблем [2, с.102].  

Подобно управленческому анализу - научному направлению, управ-

ленческий анализ - практика имеет соответствующую цель и конкретные за-

дачи [1, с.370].  

Первые две общие функции отражают технологические этапы управле-

ния, которые связаны с информационным и аналитическим обеспечением 

процесса принятия решений. Само принятие решений происходит на следу-

ющих трех этапах управления: планирование, организация управления и кон-

троль (рис. 1).  
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Рис. 1. Место управленческого анализа в процессе принятия  

управленческого решения  
 

Как уже было отмечено, управленческий анализ является одной из 

функций управления, которые подразделяются на общие и специфические. 

Общие или главные функции, отражающие содержание самого процесса 

управления можно представить следующим образом: 

1) информационное обеспечение управления (сбор, обработка, упоря-

дочение информации об экономических явлениях и процессах); 

2) анализ (анализ хода и результатов экономической деятельности, 

оценка ее успешности и возможностей совершенствования на основании 

научно обоснованных критериев); 

3) планирование (прогнозирование, перспективное и текущее планиро-

вание экономической системы); 

4) организация управления (организация эффективного функциониро-

вания тех или иных элементов хозяйственного механизма в целях оптимиза-

ции использования трудовых, материальных и денежных ресурсов экономи-

ческой системы); 

5) контроль (контроль за ходом выполнения бизнес-планов и управлен-

ческих решений) [4, с.40]. 
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При определении точки безубыточности графическимметодом 

необходимо определить поведение совокупных затрат и совокупной выручки 

в зависимости от изменения объема реализации продукции (работ, услуг). 

 

Рис.2. Графический метод определения точки безубыточности 

Метод уравнения. Для определения точки безубыточности 

используется следующая базовая формула управленческого анализа (этот 

расчет может быть выполнен как на плановом, так и на фактическом уровне). 

Выручка – совокупные переменные затраты – совокупные  

                           постоянные затраты = Прибыль                        (1) 

С увеличением доли постоянных расходов при неизменных перемен-

ных расходах прирост прибыли при увеличении объема продаж на 1 % воз-

растает. Но возрастает предпринимательский риск, так как уменьшается за-

пас финансовой прочности и смещается объем продаж в точке безубыточно-

сти в сторону увеличения [3, с.55]. 

Постоянные затраты на производство молока составляют   950 000 руб., 

переменные затраты в расчете на единицу продукции 828,23 руб. Цена 

реализации единицы продукции 1 082,79 руб. х – точка безубыточности в 

натуральных и денежных единицах измерения. 

1082,79х – 828,23х – 950000 = 0 

х =950000 : (1082,79 – 820,23) 

х = 3731,9 ц. 

х = 3731,9 × 1082,79 = 4 040 864 руб.  

Это уравнение позволяет решать большое количество управленческих 

задач, так как  в нем могут меняться все составляющие. 

Изменим сумму переменных затрат в расчете на единицу продукции, 

размер постоянных затрат, цену реализации единицы продукции, а также 

включим размер запланированной прибыли. Постоянные затраты 1 900 000 

руб., переменные затраты на единицу продукции 820 руб., цена реализации 

Зона прибыли 

Зона убытка 

Точка безубы-

точности 

Выручка, со-

вокупные за-

траты 

Объем продаж, шт. 
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единицы продукции 1 080 руб., запланированный объем прибыли 500 000 

руб.  

Рассмотрим основы маржинального анализа на примере производства и 

реализации молока СХК «Агрофирма «Согратль» в 2018 году (табл. 1). 

Таблица 1- Маржинальный анализ производства и реализации молока в 

СХК «Агрофирма «Согратль» в 2018 году 

Наименование показателей 
Значение пока-

зателя 

1. Объем реализации молока, центнер 4795 

2. Цена 1 центнера молока, р, руб. 1082,79 

3. Выручка от продажи молока, руб.  5 192 000 

4. Постоянные затраты, приходящиеся на молоко,руб. 950 000 

5. Переменные расходы на 1 центнер молока, b, руб. 828,23 

6. Переменные расходы на весь объем продукции Зпер, руб. (стр. 5 х стр. 

1)                                          

3 971 363 

7. Прибыль от реализации продукции, П, руб.   

(стр. 3 - стр. 4 - стр. 6) 

270 637 

8. Маржинальная прибыль (маржа покрытия), МП, руб.  

(стр. 3 - стр. 6) 

1 220 637 

9. Доля маржинальной прибыли в выручке, УДмп 

(стр. 8 / стр. 3) 

0,24 

10. Ставка маржинальной прибыли, Смл, руб. (стр. 2 - стр. 5) 254,56 

11. Операционный рычаг, руб. (стр. 8 / стр. 7) 4,51 

12. Точка безубыточности, центнер (стр.4 / стр.10) 3731,9 

13. Выручка в точке безубыточности, руб. (стр.12 х стр. 2) 4 040 864 

14. Запас финансовой прочности, руб. (стр. 3 - стр. 13) 1 151 136 

15. Запас финансовой прочности, % (стр.14 / стр.3) х 100 22,17 

 

Решение этого уравнения позволит нам определить объем производства 

и продаж в этих условиях. 

1080х – 820х – 1900000 = 500000 

х = 2400000 : (1080-820) 

х = 9230,77 ц.    

х = 9230,77 × 1080 = 9969232 руб. 

Метод маржинального дохода основан на использовании порядка 

решения предыдущего уравнения. Поэтому точка безубыточности 

определяется как соотношение совокупных постоянных затрат к 

маржинальному доходу в расчете на единицу продукции. Маржинальный 

доход определяется как разница выручки и переменных затрат [5, с.82]. 

                Совокупные постоянные затраты 

Точка безубыточности = ---------------------------------------------------------      (2) 

                                           Маржинальный доход на единицу продукции 

Таким образом, в любом случае затраты на проведение управленческо-

го анализа не должны превышать эффекта от использования его результатов, 

что позволяет реализовать на практике принцип экономичности. Этот отри-

цательный эффект может быть усилен, если данные, используемые в процес-
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се проведения управленческого анализа не будут приведены в сопоставимый 

вид.  

По поводу материальных затрат на СХК «Агрофирма «Согратль» Гу-

нибского района можно отметить следующее, что на предприятии состав ос-

новных материалов подразделяется на материалы собственного производства 

и материалы, приобретенные со стороны или покупные.  

Состав материальных затрат СХК «Агрофирма «Согратль» представ-

лен в данной ниже таблице 2.   

Таблица 2- Анализ материальных затрат животноводства СХК «Агрофирма 

«Согратль» Гунибского района за 2016-2018 гг. 
Наименование основных материалов Сумма, тыс. руб. 

2016г. 2017г. 2018г. 

1. Покупные,  всего: 18089 20484 24367 

в том числе: 

корма 
1814 - 5757 

топливо и электроэнергия 1297 2694 1813 

нефтепродукты  7809 5026 10243 

запасные части, ремонтные и     

строительные материалы для    ремонта 
2535 4862 3272 

оплата услуг и работ, выполненных  

сторонними организациями, и прочие мате-

риальные затраты, всего 

4634 7902 3282 

2. Собственного производства, 

всего: 
20884 21505 19901 

в том числе: 

корма 
19599 21505 19901 

Всего: 38973 41989 44268 

Удельный вес покупных в общей стоимости 

материалов,   % 
46,4 48,8 55,1 

Из таблицы видно, что в 2016 и 2017 годы из всего состава материаль-

ных затрат наибольший удельный вес занимали материалы покупные – 46,4 и 

48,8 % соответственно.  

Таблица 3- Анализ эффективности затрат на оплату труда работников живот-

новодства в СХК «Агрофирма «Согратль» за 2016-2018гг. 

Показатели 
Годы 

2016 2017 2018 

Фонд заработной платы, тыс.руб. 2104 2185 2946 

Валовый выпуск продукции, тыс.руб. 46254 48235 62206 

Выручка от реализации продукции животно-

водства, тыс.руб. 
23373 33309 26217 

Прибыль от продажи продукции животновод-

ства, тыс.руб. 
1256 2544 1626 

Производство животноводческой продукции 

на 1 рубль зарплаты, руб. 
21,9 22,1 21,1 

Выручка на 1 рубль зарплаты, руб. 11,1 15,2 8,90 

Сумма прибыли от продаж на 1 рубль зарпла-

ты, руб. 
0,60 1,16 0,55 

 



40 
 

В 2018 году картина которая была описана выше изменилась  с точно-

стью в противоположную сторону, так как удельный вес материалов соб-

ственного производства из всего состава материальных затрат составляют 

менее 45%.  Такое уменьшение связано с тем, что СХК «Агрофирма «Со-

гратль» понесла дополнительные затраты на корма и по оплате услуг и работ 

для сторонних организаций (сырье для переработки, по транспортировке гру-

зов и т.п.). Наибольшие затраты по покупным кормам приходятся на 2018 

год, которые составили – 5757 тыс. руб., а в 2017 году корма были только 

собственного производства.  
Судя по данным таблицы, анализируемое предприятие фонд оплаты 

труда использует неэффективно. На рубль зарплаты в отчетном году произ-

ведено меньше продукции, что не следует оценить положительно.  
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Для эффективного функционирования службы внутреннего контроля в 

сельскохозяйственных организациях важно разработать и утвердить во внут-

рифирменном положении методические инструменты контроля затрат, ис-

числения себестоимости продукции и анализа финансово-экономических ре-

зультатов деятельности предприятия и его отдельных центров ответственно-

сти.  

Цель внутрихозяйственного контроля затрат не может ограничиваться 

только систематической и сплошной проверкой точности обоснованности 

учета затрат. Необходимо рассматривать контрольную функцию службы бо-

лее масштабно и функционально, так как процесс внутреннего аудита затрат 

можно считать действенным только в том случае, если он помогает менедже-

рам оперативно принимать лучшие управленческие решения [1, с.52]. 

Таблица 1 - Рабочий документ службы внутреннего аудита «Тестирование 

правильности учета затрат на производство продукции животноводства» 

N 

п/п 
Тестовые материалы 

Результаты 

Да Нет 

1. Своевременно ли составляются первичные документы по учету за-

трат на производство продукции? 

+  

2. Проводится ли арифметический контроль и проверку наличия всех 

реквизитов на документах по учету затрат труда и материалов руко-

водителями центров затрат? 

 + 

3. Составляются ли в конце каждой недели отчеты о расходах на опла-

ту труда и материальных ценностей руководителями центров затрат? 

 + 

4. Обеспечивается ли последовательность и точность нумераций пер-

вичных учетных документов? 

+  

5. Проводятся ли систематические сверки информации по затратам в 

первичных учетных документах и лицевых счетах (производствен-

ных отчетах) отдельных подразделений? 

+  

6. Проводится ли ежегодный пересмотр норм и нормативов затрат в 

отдельных отраслях сельского хозяйства? 

 + 

7. Систематически ли проводятся проверки точность классификации 

затраты по статьям и элементам затрат? 

+  

Внутренний контроль затрат на производство продукции включает не-

сколько стадий: планирование и предварительная оценка объекта контроля; 

выполнение аудиторских процедур и получение необходимой полноценной 

информации; обработка собранных аудиторских доказательств и составление 

документов (актов, справок, отчетов, заключений) по результатам проверок. 

На этапе планирования аудитор проводит предварительную оценку 
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существующей системы управленческого учета и внутреннего контроля про-

изводственных затрат [2, с.103]. 

Таблица 2 - Этапы организации и проведения аудиторской проверки затрат 

животноводства 

Этапы аудита Приемы аудиторской проверки 
Результаты выполнения 

действий аудитора 

Подготовительный 

Изучение учетной политики предприя-

тия по учету затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

Копия учетной политики 

предприятия за проверяе-

мый период 

Оценка состояние системы внутреннего 

контроля затрат 
Справка аудитора 

Расчет уровня существенности инфор-

мации по затратам 
Расчет аудитора 

Подготовка и составление общего плана 

аудита по затратам предприятия 
План аудита 

Подготовка и составление программы 

аудита затрат 

Программа аудита учета 

затрат 

Основной 

Выполнение аудиторских процедур в 

соответствии с программой аудита 

Рабочие документы ауди-

тора 

Изучение документов по учету затрат и 

их распределению между отдельными 

видами продукции 

Копии бухгалтерских до-

кументов организации 

Проведение инвентаризации незавер-

шенного производства 
Акт инвентаризации 

Итоговый 

Анализ результатов аудита затрат и их 

сопоставление с итогами по другим 

участкам аудита, которые имеют прямое 

отношение к затратам 

Расчеты аудитора 

Обобщение итогов аудита затрат и оцен-

ка их влияния на достоверность финан-

совой отчетности 

Промежуточное аудитор-

ское заключение 

Подготовка детализированного отчета 

для руководства аудируемого лица с 

указанием предложений по исправлению 

обнаруженных ошибок  

Раздел отчета аудиторов 

руководству экономиче-

ского субъекта 

 

Эффективным инструментом на данной стадии является устный опрос 

руководителей среднего звена, ведущих отраслевых специалистов и матери-

ально ответственных лиц. Для этого можно использовать рабочий документ, 

составленный в виде тестовых вопросов (табл. 1). 

Степень реализации, поставленной перед внутренними аудиторами це-

ли зависит от следующих задач: 

- участие службы внутреннего контроля в разработке учетной политики 

и выборе оптимальных приемов и методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции; 

- санкционирование отдельных существенных затрат на осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия; 

- выборочная проверка документирования процесса формирования за-

трат и их распределения; 
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- систематическая сверка информации из первичных документов, реги-

стров аналитического и синтетического учета затрат; 

- проверка правильности составления производственных отчетов под-

разделений, точности оценки выпускаемой готовой продукции и своевремен-

ности еѐ передачи в складские помещения или в службу сбыта; 

- контроль правильности и последовательности закрытия калькуляци-

онных счетов; 

- анализ факторов, влияющих на полную себестоимость продукции, и 

поиск резервов сокращения затрат [3, с.41]. 

Аудит учета затрат и калькулирования себестоимости продукции тре-

бует поэтапного подхода к организации и осуществлению проверки (табл.2). 

Этапы получения и использования аудиторских доказательств 

1. Тестирование системы учета и аудита затратами на производство продукции 

Опрос работников 

бухгалтерии и цен-

тров ответственности 

Предварительная 

оценка полученных 

доказательств 

Сравнение и сопостав-

ление информации из 

разных источников  

Обобщение пер-

вичной информа-

ции 

2. Анализ хозяйственной деятельности производственной сферы сельскохозяйственных ор-

ганизаций 

Анализ факторов, 

определяющих объем 

готовой продукции 

Сравнительный анализ 

выпуска продукции за 

3 года 

Анализ производ-

ственной и полной се-

бестоимости продук-

ции 

Обработка резуль-

татов аналитиче-

ских процедур 

3. Аудиторские процедуры затрат на производство продукции и исчисления ее себестои-

мости 

Аудит точности учета 

затрат в регистрах 

аналитического учета. 

В том числе в лице-

вых счетах 

Аудит экономической 

целесообразности ста-

тей и элементов затрат 

Аудит распределения 

затрат и точности ис-

числения себестоимо-

сти продукции 

Составление ито-

говых документов 

и принятие эко-

номических реше-

ний 

Рис. 1. Методика внутреннего аудита затрат на производство продук-

ции животноводства в сельскохозяйственных организациях 
 

Весь аудиторский процесс условно можно разделить на 3 этапа: подго-

товительный (подготовке к процедурам проверки), основной (сбор необхо-

димой информации) и итоговый (обобщение результатов проверки, анализ 

полученных сведений и вынесение рекомендаций по улучшению сложив-

шейся практики учета и оценки затрат). 

Эффективность проверки методов учета затрат и калькулирования се-

бестоимости сельскохозяйственной продукции зависит от оптимального со-

четания аудиторских доказательств по источникам получения и по форме 

представления информации. Номенклатура аудиторских процедур должна 

вытекать из специфики объектов аудита и соответствовать требованиям пол-

ноценного раскрытия информации по затратам предприятия. При этом нужно 
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сочетать документальные, фактические и аналитические приемы финансово-

го контроля [5, с.122]. 

Поэтому, на наш взгляд, ещѐ на этапе подготовки к конкретной ауди-

торской проверке руководителю аудиторской группы следует разработать 

систему аналитических приемов и контрольных тестов затрат на производ-

ство продукции сельского хозяйства. Методика внутреннего аудита затрат на 

производства продукции в сельском хозяйстве представлена на рис. 1. 

По итогам проверки служба внутреннего контроля составляет эконо-

мически обоснованные выводы и предлагает руководству и ответственным 

специалистам устранить нарушения в системе учета затрат на производство и 

реализацию готовой продукции. Кроме того, можно внести предложения по 

внедрению современных приемов управленческого и производственного уче-

та затрат, которые приведут к повышению информационной прозрачности 

работы бухгалтерии и управленческих решений менеджмента предприятия 

[4, с.81]. 

Эффективность внутреннего контроля затрат непременно вырастет при 

формировании прогрессивных моделей, которые закреплены во внутрифир-

менных формах рабочих документов. Применение рабочих документов на 

всех стадиях внутреннего контроля повысит достоверность учетной инфор-

мации, законность хозяйственных операций и экономическую эффективность 

производственной деятельности организации и его каждого центра ответ-

ственности. 
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ing based on the use of modern techniques are proposed. 

Ключевые слова: затраты животноводства, методы учета, функция контроля, со-

вершенствование учета, управленческие решения. 
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Все хозяйственные операции, связанные с процессами производства 

продукции молочного и мясного скотоводства, оформляются в сельскохозяй-

ственных организациях утвержденными в установленном порядке унифици-

рованными (типовыми), специализированными (отраслевыми) и локальными 

(внутренними) формами первичных учетных документов. 

Во всех случаях первичные учетные документы должны содержать 

следующие обязательные реквизиты: наименование документа (форма); код 

формы; дату составления; наименование организации, от имени которой со-

ставлен документ; содержание хозяйственной операции; измерители хозяй-

ственной операции (в натуральном и денежном выражении); наименование 

должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и 

правильность ее оформления, личные подписи и их расшифровка (включая 

случаи создания документов с применением средств вычислительной техни-

ки) [1, с.374]. 

В зависимости от характера операции, требований нормативных актов, 

методических рекомендаций по бухгалтерскому учету и технологии обработ-

ки учетной информации в первичные документы могут быть включены до-

полнительные реквизиты. 

Основным требованием, предъявляемым к первичному учету затрат и 

выхода продукции в молочном и мясном скотоводстве, является правдивое 

(реальное) и полное документальное отражение хозяйственных операций в 

этой отрасли. 

Существенный перечень и значительный различный состав производ-

ственных затрат, их неоднородность и неодинаковые способы производ-

ственного потребления обуславливают необходимость их различного доку-

ментального оформления. 

Первичный учет выхода продукции по производственному потребле-

нию и использованию подразделяется на: 

а) учет продукции, приходуемой и продаваемой на регулярной основе 

(молоко); 

б) учет продукции, остающейся непосредственно в производстве (мо-

локо на выпойку телятам, навоз, приходуемый на хранилище или списывае-

мый на затраты растениеводства в качестве удобрений); 

в) учет приплода, приходуемого в составе молодняка животных; 

г) учет прироста животных на выращивании и откорме. 

Правильная организация первичного учета затрат и выхода продукции 

в полной мере характеризует картину хода производственных процессов и 

результаты производства [2, с.102]. 

Система первичного учета в молочном и мясном скотоводстве должна 

обеспечивать оперативный контроль выполнения заданий, программ (бюдже-
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тов) производства продукции, воспроизводства поголовья животных и выра-

щивания молодняка животных, а также животных на откорме. Кроме того, 

первичный учет в молочном и мясном скотоводстве должен снабжать объек-

тивной, достоверной и полезной информацией систему внутрихозяйственно-

го контроля за рациональным использованием фонда оплаты труда, кормов и 

других материальных ресурсов, за своевременным и полным оприходовани-

ем продукции, приплода, а также систему управления производством по 

стратегии развития отрасли [3, с.34]. 

Повышение действенности контроля за рациональным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в молочном и мясном ско-

товодстве обеспечивается путем оптимального сочетания методических воз-

можностей документирования с технологическими особенностями отрасли, в 

связи с чем рациональная организация первичного учета в этой отрасли зави-

сит от специалистов многих служб хозяйства, принимающих участие в 

оформлении и последующем движении соответствующих первичных доку-

ментов в рамках установленного в хозяйстве графика и документооборота [4, 

с.55]. 

Таблица 1- Фрагмент графика документооборота в молочном 

и мясном скотоводстве 

Наимено- 

вание 

документа 

Назначение 

документа 

Когда 

составля- 

ется 

Когда 

представляет-

ся 

в бухгалтерию 

(число, месяц) 

Выполняемые 

работы 

в бухгалтерии 

организации 

Какие регистры 

составляются 

на основании 

документа 

Журнал    

учета 

надоя мо-

ло-ка СП-

21 

Учет молока, 

надоенного   

на ферме     

задень       

Еже-

дневно  

по надо-

ям  

в течение  

15 дней    

16; 01         

каждого ме-

сяца 

Контроль правиль-

ности оформления    

документа. Такси-

ровка  и указание  

шифров бухгалтер-

ских  счетов        

Ведомость учета   

движения молока   

(ф. СП-23).       

Расчет начисле-

ния оплаты труда      

(ф. N 413-АПК) 

Акт на    

оприхо-   

дование   

приплода 

СП-39 

Оформление   

полученного  

приплода     

животных     

В день     

получе-

ния  

приплода   

На следую-

щий   

день после     

оформления     

документа      

Контроль  правиль-

ности составления   

документа.  Такси-

ровка,  подсчет ито-

гов,   указание шиф-

ров бухгалтерских 

счетов        

Книга учета       

движения живот-

ных и птицы           

(ф. N 304-АПК)    

При этом соблюдение сроков составления и сдачи документов в бух-

галтерию организации обуславливает необходимость определения должност-

ных лиц учетной, плановой, технологической и других служб, принимающих 

участие в составлении, подписании и сдаче документов, на последующие 

стадии их обработки [5, с.45]. 

График документооборота разрабатывается главным бухгалтером с 

предварительным изучением всех особенностей хозяйства, его производ-

ственной структуры и структуры управления, организации и технологии 

производства, наличия складов, производственных объектов, организации 

consultantplus://offline/ref=A8A4EA093474B3D7168D322BAD240E164C3929DA20BB9654AA2343AC9A4046B1E613C8FF460EBA44NCK
consultantplus://offline/ref=A8A4EA093474B3D7168D322BAD240E164C3929DA20BB9654AA2343AC9A4046B1E613C8FF460EBA44NCK
consultantplus://offline/ref=A8A4EA093474B3D7168D322BAD240E164C3929DA20BB9654AA2343AC9A4046B1E613C8FF460BBB44NCK
consultantplus://offline/ref=A8A4EA093474B3D7168D322BAD240E164B3820D123BB9654AA2343AC9A4046B1E613C8FF450FB344N2K
consultantplus://offline/ref=A8A4EA093474B3D7168D322BAD240E164C3929DA20BB9654AA2343AC9A4046B1E613C8FF440ABC44N4K
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самого учета (централизованного), уровня подготовки кадров и т.п. Ниже 

приведен фрагмент графика документооборота в молочном и мясном ското-

водстве (табл. 1). 

Группировка затрат по статьям позволяет определить производствен-

ные элементы затрат на конкретный вид продукции (работ, услуг), осу-

ществить нормирование, планирование, контроль за использованием ресур-

сов, координировать процесс соединения разных по характеру составляю-

щих процесса производства, обеспечить исчисление себестоимости единицы 

по видам выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг), 

дает детальную информацию о количественных и качественных характери-

стиках осуществляемых затрат на производство. 

Таблица 2- Сводный бюджет затрат на производство продукции жи-

вотноводства в СХК «Агрофирма «Согратль» Гунибского района на 2018г. 

тыс. руб. 
 

Наименование 

статей затрат 

Экономические элементы затрат Итого 

Мате-

риаль-

ные за-

траты 

Зара-

ботная 

плата 

Отчис-

ления на 

соц. 

нужды 

Амор-

тиза-

ция 

Про-

чие 

за-

траты 

Основные сырье и материалы 39508 - - - - 39508 

в том числе корма 25658 - - - - 25658 

Топливо и энергия на техно-

логические цели 
1813 - - - - 1813 

Основная и дополнительная 

заработная плата основных 

производственных рабочих 

- 1590 - - - 1590 

Отчисления на социальные 

нужды от зар.платы основ-

ных производственных рабо-

чих 

- - 915 - - 915 

Амортизация основных про-

изводственных средств жи-

вотноводства 

- - - 8003 - 8003 

Расходы на подготовку и 

освоение производства 
318 - - - 183 501 

Расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования 
733 366 128 924 241 2392 

Общепроизводственные за-

траты  
624 523 224 716 634 2721 

Общехозяйственные затраты  1272 467 171 624 812 3346 

Прочие производственные 

затраты  
- - - - 1417 1417 

Итого 44268 2946 1438 10267 3287 62206 

Формирование лимитов закупок осуществляется с учетом результатов 

проверки обоснованности закупочных цен, рациональности транспортно-

заготовительных процессов, выгодности договорных отношений с постав-

щиками, эффективности работы складского хозяйства.  

Финансовый бюджет может структурироваться из бюджетов финансо-
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вых результатов от продаж и движения денежных средств. Основными ста-

тьями бюджета финансовых результатов являются  выручка-нетто, себесто-

имость и прибыль (убыток) от продаж [6, с.40].  

Сводный бюджет затрат на производство по форме представляет собой 

шахматную таблицу, где построчно представлены статьи, равные итоговым 

суммам соответствующих бюджетов; в столбцах – результаты распределения 

этих сумм по экономическим элементам затрат (табл. 2).  

Необходимо отметить, что бюджетирование различных вариантов со-

кращенной себестоимости предполагает формирование таких бюджетных 

показателей как: себестоимость прямых затрат, маржинальная прибыль 

(убыток), себестоимость цеховых затрат, валовая прибыль (убыток), кос-

венные затраты, коммерческие затраты.  

Далее есть смысл определить коэффициент утраты платежеспособно-

сти организации. В нашем случае коэффициент будет равен 1,6. Значение 

данного коэффициента больше 1, что является нормативом, следовательно, 

общества есть все возможности восстановить платежеспособность, то есть 

способность отвечать по своим обязательствам вовремя. Все это складывает-

ся благодаря эффективности работы данной организации. 

Пример бюджета результатов от продаж, составленный по системе 

«директ-костинг», представлен в табл. 3. 

Таблица 3- Бюджет финансовых результатов от продаж молока в СХК 

«Агрофирма «Согратль» Гунибского района за март 2018 года (тыс.руб.) 
№ строки Наименование 

статьи 

 

Сумма 

(тыс.руб.) 

1 Выручка-нетто 900 

2 Прямые затраты 600 

3 Маржинальная прибыль (убыток) 300 

4 Косвенные затраты 200 

5 Коммерческие затраты 20 

6 Прибыль (убыток) от продаж 80 
 

Одним из инструментов стратегического управленческого учета и ана-

лиза является разработанная 90-х годах ХХ века американскими исследова-

телями Робертом Капланом и Дэвидом Нортоном  система сбалансированных 

показателей BalancedScoreCard (BSC). 

Система сбалансированных показателей – это модель комплексного 

развития организации, опирающаяся на планирование и анализ эффективно-

сти  через комплекс ключевых показателей деятельности, которые позволяют 

связать стратегические цели компании с текущими бизнес-процессами.  

Система  позволяет оценить результаты развития организации в долго-

срочной перспективе, в том числе: 

 устанавливать связь между корпоративными и индивидуальными  

целями; 

 доносить содержание поставленных целей и способы их дости-

жения до сознания  менеджеров различного уровня и других сотрудников ор-
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ганизации; 

 оценивать степень достижения  поставленных целей на протяже-

нии планового периода; 

 обеспечивать процесс обратной связи, то есть  получение опера-

тивной информации о том,  насколько достигнуты стратегические цели, и ка-

кие корректирующие воздействия необходимы при изменении внешних 

условий.  

Кроме того, данная система направлена на решение задач оптимально-

го  распределения ресурсов между проектами или направлениями деятельно-

сти в зависимости от выработанных организацией приоритетов.  

Система сбалансированных показателей, помимо традиционных фи-

нансовых показателей, которые  отражают информацию только о прошлых 

событиях, включает анализ и нефинансовых показателей оценки деятельно-

сти. 

Система сбалансированных показателей охватывает четыре основных 

аспекта деятельности компании: «Финансы», «Клиенты», «Внутренние биз-

нес-процессы», «Обучение и развитие персонала» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Система сбалансированных показателей 

 

Для каждого направления формулируются стратегические цели разви-

тия. Следующим шагом является конкретизация целей посредством системы 

показателей, с помощью которых измеряется уровень достижения целей.  В 

дальнейшем осуществляется процесс каскадирования, то есть производится 

расширение системы сбалансированных показателей для каждого центра от-

ветственности или сегмента бизнеса вплоть до каждого сотрудника, несуще-

го персональную ответственность за конкретный набор  показателей. 
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Аннотация. Обоснованы актуальность, предпосылки, роль и перспективы реализа-

ции стратегических задач по обеспечению устойчивого развития национальной экономи-

ки, в частности ее аграрного сектора. Они рассмотрены в свете положений майского 

(2018г.) указа президента страны по направлению национального проекта «Экономиче-

ский рост». Приводятся обзор основных аспектов и оценка перспектив и векторов освое-

ния составляющих проекта. 
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Annotation. The relevance, prerequisites, role and prospects of implementation of strate-

gic objectives to ensure sustainable development of the national economy, in particular its agri-

cultural sector, are substantiated. They are considered in the light of the provisions of the may 

(2018) presidential decree on the direction of the national project "Economic growth". An over-

view of the main aspects and assessment of prospects and vectors of development of the project 

components are given. 
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Майским указом президента Российской Федерации (2018г.) «О нацио-

нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» предусмотрены национальные проекты по трем 

направлениям: Человеческий капитал; Комфортная среда для жизни; Эконо-

мический рост [3]. 

Во исполнение этого указа Президента РФ, агропромышленный ком-

плекс страны претендует на роль одной из главных демонстрационных пло-

щадок обеспечения реальных результатов новой экономической политики, 

перспективной аграрной науки и технологической революции. 

Такая ситуация объясняется ростом численности мирового населения 

(по данным ООН к 2030г. увеличится до 8,6 млрд. чел.), повышением средне-

го уровня благосостояния населения (к 2030г. ожидается рост ВВП на душу 

населения на 40% и более), что обуславливает увеличение объемов и спроса 

на экологически чистые продукты питания с высокой добавленной стоимо-

стью. 
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Ключевым вектором развития АПК становится разработка действенной 

системы научно-технологического прогнозирования и планирования. Она 

должна включать блоки (проекты): 

- сформирование облика будущего АПК на основе научно обоснован-

ных методов; 

- определение приоритетов развития исходя из критериев прибыльно-

сти, обеспечения безопасности и диверсификации агропромышленного про-

изводства; 

- детализация и конкретизация системы технологических дорожных 

карт, которые представляют маршруты (направления) движения к намечен-

ной цели, а также возможные угрозы и риски их достижения; 

- определив «что развивать» и «как двигаться» подобрать эффективные 

инструменты их реализации, сформированные по принципу инвестиционного 

портфеля с соответствующим набором оптимальных мер; 

- постоянный мониторинг глобальных вызовов и окон возможностейих 

решения эффективности выбранных для их учета и оценки средств[2]. 

Для эффективного управления предложенным портфелем блоков (про-

ектов) развития АПК, в соответствии с майским указом Президента РФ, важ-

ную роль отводится созданию в регионах научно-образовательных центров 

компетенций по определению и оценке стратегических приоритетных 

направлений развития агропромышленного производства. 

Среди направлений национальных проектов особое место можно отне-

сти многогранному и архиважному проекту «Экономический рост» [3]. 

В направление «Экономический рост» включены такие отдельные 

проекты: 

- Наука 

- Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы 

- Цифровая экономика 

- Производительность труда и поддержка занятости 

- Международная кооперация и экспорт  

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры. 

Основными целями и задачами проекта «Наука» является: 

- обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих 

стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в 

областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития; 

- обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для 

российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных 

исследователей; 

- создание передовой инфраструктуры научных исследований и 

разработок инновационной деятельности; 

- создание научных центров мирового уровня на основе интеграции 

университетов  и научных организаций; 
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- формирование целостной системы подготовки и профессионального 

роста научных и научно-педагогических кадров; 

- переход к передовым, интеллектуальным производственным 

технологиям, к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, к 

высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству и др.  

Масштабные исследования планируются в сельском хозяйстве страны. 

Это создание не менее 5 агробиопарков, разработка и внедрение не менее 100 

востребованных селекционных достижений и др. 

Цели и задачи проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»:  

- увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства до 25 млн. человек;  

- улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, 

включая упрощение налоговой отчетности для предпринимательства; 

- создание цифровой платформы, ориентированной на поддержку 

производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- совершенствование системы закупок, осуществляемых крупными 

заказчиками у субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- упрощение доступа к льготному финансированию; 

- модернизация системы поддержки экспортеров, являющихся 

субъектами малого и среднего предпринимательства. 

- создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации; 

- обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности 

самозанятымы гражданами и др.  

Проект  «Цифровая экономика» включает цели  и задачи: 

- создание устойчивой и безопасной информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, 

обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех 

организаций и домохозяйств; 

- использование преимущественно отечественного программного 

обеспечения всеми органами управления и организациями; 

- создание системы правового регулирования цифровой экономики, 

глобальной конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки и 

хранения данных; 

- обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для 

цифровой экономики, а также информационной безопасности на основе 

отечественных разработок при передаче, обработке и хранении данных и др.  

Для большинства сельскохозяйственных предприятий цифровая 

экономика (ее элементы, инструменты) является рядом резервов: увеличения 

производительности труда и экономии средств производства; перехода к 

концепции «точного земледелия»; мониторинга учета затрат труда и 

времени; эффективного использования современных технологий и др. 
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Внедрение цифровых технологий в сельское хозяйство нуждается в 

государственном стимулировании – это позволит повысить количество, 

качество и рентабельность производимой продукции, а также укреплять 

стабильность развития экономики всего АПК в регионах [1,2]. 

Цели и задачи, предусмотренные для реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости»: 

- рост производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год; 

- стимулирование внедрения передовых управленческих, 

организационных  и технологических решений для повышения 

производительности труда и модернизации основных фондов, в том числе 

посредством представления налоговых преференций; 

- сокращение нормативно-правовых и административных ограничений, 

препятствующих росту производительности труда, а также замещение  

непроизводительных рабочих мест; 

- формирование системы методической и организационной поддержки 

повышения производительности труда на предприятиях; 

- формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение 

основам повышения производительности труда, в том числе посредством 

использования цифровых технологий и платформенных решений и др. 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» 

направлен на решение целей и задач: 

- достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых, 

не энергетических товаров в размере 250 млрд. долларов в год, в том числе 

продукции машиностроения – 50 млрд. долларов в год и продукции 

агропромышленного комплекса – 45 млрд. долларов в год, а также объема 

экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов в год; 

- формирование эффективной системы разделения труда и 

производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза 

в целях увеличения объема торговли между государствами – членами Союза 

не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных 

взаимных инвестиций в полтора раза; 

- ориентация промышленной, аграрной и торговой политики, включая 

применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение 

международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в 

целях обеспечения их присутствия на внешних рынках; 

- создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки 

экспорта; 

- устранение логистических ограничений при экспорте товаров с 

использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта; 

- формирование в рамках Евразийского экономического союза общих 

рынков товаров, услуг, капитала и рабочей силы, включая окончательное 

устранение барьеров и ограничений и др. 
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Паспорт национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт» состоит из пяти проектов федерального уровня «Промышленный 

экспорт», «Экспорт продукции АПК», «Экспорт Услуг», «Логистика 

международный торговли», «Системные меры содействия международной 

кооперации и экспорта». На проект «Экспорт продукции АПК» 

предусмотрено бюджетных средств в сумме 350 млрд. рублей. 

По проекту «Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры» предусматривается полная смена долго 

доминирующей в АПК производственной парадигмы (низко 

производительные технологии) на новую, представляющую собой 

конвергенцию (сближение) информационных технологий, новых материалов 

и нанотехнологий, энергетических, биотехнологических и транспортных 

систем.  

Так, после «цифровки» сельскохозяйственного процесса, каждый 

(фермер, биотехнолог, инвестор, представитель государства) может выбрать 

свою роль и видеть результаты предпринятых действий. Изменится 

понимание сельской молодежи о сельском хозяйстве как крайне 

низкотехнологическом и низкопрестижном секторе национальной 

экономики. 

Эксперты оценивают экономический эффект только от использования 

интернета в отечественном аграрном производстве – на уровне более 470 

млрд. руб. к 2025г. [1,4,5]. 

В соответствии с реализацией национальных проектов правительством 

Российской Федерации (июнь 2019г.) принята Государственная программа 

комплексного развития сельских территорий на период 2020-2025 годов. В ее 

рамках на социально-экономическое развитие села предусматриваются 2,3 

трил. рублей вложений. 

Российской Федерации предстоит сформировать систему (облик) 

будущего АПК на базе научно обоснованных методов, определить 

приоритеты развития отраслей с учетом критериев прибыльности, рисков и 

обеспечения экологической безопасности (или диверсификации).  

Неотъемлемыми элементами этой системы должны быть вопросы 

безопасности, культуры поведения к природе, этики и морали, 

максимального настроя продукции под требования ее потребителей и рынка. 

Предположительные базовые предпосылки, определяющие будущий 

облик агропромышленного комплекса страны и ее регионов, весьма 

разнообразны. Оценивая их роль, необходимо учитывать и глобальные 

тренды-устойчивые тенденции, которые могут оказывать существенное 

влияние на средне-и долгосрочные развитие сельских территорий в 

социально-экономической, технологической, экономической, 

образовательной и других сферах. 
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Аннотация. В статье исследуются вопросы, связанные с процессом учета, анализа 
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Рациональное управление, состояние и эффективность использования 

производственных запасов, как самой значительной части оборотного капи-

тала – непосредственно является одним из основных условий успешной дея-

тельности предприятия. Для осуществления хозяйственной деятельности 

предприятия, важнейшую часть оборотных активов организации непосред-

ственно представляют собой - материально-производственные запасы. Мате-

риально-производственные запасы, являются предметами труда, и совместно 

со средствами труда и рабочей силой в полной мере обеспечивают производ-

ственный процесс, в котором используются однократно. 

Основой для обеспечения постоянства производства и его 

непрерывности являются материально-производственные запасы, которые в 

свою очередь являются одним из главных элементов. 

У каждой компании в собственности обязательно имеются оборотные 

активы, обеспечивающие ей стабильность производства и финансового 

состояния. Одной из основных частей оборотных активов 

являются материально-производственные запасы (МПЗ). 

Материально-производственные запасы (МПЗ) — это активы, которые 

используют в качестве сырья и при производстве, предназначенной для 

выполнения каких-либо работ либо оказания услуг, приобретаемые для 

перепродажи, а также которые используются для управленческих нужд 

организации. 

Обычный операционный цикл является характеристикой производ-

ственного процесса это средняя продолжительность изготовления продук-

ции, выполнения работы, оказания услуги. Например, в случае, когда обыч-

ный операционный цикл в организации составляет 12 месяцев, то средства 
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труда со сроком полезного использования до 12 месяцев могут учитываться 

как материально-производственные запасы, а со сроком свыше 12 месяцев 

должны учитываться как основные средства. 

С 2016 года в налоговом учете действует новый лимит стоимости ос-

новных средств. Основными средствами для целей налогообложения в 2016 

году считается имущество ценой более 100 000 руб. (Федеральный закон от 

08.06.2015 г. № 150-ФЗ). Объекты, которые стоят 100 000 руб. и меньше, 

учитываются в составе материалов. Таким образом, с принятием нового за-

кона больше затрат можно учитывать единовременно в текущем периоде, что 

улучшает положение налогоплательщиков. 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему 

наблюдения, измерения, регистрации и обобщения в денежном выражении 

информации о хозяйственных процессах, совершаемых на уровне организа-

ции.  

Одним из условий организации деятельности предприятия обеспечение 

его материальными ресурсами, такими как: энергией, материалами, сырьем, 

инструментом, топливом, а также специальной одеждой и оснасткой.  

Материально-производственные запасы закупаются по мере необходи-

мости, что не является эффективным. Более эффективно закупаться впрок по 

оптовой цене. 

Учет сырья и материалов в организации ведется в соответствии с Положени-

ем по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, 

Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина России от 

28.12.2001 № 119н. 

К бухгалтерскому учету материалы принимаются по фактической себе-

стоимости, сумма которой признается сумма фактических затрат организа-

ции на приобретение материала, за исключением НДС. 

Ежемесячно списываются горюче-смазочные материалы по фактически 

израсходованному размеру по форме утвержденной Постановлением Гос-

комстата России от 28.11.1997 № 78, на основании путевых листов. 

Осуществляется контроль за движением с использованием забалансо-

вого счета, в целях обеспечения сохранности активов, удовлетворяющих 

условиям п. 4 ПБУ 6/01, но учитываемых в составе материально-

производственных запасов. 

По фактической себестоимости на бухгалтерский учет принимается 

спецодежда.  (Основание: п. п. 5, б ПБУ 5/01, п. 11 Методических указаний 

по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных приспо-

соблений, специального оборудования и специальной одежды). 

Аналитический учет материально-производственных запасов ведется 

по местам хранения (нахождения) и материально-ответственным лицам в 

разрезе номенклатуры. 

О финансовом состоянии предприятия судят по состоянию его текущих 



57 
 

активов: по их объему и доле в них собственных средств; по динамике разви-

тия и структуре. Устойчивость финансового положения предприятия во мно-

гом зависит от целесообразности и правильности вложения финансовых ре-

сурсов в активы. Диспропорции ведут либо к недостатку, либо к избытку де-

нежных средств в обороте и отрицательно сказываются на движении товар-

но-материальных ценностей, эффективности использования материальных 

ресурсов. 

 Иммобилизация текущих активов, их омертвление в запасах и затра-

тах, несоизмеримо больших по сравнению с реальной потребностью пред-

приятия, всегда сопровождается финансовыми потерями для предприятия 

через замещение иммобилизованных сумм другими привлеченными или за-

емными средствами, через уплату штрафов, пеней, неустоек, через недополу-

ченную прибыль и т.д.  

В этой связи актуальность вопросов по аудиту достоверности и эффек-

тивности использования текущих активов не вызывает сомнений. Под досто-

верностью в большинстве случаев понимается способность информации объ-

ективно отражать фактически сложившуюся ситуацию, т.е. информация счи-

тается достоверной в случае ее совпадения с реальными данными, характери-

зующими деятельность хозяйствующего субъекта за определенный промежу-

ток времени. 

Аудит достоверности информации о текущих активах - это аудиторская 

проверка для определения степени достоверности (реальности) данных о те-

кущих активах, их сопоставление с фактической информацией, свидетель-

ствующей об использовании и наличии текущих активов. 

Эффективность   деятельности любого предприятия в основном зависит от 

правильного распределения материалов. Оптимальная обеспеченность мате-

риальными ресурсами введет к снижению затрат, улучшению финансового 

результата и слаженности работы. 

Предлагается организовать автоматизированный учет на складах в 

структурных подразделениях. Автоматизация включает составление и 

утверждение плановых заявок, заполнение фактических данных по расходу 

материалов, контроль расходования и остатков материалов для формирова-

ния очередных заявок и обоснования внеплановых закупок. 

 Также предлагается ввести его регулярный внутренний аудит и орга-

низовать службу внутреннего контроля предприятия. 

  Внутренний аудит (контроль) учета материалов предлагается прово-

дить по следующей схеме, состоящей из следующих пунктов: проведение 

контроля плановых заявок на год в разрезе номенклатуры, количества и цен, 

обозначенных в заявке на плановое потребление материалов; обоснование 

фактической потребности указанных в заявках материалов; контроль свое-

временных поставок материалов на места; проверка правильности оприходо-

вания материалов и отражения на счетах бухгалтерского учета (наличие всех 

сопроводительных первичных документов и бухгалтерских записей); кон-

троль рационального использования материалов; расчет удельного веса ма-
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териальных затрат в общей себестоимости по структурному подразделению; 

контроль остатков материалов и недопущение не используемых остатков ма-

териалов; анализ показателей, выводы и предложения по дальнейшей оценке 

потребности в материалах и формировании следующих заявок; заполнение 

управленческих форм и сдача отчета в головное подразделение. 

 Организовать проведение внеплановых инвентаризаций складов структур-

ных подразделений и составление графиков проведения инвентаризации 

МПЗ.  
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политики к стратегическим задачам развития агропромышленной сферы. Приводятся 
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(установкам) экспертов-экономистов по эффективному решению проблем в АПК, особой 

роли освоения инновационных технологий в повышении конкурентоспособности отече-

ственного экспортного потенциала агропродукции и в форсировании импортозамещения 
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acts (decrees, decrees, programs, projects, doctrines), recommendations (guidelines) of expert 
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Известные отечественные экономисты-аграрники аргументируют, что 

благодаря реализуемой в стране аграрной политике за последние годы уда-

лось достичь определенных результатов в развитии отдельных продуктовых 

подкомплексов, повышении продовольственной безопасности страны, увели-

чении объема экспорта зерновых, масличных, мяса птицы и свиней. Вместо с 

тем остаются еще нерешенными проблемы в: 

- обеспечении экономической и физической доступности продоволь-

ствия для всех групп населения; 

- повышении доходности преобладающей части сельскохозяйственных 

товаропроизводителей; 

- повышении эффективности производства и конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия на внутреннем и внеш-

нем рынках с учетом более широкого использования отечественных научных 

разработок и технологий; 

- обеспечении пространственного развития сельского хозяйства с уче-

том экологической нагрузки на окружающую среду и ожидаемых климатиче-

ских изменений; 

- развитии сельских территорий, направленного на улучшение условий 

жизни в сельской местности и развитие человеческого капитала и др.[5-7]. 

В стране, хотя многие проблемы дальнейшего развития сельского хо-

зяйства и сельских территорий носят системный комплексный характер, 

управление отраслями АПК осуществлялась в отсутствии долгосрочной 

стратегии их развития. Сегодня весьма актуальны основные направления со-

вершенствования аграрной политики страны, определенные Указом Прези-

дента Российской Федерации №204 от 7 мая 2018г. «О национальных целях и 

стратегических задач развития Российской Федерации на период до 2024 го-

да» [1]. Темпы роста российской экономики должны быть выше мировых по-

средством повышения ее конкурентоспособности, создания в базовых отрас-

лях, в том числе и в агропромышленном комплексе, высокопроизводительно-

го экспортно-ориентированного сектора с увеличением сельскохозяйствен-

ной продукции и продовольствия на мировой рынок к 2024г. на сумму до 

45млрд. долл. 

По основным направлениям аграрной политики России, начата и ак-

тивна происходит корректировка стратегических документов развития отрас-

ли: Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия, Док-

трины продовольственной безопасности Российской Федерации; Государ-

ственной программы комплексного развития сельских территорий. 
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Постановлением Правительства РФ от 08.02.2019 № 98 была принята 

новая редакция Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия[4].  

Изменилась и структура самой Госпрограммы. Согласно новой редак-

ции, с 2019г. в рамках госпрограммы будут действовать две подпрограммы: 

Первая подпрограмма «Развитие отраслей агропромышленного ком-

плекса» включает:  

                       а) ведомственные проекты: 

- проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечи-

вающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия», целью которого является увеличе-

ние объемов производства продукции; 

- проект «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропро-

мышленном комплексе», целью которого является создание условий привле-

чения кредитных ресурсов; 

- проект «Техническая модернизация агропромышленного комплекса», 

целью которого является обеспечение обновления тракторов, зерноубороч-

ных и кормоуборочных комбайнов. 

                       б) федеральные проекты: 

- проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», основ-

ной целью является достижение объема экспорта продукции АПК в размере 

45 млрд. долл.; 

- проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации», целью которого является обеспечение количества вновь вовле-

ченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в сельском хо-

зяйстве. 

Вторая подпрограмма «Обеспечение условий развития агропромыш-

ленного комплекса» включает ведомственные проекты и программы: 

- проект «Цифровое сельское хозяйство»;  

- целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий»; 

- программы: «Развитие мелиоративного комплекса России», «Обеспе-

чение общих условий функционирования отраслей агропромышленного ком-

плекса», «Научно-техническое обеспечение развития отраслей агропромыш-

ленного комплекса» и др.  

Одной из главных целей Госпрограммы является обеспечение продо-

вольственной безопасности страны с учетом экономической и территориаль-

ной доступности продукции. При этом еще в ней четко обозначена целевая 

задача – увеличение экспорта продукции более чем в два раза. 

С 2014 года – года начала развития в стране политики агроэмбарго и 

импортозамещения во внешней торговле сельхозпродукцией и продоволь-

ствием произошли значительные изменения в импорте и экспорте агропро-

мышленной продукции (таблица 1). 
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Так, в 2018г. по сравнению с 2014г. объемы экспортных поставок уве-

личились на 31%, а импортных, наоборот, больше, чем на четверть сократи-

лись. Экспорт достиг почти 25 млрд. долл., импорт составил 29,6 млрд. долл., 

отклонение (уменьшение) импорта за исследуемый период составило – 16,2 

млрд. долл. (20,9-4,7), а превышение импорта к экспорту сельскохозяйствен-

ной продукции снизились с 110% (20,9:19,0х100%) в 2014г. до 18,9% 

(4,7:24,9х100%) в 2018г., то есть на 91,1 процентных пункта. 

Таблица 1- Внешняя торговля сельскохозяйственным сырьем  

и продовольствием (млрд, долл.) 
Формы 

внешней торговли 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

2018г. в % к 

2014г. 

Экспорт 19,0 16,8 17,0 20,7 24,9 131,1 

Импорт 39,9 26,5 24,9 28,7 29,6 74,2 

Изменения (сальдо: +,-) -20,9 - 9,7 7,9 - 8,0 - 4,7 22,5 

Источник: Федеральная служба Госстатистики РФ 

 

В 2014-2018гг. практически по Топ-10 импортируемых продуктов 

наблюдается сокращение импорта. Наибольшее сокращение импортных по-

ставок в стоимостном объеме с 2014г. произошло по свинине (на 89%), говя-

дине (на 60%), мясу и субпродуктам кур (на 55%). А по другим видам про-

дукции как по маслу сливочному удалось сократить импортные поставки на 

42%, по сыру – на 37%, по томатам – 40%, плодам семечковых всего – на 

26%, рыбе замороженной – на 24%. 

Однако, за этот период по крупному рогатому скоту, в частности, по 

молоку и молочной продукции не наблюдается ожидаемый рост отечествен-

ного производства животноводческой продукции и значимых результатов ее 

импортозамещения. 

Во многом торможение импортозамещения по данным направлениям 

обусловлено производством около 41% КРС и 42% молока в хозяйствах 

населения, темпы роста в которых сокращаются год от года. 

За 2014-2018гг. производство (привес) крупного рогатого скота и моло-

ка в личных подсобных хозяйствах (ЛПК) сократилось на 11% и 15% соот-

ветственно. 

По другому направлению аграрной политики – отмечая важную роль 

действующей Доктрины продовольственной безопасности Российской Феде-

рации [3]в импортозамещении и развитии агропромышленного комплекса 

страны, ситуация за эти годы претерпела определенные изменения и возник-

ла необходимость внесения в нее коррективы. Эксперты по этому направле-

нию предлагают:  

- глубокое изучение и компетентная оценка изменениям, которые про-

изошли в связи со вступлением России в ВТО, созданием Евразийского эко-

номического союза, развитием Союзного государства, нашим активным уча-

стием в СНГ и других интеграционных формированиях; 



62 
 

- выделение такого вида риска, как внешнеполитический, имея в виду 

складывающиеся в настоящее время ограничительные меры в международ-

ной торговле; 

- уточнение сущности и содержания понятия продовольственная неза-

висимость» Российской Федерации как самообеспечение страны основными 

видами отечественной сельскохозяйственной продукции и продовольствия; 

- расширение перечня продукции, по которой определяются пороговые 

значения продовольственной независимости, дополнив его овощами и бахче-

выми, фруктами и ягодами; 

- повышение пороговых значений по таким видам продукции как сахар 

и растительное масло до 90% с учетом потенциала и возможностей их произ-

водства, а по фруктам потенциал отечественного производства позволяет 

установить пороговое значение на уровне 70% и др.[6,7]. 

Эксперты аргументируют некорректность действующего способа опре-

деления экономической доступности продовольствия – как отношение 

среднедушевых расходов населения на продовольствие к стоимости фикси-

рованного набора продуктов питания в потребительской корзине, так как 

фиксированный набор товаров и услуг в этой корзине отражает структуру 

потребления, в основном, малообеспеченным населением (таблица 2). 

Таблица 2 - Нормы потребления пищевых продуктов и потребительская 

корзина для трудоспособного населения в год (кг/чел.) 
 

Виды пищевых продуктов 

Нормы по-

требления 

Потребительская 

корзина 

Отклонение 

(+,-) 

Хлеб и хлебные продукты 96 126 + 30 

Картофель 90 100 + 10 

Овощи и бахчевые 140 115 - 25 

Фрукты свежие 100 60 - 40 

Сахар 24 24 0 

Мясо и мясопродукты 73 59 - 14 

Рыбопродукты 22 18 - 4 

Молоко и молокопродукты 325 290 - 35 

Яйца (штук) 260 210 - 50 

Масло растительное 12 11 - 1 
Источник: Федеральная служба госстатистики 

 

Так, потребление мяса и фруктов трудоспособным населением в соот-

ветствии с потребительской корзиной сегодня на 20 и 40% ниже, чем уста-

новленные Минздравом России рациональные нормы потребления (59 про-

тив 73кг и 60 против 100кг). А потребление хлеба и картофеля в соответ-

ствии с потребительской корзиной установлено на 32% и 10% выше рацио-

нальной нормы (126 против 96кг и 100 против 90кг). Низкие объемы потреб-

ления пищевых продуктов значительной частью населения объясняют, преж-

де всего, по причине их низких доходов. По данным Росстата, только 20% 

самых обеспеченных граждан потребляют продукты питания в объеме более 

установленных норм. 

Доктриной совершенно четко определена, что продовольственная без-

опасность обеспечивается при условии доступности гражданам продоволь-
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ствия в объемах не меньше рациональных норм потребления, необходимых 

для активного и здорового образа жизни[3]. 

В связи с этим для оценки экономической доступности продовольствия 

предлагается ввести показатель соотношения фактического потребления ос-

новных продуктов питания на душу населения к рациональным нормам по-

требления пищевых продуктов, отвечающим современным требованиям здо-

рового питания, выраженный в качестве критерия пороговое значение до-

ступности равное 100%. 

Сегодня очень важно с развитием политики импортозамещения не за-

бывать о конкурентоспособности отечественной продукции. Развитие отрас-

ли должно осуществляться на инновационной основе, с использованием со-

временных технологий, а также на равенстве макроэкономических условий. 

Для сравнения – в России чем в развитые западные страны высокие кредит-

ные ставки, сравнительно небольшие объемы господдержки, высокая стои-

мость средств производства и услуг, приобретаемых сельскохозяйственными 

товаропроизводителями, и большие транзакционные издержки. Решение 

проблемы импортозамещения тесно связанно и с ростом потребительского 

спроса населения, который в последние годы постоянно сокращается. Эти 

проблемы нуждаются их скорейшей реализации на уровне всей страны и 

конкретного региона. 

Как одна из главных задач текущего периода в стране выдвинута необ-

ходимость наращивания экспортного потенциала АПК. Эксперты для ее ре-

шения аргументированно выдвигают важность создания более благоприят-

ных социально-экономических условий на сельских территориях, интенсив-

ного наращивания производственного потенциала сельского хозяйства и 

обеспечения: 

- в сфере агропромышленного производства выйти на среднегодовые 

темпы прироста продукции более 3% в год, что обеспечит опережающее раз-

витие по сравнению с мировым трендом; 

- продовольственную независимость увязать с обеспечением всех групп 

населения пищевыми продуктами согласно рациональным нормам питания; 

- развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции и 

наращивания производства продукции с высокой добавленной стоимостью; 

- комплексного развития сельских территорий в соответствии с нацио-

нальными проектами и программами, которые призваны как расширить сель-

скохозяйственное производство, так и сформировать базу для несельскохо-

зяйственной деятельности, повышения уровня занятости, привлечения насе-

ления в сельскую местность, особенно квалифицированной молодежи; 

- динамичности и устойчивости комплексного развития села, включа-

ющее современные экономические, экологические и социально-

демографические аспекты в регионах и др. 

Особое место предусмотрено занимать комплекс мер по диверсифика-

ции аграрной экономики. Она должна включать выделение малому и средне-

му предпринимательству (бизнесу) субсидируемых кредитов на развитие не-
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сельскохозяйственной деятельности (переработка сельхозпродукции, аграр-

ный туризм, сбор и переработка дикоросов и др.), активное стимулирование 

(налоговое, экономически активных людей и молодежи, работодателей для 

жителей села, процессы формирования современного облика сельских терри-

торий) и др.[2]. 

Реализация запланированных на период до 2024 года отраслевых госу-

дарственных программ по комплексному развитию сельских территорий и 

АПК в целом обуславливает необходимость создания современных техноло-

гичных, научно-методических и консультационных центров, разработки ин-

струментов и критериев оценки государственного стандарта уровня жизни 

сельского населения, обоснования индикаторов их ресурсного обеспечения 

(средства федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, частные инвести-

ции), а также ориентации на соблюдение принципа единства государствен-

ной аграрной политики в достижении достойной жизни и свободного разви-

тия человеческого капитала на всех территориях страны – Российской Феде-

рации. 
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Annotation. The main provisions of the characterization and evaluation of expert discus-

sions of domestic economists and agrarians on the problems of the formation of agricultural pol-

icy and the development of economic science in the agricultural sector of the country are given. 

Keywords: аgricultural policy, agroeconomic science, problems, directions, promising 

solutions. 
 

В статье рассмотрены и определены оценки ходу экспертных суждений 

и дискуссий крупных ученых экономистов-аграрников страны о состоянии и 

проблемах формирования комплексной программатичной  аграрной полити-

ки и опережающего развития агроэкономической науки. 

Так, академик А.В. Петриков поставил ряд проблем агроэкономической 

науки в стране и открыл дискуссию о состоянии и направлениях ее функцио-

нирования.  

В ходе дискуссии было высказано немало содержательных предложений 

и критических суждений. Все участники дискуссии едины в том, что разра-

ботки научно-исследовательских агроэкономических институтов в меньшей 

степени востребованы органами управления экономикой страны и регионов, 

а также отраслевыми органами управления АПК и сельского хозяйства [8,9]. 

Они отмечают, что в трудные 1990-е годы региональные органы власти 

шли на контакт с агроэкономическими НИИ и проявляли активную заинтере-

сованность в разработках концепций, прогнозов и программ АПК и сельского 

хозяйства в условиях перехода к рынку. Сегодня заказы от региональных ор-

ганов – редкость. Наряду с государственными научными учреждениями и ву-

зами в регионах появились «свои» частные консалтинговые и научные или 

научно-консалтинговые организации, выполняющие определенные разработ-

ки для региональных властей.  

Руководитель Центра аграрных проблем Института США и Канады, 

доктор экон. наук О.Г. Овчинников отмечает, что ситуация в АПК и сельском 

хозяйстве страны является далеко не беспроблемной. И корни проблем лежат 

именно в недостаточно системной и эффективной аграрной политике, разра-

ботка которой и является одной из основных задач агроэкономической науки 

[7]. 

Эксперты аргументируют – в Российской Федерации с ее значительным 

разнообразием природных и социально-экономических условий аграрная 

сфера экономики представляет собой довольно сложный многорегиональный 

организм. Он может эффективно функционировать на основе взаимодей-

ствий и взаимосвязей в системе общественного разделения труда и обеспечи-

вать устойчивое развитие аграрной сферы экономики каждого региона и 

страны только при реализации эффективной национальной и региональной 

аграрной политики. 

Для России с ее геополитическим положением и как стране располага-

ющей огромной территорией, сельское хозяйство имеет особое значение – не 

только как отрасль экономики. Это особый уклад жизни значительной части 

населения страны, которая не только сохраняет ее культурные и националь-

ные традиции, но и обеспечивает социальный и административный контроль 

над обширной территорией. 
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Аграрная сфера экономики, являясь важнейшей системообразующей 

сферой экономики страны, призвана формировать агропродовольственный 

рынок, обеспечивать экономическую и продовольственную безопасность, 

повышать качество жизни гражданам путем гарантирования стандартов жиз-

необеспечения, включая и экономическую доступность продовольствия. 

В последние годы  развитие аграрной сферы экономики и ее базовой от-

расли – сельского хозяйства происходило при возникновении новых про-

блем, связанных с зарубежными санкциями и ответными со стороны России 

введением продовольственного эмбарго, с усложнением и обострением внут-

ренней макроэкономической ситуации и мировой обстановки. В совокупно-

сти они создали сложные макроэкономические условия для функционирова-

ния аграрной экономики, связанные с воспроизводством в сельском хозяй-

стве. 

И дело не только и не столько в возможной слабости тех или иных 

разработок агроэкономической науки (что иногда имеет место), сколь-

ко в отсутствии необходимого «взаимопонимания» между наукой, про-

изводством и органами управления. Причина проблем как агроэконо-

мической науки, производством и практики нашего АПК и сельского 

хозяйства вне востребованности научных разработок со стороны прак-

тики, бизнеса и управления в целом. 

Эксперты отмечают, что вопрос о ситуации с аграрной наукой 

глубже и серьезнее. Речь может и должна идти о длительной невостре-

бованности отечественной фундаментальной науки всей системой се-

годняшнего бизнеса и даже органами государственного управления, 

формально говоря о ее значимости и выделяя крайне недостаточные 

финансовые и другие средства.  

О разрыве между словом и реальным отношением к науке не раз 

говорилось в печати. Тем не нее, государство в крайне недостаточных 

объемах финансировало науку и уровень зарплаты в ней. Особенно это 

относилось к сельскохозяйственной науке. Разовые вливания перед от-

четом о выполнении майских указов в конце года несколько улучшают 

ситуацию, но затем она возвращается «на круги своя».  

При этом с одной стороны, государство не предъявляло своих тре-

бований к науке и не формировало своих заказов, а, с другой стороны, 

было недовольно снизившимся количеством публикаций и критикой со 

стороны многих представителей академической экономической науки 

по адресу практикуемой экономической политики. 

На вопрос «Что надо сделать для повышения результативности, 

отдачи от агроэкономической науки?» эксперты предлагают – стоит 

вспомнить об опыте работы агроэкономических институтов 70-80 годов 

прошлого советского периода. Тогда органы управления экономикой 

страны, республик и регионов постоянно обращались к агроэкономиче-

ским институтам с различными запросами, с просьбами провести ана-

лиз каких-то процессов, дать предложения по развитию той или иной 
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отрасли, разработать рекомендации и т.д. Это заставлял быть «в тону-

се», в курсе всех основных изменений в сельском хозяйстве, а также 

очередных «веяний» в аграрной политике, в  том числе, в мире. 

Тогда перед агроэкономическими институтами всегда стоял ряд 

важных и регулярных задач, которые надо было решать с помощью се-

рьезных количественных методов  и постоянно их совершенствовать. 

Например, задачи прогнозирования развития отрасли с учетом выделяе-

мых капиталовложений, оптимизации размещения сельскохозяйственного 

производства для объектов управления соответствующего уровня (стра-

на, республика, регион, район и т.д.), задачи оптимизации пятилетнего и 

годового плана производства сельскохозяйственной продукции и разме-

щения государственных закупок, задачи оптимизации структуры техни-

ческого обеспечения отрасли, выравнивания условий хозяйствования, 

разработка долгосрочных программ развития АПК страны и регионов и 

т.д. Это были реальные задачи, стоящие перед органами управле-

ния[2,4,7].  

Тут, эксперты ставят вопрос, разве в условиях рынка, нет таких ре-

гулярных задач, которые требуют для своего решения серьезной научной 

базы? Они есть, но решаются они далеко не всегда с применением науки, 

адекватных математических методов и с привлечением агроэкономиче-

ских институтов[5,14]. 

Стало очевидным, что задачи остались примерно теми же, только под-

ход к ним должен осуществляться на   основе того, что существуют регули-

руемый рынок и   подавляющая часть предприятий сегодня самостоятельны в 

принятии своих решений о производстве, капиталовложениях, ценах и т.д. 

Решение задач должно учитывать в максимальной степени интересы пред-

приятий, но при этом вырабатывать инструменты и стимулы, которые ве-

дут к оптимуму в рамках страны и отрасли. Еще, в рыночных условиях 

намного повысилась  значимость аналитических и прогнозных задач.  

Ныне актуальны и непосредственно оптимизационные задачи рас-

пределения ресурсов, прежде всего финансовых, которые приходится 

решать органам управления АПК и сельским хозяйством. Для решения 

этих задач аграрная экономическая наука незаменима. Это распределе-

ние субсидий, оптимальный отбор вариантов проектов инвестиций в 

производство и социальную сферу и т.д. 

Прибегая к формулировке «В науке «многообразие – основа жиз-

ненности» эксперты отмечают, что цели научных исследований, как 

«максимизация экономической эффективности производства и реали-

зации социально-значимой сельскохозяйственной продукции и сырья за 

счет разработанных данных научным подразделением мер» ныне 

оставляют в стороне вопросы совершенствования системы управления 

АПК, земельных отношений, социального развития села, экологии, во-

просы переработки сельскохозяйственной продукции, а также качества 

продукции, ее эффекта у потребителя и др. 
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Далее указывают на то, что недопустимо в науке ориентироваться лишь 

на темы, уже востребованные практикой. Наука не может развиваться, если 

не формирует своевременно свои новые заделы, которые практикой пока не 

востребованы просто в силу того, что о них практикам не известно. Без этого 

наша наука будет топтаться на месте или повторять зарубежные разработ-

ки[1,12]. 

Оценены высказывания, что зарубежная агроэкономическая наука заве-

домо сильнее нашей, так как там намного больше используется математика. 

Но опыт последних десятилетий подсказывает, что это поспешный вывод, да 

и математика не всегда дает правильные выводы. 

Так, в 90-е годы прошлого столетия экономисты зарубежные утвержда-

ли, что крупные предприятия (бывшие колхозы и совхозы) заведомо неэф-

фективны в сельском хозяйстве с рыночной экономикой, что все их надо рас-

пустить и предоставить простор свободной конкуренции. Вспоминают, что 

этой линии даже пытались следовать определенный период, и это, безуслов-

но, внесло свой негативный вклад в двукратное падение сельскохозяйствен-

ного производства в стране к 1998 году. Правы же оказались те российские 

авторы, которые выступали категорически против насильственного разу-

крупнения и «фермеризации» хозяйств [3,4,6,14]. 

Следует признать, что в исследованиях наших ученых математические 

модели и эконометрические расчеты используются сравнительно редко, а ес-

ли используются, то иногда весьма неквалифицированно, школярски. Уро-

вень математической культуры наших исследований, безусловно, надо по-

вышать, причем не «сам по себе», а как основу для обучения, 'при проверке 

различных современных экономических теорий и гипотез[10,13]. 

В плодотворной научной дискуссии о состоянии и направлениях разви-

тия аграрно-экономической науки и образования свои видения констатиру-

ют:  

- академик А.И. Алтухов «Нашему аграрному экономическому сообще-

ству надо было уже давно очнуться от «летаргического сна»и занять более 

активную позицию в экономической науке и обществе. Тогда бы и не при-

шлось писать о недостатках самой аграрной экономической науки, а больше 

работать над тем, какие наболевшие, острые и неотложные проблемы разви-

тия аграрной сферы экономики необходимо решать более оперативно и в 

приоритетном порядке» [1]; 

- академик И.Н. Буздалов: «Действующая модель государственной аг-

рарной политики не способна решать фундаментальные проблемы развития 

аграрной сферы экономики и в первую очередь ее базовой  отрасли - сельско-

го хозяйства, обеспечения реальной приоритетности его развития. Что каса-

ется  вопроса  базовых целеустановок аграрной политики, то этот исходный 

пункт всего исследовательского процесса обычно остается в стороне, а аргу-

ментация ограничивается доводами в основном  узко практического плана  

…сколько бы с высоких трибун ни говорили об успехах сельского хозяйства, 

оно  погрузилось в пучину системного кризиса, среди признаков которого де-
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градация ресурсного потенциала, убожество социальной инфраструктуры се-

ла, сельская бедность, удручающая демографическая ситуация и все большее 

запустение  

деревни. Главная причина этого кроется в концептуальной ущербности аг-

рарной политики. Возродить сельское хозяйство, содействуя тем самым со-

циально-экономическому оздоровлению всего национального организма 

страны, можно лишь путем перевода аграрной политики на фундаменталь-

ную научную основу и профессиональной ее реализации» [2]; 

- академик А.Н. Семин: «…в аграрных вузах продолжается процесс лик-

видации отдельных направлений подготовки экономистов» [10]; 

- член-корреспондент РАН Е.Ф. Заворотин «по мере того как подрывает-

ся авторитет науки вообще и аграрной экономической науки в частности, ее 

ценности стали заменяться псевдонаучными. В обществе стала появляться 

идеологическая поддержка псевдонауки»; 

- профессор В.В. Козлов с сожалением говорит о том, что «у нас занятие 

экономическими науками нередко служит целям получения ученых степеней, 

а не познания законов и закономерностей развития живой природы и обще-

ства и, тем более, не решению реальных проблем. Горько об этом говорить, 

но необходимые для практики научные работы у нас являются лишь пре-

красными исключениями и др. [5]. 

Причин приведших аграрно-экономическую науку к ее нынешнему со-

стоянию по мнению экономистов-аграрников многообразны – это 

- несовершенство нормативно-правового регулирования развития науки; 

- неэффективность ее организационных форм;  

- недостатки в планировании тематики и координации исследований;  

- дефицит финансирования и информации;  

- отсутствие развитой системы внедрения научных разработок и др. 

Очевидна необходимость разработки и реализации комплексной нацио-

нальной аграрной политики, которая должна быть рассчитана на решение 

крупномасштабных экономических, организационных, социальных, научно-

технических и инновационных проблем развития аграрной сферы экономики 

в долгосрочной перспективе, чтобы приоритет сельского хозяйства со сторо-

ны государства стал общей стратегией его развития, преимущественно опе-

режающего, а не догоняющего типа. 

Разрозненные, не согласованные и не скоординированные между собой 

многочисленные федеральные и региональные кратко-, средне- и долго-

срочные прогнозы, концепции, стратегии, проекты, программы и под-

программы социально-экономического развития аграрной сферы эконо-

мики, законодательно не подкрепленные необходимым государствен-

ным финансированием, имеют сравнительно невысокую вероятность 

практической реализации.  

Можно рассчитывать на то, что Министерство сельского хозяйства и 

Министерство науки и высшего образования выработают совместно с РАН 

адекватные формы планирования и контроля эффективной научной деятель-
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ности, Обратившись и к опыту развитых стран мира, где преобладают каче-

ственные, а не формально исчисляемые количественные оценки. По другому, 

все призывы к выходу из состояния стагнации экономики, к переходу на ин-

новационный путь развития, на знаниеѐмкое производство, на снижение за-

висимости от импорта технологий и оборудования,  на существенное увели-

чение темпов экономического развития за счет повышения производительно-

сти общественного труда окажутся благими пожеланиями. 

Приведенные положения, процессы, суждения, направления развития 

экономической науки и аграрной политики и пути вероятной их реализации 

характерны и актуальны как для агропродовольственной  сферы страны, так 

и для всех аграрных ее регионов. 
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Аннотация. Приведены теоретические аспекты и методологические подходы госу-

дарственного регулирования процессов трансформации и устойчивого развития аграрной 

сферы. Проанализированы функции государственного регулирования и управления АПК, 

экспертные оценки специфики функционирования и эффективности регионального агро-

продовольственного комплекса. 

Ключевые слова: система, трансформация, регулирование, управление, функции, 

технологии, конкурентоспособность. 

Annotation. Theoretical aspects and methodological approaches of state regulation of 

transformation processes and sustainable development of the agricultural sector are presented. 

The functions of state regulation and management of agriculture, expert assessments of the spe-

cifics of the functioning and efficiency of the regional agri-food complex are analyzed. 

Keyword: system, transformation, regulation, management, functions, technologies, 

competitiveness. 
 

Экономисты-аграрники близки во мнении, что без государственного 

регулирования и поддержки успешную трансформацию и устойчивое разви-

тие агропромышленного производства нельзя добиться посредством лишь 

рыночного механизма саморегулирования, да еще в условиях нецивилизо-

ванного агропродовольственного рынка. 

Без надлежащих концепций стратегии научного обеспечения, социаль-

ного и государственного стимулирования процессов трансформации, в агро-

промышленной сфере проявляются процессы стихийного характера. Они 

приводят к технологической деградации и потере конкурентоспособности аг-

роформирований, диспаритету цен на продовольственную и промышленную 

продукцию и услуги, проникновению на внутренний рынок импортируемых 

продовольственных товаров, подрыву потенциальных факторов эффективно-

го воспроизводства в агропромышленной сфере страны и ее регионов. 

Агропродовольственный комплекс – ориентирован на реализацию за-

дач регулирования процессов производства, обмена, распределения и по-

требления благ, формируемых в рамках территориально-отраслевых образо-

ваний. Система государственного управления ориентирована на реализацию 

функций:  

- разработка аграрной политики; 

- стратегии развития агропродовольственного комплекса; 

- стратегии развития аграрного рынка, целевых программ развития отдель-

ных отраслей и территорий; 
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- законодательное, нормативное информационное и консультационное 

обеспечение деятельности хозяйствующих субъектов агропродовольственно-

го комплекса; 

- прямое управление государственными предприятиями; 

- регулирование межотраслевых и межрегиональных связей и пропорций; 

- надзор в сфере ветеринарного обслуживания, применения удобрений, ис-

пользования средств защиты растений, экологической безопасности и т.п.; 

- организация подготовки кадров для предприятий агропроизводственного 

комплекса; 

- формирование его инновационного потенциала, системы научного и тех-

нико-технологического обеспечения;  

- контроль за целевым использованием земельных ресурсов и бюджетных 

средств субъектами агропродовольственного комплекса, качеством сельско-

хозяйственной продукции и продовольственных товаров; 

- недопущение монополизации аграрных рынков, контроль состояния кон-

курентной среды и др. 

Управление агропродовольственным комплексом должно быть ориен-

тировано, в первую очередь, на использование имеющихся и потенциальных 

конкурентных преимуществ территорий, оптимизацию внутри территориаль-

ного размещения агропромышленного производства за счет стимулирования 

развития отдельных территорий и отраслей, наращивание объемов производ-

ства сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки, обеспе-

чение условий добросовестной конкуренции на региональном аграрном рын-

ке, повышение эффективности системы межотраслевых взаимодействий, со-

кращение разрыва в уровне социально-экономического развития отдельных 

территорий и др. 

Регулирование в агропромышленном производстве предполагают фор-

мирование благоприятной среды ведения предпринимательства и бизнеса, 

осуществление функций мониторинга деятельности хозяйствующих субъек-

тов и контроль выполнения ими социальных обязательств перед сельскими 

сообществами[1,2,7]. 

Эксперты агропродовольственный комплекс считают классической 

формой территориально-отраслевого разделения труда, рациональность ко-

торого в значительной степени определяет качество и эффективность систе-

мы продовольственного обеспечения.  

Академик РАН А.И. Алтухов, рассматривая специфику регионального 

агропродовольственного комплекса как объекта стратегического управления, 

обращает внимание на необходимости: 

- выявление законов и закономерностей, реально отражающих сово-

купность причинно-следственных связей между элементами агропродоволь-

ственного комплекса и процессами, протекающим в нем; 

- оценки интенсивности изменений структуры агропродовольственного 

комплекса и его состава для эффективного управления воспроизводственны-

ми процессами в рамках локализованных территорий; 
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- поддержания баланса интересов государства, бизнеса и сельских со-

обществ; 

- выделения в качестве естественного объекта управления территори-

ального экономического пространства агропродовольственного комплекса, 

учитывающей специфику факторов региона, связующих в природной, эконо-

мической и социальной среде; 

- интеграции в экономическое пространство агропродовольственного 

комплекса субъектов разнообразных форм собственности и хозяйствования; 

- повышения эффективности государственно-частного партнерства и 

усиления ответственности бизнеса за социальное развитие территорий; 

- обеспечения пропорционального и сбалансированного развития агро-

продовольственных комплексов, как отраслевой системы производства, так и 

как локализованной территорией и др. [4]. 

К направлениям государственного управления и воздействия на разви-

тие социально-экономических систем принято относить: правовое  регулиро-

вание (формирование системы нормативно-правового обеспечения процессов 

развития агропродовольственного комплекса и механизмов реализации нор-

мативно-правовых актов); экономическое регулирование (влияние государ-

ства на процессы ценообразования, налогообложения, кредитования и т.п.); 

административное регулирование (использование методов внеэкономическо-

го принуждения: лицензирование, квотирование, государственный контроль 

и др.) [1-4,7]. 

Агропродовольственный комплекс страны как объект управления об-

ладает рядом устойчивых свойств, сформировавшихся в ходе эволюции си-

стем продовольственного обеспечения и агропромышленной интеграции. 

Основные из них: открытость, структурная неоднородность, продуктовая не-

однородность, технологическая неоднородность, неоднородность интересов, 

инерционность, консервативность, рациональность и др. [6]. 

К основным проблемам, ограничивающие потенциал развития агро-

продовольственного комплекса относятся: 

- высокий уровень нетоварных и низкотоварных форм хозяйствования 

в производстве сельскохозяйственной продукции; 

- относительно невысокий инновационный потенциал агропродоволь-

ственного комплекса; 

- низкий уровень координации деятельности региональных агропродо-

вольственных комплексов и существование административных барьеров для 

взаимопроникновения; 

- наличие межотраслевого дисбаланса рентабельности между отрасля-

ми и сферами агропродовольственного комплекса; 

- ограниченный доступ к кредитным ресурсам в силу неустойчивого 

финансового положения значительной части субъектов агропродовольствен-

ного комплекса; 

- монополизация аграрных рынков и разрушение естественной конку-

рентной среды; 
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- наличие серьезных диспропорций в развитии отдельных территорий, 

требующих выделения существенных средств для выравнивания условий со-

циально-экономического развития; 

- недостаточный уровень развития производственных связей и суще-

ствование неоправданно широкой сети посреднических структур; 

- дефицит квалифицированных кадров сельскохозяйственных профес-

сий;  

- низкий уровень развития производственной и рыночной инфраструк-

туры и др. [4,5,6]. 

Большая дифференциация регионов по уровню социально-

экономического развития, различия в природно-климатических и организа-

ционно-экономических условий ведения аграрного производства существен-

но ограничивают универсальных подходов к управлению агропродоволь-

ственным сектором в масштабах государства. Акценты реального управления 

смещаются на уровень регионов. Формирование системы управления регио-

нальным агропродовольственным комплексами происходит на принципах 

максимизации использования экономического потенциала территориально-

отраслевых образований и обеспечения их устойчивого развития [4,6]. 

Наличие в стране таких злободневных социальных проблем как низкий 

уровень реальных денежных доходов большого числа социальных слоев и 

групп населения, так и чрезмерно большое расслоение общества (на бедных 

и богатых) по доходам, обуславливает необходимость в секторах националь-

ной экономики (особенно аграрной экономики) на порядок повышать эффек-

тивность использования внутренних значительных резервов и ресурсов для 

высокопроизводительного ведения расширенного воспроизводства продо-

вольственной продукции со снижением затрат и цены на единицу ее воспро-

изводства и реализации. 

Поскольку в расходах домашнего хозяйства на продукты питания в 

расчете на одного его члена приходится около 40% от общей суммы затрат и 

их доля в потребительской корзине более 50%, проблема потребительско-

покупательной способности населения становится еще более актуальной. 

В этих условиях очень важно совместными усилиями лучших ученых 

экономистов-аграрников и компетентных практических работников в аграр-

но-промышленной материальной сфере деятельности разработать приори-

тетные направления и меры по повышению экономической эффективности 

производства социально значимой сельхозпродукции и сырья в современных 

условиях и в долговременной перспективе. Для ускорения их реализации 

следует широкое вовлечение высокопрофессиональных  достаточно работо-

способных  практиков и научных исследователей, способных генерировать 

продуктивные идеи по решению современных сложных проблем в аграрном 

секторе национальной экономики страны и ее субъектов. Предстоит большая 

работа и по внедрению профессиональных стандартов с учетом видов дея-

тельности организаций, хозяйств и всех уровней аграрной экономики. 
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Следует также учитывать, что конкурентоспособность аграрного сек-

тора национальной экономики – это явление не столько макро-и мезоэконо-

мическое, столько микроэкономическое. Ее движущей силой может быть 

только подлинный предприниматель, обладающий стратегическим мышле-

нием, профессионально компетентный продуцировать инновационные тех-

нологии и обеспечить конкурентоспособность агропромышленного произ-

водства. 
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Аннотация. Приводятся экспертные оценки направлений и элементов, обуславли-

вающих пути обеспечения устойчивого развития агропродовольственной сферы. Отмеча-

ется, что одним из драйверов успешного функционирования аграрной экономики является 

научно-технико-технологический прогресс в отраслях АПК. Указано на универсальные 

принципы комплексной системы госрегулирования и модернизации аграрной экономики. 

Ключевые слова: агропродовольственная сфера, импорт, экспорт, драйвер, наука, 

технологии, система. 

Annotation. The expert assessments of the directions and elements that determine the 

ways to ensure sustainable development of the agri-food sector are given. It is noted that one of 

the drivers for the successful functioning of the agrarian economy is scientific, technical and 

technological progress in the agricultural sectors. The universal principles of an integrated sys-

tem of state regulation and modernization of the agricultural economy are indicated. 

Keywordsа: аgri-food sector, import, export, driver, science, technology, system. 
 

При аналитической оценке проблем, элементов и направлений возмож-

ного перехода на динамичное развитие агропродовольственной сферы произ-
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водства, использованы экспертные дискуссии известных в стране экономи-

стов-аграрников, в том числе материалы ежегодных экономических Гайда-

ровских форумов. 

Руководитель Центра аграрных проблем Института США и Канады 

РАН, доктор экономических наук О.Г. Овчинников [8] отмечает, что «В по-

следние годы с высоких трибун с нарастающим пафосом звучат похвалы в 

адрес российского сельского хозяйства. И если быть объективным, следует 

признать, что основания для этого есть. Прежде всего – это статистика роста 

объемов выпуска аграрной продукции. Так, за период с 2000 по 2016 год рост 

производства важнейших видов сельхозпродукции составил: мяса – 2,2 раза, 

зерна – почти 2 раза, овощей – на 50%, яиц – на 30% и т.д.». Далее он пишет, 

что сравнение роста производства с 2000годом – годом нижней точки «дна» 

того грандиозного провала, которое пережил агропром после шоковой тера-

пии начала 90-х годов прошлого столетия, является некоторым элементом 

лукавства. И «…если сопоставить нынешние объемы производства с теми, 

которые имели место в 1990 году, то оказывается, что все не так оптими-

стично, по некоторым показателям мы отстаем от уже когда-то достигнутого 

уровня, и достаточно сильно. Так, по важнейшим видам продукции – мясу, 

молоку и яйцам – мы все еще не достигли уровня 25—летней давности» (таб-

лица 1)[13]. 

Таблица 1 

Производство основных видов продовольственной продукции в РФ (тыс. т) 
Продукция 1990г. 2000г. 2016г. 2016 в %  

к 1990г. 

Овощи 10 328 10 822 16 278 + 7,6 

Плоды и ягоды 2 385 2 690 3 312 + 38,9 

Зерно 1 16676 65 420 120 672 + 3,4 

Картофель 30 847 29 465 31 108 + 0,8 

Скот и птица (в убойном весе) 10 112 4 446 9 899 - 2,1 

Яйца, млн. шт. 47 470 34 085 43 559 - 8,2 

Молоко 55 715 32 259 30 759 - 45,8 

При сопоставлении объемов производства в стране важнейших продук-

тов питания в 2016г. с теми, которые имели место в1990г., можно заметить 

значительное отставание от еще тогда достигнутого уровня по: молоку – на 

45,8%, яйцам – 8,2%, мясу – на 2,1%[12,13]. 

Учитывая еще и то, что в стране продолжается процесс запустения и 

вымирания множества сел (по данным переписи 2016г. число ЛПХ, осу-

ществляющих производственную деятельность стало на 9% меньше) и 

уменьшения сельского населения, вызывают сомнения в достоверности доли 

хозяйств населения в общих объемах производства продуктов питания (в 

2016г. по картофелю – 78, плодам – 74, овощам – 66, молоку – 44%)[13]. 

Эксперты-экономисты не без основания отмечают, что стагнация (за-

стой) роста объемов агропродовольственного производства, характерна для 

многих стран, но не для, к примеру, США (табл. 2). 
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Таблица 2 

Производство основных продуктов питания на душу населения (кг) 
 

Виды 

 продуктов 

США Российская Федерация 2016г. в РФ  

к США 

1990 2016 Темп, 

% 

1990 2016 Темп, 

% 

кг, шт. 

(+,-) 

% 

Зерно  1120 1466 130,9 707 824 116,5 - 642 56,2 

Мясо всех ви-

дов 

 

113 

 

136 

 

120,4 

 

69 

 

68 

 

98,6 

 

- 68 

 

50,0 

Молоко  261 298 114,2 378 210 55,6 - 88 70,5 

Яйца, шт. 271 276 101,8 322 297 92,2 + 21 107,6 
 

Так, если в США рост производства приведенных видов продукции 

животноводства за сравниваемый период достаточно стабильный и высокий, 

то в Российской Федерации по мясу молоку на душу населения отмечены 

очень низкие темпы – в 2016г. составили лишь 50 и 70 процентов соответ-

ственно от их уровня в США. 

В США – стране признанного лидера аграрной сферы в мире поддер-

живают малых и средних хозяйств (ферм) даже в большей степени, чем 

крупных экономически стабильных производителей, хотя их доля в валовом 

выпуске агропродукции составляет около 80%. Здесь в отличии от России 

мелкие хозяйства пользуются всеми правами на государственную поддержку 

и льготы наравне с крупными производителями. 

По мнению экспертов, в США придерживаются логики и правил – по-

мимо собственно производства существует и такая реальность как сельская 

местность со всей ее социально-экономической инфраструктурой. Это та 

местность, где источник любой нации, откуда ее корни, самобытность. И эта 

реальность имеет не менее важное значение, чем общие цифры и достижения 

производства. Еще важно учесть особое отношение к выбору человека – в 

уважении этого выбора. Если он решил заниматься тяжелым фермерским 

трудом, то государство обеспечит ему все необходимые условия для этого[5].  

Сегодня очевидно, что одним из основных драйверов (стимулов) дина-

мично эффективного развития аграрной экономики является научно-технико-

технологический прогресс. Реалии таковы, что современное агропромыш-

ленное производство и российский агробизнес основаны большей частью на 

импортных технико-технологических разработках, а отечественная аграрная 

наука хронически недофинансируются, что идет в полную противополож-

ность другим развитым и развивающимся странам мира[1,2,14]. 

Относительно качества производимой в стране сельскохозяйственной 

продовольственной продукции – оно нуждается в значительном улучшении. 

Пример, взять зерно (пшеницу), рост производства экспорта которой ставят 

руководством страны в пример успехов российского агропрома. Так, если в 

1980-е годы сильные и ценные сорта пшеницы (1-3 классов) составляли 50 и 

более процентов посевов, то в рекордном 2016 году сильные сорта (1 и 2 

классы) отсутствовали вообще, а ценная пшеница (3 класс) составила менее 
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17% сбора урожая. Условно продовольственной (4 класс) пшеницы было со-

брано около 59%, а фуражной (5 класс)- около 24%. По мнению экспертов, 

стимула производить качественную пшеницу у производителей нет, ее каче-

ство все постсоветские годы неуклонно снижается [1,3,10]. 

Следует отметить и то, что угрожающе здоровью населения нарастают 

проблемы фальсификации и случаи появления эрзац-продуктов (низкокаче-

ственных заменителей натуральных продуктов питания). Один пример – 

пальмовое масло (дешевый жир), объемы импорта которого даже увеличи-

лись с 706 тыс. т в 2014г. (год объявления Россией агроэмбарго)  до 885 тыс. 

т в 2016г. (рост на 25,4%). Здесь, одна из причин – ухудшение государствен-

ного контроля в этой сфере и снижение покупательной способности значи-

тельной части населения страны. 

На опыте развитых стран, эксперты приходят к мнению, что государ-

ственное регулирование – это важнейший фактор успешного развития аграр-

ного сектора экономики в современном мире.  Доказательством этому утвер-

ждению приводится сельское хозяйство США. 

Успешный этап истории государственной аграрной политики в США 

начался в 1930-е годы. Вывод сельского хозяйства из кризиса Великой де-

прессии, а также последующие его выдающиеся достижения – немалая заслу-

га системы госрегулирования. На протяжении последних лет были выработа-

ны основные принципы успешного функционирования этой системы. Они 

имеют универсальные характеры: 

- комплексный характер аграрной политики. Основная цель – обеспе-

чение продовольственной безопасности страны; 

- централизация госуправления аграрным сектором – практически вся 

аграрная политика проводится на федеральном уровне; 

- уникальная роль Министерства сельского хозяйства – представляет 

собой мощный регулирующий, направляющий и научно-исследовательский 

центр в аграрном секторе страны, представительства в регионах и непосред-

ственно выходит на участников аграрного рынка; 

- основу законодательной базы регулирования сельского хозяйства со-

ставляют федеральные сельскохозяйственные законы; 

- динамизм развития и многочисленность инструментов регулирования 

аграрной политики [10]. 

В российской аграрной политике практически не придерживаются при-

веденных принципов развития аграрной сферы. Она, по мнению экспертов, 

открыта для актуализации особенностей и разнообразных условий аграрного 

производства, разработки профессионально компетентных правил и меха-

низмов реализации принимаемых проектов и программ, коренного реформи-

рования отечественной аграрной науки, повышения качества и культуры 

управления АПК и др. 

На Гайдаровском форуме (2018г.) академик Владимир Мау отметил, 

что «ускорение экономического роста многих развитых и развивающихся 

стран, включая Россию, зависит преимущественно не от экономической сфе-
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ры …речь идет о некоем наборе институтов, как политико-правовых, так и 

образовательных, культурных…о том, как организовать отрасли развития че-

ловеческого капитала… В первую очередь надо обсуждать принципы их 

функционирования» [6]. 

В ходе дискуссии на этом форуме под девизом «Агропродовольствен-

ная сфера: пробьется ли Россия на мировой рынок?» ее участники искали от-

веты на вопросы о ценностях и целях российского аграрного сектора. Акаде-

мик РАН Э. Крылатых указывала на необходимость включения социального 

аспекта, оценки качества жизни в качестве основных характеристик состоя-

ния сельского хозяйства. Понятия «агропродовольственная сфера» охватыва-

ет все стороны жизни в сельской местности, и поэтому оно значительно пол-

нее и точнее, чем термин «агропромышленный комплекс».  

Участники дискуссии едины во мнении о том, что «Продовольственная 

безопасность должна быть не просто суммой продовольственных товаров, 

производимых в стране и обеспечивающих некий заданный уровень потреб-

ления. Она должна представлять собой комплексную систему стабильного 

производства продуктов питания, построенную на базе технологической ин-

фраструктуры и высокого качества жизни селян». 

А, по мнению Президента Российского Зернового Союза А. Злочевско-

го «В России вместо доктрины продовольственной безопасности действует 

доктрина продовольственной независимости, и интегрированность страны в 

мировой продовольственный рынок очень низка» Еще слабость российской 

агросферы и ее неглубокую интегрированность в мировой рынок хорошо по-

казывает экспорт, который концентрируется в сырьевых поставках. Россия – 

крупный поставщик сырого растительного масла, бобовых, пшеницы. Но ли-

дерами поставок на мировой рынок продуктов глубокой переработки, с вы-

сокой добавленной стоимостью являются другие страны. Так, лидер перера-

ботки пшеницы – Турция занимающая около 40% мирового рынка муки 

(около 5 млн. т из 12 млн. т). Почти вся эта турецкая мука сделана из россий-

ской пшеницы [6]. 

В 2018 экспорт из России зерна (пшеницы, ячменя, кукурузы) – основ-

ной ключевой статьи поставок на внешний рынок сельскохозяйственного сы-

рья  и продовольствия, составил 54,8 млн. т на сумму 10,5 млдр. долл. (42% 

от общих объемов поставок). Доля экспорта других статей экспорта: семян 

растительных масличных культур – 18,2%, рыбы и морепродуктов – 17,3%, 

мяса – 1,6% и т.д.  Баланс импорта и экспорта сельзохсырья и агропродо-

вольствия приведен в таблице 3. Он в пользу роста экспорта сельхозпродук-

ции на внешние рынки. 

Так, в 2018г. объемы импорта сельскохозяйственной продукции по 

сравнению с 2005г. увеличились на 73,1%, а по сравнению с 2013г. (в 2014г. 

вступил в силу объявленное Россией агроэмбарго) они сократились на 32,9%. 

Индекс роста экспорта сельхозпродукции составил к уровню 2005г. – 579%, а 

к уровню 2013г. – 148%. 
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Таблица 3- Импорт и экспорт сельхозсырья и продовольствия в Российской 

Федерации 
  

2005 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

2018г. в % к 

2005 2013 

Импорт, млрд. долл. 

тоже, % 

17,1 

100 

44,1 

257,9 

39,9 

233,3 

26,7 

156,1 

25,1 

146,8 

28,9 

169,0 

29,6 

173,1 

173,1 

+ 73,1 

67,1 

- 32,9 

Экспорт, млрд. долл. 

тоже, % 

4,3 

100 

16,8 

390,7 

19,2 

446,5 

16,2 

376,7 

17,1 

397,7 

20,7 

481,4 

24,9 

579,1 

579,1 

+ 479,1 

148,2 

+ 48,2 

Доля сельхозсырья и 

продовольствия в 

общей стоимости 

экспорта товаров и 

продукции всех сек-

торов экономики 

страны       %  

 

 

 

 

 

1,77 

 

 

 

 

 

3,19 

 

 

 

 

 

3,86 

 

 

 

 

 

4,72 

 

 

 

 

 

5,97 

 

 

 

 

 

5,79 

 

 

 

 

 

5,54 

 

 

 

 

 

+ 3,77 

 

 

 

 

 

+ 2,35 

 

Доля сельскохозяйственного сырья и продовольственной продукции в 

общих объемах экспорта продукции (товаров) всех секторов национальной 

экономики имеет положительную динамику – ее рост в 2018г. по отношению 

в 2005г. и 2013г. составляют 3,8 и 2,4 процентных пунктов соответственно. 

Вместе с тем, в пример России, лидеры агропродовольственного экспор-

та США (более 140 млрд. долл.) и Бразилия (около 120 млрд. долл.) основной 

акцент делают на экспортные поставки высокотехнологичной продукции с 

высокой добавленной стоимостью. Так, в США – стране лидере производства 

премиальной (высокотехнологичной) дорогой говядины, в основном, потреб-

ляют обычную говядину из Канады, продавая свою говядину по более высо-

кой цене на рынках за рубежом. 

Представитель региональных министерств сельского хозяйства Д. Чер-

касов (Ивановская область) оценивая эффективность производства агропро-

дукции в различных типах хозяйств, отметил высокую фермерскую предпри-

имчивость, которая позволяет быть конкурентоспособным в производстве 

экологически чистой органической продукции и опорой в социальном разви-

тии села-места постоянного жительства его (их) семьи. 

Определенный научно-практический интерес представляет приведенный 

на экономическом форуме опыт крупнейшей в России агрохолдинговой ком-

пании «Агро Терра», реализующей проект «Интегратор» (с 2016г.), где по 

опыту работы агробизнеса в развитых странах, взяли курс (как тенденцию) 

объединение усилий небольших кооперативов (в основном фермерских хо-

зяйств) для повышения их экономико-финансовой устойчивости. Этот агро-

холдинг представляет фермерам финансовые ресурсы (дешевле банковских), 

определенные передовые технологии, землю, доступ к цепи продаж продук-

ции и поставок сырья, материалов, оборудования и др. 

В итоге, при объединении усилий в выигрыше остаются все вовлечен-

ные стороны: партнеры-фермеры получают экономическую стабильность, 

холдинг наращивает объемы производства, государство получает развитие 

территорий и рост экспортного потенциала. Весомый пульс для развития та-
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кого типа партнерства могут придать государственная поддержка, целевые 

программы развития и модернизации инфраструктуры на сельских террито-

риях. 

Экспертные дискуссии известных экономистов-аграрников приводит к 

выводу, что очень актуален переход аграрной политики к комплексной си-

стеме развития агропродовольственной сферы, ориентированной на нужды 

страны, нате самые ценности, которые не являются исключительно экономи-

ческой категорией: заселенность сельских земель и качественно привлека-

тельная жизнь в сельской местности. Придерживаться ориентации, какие 

именно направления в агросфере являются приоритетным: это кадры, наука и 

технологии, это опережающее развитие и поддержка малых и средних форм 

предпринимателей-фермеров, развитие кооперации др. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Махмудова П.А., магистр «Менеджмент»,  
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ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ им.М.М.Джамбулатова 
 

Аннотация: Предметом настоящей статьи изучение некоторых проблем мотива-

ции и стимулирования труда работников сельскохозяйственных предприятий. В ходе 

научных исследований использовались методы: статистический, экономического анали-

за, монографический и другие. Проведен анализ мотивов трудовой деятельности челове-

ка, рассмотрена проблема падения престижности труда в сельском хозяйстве из-за его 

низкой материальной оценки. Важным общей направлением труда стимулирования  всех сельскохо-

зяйственного труда труда труда является  рения  повышение собой его чтобы престижа, также о котором реформ за период района рыночных 

году реформ года либо может забыли, больше либо людей целенаправленно быть принижали. Престижность силы и приоритет наря-

ду созидательного ценах труда тесно этих связаны реформ с целым выше рядом метров факторов – экономических, пол-

ную организационных, оплаты социально-психологических, москва правовых. Важная рамках роль работ среди между них 

иной отводится таких социально-психологическим услуг аспектам частей труда, должна потому оплаты что причин именно данных они 

иные формируют бизнес духовное нему и нравственное продаж состояние очень в обществе, уровня отношение имеет человека мотивы к 

труду, анализ понимание есть им своей общей роли труда в общественном счет производстве, из-за заботу годом государства важных о 

подготовке службу людей труда к труду, такая повышении вузов их квалификации, скот заинтересованности видно в количе-

стве себя и качестве отсюда труда. В современных условиях значительно повышается роль государ-

ства в выравнивании уровней социально-экономических условий жизни в городе и в сель-

ской местности.  

Ключевые слова: мотивация труда, стимулирование труда, престижность сель-

скохозяйственного труда. 

Abstract. The given article studies some problems of motivation and stimulation of agricul-

tural workers’labor. The following methods have been used in this study: statistical, economic 

analysis, monographic and others. The article analyses the motives of human labor activity out, 

and considers the problem of the decline in the prestige of labor in agriculture due to its low ma-

terial assessment. An important direction of stimulating agricultural labor is to increase its pres-

tige, which during the period of market reforms was either forgotten or purposefully reduced. 

The prestige and priority of creative work are closely related to a number of factors - economic, 

organizational, socio-psychological, legal. An important role is assigned to the socio-

psychological aspects of labor, because it is they that form the moral state in society, the per-

son’s attitude to work, his understanding of his role in social production, the state’s concern for 

preparing people for work, raising their skills, and interest in quantity and quality of work. In 

modern conditions, the role of states is significantly increasing in leveling the levels of socio-

economic living conditions in the city and in the countryside.  

Keywords: labor motivation, labor stimulation, prestige of agricultural labor. 
 

Побудительными мотивами человека к труду могут определяется раз-

личными силами, которые могут быть разделены на внутренне и внешние. К 

внутренним мотивам относятся интересы, потребности, желания, идеалы, 

стремления, ценности. Внешние мотивы это -  различные средства и методы 

экономического и морального воздействия (стимулы), используемые госу-
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дарством, предприятиями, общественными организациями для повышения 

трудовой активности работников. 

С другой стороны, следует выделить социально-психологическую и 

социально-экономическую мотивации. Первая формируется под воздействи-

ем на работников таких факторов, как социальные ожидания, нормы, ценно-

сти, образы поведения и т.д. Социально-экономические мотивы формируют-

ся таким кругом факторов как: отношения собственности, предприниматель-

ская среда и условия конкуренции, принципами оплаты труда и формирова-

ния доходов, критериями подбора и выдвижения кадров, системой организа-

ции труда и производства, управления. 

Мотивация любой производственной деятельности неразрывно связана 

с его престижностью. Как справедливо отмечают Ю.Шумаков и М.Тушканов 

«падение престижа производительного труда, создающего материальные и 

духовные ценности, сказались на снижении трудовой активности населения, 

нарушении принципа распределения по труду, на деформации интересов и 

ценностей человека.  

Особое внимание следует обратить на падение престижа труда в сель-

ском хозяйстве. Крестьянский труд всегда был, в силу объективных причин, 

тяжелым, сложным, мало привлекательным» (5). В ходе рыночных реформ 

положение еще более ухудшилось из-за крайне низкой оценки сельскохозяй-

ственного труда, развала большинства сельскохозяйственных предприятий, 

сокращения рабочих мест, падения объемов аграрного производства. 

Мотивация труда предполагает создание механизма, при котором ак-

тивная трудовая деятельность, дающая определенные, заранее зафиксиро-

ванные результаты, становится необходимым и достаточным условием удо-

влетворения значимых и социально обусловленных потребностей работника, 

формирование у него мотивов труда.  

Основным стимулом трудовой деятельности в условиях рынка высту-

пает заработная плата. Трудовой Кодекс определяет заработную плату (опла-

та труда работника) как «вознаграждение за труд в зависимости от квалифи-

кации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой 

работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенса-

ционного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, 

подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсацион-

ного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимули-

рующего характера, премии и иные поощрительные выплаты)»[6]. 

Создание системы мотивации труда в агропромышленном комплексе, 

как совокупности мотивов трудового поведения в экономической деятельно-

сти, людей требует учета объективно обусловленных особенностей труда в 

сельском хозяйстве и образа жизни на селе, и относится к числу ка самых 

важных, так и самых сложных проблем. Главные рычаги мотивации - стиму-

лы и мотивы. Если под стимулом подразумевается вознаграждение опреде-
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ленной формы (например, заработная плата), то мотив является внутренней 

побудительной силой (желание, влечение, и т.д.).  

По мнению Н.Амосовой мотивы как элементы мотивационной системы 

можно разделить на четыре группы: материальные; духовные; производ-

ственно-бытовые; социальные. Она отмечает следующие основополагающие 

принципы мотивации:  

- наличие средств для формирования заработной платы, при этом ми-

нимальный уровень заработка должен обеспечивать оптимальный производ-

ственный процесс жизнедеятельности; 

- отсутствие верхних параметров заработка, если он обусловлен соот-

ветствующими производственно-финансовыми результатами работы; 

- предоставление широких прав трудовым коллективам в установлении 

различных систем оплаты труда, отвечающих конкретным условиям произ-

водства [1]. 

Социальные условия труда работников сельского хозяйства значитель-

но ниже, чем среди работников городов и рабочих поселков. Так, водопрово-

дом обеспечено только 34% жилого сельского фонда; канализацией – 25%; 

центральным отоплением -25%; горячим водоснабжением 14%. Среднедуше-

вые доходы в деревне не достигают до величины прожиточного минимума, 

уровень бедности в сельской местности почти в 2 раза выше, чем в городах.  

С развитием рыночных отношений формируется рынок рабочей силы. 

Появляется и растет безработица, выступающая фактором снижения цены 

рабочей силы. С другой стороны, высокая квалификация рабочей силы, спо-

собность работника выполнять разнообразные виды труда, профессиональная 

разносторонность повышают цену рабочей силы.  

Особенностью сельскохозяйственного производства является сезонный 

спрос на рабочую силу. Наряду с этим существует и постоянная занятость 

работников сельскохозяйственных организаций (строители, животноводы, 

бухгалтерские служащие и т.д.). Чтобы преодолеть негативные стороны се-

зонного характера работ, особенно в растениеводстве, целесообразно в кол-

лективных хозяйствах организовать функционирование промысловых коопе-

ративов. Их деятельность может способствовать сглаживанию неравномер-

ности трудозатрат в течение года, преодолению безработицы и обеспечить 

трудом инвалидов, пенсионеров.  

В сельской местности имеется множество нерешенных проблем соци-

ально-экономического характера, неразвитость инфраструктуры (плохие го-

ды дороги, малая газификация, обеспечение канализацией,учетом отставание от города 

вплаты строительствеочень жилья чтобы и объектов бани культурного свою назначения, чаметров сокращение ре-

сурсной базы, видно более 20 млн. га усилия земли разных перестали время обрабатывать любого и т.д.).  

Крайне негативное явление - отток молодежи из села. Это объясняется, 

как неразвитостью инфраструктуры села, так и низкой и несвоевременной 

оплатой труда работников аграрной сферы, тяжелыми социальными услови-

ями жизни людей, резким сокращением на селе школ, медицинских пунктов, 

библиотек, домов культуры и т.д. Происходит старение населения села, рас-
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тет доля работников пенсионного и предпенсионного возраста, и как след-

ствие – растет средний возраст трудоспособного сельского населения. 

Какиеохраны следует труда принять играть меры, роста чтобы  се прекратитьи меют оттокпр сельскогоод-

них населения более в город также и заинтересовать работ молодежь труда трудиться фонд в аграрные секто-

ре? Во-первых, труда следует только провести году работу оплаты по преодолению судьбы сезонных общем форм да-

ет организации важную труда, сеток целесообразно прочих развивать любого промышленное отток производство 

такого и промыслы, форме особенно труда для году работы размер в зимних кормах месяцы.  

Во-вторых, должен организовать форм материальное фондов стимулирование собой труда мето-

ды работников видов сельского платы хозяйства труда таким если образом, видов чтобы труда молодежи платы было кад-

ров выгодно любая работать работе в своем учета родном также населенном труда пункте, также а не стремиться данным уйти 

долей на более может высокие общем заработки кадров в город. Оплата ряде труда целях в сельском скота хозяйстве вре-

мя должна из-за соответствовать сами величине оценка затрат личной труда сеть и его массы качества.  

В-третьих, –день в сельской затрат местности очень следует фонды значительно связи улучшить уго-

дий социальные видим условия если жизни смысл населения. Причем скота эту заботу задачу места должны общей решать оцен-

ка не только если сельскохозяйственные общая учреждения, англ но и органы самого местной иного власти, тру-

да областных, одной краевых цены и федеральных состав ведомств.  

В-четвертых, точно ввести видов постоянное людей совершенствование фонд и улучшение ес-

ли системы важно подготовки доходы и переподготовки только кадров оплаты для роль аграрного забота сектора. В зре-

ния связи путем с распространением спектр платного годы обучения охраны студентов смысле вузов важным и учащихся 

учетом техникумов мотивы ежегодно семян выделять того для этого лучших низкой учащихся года сельских входят школ ес-

ли квоты группы для уровня обучения другу в вузах быть и техникумах семян на бюджетной роль основе.  

В частейсельскохозяйственном связь производстве менее больше, имеет чем затрат в других бригад отраслях тру-

да народного зная хозяйства годы используется работы труд платы женщин, любого подростков многом и пенсионе-

ров. В минск структуре этой общей рост численности оборот работающих либо на долю овец женщин го-

ды приходится оплаты около 40%, любой тогда есть как трудах в строительстве, минск на транспорте если и в лесном 

яровых хозяйстве охрану удельный анализ вес если женщин навыки составляет 20-25%;  

Аналогичные проблемы характерны и для сельского хозяйства Респуб-

лики Дагестан -оценку проблемой, целях где также наблюдается очень отток работы сельского мо-

жет населения. Базой затрат исследования только были земля взяты время результаты также деятельности толь-

ко сельскохозяйственных труда предприятий бани РД, рынкаа источником леса информации - свод-

ные форме годовые любой отчеты есть по сельскохозяйственным счет организациям минск Министерства 

целью сельского иные хозяйства период РД за последние защиты три труда года. По между данным может Ф.М.Алиева «в 

2012 году того количество числе работающих труда в сельскохозяйственных труда организациях знаний по 

отношению труда к 2010 году многом сократилось долей на 8,8 % и района составило 13687 чел. Ос-

новной работы причиной только этого затрат является числе низкий всего уровень людей оплаты фондов труда, планов так голов в 2012 

году город уровень труда оплаты важным труда бизнес на предприятиях скот отрасли англ составил 28 руб. за 1 

чел. час. Фонд труда оплаты труд труда 2012 году труда по отношению рубль к 2011 году фак-

тор сократился школ на 7 %. В последние оплаты годы ночное средняя такому зарплата пашни работников тру-

да сельского данных хозяйства труд по республике спада составляет 0,7 прожиточного убор-

ки минимума» [2]. 

Крайне связи низкая почти заработная всех плата труда работников роста сельского важную хозяйства фор-

ме характерна забота не только прежде для сырья Республики между Дагестан, группы но и для свою Российской 

всех Федерации эффект в целом. Так основе по данным бригад Ю. Шумаковаоснове  и М. Тушкановасмыс-

ле среднемесячная молока зарплата труда работников дача аграрного право сектора живыми составляет 15,1 
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тыс.руб., фонде что знание по сравнению науке со среднероссийским труда уровнем, вузов чуть яровых более 50% - 

что пашни является можно крайне трудом низким, форм хотя труде по величине систем отработанного метод времени когда в 

среднем роль на одного живыми работающего, труда отрасль ночное находится труду на первом время месте: 1847 

часов, рост что оплата больше одна среднего оценку показателя прочие по экономике самого на 111 часов [5]. 

Отмечая оплаты низкий имеет уровень всего заработной живому платы объем в аграрные виды секторе, 

свою необходимо страны отметить, оценка что виде со стороны общем государства года не намечается силой принятия 

оплаты должных уровне мер году по коренному зонами перелому около сложившегося труд положения такому дел. Так 

всем прогнозные рамках показатели данной государственной труда программы будет развития целей сельского па-

ям хозяйства труда до 2020 года цены предусматривают земли рост оценки средней время заработной свою платы теория в 

сельском гибком хозяйствеземля против набор средней только по экономике года только своей до 55% [5]. 

Важным общей направлением труда стимулирования всех сельскохозяйственного труда трудатруда  

является зрения повышение собой его чтобы престижности, также о котором реформ за период а рыночных го-

ду реформ года либо может забыли, больше либо людей целенаправленно быть принижали. Падение ско-

та престижностимодели  производительного водами труда, анализ являющегося роста единственным фон-

дов источником службу материальных благ оплаты и духовных есть ценностей, сила сказалось темпы на паде-

нии затрат трудовой если активности труда населения. Вместо услуг возвышения темпы созидательной дол-

жен творческой сеть деятельности быть человека вре мя  на первый лучше план связи стала угодий выходить го-

ды показная видно расточительность, мотивы пренебрежение труда к труду, форм к созиданию.  

Престижность силы и приоритет наряду созидательного ценах труда тесно этих связаны реформ с це-

лым выше радом метров факторов – экономических, полную организационных, оплаты социально-

психологических, москва правовых. Важную рамках роль работ среди между них иной отводится таких социально-

психологическим услуг аспектам частей труда, должна потому оплаты что причин именно данных они иные формируют биз-

нес духовное нему и нравственное продаж состояние очень в обществе, уровня отношение имеет человека мотивы к тру-

ду, анализ понимание есть им своей общей роли труда в общественном счет производстве, из-за заботу го-

дом государства важных о подготовке службу людей труда к труду, такая повышении вузов их квалификации, 

скот заинтересованности видно в количестве себя и качестве отсюда труда.  

Рассматривая числу проблемы крайне стимулирования угодий труда скота нельзя труда не коснутся низ-

кий вопросов труда удовлетворенности службу трудом. Социологические новые опросы 

свою показывают, оплате что более удовлетворенность видов трудом солому является уровне вторым одна после 

здесь удовлетворенности скота семейной может жизнью время социально-психологическим живо-

му фактором, году позволяющую есть оценивать анализ жизнь пути как должна сложившуюся, района то есть старше труд 

скота выступает систем как отчеты одна людей из базовых законе ценностей фонде человека. Поэтому квоты престижность 

зонами и привлекательность анализ труда может выступает основы существенным услуг стимулом конец труда дело в 

сельском роль хозяйстве, виде особенно уровня для леса молодежи. Из-за более отсутствия труда этих убор-

ке стимулов зимний аграрный части сектор года экономики сферам испытывает такому дефицит июля кадров, 

этом особенно рублей квалифицированных. 

В современных условиях значительно повышается роль государства в 

выравнивании уровней социально-экономических условий жизни в городе и 

в сельской местности. Никакой иной субъект хозяйствования не в состоянии 

взять на себя содержание и развитие социальной сферы на селе. В тоже время 

социальное развитие села выступает важным фактором стимулирования 

сельскохозяйственного труда, его престижности.  

Дальнейшее развития отечественной экономики тесно связано с укреп-

лением сельского хозяйства на основе качественных преобразований, 
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направленных на усиление мотивации труда работников как фактора эффек-

тивного управления предприятием в условиях рынка. 

Развитие сельскохозяйственного производства в современных условиях 

невозможно обеспечить без изменения отношения к сельскохозяйственному 

труду, повышения его престижности, восстановления здоровой трудовой мо-

рали, окружения человека труда уважением и почетом. 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1. Необходимо повысить материальную оценку сельскохозяйствен-

ного труда, которая не должна отличаться в разы от оценки труда промыш-

ленных рабочих. 

2. Важным общей направлением труда стимулирования всех сельскохозяйственного тру-

да трудатруда является зрения повышение собой его чтобы престижа, также о котором реформ за период района рыночных го-

ду реформ года либо может забыли, больше либо людей целенаправленно быть принижали.  

3. Престижность силы и приоритет наряду созидательного ценах труда тесно этих связаны ре-

форм с целым выше радом метров факторов – экономических, полную организационных, оплаты социально-

психологических, москва правовых. Важную рамках роль работ среди между них иной отводится таких социально-

психологическим услуг аспектам частей труда, должна потому оплаты что причин именно данных они иные формируют биз-

нес духовное нему и нравственное продаж состояние очень в обществе, уровня отношение имеет человека мотивы к тру-

ду, анализ понимание есть им своей общей роли труда в общественном счет производстве, из-за заботу го-

дом государства важных о подготовке службу людей труда к труду, такая повышении вузов их квалификации, 

скот заинтересованности видно в количестве себя и качестве отсюда труда.  

4. В современных условиях значительно повышается роль государ-

ства в выравнивании уровней социально-экономических условий жизни в го-

роде и в сельской местности. Никакой иной субъект хозяйствования не в со-

стоянии взять на себя содержание и развитие социальной сферы на селе. В 

тоже время социальное развитие села выступает важным фактором стимули-

рования сельскохозяйственного труда, его престижности.  
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В настоящее время, когда рынок программных продуктов, средств 

наводнѐн готовыми программными пакетами, быть специалистом в области 

программирования – это жизненная необходимость. Паскаль дает средство 

для разработки больших и сложных программ с гарантией их надежности и 

корректности. Освоив Паскаль, относительно легко можно перейти к освое-

нию таких языков программирования как Си, Ада и др.  

В данной работе рассматривается задача разработки программы в среде 

программирования на ABCPascal.Net  для расчета величины наращенной 

суммы по схеме сложных процентов.  

Итак, предположим, что клиент положил в банк сумму PVна время t 

под r% процентов, причем происходит декурсивное  начисление процентов 

(в конце года) по схеме сложных процентов.  

Требуется определить величину ожидаемой к получению суммы FV. 

Исходными данными для решения этой задачи являются: 

‒ первоначальная сумма PV – размер вклада; 

‒ процентная ставка r (%); 

‒ продолжительность финансовой операции t; 

Как известно, из курса финансовых вычислений, искомая величина 

определяется по формуле: 
trPVFV )100/1(  . 

Код искомой программы имеет вид: 
Program VelVkladaSLPROZ; 

Var FV: real;{FV-величина ожидаемой к получению в конце финансовой  

операции суммы} 

PV: real;{PV - величина вклада} 

r: real; {r- процентная годовая ставка} 

t: integer; {t - продолжительность финансовой операции} 

begin  write ('Введите величину-сумму основного капитала -'); 

readln(PV); 

write ('Укажите величину годовой процентной ставки - '); 

readln(r); 

write ('Укажите продолжительность финансовой операции- '); 

readln(t); 

whilet>0 do 

begin 

PV:=PV*(1+r/100); 

t:=t-1;  

  FV:=PV; 

end;  writeln('Размервклада', FV:9:2); 

end. 

Далее продемонстрируем результат работы нашей программы. Приве-

дем результат компиляции: 
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После, в поле «Ввод данных» по мере появления сообщений в «Окне вывода», вво-

дя исходные данные, в результате получаем:  

 
Непосредственный подсчет  по вышеприведенной формуле  также показыва-

ет, что искомая величина 

  1,1610561051,1100001,0110000
5

5
F руб. 

Замечание. В приведенной программе величина t принимает целочисленное 

значение. Теоретически эта величина может принимать и дробное значение. В этом 

случае, в коде программы при описании переменных вместо «t: integer» необходи-

мо написать «t: real». 
Литература: 
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Среди множества языков программирования на рынке программных 

продуктов, есть языки, которые ориентированы только на определенную об-

ласть применения. Практика же показала, что Паскаль в широком смысле 

есть универсальный язык программирования. 

Создатель языка Паскаль Н. Вирт писал«… Опыт использования языка 

Паскаль убедительно продемонстрировал его достоинства: легкость про-

граммирования на нем, его пригодность с точки зрения формальных методов 

отладки программ, возможность его эффективной реализации и практиче-

скую мобильность как самого транслятора с языка Паскаль, так и написан-

ных на нем программ». Н. Вирт разработал язык Паскаль, во-первых, с целью 

внедрения системного подхода к программированию, созданию очень «про-

зрачных» программ и применению методов автоматической проверки их це-

лостности и, во-вторых, как средство обучения новой компьютерной культу-

ре.  

В данной работе рассматривается задача разработки программы в среде 

программирования ABCPascal.Net  для расчета величины наращенной суммы 

по схеме простых процентов с учетом изменения покупательной способности 

денег и без неѐ.  

Рассмотрим общую постановку задачи: предположим, что клиент от-

крыл в банке вклад на сумму PVна время t под r% процентов, причем проис-

ходит декурсивное начисление процентов (в конце года) по схеме простых 

процентов.  

Требуется определить величину ожидаемой к получению суммы FV с 

учетом того, в рассматриваемый период финансовой операции предусматри-

вается снижение покупательной способности денег в размере j %. 

Исходными данными для решения этой задачи являются: 

‒ первоначальная сумма PV – размер вклада; 

‒ процентная ставка r (%); 
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‒ продолжительность финансовой операции t; 

‒ величина инфляции j %. 

Вначале найдем искомую величину без действующей на неѐ  процесса 

инфляции. Как известно, из курса финансовых вычислений, искомая величи-

на определяется  по формуле: 

 100/)(1 rtPVFV  . 

Код искомой программы имеет вид: 

programVelVklada; 

varFV: real;{FV-величина ожидаемой к получению в конце финансовой опе-

рации суммы} 

PV: real;{PV - величина вклада} 

r: real; {r- процентная годовая ставка} 

t: integer; {t - продолжительность финансовой операции} 

begin 

write ('Введите величину-сумму основного капитала -'); 

readln(PV); 

write ('Укажите величину годовой процентной ставки - '); 

readln(r); 

write ('Укажите продолжительность финансовой операции- '); 

readln(t); 

           FV:=PV*(1+(t*r)/100); 

writeln('Размер вклада', FV:9:2); 

end. 

Далее продемонстрируем результат работы нашей программы. Приве-

дем результат компиляции: 
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После, в поле «Ввод данных» по мере появления сообщений в «Окне 

вывода», вводя исходные данные, в результате получаем:  

 
Непосредственный подсчет  по вышеприведенной формуле также пока-

зывает, что искомая величина равна: 

  150005,1100001,05110000
5

F руб. 

Теперь найдем искомую величину с учетом действующей величины 

инфляции, которая может принимать различные значения в разные периоды 

времени: предположим, что в первый год 1j =2%, %5,22 j , %7,23 j , %34 j  

и %5,35 j . С учетом того, что если темп инфляции j  в разные периоды вре-

мени различен, то индекс цен за весь период определяется по формуле: 














5

1

1
100j

j

j
I . 

Следовательно, темп инфляции за весь период будет равен: 
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Отсюда с учетом формулы   5/100/)(1 IrtPVFV  , получаем: 

Непосредственный подсчет по этой формуле  показывает, что искомая 

величина равна: 

  46,131041447,1/150001447,1/1,051100005 F руб. 

Вводя соответствующие элементы в код программы, мы получаем:  
programVelVklada; 

const  j1=2; j2=2.5; j3=2.7; j4=3; j5=3.5;{темпы инфляции за определеный промежуток  

времени} 

varFV: real;{FV-величина ожидаемой к получению в конце финансовой операции суммы} 

PV: real;{PV - величина вклада} 

r: real; {r- процентная годовая ставка} 

t: integer; {t - продолжительность финансовой операции} 

I5: real; {индекс цен за 5 лет } 

Begin  write ('Введите величину-сумму основного капитала -'); 

readln(PV); 

write ('Укажите величину годовой процентной ставки - '); 

readln(r); 

write ('Укажите продолжительность финансовой операции- '); 

readln(t); 

begin  I5:=((j1/100)+1)*((j2/100)+1)*((j3/100)+1)*((j4/100)+1)*((j5/100)+1); 

           FV:=PV*(1+(t*r)/100)/(I5);end; 

writeln('Размер вклада', FV:9:2); 

end. 
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Соответствующая компиляция программы дает:

 
 

Замечание. В приведенной программе величина t принимает целочис-

ленное значение. Теоретически эта величина может принимать и дробное 

значение. В этом случае, в коде программы при описании переменных вместо 

«t: integer» необходимо написать «t: real». 
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Аннотация: в статье рассмотрены наиболее распространенные проблемы, связан-

ные с бухгалтерским учетом основных средств, учетом их ввода, движения и выбытия на 

предприятии, а также пути решения этих проблем.  

Ключевые слова: амортизация, основные средства, рентабельность. 

Abstract: the article deals with the most common problems associated with the account-

ing of fixed assets, taking into account their input, movement and disposal in the enterprise, as 

well as ways to solve these problems.  

Keywords: depreciation, fixed assets, profitability. 

 

В современных условиях хозяйствования недостаточно заниматься 

только модернизацией и обеспечением экономики новыми основными фон-

дами, необходимо уметь эффективно их вводить и управлять их движением. 

Кроме того, результаты переоценки основных средств, различные методы 

начисления амортизации, методы установления и использования учетной 

стоимости основных средств, эффективное использование экономических 

инструментов, выражением которых считаются внеоборотные активы пред-

приятия, составляют существенное звено в системе управления оборотными 

средствами предприятия. В свою очередь, надлежащее управление невоз-

можно при отсутствии качественной и своевременной информации, значи-

тельной отдаче средств и диверсификации каналов их использования. Основ-

ным источником представленной информации остается бухгалтерская ин-

формация. Однако существует много проблем в эффективном использовании 

систем учета и оценки основных средств. Таким образом, дискуссии об эко-

номическом обосновании амортизационных отчислений и их роли в анализе 

финансовых результатов, порядке исчисления сумм амортизации, технологи-

ческих процессах построения информационных каналов по движению основ-

ных средств, принятии и закреплении управленческих заключений никак не 

прекращаются. В связи с этим данные вопросы учета основных средств 

остаются актуальными, методология и результат которых готовы смягчить 

ряд отмеченных трудностей. 

Финансовое подтверждение производства амортизационных отчисле-

ний по основным средствам общества выражается в желании создать аморти-

зационный фонд путем резервирования расходов с целью обновления ис-

пользуемых объектов после истечения срока их использования. Амортизаци-

онные отчисления за каждый период должны признаваться в составе прибы-

ли или убытка, если они не включены в балансовую стоимость другого акти-

ва (пункт 48 МСФО (IAS) 16). Согласно МСФО, амортизация не является ис-

точником финансирования нового актива. 

Именно экономика учит, что производитель должен накапливать амор-

тизационные отчисления, откладывая их из выручки за проданную продук-

цию. По этой причине интерес законодателей выражается в изменении, глав-

ным образом увеличении, норм амортизации в целях стимулирования разви-

тия и совершенствования отечественных производственных фондов [6]. 
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Амортизация способна рассматриваться в рыночной экономике как основа 

финансирования капитальных вложений исходя из ее финансовой составля-

ющей- реальных денег в выручке от реализации товаров (продукции, работ, 

услуг), которые обязаны аккумулироваться с целью их использования как в 

коммерческих, так и в бюджетных организациях. 

В наше время произошедшее упразднение счета «Амортизационный 

фонд», отражавшего увеличение эксплуатация и амортизационных отчисле-

ний, привело к тому, что амортизацию и изнашивание основных средств 

начали анализировать как единый процесс. В результате этого из учетной 

информации исчезли сведения об амортизационных накоплениях как источ-

нике финансирования капиталовложений [7]. Подобная ситуация связана 

также с кризисным положением российской экономики. В связи с внезапной 

нехваткой экономических ресурсов и наличием неплатежей средства аморти-

зационного фонда обезличены и направляются преимущественно на текущие 

нужды предприятий. В то же время в экономике остро стоит проблема инве-

стиционных ресурсов. Если бы амортизационный фонд, начисляемый пред-

приятиями России, был использован по назначению, то весь объем планиру-

емых капитальных вложений был бы профинансирован в отсутствии привле-

чения доходов и заемных средств. Не целевое использование ресурсов амор-

тизационного фонда противоречит закономерностям воспроизводства основ-

ного капитала в условиях рыночного хозяйства. Решение данной трудности 

связано с выходом экономики российской федерации из кризиса, стабилиза-

цией производства, повышением экономических ресурсов [8]. 

На пути решения проблемы эффективности амортизационных отчисле-

ний в условиях стратегии модернизации, для организаций, не обладающих 

значительной степенью диверсификации деятельности, не имеющих инве-

стиционного сегмента, представляется вероятность применения специальных 

фондов согласно амортизационными счетами, в аналогии с доверительным 

управлением, либо финансовыми вложениями, производимых организацией. 

В таком случае хозяйствующий субъект обязан каждый год представлять от-

чет о характере и эффективности использования амортизационных отчисле-

ний. 

Способ начисления амортизации налогоплательщик определяет само-

стоятельно и отражает в учетной политике. Стоит отметить, что использова-

ние этого либо другого способа для целей бухгалтерского учета при стремле-

нии сократить расходы на учет целесообразно привести в соответствие с по-

ложениями налогового учета. В наше время для целей налогообложения при 

нелинейном методе амортизация начисляется отдельно по каждой амортиза-

ционной группе, а при применении линейного способа – по каждому объекту 

амортизируемого имущества. 

В случае применения нелинейного метода начисления амортизации по 

истечении срока полезного использования объекта налогоплательщик вправе 

исключить его из амортизационной группы (п. 13 ст. 259.2 НК РФ). В резуль-

тате выбытия основных средств общий остаток амортизационной группы 
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может составить менее 20 тыс. руб. В этом случае, если в течение месяца, 

следующего за месяцем достижения указанной величины, общий остаток не 

увеличился в результате ввода в эксплуатацию новых объектов амортизиру-

емого имущества, налогоплательщик вправе ликвидировать указанную груп-

пу, при этом величина общего остатка отнесена на внереализационные рас-

ходы текущего периода [4]. Любой метод дает определенные преимущества, 

выбор которых зависит от условий и стратегии предприятия на стратегиче-

скую перспективу. 

Экономическая выгода предприятия связана с максимально допусти-

мым ускорением амортизационных процессов. Однако экономические требо-

вания учетной политики имеют свои ограничения для такой максимизации. 

Во-первых, это уровень рентабельности текущей деятельности предприятия. 

Она может увеличить долю амортизации в себестоимости своей продукции 

до определенного предела, определяемого размером ее текущей прибыли. 

Во-вторых, соответствующие сроки реинвестирования высвобождаемых 

амортизационных отчислений определяются суммой этих средств, необхо-

димой для реализации конкретных инвестиционных проектов. Оба эти фак-

тора ограничивают возможность ускорения амортизации. Поэтому опти-

мальный режим амортизации и учетная политика предприятия в этом вопро-

се должны определяться на основе методического подхода, исходя из кон-

кретных экономических условий конкретного предприятия (как текущих, так 

и прогнозных). Грамотное применение юридически допустимых методов 

амортизации имущества позволяет предприятию достичь конкретных эконо-

мических выгод, а акционерам и кредиторам общества - улучшить имуще-

ственные условия использования инвестированного капитала. Если вернуть-

ся к проблеме увеличения реального сектора экономики, то в данном случае 

не всегда важно говорить о выражении стоимости основных фондов в терми-

нах их производственной составляющей, согласно справедливой стоимости. 

Необходимо увеличивать производственный потенциал, реальную стоимость 

в физической постановке основных фондов и в соответствии с этим, в единой 

связи с качеством-эффективностью. При оценке основных средств по спра-

ведливой стоимости возникает ряд трудностей, поскольку увеличивается 

стоимость номинально, но не отражена  реальная картина запаса производ-

ственной силы- при увеличении номинальной, искусственная стоимость не 

увеличивает реальной производственной мощности предприятия. Использо-

вание справедливой стоимости становится эффективным с выходом в финан-

совый сектор, где интересно показать компанию с наилучшей точки зрения 

для привлечения новых инвестиций. Нельзя не упомянуть и о налоговых по-

следствиях такого режима. Если говорить о росте реального (производящего) 

раздела, то использование такого рода категории, как" справедливая стои-

мость", опять-таки не всегда актуально. Экономист в процессе рассмотрения 

оценки производства обязан наблюдать реальную картину предложения ка-

питала, а не его искусственное увеличение или занижение. Такой показатель 

в контексте производственной мощности обязан показывать оценку, осно-
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ванную на реальных потребностях в экономических ресурсах с целью улуч-

шения фондового предложения. В современных российских условиях данные 

о справедливой стоимости основных средств приходится заимствовать из 

большого количества других, помимо бухгалтерской отчетности, источников 

данных. 

Оценщики проводят оценку основных средств для целей МСФО, но их 

отчеты проверяются не экспертными советами саморегулируемых организа-

ций оценщиков, а международными аудиторами. 

Так или иначе, любой экономист заинтересован в увеличении стоимо-

сти основных фондов для целей развития амортизации. Так как, приобретая 

такого рода объект, он расходует реальные экономические ресурсы, необхо-

димые для начала производственной деятельности, а в период амортизации в 

себестоимости замещается номинальной ценой. При этом он теряет в уплате 

налога на имущество в случае увеличения стоимости объекта. Если рыночная 

стоимость основного средства снижается по сравнению с первоначальной и 

остаточной оценками, экономист не получает требуемой суммы амортиза-

ции, что приводит к дополнительным расходам в требуемой сумме налога на 

прибыль. По этой причине для декларирования введения в первоначальную 

стоимость основных средств сумм невозвратных налоговых платежей реги-

страционные сборы явно не вносятся. Таким образом, как и в настоящее вре-

мя в этих отношениях существуют несовместимые позиции Министерства 

финансов Российской Федерации. По этой причине в данном случае должно 

соблюдаться наиболее выгодное для налогоплательщика положение. Послед-

нее представляет больший интерес для сведения воедино информации нало-

гового и бухгалтерского учета, в связи с чем, в соответствии с ПБУ 6/01, та-

кие платежи должны включаться в стоимость объекта на момент поступле-

ния (несения расходов вплоть до ввода в эксплуатацию) [2]. С помощью кон-

цепции управленческого учета установлено, что использование, обработка и 

применение данных о стоимости, амортизации и производственной пригод-

ности основных средств должны создаваться как отдельный центр ответ-

ственности, обеспечивающий общую информацию руководителю более вы-

сокого уровня ответственности. Такой подход уже давно доказал свою прак-

тическую эффективность. 

Основной проблемой бухгалтерского учета является предоставление 

данных пользователю. Но здесь нельзя не упомянуть о свойстве его восприя-

тия. Таким образом, поскольку претензии к оценщику основного средства 

обоснованы, то есть все шансы появиться самые разные предложения по сто-

имости, и, в частности, характеру оплаты того или иного показателя от раз-

ных пользователей. Экономист, заинтересованный во внимании пользовате-

ля, возьмет на себя необходимые данные, будь то хотя бы справедливая 

оценка основного средства. По этой причине выполнение общего условия по 

обязательному применению амортизационного фонда в процессе его разра-

ботки затруднено из-за невозможности установки универсального алгоритма. 

В этом случае правильным является индивидуальный подход к построению 



99 
 

отличительных особенностей учетного процесса и использования ресурсов, 

отталкиваясь от возможных законодательно определенных порядков вероят-

ностных характеристик использования остаточной стоимости, применения 

амортизационных отчислений, выбора метода расчета сумм амортизации. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность аудиторского риска, как одной 

из центральных проблем в аудите. Так как важнейшей функцией аудита является контроль 

деятельности субъектов финансово-хозяйственной деятельности, то  необходима оценка 

достоверности проведенного аудита.  
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Abstract: this article discusses the essence of audit risk as one of the Central problems in 

the audit. Since the most important function of the audit is to control the activities of financial 

and economic entities, it is necessary to assess the reliability of the audit.  
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В настоящее время в Российской экономике прослеживаются суще-

ственные изменения как на микроэкономическом, так и макроэкономическом 

уровнях. В период бурного развития экономических отношений встала  ост-

рая проблема финансового контроля за деятельностью  субъектов экономики, 

что и является основной целью аудиторской деятельности. По причинам от-
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сутствия  должного законодательства,  стандартов по проведению аудитор-

ской проверки,  законодательно закреплѐнного алгоритма действий при воз-

никновении непредвиденных ситуаций, в России аудит внутри предприятий 

еще не достиг должного уровня. Поэтому на аудитора возлагается большая 

ответственность за проведение проверки и достоверное, объективное осве-

щение финансовой деятельности предприятий. Следовательно, у субъектов, 

проводящих аудиторскую проверку, возникают различные риски, под кото-

рыми понимается вероятность  выражения аудитором ошибочного  мнения о 

степени достоверности информации, которая предоставляется в отчетности 

экономическими субъектами, что ведѐт к еѐ искажению. 

Аудитор должен пользоваться в ходе проверки своим профессиональ-

ным суждением  для оценки аудиторского риска и разработки рекомендаций 

по его снижению, устранению. 

Сущность аудиторского риска состоит в возможности при подведении 

итогов проверки сделать неправильные выводы. 

В аудите под существенностью понимается вероятность того, что ис-

пользуемые аудитором процедуры позволят выявить в отчетности наличие 

ошибки и их влияние при принятии решений. Информация является суще-

ственной, если еѐ пропуск или искажение может оказать влияние на приня-

тые в будущем решения на основе финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Д.К. Робертсон считает, что на оценку уровня существенности оказы-

вают влияние абсолютная величина ошибка, относительная величина ошиб-

ка, содержание статьи отчетности, конкретные условия, неопределѐнность и 

кумулятивный эффект. 

Аудиторский риск состоит из следующих составных частей: 

OР = ВР x КР x РН (1) 

1) ВР - внутренний (внутрихозяйственный) риск; 

2) КР – контрольный  риск (риск при контроле); 

3) РН - риск необнаружения. 

Следует отметить и тот факт, что уверенность аудитора в достоверно-

сти своего мнения находится в обратной зависимости от уровня риска, то 

есть при низком риске уверенность в достоверности мнения высока и наобо-

рот. 

 Внутрихозяйственный  риск- под ним  понимается субъективно опре-

деляемая аудитором вероятность возникновения существенных искажений в 

данном бухгалтерском счете, однотипной группе хозяйственных операций, 

статье баланса и так далее. 

Риск средств контроля выявляет степень надѐжности системы бухгал-

терского учета и системы внутреннего контроля экономического субъекта. 

 Под риском необнаружения понимают субъективную вероятность то-

го, что применяемые аудитором в ходе проверки процедуры не дают воз-

можности обнаружить реально имеющие место нарушения, имеющие суще-

ственный характер по отдельности, либо в совокупности. 
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Для того чтобы снизить аудиторский риск, нужно следовать правилу: 

чем больше аудитор проверяет элементов, которые предназначены для пол-

ного изучения, и чем более убедительным является анализ, тем меньше будет 

объем выборки при проверке, что значительно сэкономит время. 

Аудиторский риск не может иметь нулевое значение, следовательно 

главной задачей аудитора является сведение возможности появления риска к 

минимальным значениям. 
Литература: 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете»  от  06.12.2011 №402-ФЗ 

2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2001 N 26н (ред. от 

16.05.2016) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных 

средств" ПБУ 6/01" 

3. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств (утверждены при-

казом Министерства финансов Российской Федерации от 13 октября 2003 г. № 91н (с 

изм. и доп.) 

4. Aудит: учебник пoд ред. В.И. Пoдoльскoгo. Издaтельствo: Юнити-Дaнa, 2011 г.- с 

18,20,152,157 

5. Бычкoвa С.М. , Фoминa Т.Ю. «Прaктический aудит» , 2014г. 

6. Междунaрoдные стaндaрты aудитa. Учебник и прaктикум. Издaтельствo: Юрaйт, 2014 

г.- с 45 

 

УДК 004 

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Мурахтанова Ю.Р-студент 

Трошина Е.П– к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет», г. Самара 
 

Аннотация: целью данной статьи является рассмотрение перспектив развития инно-

вационных технологий управления персоналом, а так же раскрытие особенностей и сущ-

ности инновационных технологий управления персоналом. 

Ключевые слова: инновации, управление в организации, инновационные техноло-

гии. 
 

В современных условиях перед организациями, как  созданными, так и 

только  создаваемыми,  возникает  проблема наиболее  эффективно-

го способа использования инновационного управления в организации.  

В условиях, когда конкурентная борьба между предприятиями упорно 

движется в область управления знаниями и человеческим капиталом, инно-

вации в управлении персоналом становятся главным условием успеха. В 

управлении персоналом, процедура формирования инновационных подходов 

не менее значима, чем научно-технические инновации, так как  увеличить 

эффективность уже нельзя только повышением количественных показате-

лей, управленческие нововведения благоприятно влияют на способ и эффек-

тивность функционирования компаний. 

Инновации в управлении понимает под собой создание определенных 

технологий управления, которые смогут обеспечить устойчивое и эффектив-

ное экономическое и инновационное становление предприятия.  
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Дальнейшее развитие компании невозможно без перехода к инноваци-

онным методам управления персоналом. На сегодня это является актуальной 

задачей для руководства большинства организаций. Успех деятельности со-

временной организации зависит во многом от эффективности управления 

персоналом, что в свою очередь является ценным ресурсом инновационного 

развития, а так же важной функциональной подсистемой предприятия. 

Консервативные методы управления персоналом уже не дают такой 

большой пользы, как было ранее. Кадровая деятельность традиционно нахо-

дится на периферии интереса управляющих компаний. Маргинальная роль 

сотрудников по управлению персоналом обусловливается тем, что они осу-

ществляют функции советников при начальстве и не несут прямой ответ-

ственности за разработку и реализацию стратегии компании.  

Так можно привести в пример организацию ООО "Венеция"в которой 

используются консервативные методы управления персоналом. Главный ак-

цент сделан на систему материального стимулирования: оплата труда приме-

няется как важнейшее средство стимулирования добросовестной работы, 

практикуется поощрение через назначение премий и их лишение. Имеющее-

ся моральное стимулирование в компании носит негативный характер и вы-

ражается через осуждение, критику, перемену тона разговора, типа фраз, 

громкости голоса.[1] 

Переход к рыночной экономике в числе многих явных перемен привел 

к тому, что традиционно применяемый способ «кнута и пряника» работает 

все менее эффективно. Инновационные способы управления персоналом все 

больше отходят от приоритетного применения материального стимулирова-

ния. Доказано, что обещанное поощрение может помочь концентрировать 

механические действия и достигать успеха там, где работник фокусирует ин-

терес на определенной цели. Однако, в случае если необходимо отыскать не-

обычное решение, обещанная награда приводит к обратному результату – 

эффективность работы уменьшается.  

Управление персоналом при решении вопросов, требующих применять 

творческий подход, должно основываться на том, что в аналогичных вариан-

тах внутренняя мотивация работника значительно важнее, нежели внешняя. 

«Прорыв» происходит никак не из-за денег, а потому, что человеку нравится 

это делать, ему это интересно, для него это часть какой-то более важной за-

дачи.  

Инновационные методы управления персоналом, таким образом, долж-

ны строиться на 3-х принципах: самостоятельность, профессионализм и це-

ленаправленность. Но это уже предполагает другие взаимоотношения между 

руководителем и подчиненным. Формирование принципиально новых проек-

тов невозможно без активной деятельности мозга – деятельности, близкой с 

игрой. А в игры, как известно, согласно приказу никто не играет. Работа 

должна осуществляться больше по желанию, чем в результате принуждения. 

Так почему же инновации в сфере управления так необходи-

мы? Существует три условия, при которых инновации в сфере управле-
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ния создают долгосрочные преимущества: 

• инновации основываются на новых принципах, которые бросают вызов 

традиционному управлению; 

• инновации должны быть системными, содержать большой спектр мето-

дов и процессов; 

• инновации часть непрерывного процесса нововведений, со временем при-

водящего к усовершенствованиям.[2] 

Один из успешных образцов компании, что использовала необычный 

аспект в управлении к собственным работникам считается «Тойота». 

По какой причине американским производителям автомобилей понадо-

билось большое количество времени, для того чтобы догнать компанию 

«Тойота»? Детройту понадобилось свыше 20 лет, для того чтобы осознать 

радикальный принцип управления «Тойоты» при непрерывном улучшении. В 

отличие от западных соперников, «Тойота» полагала, то что элементарные 

сборщики автомобилей не только лишь звено цепочки: они имеют все шансы 

регулировать трудности, являться новаторами и менять технологические 

процессы изготовления. В тот период когда американские фирмы с целью 

усовершенствования действий изготовления рассчитывали на настоящих 

специалистов, «Тойота» предоставила любому служащему умения, приборы 

также дозволила регулировать трудности согласно мере их появления также 

препятствовать новым проблемам еще вплоть до их возникновения. В ре-

зультате год за годом «Тойота» приобретала от своих работников больше, 

нежели ее соперники от своих, попросту доверив собственным подчиненным 

немного больше возможностей. Сила традиционного управления в том, что 

пока американские производители автомобилей не испробовали все прочие 

способы, они никак не могли осознать, что реальное преимущество «Тойота» 

состоит в применении интеллектуальных возможностей обычных работни-

ков. Как объясняет этот пример, чем нетрадиционнее принцип, лежащий в 

основе инновации в области управления, тем продолжительнее он будет 

оставлять в недоумении конкурентов.[3] 

Таким образом, повышение эффективности деятельности отечествен-

ных компаний в современных условиях является достаточно важным этапом 

реализации инновационных технологий управления персоналом. Решение 

этой задачи требует глубокого изучения особенностей и опыта внедрения 

инновационных технологий в конкретных сферах деятельности зарубежных 

компаний, а так же крупнейших российских корпораций. 
Литература 

1. Долженко Р.А. Инновации в системе управления персоналом организации // Вестник 

Алтайского государственного аграрного университета. 2013. № 1 (99). С. 149-153. 

2. Инновационное управление персоналом: сборник трудов V Всероссийского кадрового 

форума / отв. ред. Г.П. Гагаринская. Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. 248 с. 

3. Старцева В.Н. Инновационные технологии управления мотивацией персонала как про-

блема современного менеджмента // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Ло-

бачевского. Сер. Социальные науки. 2008. № 1. С. 92-97. 

 

УДК 631.162: [631.155:658.511] 



104 
 

 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ФИНАНСОВЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  

ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

Рамазанова К.Р.- магистер 1 курса, по направлению «Экономика»                        

Альбориева С.Н.- к.э.н., доцент  

ФГБО ВО «Дагестанский ГАУ» г.Махачкала 
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нансовых результатов деятельности агрофирмы, выявлено влияние факторов на измене-

ние прибыли от продажи продукции, сделаны расчеты по определению зоны безубыточ-

ности предприятия.  

Abstract: in this article we conducted a horizontal and vertical analysis of the financial re-
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Анализ финансовых результатов является составной частью финансово-

го анализа, и его главная цель заключается в оценке финансовых результатов 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий и в экономиче-

ской диагностике ее потенциала.  

Задачами анализа финансовых результатов деятельности предприятия 

являются: 

-анализ динамики и структуры прибыли; 

-стабильность основных элементов балансовой прибыли, ее структуры и 

тенденции изменения; 

-расчет влияния факторов на основные финансовые результаты деятель-

ности; 

-анализ основных направлений использования прибыли и ее качества; 

-факторный анализ рентабельности и оценка взаимосвязи показателей 

рентабельности между собой. 

Начальным этапом анализа рентабельности является исследование ди-

намики прибыли, которое позволяет выявить темпы изменения данных пока-

зателей, а также наметившиеся тенденции[2]. 

Рассмотрим на примере СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского рай-

она анализ динамики прибыли, которое позволит выявить темпы изменения 

данных показателей, а также наметившиеся тенденции. 

СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского района при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности постоянно генерирует доходы и рас-

ходы, информация о которых накапливается в соответствующих бухгалтер-

ских регистрах.  

По завершении отчетного периода данная информация обобщается и 

подлежит отражению в отчете о финансовых результатах.  
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Данные отчета о финансовых результатах используются внешними и 

внутренними пользователями для: 

 1. оценки изменений, произошедшие в доходах и расходах организации 

в отчетном периоде и по сравнению с предыдущими периодами;  

2. изучения структуры и динамики валовой прибыли, прибыли от про-

даж, прибыли до налогообложения и чистой прибыли;  

3. выявления влияния факторов на показатели финансовых результатов;  

4. анализа рентабельности продаж и деятельности организации в целом 

[3, С.254].  

СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского района является большим 

хозяйством, специализируется на производстве продукции животноводства. 

Растениеводство и его подотрасли тоже имеют место в хозяйстве, которые 

являются дополнительными отраслями. 

 В последние три года в Агрофирме размеры ресурсного потенциала и 

показатели интенсификации сельскохозяйственного производства имели не-

устойчивый характер, что объясняется помимо внутренних причин ухудше-

нием общей экономической ситуации в стране. 

Объектом исследования является СХК «Агрофирма «Согратль»» Гуниб-

ского района. Основным видом деятельности организации является произ-

водство, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции. 

Далее рассмотрим динамику финансовых результатов деятельности аг-

рофирмы за 2016-2018гг. (таблица 1). 

Валовая прибыль – главный источник финансирования деятельности ор-

ганизации, от нее зависят, размер прибыли от продаж и рентабельность орга-

низации[1]. Динамика валовой прибыли на протяжении 2016–2018гг. отрица-

тельная, убыточность хозяйства составила – 27,2%, что свидетельствует о 

плохом функционировании организации.  

Рост убыточности произошел в связи с небольшим опережением роста 

себестоимости реализованной продукции по сравнению с выручкой. Выручка 

от реализации в 2018 году, по отношению к 2016 году увеличилась на 5,7% 

(или на 1млн 548тыс руб.)  составила 28млн493тыс руб., в то время как пол-

ная себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) возрастает  

на 10,2% и составляет 39млн115тыс руб.   

Факт увеличения себестоимости реализованной продукции на конец от-

четного периода явился причиной увеличения реализации произведенной 

продукции, по отношению к 2016 году, но если сравнить по отношению к 

2017 году, то мы наблюдаем сокращение произведенной продукции на 26%.  

Чистая прибыль увеличилась за счет прочих доходов и составила в 2018 

году 1млн283тыс руб., хотя по сравнению с показателями 2016г. она сокра-

тилась на 2млн195тыс руб. или на 63%. Себестоимость увеличилась на 

10,2%, это связано с удорожанием сырья, материалов. Прочие доходы орга-

низации снизились на 6% из-за уменьшения субсидий, прочие расходы со-

кратились на 31%.  

Таблица 1 -Динамика финансовых результатов деятельности 
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СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского района за 2016-2018гг. 
 

Показатели  

 

2016г. 

 

2017г. 

 

2018г. 

2018г.           

в % к 

2016г. 

1.Выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), тыс.руб. 
26945 36883 28493 105,7 

2.Себестоимость проданных товаров, про-

дукции, работ, услуг, тыс.руб. 
 

35479 

 

50517 

 

39115 

 

110,2 

3.Валовая  прибыль (убыток),  тыс.руб.  

-8534 

 

-13634 

 

-10622 

 

х 

4.Прибыль (+), убыток (-) от продаж, 

тыс.руб. 

 

-8534 

 

-13634 

 

-10622 

 

х 

5.Прочие доходы, тыс.руб. +14600 +16746 +13621 93,3 

6.Прочие расходы, тыс.руб. -2366 -1941 -1634 69,0 

7.Прибыль до налогообложения, тыс.руб.  

+3700 

 

+1171 

 

+1365 

 

36,9 

8. Текущий налог на прибыль, тыс.руб.  

222 

 

70 

 

82 

 

37,0 

9.Чистая прибыль (нераспределенная при-

быль, непокрытый убыток) отчетного пери-

ода, тыс.руб. 

 

 

+3478 

 

 

+1101 

 

 

+1283 

 

 

36,9 

10.Уровень рентабельности (убыточности) 

продукции, % 

 

-24,0 

 

-27,0 

 

-27,2 

 

х 

Источник: годовые отчеты агрофирмы за 2016-2018гг. 

 

Размер убытка от продаж за отчетный период составил 10млн 622тыс 

руб. Таким образом, убыток в отчетном году увеличился на 24,8%, в связи с 

увеличением себестоимости продаж продукции (на 10,2%).  

Выручка является основным регулярным источником пополнения дохо-

дов для СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского района по удельному ве-

су среди всех возможных поступлений средств.  

Рассмотрим в следующей таблице 2. финансовый результат от продажи 

молока в агрофирме.  

Финансовые результаты предприятий аграрной отрасли характеризуют-

ся суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности их деятельности. 

Прибыль предприятия АПК региона получают главным образом от реализа-

ции продукции молочного скотоводства. В агрофирме производство и реали-

зация молока является прибыльным. Уровень рентабельности в агрофирме 

2018 году увеличился на 5,85 процентных пунктов по сравнению с 

2017годом. Выручка от реализации молока в 2018г. по сравнению с 2017г. 

сократилась на 12млн 524тыс руб. (или на 32,3%). 

Таблица2 -Финансовые результаты от продажи молока 

в СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского районаза 2017–2018 гг. 
               

№ 

 

Показатели  

 

2017г. 

 

2018г. 

2018г.  

в % к  

2017г. 

Отклонение 

2018г. 

от 2017г., (+,-) 

1. Выручка от реализации 38741  67,7  
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№ 

 

Показатели  

 

2017г. 

 

2018г. 

2018г.  

в % к  

2017г. 

Отклонение 

2018г. 

от 2017г., (+,-) 

продукции, тыс.руб. 26217 -12524 

2 Полная себестоимость 

реализации молока, 

тыс.руб. 

 

 

38449 

 

 

24591 

 

 

63,9 

 

 

-13858 

3. Прибыль (+), убыток (-), 

от реализации продук-

ции, тыс.руб. 

 

 

+292 

 

 

+1626 

 

в 5,6 раза 

 

 

+1334 

4. Уровень рентабельности 

(убыточности) продук-

ции, % 

 

 

+0,76 

 

 

+6,61 

 

 

х 

 

 

+5,85 п.п. 

 Источник: годовые отчеты агрофирмы за 2016-2018гг. 

 

Также мы наблюдаем сокращение себестоимости на 13млн858тыс руб. 

или на 36,1%. Прибыль от реализации продукции увеличилась в 5,6раза по 

сравнению с 2017годом (или на 1млн 334тыс руб.) и составила в 2018году 

1млн 626тыс руб. 

Далее рассмотрим в таблице 3финансовые результаты от продажи сель-

скохозяйственной продукции агрофирмы за 2016-2018гг. 

Таблица3 -Финансовые результаты от продажи сельскохозяйственной про-

дукции СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского района  за 2016–2018гг.       
Виды продукции Прибыль (+), убыток (-), 

тыс.руб. 

Уровень  

рентабельности, % 

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

Скот молочный КРС -3216 -5432 +628 -38,7 -52,0 -20,9 

Овцы и козы -1196 -288 +691 -9,4 -1,7 -5,1 

Молоко  -312 +2051 +206 -9,1 +28,9 +4,1 

Шерсть  +202 -1475 +729 +16,6 -35,4 -24,3 

Всего по сельскому хозяй-

ству 

 

-4522 

 

-5144 

 

+2254 

 

-20,9 

 

+0,76 

 

-6,6 

По данной таблице мы наблюдаем, что финансовые результаты от про-

дажи сельскохозяйственной продукции складываются по-разному. В течении 

двух лет (2017-2018гг.) мы наблюдаем рентабельность по молоку (28,9 и 

4,1% соответственно), а также по шерсти в 2016г. - 16,6%. Это говорит о том, 

что данное хозяйство от продажи сельскохозяйственной продукции не рента-

бельное. 

Изменение финансового результата от реализации основных видов сель-

скохозяйственной продукции зависит от четырѐх факторов первого уровня 

соподчинѐнности: объѐма реализации (VP), еѐ структуры (УД), полной себе-

стоимости 1ц (С) и уровня среднереализованных цен (Ц) (таблица 4).  

Результаты расчетов показали, что прибыль от реализации основных ви-

дов сельскохозяйственной продукции в СХК «Агрофирма «Согратль»» Гу-

нибского района увеличилась в 2018г. по сравнению с 2017г. на 5170тыс 

руб., в том числе в результате роста объѐма реализации, прибыль увеличи-

лась на 18383тыс руб., за счет снижения себестоимости продукции – на 

10млн 606тыс руб. 
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Таблица 4 - Вспомогательная таблица для расчѐта влияния факторов                

первого уровня соподчиненности на изменение суммы прибыли от реализа-

ции продукции 

 

В результате улучшения структуры реализованной продукции (увеличе-

ния удельного веса продаж рентабельного молока) и снижения уровня сред-

нереализованных цен прибыль увеличиласьна 1млн918тыс руб. Влияние этих 

факторов было преобладающим по степени воздействия на изменение фи-

нансового результата.  

По данным таблицы4также установим, как изменилась сумма прибыли 

за счѐт каждого фактора:  

1. Объѐма реализации продукции:  

ΔПРV = ПРусл.1 – ПР2017 = 18675 – 292 = 18383тыс руб.  

2. Структуры реализованной продукции: 

ΔПРструкт.= ПРусл.2 – ПРусл.1 =14150 -18675 = -4525тыс руб.  

3. Уровня среднереализованных цен:  

ΔПРц = ПРусл.3 – ПРусл.2 = -12232+14150 = +1918тыс руб. 

4. Себестоимости продукции:  

ΔПРс = ПР2018 – Пусл3 = +1626 – (-12232) = - 10606тыс руб. 

 Общее изменение прибыли составило:  

ΔПР = ПР2017 – ПР2017 = +1626+292 = +1918тыс руб.  

ΔПР = ΔПРV + ΔПРструкт.+ΔПРц+ ΔПРс = 18383-4525+1918-10606 = 

+5170тыс руб.  

В условиях нарушения стабильности формирования финансовых резуль-

татов актуальным являются расчеты по определению зоны безубыточности 

предприятия (таблица 5).  

Графический метод. Точку безубыточности можно определить, восполь-

зовавшись данным методом. 

Показа-

тель 

Условие расчета Порядок расчѐта Сумма 

прибыли 

(убытка),  

тыс. руб. 

Объѐм 

реализа-

ции 

Структура 

реализации 

продукции 

Цена Себе-

стои-

мость 

2017г. 2017г. 2017г. 2017г. 2017г. ПР = ВР2017 – ПС2017 = 

38741 – 38449 

 

+292 

Усл.1 2018г. 2017г. 2017г. 2017г. ПР = ПР2017 х ПС усл 

                         ПС 2017 = 

 292 × 24591 

           38449 

 

 

18675 

Усл.2 2018г. 2018г. 2017г. 2017г. ПР = ВРусл – ПСусл = 

38741 – 24591 

 

+14150 

Усл.3 2018г. 2018г. 2018г. 2017г. ПР = В2018 – ПСусл = 

26217-38449 

 

-12232 

2018г. 2018г. 2018г. 2018г. 2018г. ПР = ВР2018 – ПС2018 = 

26217-24591 

 

+1626 
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График состоит из четырех прямых - прямой, описывающей поведение 

постоянных затрат, переменных затрат, суммарных затрат и выручки[4]  

(рис.1). 

 
Рис.1 График безубыточности 

 

Рассмотрим в таблице 5. расчет порога рентабельности (зоны безубы-

точности)СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского района. 

 

Таблица5- Расчет порога рентабельности (зоны безубыточности)                         

СХК «Агрофирма «Согратль»» Гунибского района за 2018г.                          
Показатели 2018г. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 28493 

2. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. -10622 

3. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб.  

39115 

4. Сумма переменных затрат, тыс. руб. 26259 

5. Сумма постоянных затрат, тыс. руб. 12856 

6. Сумма маржинального дохода, тыс. руб. (п.2 + п.5) +2234 

7. Доля маржинального дохода к выручке от реализации продук-

ции, (п.6 : п.1) 

 

0,0784 

8. Порог рентабельности, тыс. руб. (п.5 : п.7) 163979 

9. Зона безубыточности: тыс. руб. (п.1 – п.8)  

% (п.9 : п.1) 

-135486 

-4,75 

Из данных таблицы мы наблюдаем, что выручка, при которой рента-

бельность будет равна нулю, для хозяйства составляет 163979тыс руб.  

Фактически полученная сумма доходов от обычных видов деятельности 

равняется 28493тыс руб., что меньше порогового значения на 135486тыс руб. 

(или в 5,6раза).  

То есть в агрофирме не обеспечена зона безубыточности. Это свидетель-

ствует о наличии рисковой ситуации, для предотвращения которой необхо-

димо выявлять и реализовывать внутрихозяйственные резервы увеличения 

выручки и прибыли от продаж продукции.  

Данные отчета о финансовых результатах являются информационной 

базой для анализа структуры и динамики прибыли (убытка), определения 

влияния факторов на их изменение, расчета зоны безубыточности. Результа-

ты анализа позволяют осуществлять выработку управленческих решений по 

формированию финансовых результатов и их использованию.  
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Таким образом, в данной статье нами проведен горизонтальный и верти-

кальный анализ финансовых результатов деятельности агрофирмы, выявлено 

влияние факторов на изменение прибыли от продажи продукции, сделаны 

расчеты по определению зоны безубыточности предприятия.  
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Главной особенностью нашего современного мира является его дина-

мичность. Изменения, происходящие сегодня, в той или иной мере влияют на 

человека, организацию и страну в целом. Существующая экономика также 

динамична и нестабильна, и это отрицательно влияет на деятельность субъ-

ектов хозяйствования. Действовать быстро и верно в условиях неопределен-

ности попросту невозможно.  И для обновления  текущей склада экономики, 

для приведения в соответствие внутренних возможностей развития предпри-

ятий условиям рынка преобразования, осуществляемые в России, предпола-

гают поиск и внедрение инновационных методов. Сегодня, инновации стано-

вятся главенствующим фактором экономического развития, являясь точкой 
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отсчѐта распространения нового технологического уклада и трансформируют 

производительные силы общества. 

Бизнес считается институтом, необходимым для инновационной дея-

тельности, так как на определенном историческом этапе именно развитие 

рынка, переход от традиционной экономики к ориентации на извлечение 

прибыли привели к необходимости поиска чего-либо нового в экономике, и в 

частности – новых способов ведения хозяйства. Рынок и организация рас-

сматриваются как механизмы создания инноваций [1] 

Высшее руководство организаций приходят к пониманию, что рынок и 

организация рассматриваются как механизмы создания инноваций. Появля-

ется осознание того, что использование инновационных методов на рынке в 

своей  профессиональной деятельности повышает конкурентоспособность. 

Создавая новые продукты и осваивая рынок, организация привлекает новых 

инвесторов, снижает все виды издержек, что, безусловно, положительно  

влияет на экономическое состояние фирмы в целом.При этом основным ин-

струментом конкуренции становится не обладание капитальными ресурсами 

и материальными ценностями, а способность к разработке и внедрению ин-

новаций. В этой связи рост интереса к проблеме инновационного развития, 

как со стороны государственных органов, так и со стороны бизнеса очевиден. 

[5] 

Исходя из существующих концепций, можно сказать, что для того, 

чтобы предприятие  было конкрурентоспобно и занимало лидирующее по-

ложение на рынке, необходимо придерживаться двух направлений деятель-

ности – разрабатывать и внедрять инновации, реализовывая комплекс марке-

тинга. В начале второй половины прошлого столетия, такой мыли придержи-

вались  известные ученые в области маркетинга и менеджмента как Ф. Кот-

лер и П. Друкер. [3] 

До сих пор нет точного определения «инноваций», хотя этот термин 

прочно укрепился в экономической теории. Следует отметить, что он впер-

вые появился в научных исследованиях культурологов в XIXв. Разные авто-

ры предлагают различные варианты его толкования в зависимости от того 

какое свойство данного явления они считают основным. Мы считаем, что  

инновация – это  есть целостная, противоречивая и динамичная система, ко-

торая обеспечивает определенный эффект и имеет четкую ориентацию на ко-

нечный результат прикладного характера.  

Именно инновации способствуют тому, что новый произведенный про-

дукт обладает необходимыми для потребителей выгодами, отличающими его 

от товаров конкурентов, а также имеет защиту от его копирования конкурен-

тами. Обязательными условиями для внедрения любых инноваций являются 

маркетинговые исследования и технологии, с помощью которых выявляются 

потребности потребителей. Поэтому маркетинг является важнейшей состав-

ляющей процесса управления инновационной деятельности предприятия, 

стремящегося предложить и реализовать новый продукт на рынке. 
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А уже маркетинг инноваций можно определить как, деятельность 

предприятия по созданию и внедрению методов, продуктов рыночной новиз-

ны,  которые позволяют получить  максимальную эффективность и каче-

ственное удовлетворение потребностей. Маркетинг инноваций – это создание 

и продвижение инноваций, ориентированных на рынок [4]. Он непосред-

ственно воздействуют на изменение показателей финансовой составляющей 

хозяйственной деятельности организации. Тем самым возникает необходи-

мость грамотного управления и контроля инноваций при решении маркетин-

говых задач, ведь маркетинг инноваций связан не только с продвижением на 

рынок готовых инноваций, но и с управлением процессом их создания с уче-

том требований рынка. 

Особенность инновационного маркетинга заключается в том, что он 

работает не с физически существующей продукцией, а с ее разрабатываемой 

концепцией. 

 Маркетинг инноваций представляет собой получение и анализ инфор-

мации о состоянии инновационных процессов и явлений, на основе, которой 

и происходит управление инновационной деятельностью. Такую информа-

цию поставляют маркетинговые исследования. Планируя внедрение на ры-

нок инновационной продукции, компания должна предвидеть ответы на ряд 

вопросов, а именно: кто может быть ее потребителем?  кого компания хо-

чет видеть своим потребителем ? как убедить целевых потребителей приоб-

ретать предложенный инновационный товар?  что необходимо предпринять, 

чтобы целевые потребители приобрели инновационный товар?.  

Достоинством маркетинга инноваций является соответствие продукта 

запросам рынка. Объектами маркетинга инноваций выступают интеллекту-

альная собственность, инвестиции, новые продукты, новые материалы и 

компоненты, новые способы продвижения товаров и услуг, а так же средства 

труда и занятости [2]. 

Проникновение инновации на рынок - это важнейшая цель маркетинга 

инноваций.  

Обобщив, можно сказать, что комплекс маркетинговых мероприятий 

необходимо направить на убеждение потребителей в идеальности для них 

данного продукта в настоящее время. То есть такие процессы должны быть 

направлены на убеждение потребителей, что инновационный продукт спосо-

бен удовлетворять их специфические потребности. Перед тем как предста-

вить инновационный продукт на рынок, предприятию следует провести 

пробный маркетинг путем тестирования товара, осуществления пробных 

продаж, участия в конкурсах, выставках, ярмарках. Для продвижения на ры-

нок новых технологий и товаров предприятию необходимо также разрабо-

тать маркетинговые стратегии с учетом требований рынка, так как на нем 

уже существует огромное разнообразие различного рода продукции. Приме-

нение рекламных коммуникаций при продвижении инноваций на рынок поз-

волят максимально эффективно проинформировать потенциальных покупа-
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телей о новом продукте с помощью интернет коммуникаций, публикаций в 

специализированных изданиях, рекламных каталогах и проспектах.[6] 

В заключение можно отметить, что большое количество организаций и 

предприятий стараются повысить свою инновационную активность. Ведь в 

наши дни это является залогом успеха в конкурентной борьбе. Также, ис-

пользуя маркетинг инноваций, решаются многие задачи, способствующие 

обеспечению эффективной деятельности предприятия на рынке. Можно сде-

лать вывод о том, что инновационный маркетинг – это деятельность пред-

приятия, которая направлена на совершенствование производства и влияний 

на рыночные условия предприятия. В инновационном маркетинге нуждаются 

такие предприятия, которые хотят получать прибыль, большую, чем конку-

ренты, так как он формирует преимущества конкурентной стратегии, осно-

ванной на инновациях и нововведениях.  
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Под учетной политикой понимается принятая ею совокупность спосо-

бов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяй-

ственной деятельности [1]. Данное определение дает нам ПБУ 1/2008. 

В соответствии с МСФО 8, учетная политика – это конкретные прин-

ципы, основы, соглашения, правила и практика, принятые предприятием для 

подготовки и представления финансовой отчетности [2]. 

В российской практике ведение бухгалтерского учета осуществляется 

способами группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, пога-

шения стоимости активов, организации документооборота, инвентаризации, 

применения счетов бухгалтерского учета, организации регистров бухгалтер-

ского учета, обработки информации. 

В случае отсутствия конкретного МСФО, применимого к операции, 

прочему событию или условию, руководство должно использовать собствен-

ное суждение в разработке и применении учетной политики.  

Но какие предприятия, организации не применяли бы способы форми-

рования учетной политики и ведения бухгалтерского учета, они должны спо-

собствовать получению достоверной, надежной, уместной информации, ко-

торая окажет влияние на решение руководства относительно дальнейших 

перспектив развития юридического лица. 

Стоит отметить, что на втором уровне нормативно-правового регули-

рования бухгалтерского учета России закреплены определенные допущения 

ведения учетной политики. В первую очередь, это допущение имуществен-

ной обособленности, которое подразумевает под собой, что активы и обяза-

тельства  организации существуют обособленно от активов и обязательств 

собственников этой организации и  активов и обязательств других организа-

ций. Также имеет место допущение непрерывности деятельности, что озна-

чает  отсутствие у организации в будущем намерения  прекращать свое су-

ществование. Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности имеет следующее определение- факты хозяйственной деятель-

ности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они мели 

место независимо от поступления или выплаты денежных средств, относя-

щихся к данному факту. Принятая организацией учетная политика применя-

ется последовательно из года в год. Это допущение последовательности при-

менения учетной политики. 

Мы определили,  какие требования применяются к информации, со-

держащейся в учетной политике, какие требования ее ведения существуют, 

теперь перейдем непосредственно к условиям изменения учетной политики и 

рассмотрим ситуации, когда это возможно и необходимо. Также МСФО рас-

сматривает определенные действия, не являющиеся изменениями в учетной 

политике. Так мы сможем полностью понять и достоверно разобраться, какое 

именно влияние оказывает каждое конкретное положение, закрепленное в 
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учетной политике, ведь все они находятся под пристальным вниманием тре-

бований и допущений ведения и формирования. 

Для начала обратим внимание к условиям внесения изменений в учет-

ную политику в соответствии с МСФО.  

Предприятие должно вносить изменения, если оно: требуется каким-

либо МСФО или приведет к тому, что финансовая отчетность будет предо-

ставлять надежную и более уместную информацию о влиянии операций, 

прочих событий или условий на финансовое положение, финансовые резуль-

таты или же движение денежных средств организации. 

Положение по бухгалтерскому учету диктует следующие условия из-

менений: имеет место изменение законодательства Российской Федерации и 

(или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; в случаях раз-

работки организацией новых способов ведения бухгалтерского учета, что 

предполагает под собой использование техприемов, которые повысят каче-

ство информации об объекте бухгалтерского учета. Изменения могут вно-

ситься, помимо прочих ситуаций, при существенном изменении условий хо-

зяйствования. Существенное изменение условий может быть связано с реор-

ганизацией, изменением видов деятельности и так далее. 

В международной практике рассматриваются определенные действия, 

которые не являются изменения в учетной политике. Это применение учет-

ной политики в отношении операции, прочих событий или условий, отлича-

ющихся по своей сущности от операций, прочих событий или условий, ранее 

имевших место, и применение новой учетной политики в отношении опера-

ций, событий или условий, которые ранее не имели место или были несуще-

ственными. 

В соответствии с требованиями Министерства финансов РФ, не счита-

ется изменением учетной политики утверждение способа ведения бухгалтер-

ского учѐта фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по суще-

ству от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности 

организации. 

Внесение каких-либо корректировок или поправок в учетную политику 

оказывает значительное влияние на деятельность всей организации, поэтому 

предприятию необходимо раскрывать следующую информацию: причину 

изменения учетной политики, содержание этого изменения, порядок отраже-

ния последствии этого изменения, суммы корректировок по каждой статье 

как в текущем отчетном периоде, так и в отчетном периоде, предшествую-

щим представленным в бухгалтерской отчѐтности.  

Мы отметили основные положения относительно того, в каких случаях 

организация вносит изменения в учетную политику, теперь стоит указать на 

то, как конкретно осуществляется раскрытие информации в учетной полити-

ке. 

Организация должна раскрывать всю информацию, без знания которой 

невозможна достоверная оценка финансового положения организации, фи-

нансовых результатов ее деятельности, движения ее денежных средств.  
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Раскрывается информация о способе ведения бухгалтерского учета. В 

данном случае определяется: на кого возложена обязанность ведения бухгал-

терского учета. Это может быть: сам руководитель организации (как прави-

ло, применяется на малых предприятиях); штатный бухгалтер; внештатный 

бухгалтер; отдел бухгалтерии во главе с Главным бухгалтером (в данном 

случае приводится организационная структура бухгалтерии и персонифици-

рованная ответственность за ведение каждого участка); сторонняя организа-

ция (аутсорсинговая компания). 

Кроме того, раскрывается информация: о сроках и порядке проведения 

инвентаризации имущества и других объектов бухгалтерского учета; о соста-

ве и сроках составления бухгалтерской отчетности; о графике документообо-

рота; о рабочем плане счетов; о других элементах ведения бухгалтерского 

учета в организации. 

Можно сделать вывод, что составление учетной политики является 

определяющим звеном в дальнейшем развитии компании в конкретной от-

расли, ведь именно правильно раскрытая информация, вовремя внесенные 

изменения и соответствующие способы ведения бухгалтерского учета могут 

привести организацию к цели, которую она преследует посредством привле-

чения инвесторов, что дает использование международных стандартов, а это 

уже ведет организацию к освоению новых рынков,  привлечению большего 

количества покупателей, улучшению конкурентоспособности и получению 

прибыли. 
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На сегодняшний день всѐ больше внимания уделяется вопросам каче-

ства проблемам и образования студентов высших учебных заведений. Так 
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как от качества образования зависит то, насколько студент будет квалифици-

рованным работником, а также будет обладать  необходимым для работода-

теля  набором компетенций. Несомненно, использование информационных 

технологий в обучении даѐт  возможность разнообразить большим количе-

ством форм и методов процесс образования студентов. Такое разнообразие 

ведѐт к совершенствованию образовательного процесса. В современных 

условиях одной из основных целей является не только обучение студентов, 

но и создание условий для их самоопределения, саморазвития и главное са-

мореализации. Наш мир сейчас просто невозможно придумать без информа-

ционных технологий, поэтому неудивительно, что они проникли в образова-

тельный процесс, и имеют значительное влияние на него. 

Что подразумевает под собой информационные технологии? 

Информационные технологии представляют собой процесс использо-

вания всей совокупности методов и средств сбора, обработки, передачи дан-

ных для того, чтобы получить информацию о каком-либо процессе, объекте, 

явлении и тд. 

Информационные технологии открывают широкие возможности для 

обучения, а именно: 

 Помогают рационально организовать деятельность по получению 

знаний студентом в процессе образования; 

 Позволяет сделать обучение студента максимально эффектив-

ным. Для этого происходит вовлечение всех видов восприятия студента в 

мультимедийный контекст, для того, чтобы развить и повысить уровень ин-

теллект студента; 

 Сделать систему образования открытой, прозрачной. Чтобы че-

ловек смог выстроить свою личную траекторию получения образования; 

 Возможность вовлечь в учебный процесс студентов, обладающих 

разными способностями, навыками и интересами; 

 Использование компьютерных технологий, для того, чтобы сде-

лать учебный процесс студента более индивидуальным. 

Главная и основная образовательная ценность информационных техно-

логий заключается в том, что именно они дают возможность создать разно-

образную, яркую мультисенсорную интерактивную среду для обучения сту-

дентов, в которой у них есть неограниченные возможности для самореализа-

ции и саморазвития. Также информационные технологии позволяют развить 

у студента навыки самостоятельной работы с разными источниками инфор-

мации и самостоятельности в получении новых знаний.  

 Использование информационных технологий в образовательном про-

цессе предполагают возникновение все новых и новых методик обучения и 

получение знаний, которые связаны с возможностями телекоммуникацион-

ных устройств и компьютеров. ИТ в образовании имеет следующие цели: 

 Развитие у студентов навыков общения; 

 Обучить студентов работать с большим объѐмом информации; 
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 Сформировать у студентов исследовательские навыки, а также 

навыки самостоятельно принимать решения, которые будут наиболее опти-

мальными; 

 Сформировать из студента личность, которая существует в ин-

формационном обществе.[1] 

Современные информационные технологии могут применяться не 

только для решения стандартных дидактических задач, но и для того, чтобы 

привлечь студента к процессу обучения и замотивировать его к изучению 

разных дисциплин. Студенты в высших учебных заведениях, используя ИТ, 

учатся по-разному получать, обрабатывать информацию и обмениваться ею, 

делая выводы и обобщения.  

Использование компьютера и периферийных устройств в обучении 

имеет ряд преимуществ: 

1. Возможность изучать большой объем информации; 

2. Возможность ускорить процесс усвоения информации; 

3. Возможность быстрого поиска информации; 

4. Возможность повысить интерес студентов к дисциплинам. 

Во всех высших учебных заведениях страны свободный доступ в Ин-

тернет снял проблему недостатка информации для проведения эффективных, 

занимательных и интересных занятий. Интернет позволяет студентам прини-

мать участие в различных проектах, онлайн-конкурсах, онлайн-олимпиадах, 

а также получать много дополнительной информации к учебному материалу. 

Однако не стоит забывать, что в Интеренте много и ложной информации, ко-

торую следует научиться фильтровать и отбрасывать. 

На сегодняшний момент существует большое количество современных 

мультимедийных учебных пособий, благодаря которым преподаватели смо-

гут найти любую информацию, задания, упражнения для студентов. В муль-

тимедийных программах обучения существуют всевозможные методические 

приѐмы, которые помогают проводить знакомство, обучение, контроль зна-

ний, мониторинг учебного процесса, и т.д. 

Обозначим основные способы использования ИТ в процессе обучения 

судентов: 

Презентационные слайд-шоу, здесь используется анимация, аудио- и 

видеоролики. Презентации создаются при помощи соответствующего про-

граммного обеспечения: PowerPoint,OpenImpress. Использование презента-

ций способствует творческой деятельности учащихся, психологическому ро-

сту личности, самостоятельности и повышению самооценки.  

Электронные учебники и пособия. Они отличаются простотой, удоб-

ством использования и полнотой содержания, помимо текста, в них присут-

ствует также мультимедийный материал, онлайн-тесты.  

Электронные энциклопедии. Это традиционные справочно-

информационные материалы (словари, справочники и т.д.). В таких элек-

тронных энциклопедиях применяется стандартизированный язык разметки 
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документов (HTML). Они обладают дополнительными функциями: удобной 

системой поиска по ключевым словам.  

Программы-симуляторы способствуют сближению студента с реаль-

ным оборудованием, ситуацией, работой. Программный комплекс VirtualEx-

perimentSystem,благодаря которому студенты смогут осуществлять реальные 

эксперименты, так как в реальности их невозможно проводить по тем или 

иным причинам. Но минус в том, что за рамки созданной модели невозможно 

выйти. 

Дистанционное обучение. При данном виде обучения преподаватель 

взаимодействует со студентов на расстоянии. Главным средством здесь  вы-

ступают информационные технологии. Дистанционное обучение способству-

ет снижению затрат преподавателей и студентов (жильѐ, проезд, аренда по-

мещений и т.д.), возможность обучать большое количество человек, которые 

находятся на разном расстоянии друг от друга. Преимуществом выступает 

то, что студенты могут получать знания в любом месте и в любое удобное 

время.  

Мобильные приложения. Дин Хэймер, руководитель проекта BrainPop 

(группа образовательных вебсайтов) сказал: «Важно понять и осознать зна-

чение того, что у детей появились в руках гаджеты. У детей появилась воз-

можность учиться, где бы они не находились». Данное высказывание отно-

сится не только к детям.[2] Многие преподаватели не всегда с хорошей сто-

роны относятся к использованию смартфонов студентами на лекциях и семи-

нарах. Просто необходимо отрегулировать это, чтобы использование телефо-

нов способствовало улучшению учебного процесса. На базе операционных 

систем Androidи Apple существует большое количество приложений, кото-

рые помогут решить множество задач. Грамотное применение мобильных 

приложений на лециях, семинарах будет способствовать решению задач и 

направлять внимание студентов на изучаемый объект. Также обучающиеся с 

помощью приложений смогут изучать, читать, смотреть материал (онлайн-

проверка знаний, аудиолекции, видео и презентации) в удобное время дня. 

Кроме того, большинство учебных порталов адаптировали свои сайты к ре-

жиму мультиплатформенности и также создали приложения для смартфонов, 

что сделало обучение более гибким.[3] 

Видеоконференции, которые помогают обмениваться знаниями с дру-

гими людьми из разных регионов России и зарубежных стран. Знания и опыт 

российских и зарубежных коллег будет способствовать лучшему усвоению 

будущих профессий.  

В Самарском государственном экономическом университете доступ к 

информационным системам и телекоммуникационным сетям студентам, со-

трудникам и преподавателям осуществляется посредством кабельного и бес-

проводного (Wi-Fi) подключения во всех учебных зданиях университета, в 

том числе в общежитиях. В университете действует система корпоративный 

почтовый сервис @sseu.ru, в которой зарегистрированы все работники и обу-

чающиеся СГЭУ.Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть интер-
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нет в университете действует система контент - фильтрации. Все корпуса 

кампуса имеют доступ в Интернет. Также университет оснащен компьюте-

рами для выхода в «Интернет», к которым имеют доступ все студенты вуза. 

Самарский государственный экономический университет обеспечивает до-

ступ обучающимся, профессорско-преподавательскому составу и админи-

стративному персоналу к информационным системам (Консультант+, Гарант 

и тд.). Лекционные и семинарские занятия проходят при помощи таких ин-

струментов, как презентация аудио и видео-ролики. Университет имеет свою 

электронную библиотеку, программы-симуляторы. Таким образом, можно 

сказать, что в Самарском государственном экономическом университете по-

требности учащихся, профессорско-преподавательского состава в компьюте-

рах, мультимедийных проекторах, интерактивных досках и приставках, ла-

бораторном и демонстрационном оборудовании обеспечены в полном объе-

ме. 

Современные проблемы внедрения ИТ в процесс обучения. На основе 

анализируемой литературе и собственного опыта можно выделить ряд про-

блем. 

Недостаточная материально-техническая база в учебных учреждениях, 

зачастую необходимое количество техники находится в компьютерных клас-

сах. 

Также стоит отметить, что не все преподаватели готовы к внедрению 

ИТ в процесс обучения, так как нет желания отходить от традиционной си-

стемы обучения, недостаточно времени и материально-технического обеспе-

чения в кабинетах. 

Недостаточно знаний у преподавателей и студентов как наиболее гра-

мотно использовать ПК в процессе обучения, чтобы ИТ стали главным по-

мощником в решении задач. 

Таким образом, проблему внедрения ИТ в образование необходимо 

решать комплексно. Так как применение компьютерных технологий приво-

дит к модернизации образовательного процесса, делает его гибким, длступ-

ным и приводит к желаемому результату. Информатизация приведет приве-

дѐт к росту качества знаний, повышения активности студентов и к улучше-

нию профессиональной подготовки.  

Но не стоит забывать о том, что несмотря на пользу ИТ в образовании, 

ни одина из самых новейших технологий не заменит преподавателя, и при-

менение компьютеров и всевозможных устройств необходимо учитывать как 

способ эффективной организации учебного процесса.  
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С 1 июля 2018 года хозяйствующие субъекты, которые производят или 

реализуют в России любую продукцию животного происхождения, обязаны 

регистрироваться в системе «Меркурий». Ее основная задача — обеспечение 

электронного оборота ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). 

Система «Меркурий» является одной из составных частей более масштабной 

инфраструктуры — ФГИС «ВетИС». Наряду с «Меркурием», в состав ФГИС 

входят еще несколько десятков различных компонентов. 

ФГИС «Меркурий» (Федеральная государственная информационная 

система «Меркурий») — автоматизированная система для электронной сер-

тификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный 

контроль на территории РФ. ФГИС «Меркурий» позволяет создать единую 

информационную площадку для ветеринарных ведомств, производителей и 

продавцов подконтрольной продукции. Автоматизированная система «Мер-

курий» входит в ФГИС «ВетИС» — федеральную государственную систему 

в области ветеринарии. Оператором ФГИС «Меркурий» являет-

ся Россельхознадзор.[2] 

 Работа в ФГИС «Меркурий» необходима для выполнений требова-

ний 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О вете-

ринарии»: 

 оформление электронных ветеринарных сопроводительных докумен-

тов (эВСД) 

 контроль за перевозкой грузов 

 снижение рисков фальсификации продуктов.[7] 

Разработчиком ФГИС «Меркурий» — является ФГБУ 

https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-informatsionnyh-tehnologiy-v-protsesse-obucheniya-studentov/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-informatsionnyh-tehnologiy-v-protsesse-obucheniya-studentov/viewer
http://e-learn.sike.ru/10-trendov-obucheniya
http://e-learn.sike.ru/10-trendov-obucheniya
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«ВНИИЗЖ».Работа над единой государственной информационной системой 

Россельхознадзора ведется в Информационно-вычислительном центре (ранее 

— отдел программного обеспечения) ФГБУ «ВНИИЗЖ». С 2007 г. по 2019 г. 

специалисты Информационно-вычислительного центра создали с нуля и 

внедрили более 10 ведомственных и 5 государственных информационных 

систем, которые входят в ФГИС «ВетИС».[2] 

Автоматизированная система «Меркурий» — это web-приложение, в 

котором можно работать из любого браузера с подключением к сети Интер-

нет. Система находится на центральном сервере, куда поступают запросы от 

пользователей и формируются ответы. Разработчики ФГИС «Меркурий» 

предусмотрели сервер-дублѐр, который обеспечивает работу системы при 

прекращении работы основного сервера. С 2009 года ФГИС «Меркурий» по-

стоянно обновляется на сервере, что не мешает работе пользователей. 9 апре-

ля 2019 г. вышло новое обновления, версия системы — 6.16. 

Для надлежащего оформления и гашения эВСД в ФГИС «Меркурий» 

предприятию необходимо корректно подключиться к единой государствен-

ной системе. Это можно сделать несколькими способами: 

 Использовать ручной ввод данных в web-интерфейсе ФГИС 

«Меркурий». 

 Разработать с нуля собственное программное обеспечению. 

 Приобрести уже готовый продукт (шлюз, модуль) для работы в 

ФГИС «Меркурий» с эВСД. 

Приказом Минсельхоза РФ №249 от 27.06.2018 г. определенподробный 

перечень подконтрольной продукции: 

1. Корма и кормовые добавки (куриный кормовой жир, рыболовные 

приманки, мука животного происхождения, растительные белки и др.) 

2. Мясо и мясопродукты (мясо птицы, оленина, субпродукты и жи-

ры говяжьи, свинина, мясо диких птиц и др.) 

3. Непищевые продукты (воск, продукты пчеловодства, субпродук-

ты непищевые и др.) 

4. Пищевые продукты (овощные смеси (салаты) с содержанием 

компонентов животного происхождения, молоко и молочная продукция, го-

товые мясные продукты, сосиски куриные и др.) 

5. Рыба и морепродукты (мороженая рыба, живая рыба, рыба све-

жая или охлажденная, рыбное филе, фарш из рыбы и др.).[5] 

Режим работы состоит из нескольких модулей: 

1. Оформление (эВСД) – Электронного ветеринарного сопроводи-

тельного документа. 

Оформление эВСД необходимо для перемещения партии подконтроль-

ной продукции в место назначения. Электронный ветеринарный сопроводи-

тельный документ включает в себя информацию о ветеринарно-санитарном 

состоянии продукции, эпизоотическом благополучии территории происхож-

дения товара, цель транспортировки и уникальный идентификационный но-

мер.эВСД оформляется самостоятельно хозяйствующим субъектом (органи-
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зацией или ИП). Основные действия по оформлению эВСД: 

- Создание транзакции на транспортировку подконтрольного товара. 

На первом этапе необходимо выбрать тип транзакции. «Перевозка со сменой 

владельца» — это перевозка товара для продажи в торговую точку. «Пере-

возка без смены владельца» — перемещение между подразделениями одного 

юридического лица. «Смена владельца без перевозки» — только продажа без 

перевозки груза. Также указывается вид транспорта и способ хранения това-

ра при перевозке. 

 Добавление получателя в транзакцию: фирма-получатель, пред-

приятие-получатель. 

 Добавление продукции в транзакцию с соответствующими харак-

теристиками груза. 

 Оформление транзакции. 

 Печать эВСД. 

С 01.07.2018 г. все ветеринарно-сопроводительные документы должны 

быть оформлены в электронном виде, но предусмотрен перечень исключи-

тельных ситуаций, когда ВСД могут быть оформлены  и на бумажном носи-

теле: 

 При невозможности использования ФГИС «Меркурий» по при-

чине катастроф, аварий, стихийных бедствий. 

 При оформлении ВСД в населѐнных пунктах без подключения к 

сети Интернет. 

 В случае если ВСД содержат государственную тайну и (или) дру-

гую информацию, которая относится к федеральным органам исполнитель-

ной власти и является служебной тайной. 

 При экспорте продукции 

2. Гашение эВСД 

Процедура гашения эВСД разработана для подтверждения поступления 

подконтрольной продукции в место назначения (супермаркет, предприятие, 

складской центр и т. д.). После гашения эВСД в складском журнале предпри-

ятия автоматически появляется запись о приемке товара. 

Основные действия для гашения входящего эВСД: 

 Визуальный осмотр входной партии товара и сверка фактических 

данных с информацией, указанной в эВСД. При обнаружении несоответствий 

в ФГИС «Меркурий» составляется одноименный акт для корректировки 

определенных данных (серия и номер ТТН, упаковка, маркировка и т. д.). 

 Прием всей партии продукции или ее части в ФГИС «Меркурий» 

(гашение эВСД). 

В ФГИС «Меркурий» можно оформить возврат всей партии товара.[2] 

По данным Россельхознадзора, каждый месяц увеличивается число 

оформленных и погашенных эВСД. Так, в марте 2019 года было оформлено 

на 9% эВСД больше, чем в феврале 2019 г. Также растет количество аттесто-

ванных специалистов, которые работают в ФГИС «Меркурий» — в марте 

2019 г., по данным ведомства, аттестацию прошли 1152 человека (в феврале 



124 
 

2019 г. — 1114 человек). Только аттестованные сотрудники оформили 5 424 

823 эВСД в марте 2019 г., что на 16% больше, чем данный показатель в фев-

рале 2019 г.[2] 

По данным  Комитета по ветеринарии Республики Дагестан в ФГИС 

«Меркурий» на сегодняшний день внесено 87 тыс. 774 ветеринарных сопро-

водительных документа. Всего в информационную систему внесено 112 тыс. 

014 хозяйствующих субъектов (в том числе ЛПХ – 92 тыс. 060 из 403 тыс., 

ЮЛ и ИП более 20 тыс. из 23 тыс.), 95 тыс. 602 поднадзорных объекта и 98 

тыс. 607 площадок. Зарегистрировано хозяйствующих субъектов в соответ-

ствии с заявлениями – 1 тыс. 316. Поступило 2 заявления для аттестации не-

государственных ветеринарных специалистов. С начала 2019 года количество 

выдаваемых ВСД выросло в 3 раза.[3] 

По мнению руководства Комитета в настоящее время республика не 

готова к переходу к электронной ветеринарной сертификации. Среди про-

блем, препятствующих процессу можно выделить  крайне слабую заинтере-

сованность в получении доступа к ФГИС самих хозяйствующих субъектов. 

Более того, даже получившие доступ не работают в системе. Даже крупные 

предприятия, такие как ОАО «Кизлярагрокомплекс», ООО «Кизляр Урицкий 

мясокомбинат», молзаводы, молокоприемные пункты, оптовые поставщики в 

образовательные и медицинские учреждения, не работают в системе «Мер-

курий», хотя и получили доступ. 

В целях выправления ситуации еще в январе текущего года были 

направлены письменные обращения всем главам муниципальных образова-

ний республики о необходимости регистрации и получения доступа к ФГИС 

ответственным должностным лицам хозяйствующих субъектов. Аналогич-

ные письма были направлены в Минздрав, Минобрнауки, Комитет по госза-

купкам и другие ведомства. [3] 

Следует еще раз отметить, что новый федеральный порядок для элек-

тронной сертификации, разработан для усиления урегулирования качества 

выпускаемой продукции или сырья животного происхождения, а 

благодаря  электронной системе сертификации «Меркурий», посредством 

интернет-связи, можно без особого труда выяснить все необходимые сведе-

ния о производителе, либо о поставщике товаров, а также получить заключе-

ние соответствующих проверяющих органов. 
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Актуальность темы не вызывает сомнений, так как технология распозна-

вания лиц-  это один из наиболее перспективных методов биометрической 

бесконтактной идентификации человека по лицу. В связи с появлением в не-

давнее время смартфонов со встроенной технологией автоматического рас-

познавания личности по лицу для разблокировки устройства, эта технология 

начала набирать широкую популярность среди обычного населения с огром-

ной скоростью. Однако мало кто знает, что на самом деле данный метод  ис-

пользуется еще с 2000-х годов в органах Федеральной безопасности. А также, 

интерес к этой технологии довольно значителен из-за широкого практическо-

го применения в таких областях, как охранные системы, системы обеспече-

ния безопасности в местах массового пребывания людей, антитеррористиче-

ские системы, криминалистическая экспертиза, верификация, мобильные 

устройства. Именно в связи с широкой популяризацией данной технологии, 
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нам хотелось бы глубже разобраться в этой теме, понять так ли на самом деле 

нужна данная технология, как она работает и как появилась, разглядеть тен-

денцию развития, выяснить безопасна ли эта система, возникают ли ошибки 

в работе, разобраться как относится молодежь к данной системе в России и 

рассмотреть другие вопросы, касающиеся технологии распознавания лиц. [1] 

В работе мы использовали следующие методы исследования:  сбор ин-

формации,  метод наблюдения, метод сравнения, логический и содержатель-

ный анализ данных, синтез, метод индукции, а также мы провели опрос сре-

ди молодежи 18-25 лет и проанализировали его результаты. 

Рассмотрим как работает система распознавания лиц. Компьютер скани-

рует лицо человека, распознает расстояние между глазами, положение и ши-

рину носа, форму подбородка и надбровных дуг. Можно сказать, что компь-

ютер ищет опорные точки на лице человека, из которых складываются черты 

лица, при измерении этих точек, количество которых может доходить до сот-

ни, создается числовой код, так называемый «отпечаток лица», который за-

тем попадает в базу данных и позволяет системе в последующем узнавать то-

го или иного человека. 

Изначально применялось 2D-распознание лица, на изображении не 

должны были присутствовать эмоции, человеку нужно было смотреть прямо, 

под определенным углом. Освещение также имело большое значение, так как 

даже небольшая игра света могла снизить эффективность системы. Конечно, 

сделать снимок, соответствующий всем критериям было крайне сложно, что 

приводило к высоким показателям отказа. На смену 2D пришло 3D-

распознавание. Здесь ключевыми уже являются другие моменты. Система 

выделяет жесткие ткани и кость, которые являются уникальными и не меня-

ются со временем. Освещение уже не играет важную роль, система трехмер-

ного распознавания лиц может использоваться даже в темноте и распозна-

вать объекты под разными углами. [2] 

И всѐ же, нельзя сказать, что технология работает со 100-процентной 

точностью, есть вероятность, что человека с пластической операцией и очень 

ярким макияжем система может и не распознать. К примеру, бывали случаи, 

когда система не могла различить близнецов, либо принимала мужчину за 

женщину и наоборот. 

Система распознавания лиц на сегодняшний день применяется в разных 

сферах, однако совсем недавно этой системой в основном пользовались толь-

ко в сфере правоохранения, с целью обеспечения безопасности социально-

экономических систем[3]. Но с уменьшением стоимости системы и ростом ее 

популярности растут и области ее применения. К сферам применения систе-

мы распознавания лиц уже сегодня можно отнести: банковскую, туристиче-

скую, медицинскую, транспортную и многие другие сферы. 

Теперь, когда мы рассмотрели интересующие нас вопросы, касающиеся 

технологии распознавания лиц, изучили как работает эта система, где приме-

няется и какие возникают ошибки при ее использовании, нам хотелось бы 

представить результаты опроса, который мы провели среди молодежи 18-25 
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лет. В нашем опросе приняли участие80 молодых людей и девушек. Мы за-

давали вопросы касающиеся в основном одной из всевозможных вариантов 

использования данной функции, а именно - использование ее в телефоне. 

Сначала мы задали им вопрос, знают ли они вообще, что такое система рас-

познавания лиц.  

Результат показал, что 97,5 % знают, что это такое. Следующий вопрос 

был- «Когда вы узнали о технологии распознавания лиц?». Результаты были 

с одной стороны удивительными, а с другой стороны, наши догадки о том, 

что массово население узнало о такой системе, подтвердились. 82% опро-

шенных сказали, что узнали об этой системе в связи с выходом смартфонов с 

данной функцией для разблокировки. И лишь 18% молодежи знали о суще-

ствовании технологии распознавания личности по лицу ранее. Что касается 

надежности, то тут мнения разделились почти поровну. 53,8% подтверждают, 

что рассматриваемая система надежна, а 46,3% считают ее ненадежной. Сто-

ит отметить, что на следующий вопрос ест ли у них в телефоне система рас-

познавания лиц, процент ответов разделился в таком же соотношении. У 

53,8% такая система есть, у 46,3% - нет. Логично предположить, что как раз 

те люди, у которых нет такой функции и считают еѐ ненадежной, потому что 

не имели возможности ее проверить в повседневном использовании. А у 

остальных, у кого такая функция нет, надежность распознавания лиц не вы-

зывает сомнений. Однако, интересные результаты показал следующий во-

прос. Из всего количества опрошенных, только 22,5% предпочли бы исполь-

зовать для разблокировки телефона технологию распознавания лица. Свое 

предпочтение молодежь отдала разблокировке телефона отпечатком пальца 

(48,3%), другие 23,7% более удобным в использовании  кажется числовой 

или графический код, и только 5% не используют пароль для защиты теле-

фона вообще. Это говорит о том, что хоть у половины и есть данная функция, 

хоть они и считают ее надежной, однако видят ее менее удобной конкретно 

для такого использования. А значит, использование такой прогрессивной 

технологии в мобильных устройствах, вызывает сомнение. Стоит задуматься, 

есть ли смысл компаниям, выпускающим мобильные телефоны с данной 

функции, тратить значительные средства на внедрение технологии распозна-

вания лиц в своем устройстве. Возможно, затраты можно сократить, исполь-

зуя более старые, но полюбившиеся пользователям средства для разблоки-

ровки телефона. Что касается того, как молодежь относится к рассматривае-

мой технологии в целом, не только в мобильных устройствах, но и во всех 

других сферах применения, которые мы рассмотрели выше, то только 22,5% 

считают это абсолютно правильной инициативой. Они говорят, что это повы-

сит порядок и безопасность социально-экономических систем в стране. И 

действительно, данные, которые мы нашли, говорят о том, что в 2018 году в 

Москве70% преступлений раскрыты с помощью системы видеонаблюдения. 

В этом же году говорили, что число разбоев в городе снизилось на 38,4%, 

грабежей — на 36%. [4] Благодаря развитию технологий искусственного ин-

теллекта и машинного обучения, камеры могут распознавать определенные 
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объекты, людей и замечать странности в их поведении, заявляют «Ведомо-

сти». 8,8% полностью против внедрения такой системы, потому что считают, 

что это нарушение прав человека. 52,5% молодежи в целом считают идею 

хорошей, видят в ней смысл, однако говорят, что распознавание личности 

должно происходить только с согласия человека. В интернете на эту тему 

также можно найти огромное количество дискуссий. Например, британцы 

считают, что власти должны брать у них предварительное согласие на распо-

знавание лиц. В одном из экспериментов мужчина специально скрыл свое 

лицо перед камерой, натянув свитер, за что был задержан. В итоге его 

оштрафовали на 90 фунтов ($110) за то, что он затем оскорбил полицейского. 

Жители страны начали уже защищать свои права в суде.В то же время, в Ве-

ликобритании действует законодательство, согласно которому каждый чело-

век может обратиться в правоохранительные органы, чтобы узнать, какая 

именно информация о нем собрана.Подобные разбирательства на ту тему 

происходят и в других странах. В Сан-Франциско власти временно запретили 

полиции и другим ведомствам использовать эту технологию, пока не появят-

ся правила, регулирующие ее использование. Также, идут дискуссии по по-

воду того, что установленные повсюду камеры с распознаванием личности 

по лицу, нарушают права частной жизни. Но, интересные комментарии на 

эту тему дал юрист Вадим Поздняков. По его мнению использование камер 

видеонаблюдения, в том числе для поиска некоторых граждан, неоднозначно. 

Он говорит, что это спорный вопрос, о том, затрагивает ли наблюдение за че-

ловеком в общественных местах частную жизнь. Раньше, до того, как появи-

лись эти системы, ответ был отрицательным. И эта позиция отражалась в за-

конодательстве. 

По п. 2 ч. 1 ст. 152.1. Гражданского кодекса РФ не требуется согласие 

гражданина на использование его изображения, полученного в публичном 

месте, при условии, что такое изображение не является основным объектом 

использования. То есть, другими словами,  информация из публичных мест 

не является информацией из частной жизни и сам факт нахождения в пуб-

личном месте однозначно расценивался как действия за рамками частной 

жизни. По принципу «частная жизнь» — на частной территории, а в публич-

ных местах частной жизни не может быть. 

Однако, с использованием систем распознавания личности, информация, 

полученная в результате наблюдения, может быть трансформирована в ин-

формацию о каждом конкретном  гражданине. Следовательно, имеется аргу-

мент в пользу того, что применение систем распознавания в общественном 

наблюдении должно признаваться сбором информации о частной жизни 

гражданина, несмотря на то, что место является публичным и наблюдение 

ведется за неопределенным кругом лиц. 

 А 16,2% опрошенных нами пока не знают, как относиться к широкому 

внедрению технологии распознавания лиц в России. На наш взгляд, это свя-

зано с тем, что по сути, молодежь еще просто не так сильно знакома с воз-

можностями этой системы и сферами ее применения. 
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Теперь поговорим о перспективах развития системы распознавания лиц. 

Где еще нам ожидать эту технологию? 

Совсем скоро эту систему можно будет встретить при выдачи наличных 

средств банкоматами. Программное обеспечение сможет быстро проверить 

лицо клиента, сделать снимок, после разрешения, создать и запомнить отпе-

чаток лица клиента. Предполагается, что технология поможет снизить случаи 

мошенничества и защитить клиента от кражи личных данных. Следователь-

но, банкомат не выдаст деньги клиенту с другим лицом. ПИН-код также 

больше не потребуется. 

В сфере банковских переводов система распознавания лиц не заставляет 

себя ждать. Российский банк «Открытие» представил возможность перевода 

денег по фотографии. Достаточно просто сфотографировать человека, кото-

рому нужно сделать перевод, и система сравнит фото с эталоном (фотогра-

фий, сделанной при оформлении карты) и сама подскажет имя и фамилию 

того, кому требуется перевести средства. Особенно важно то, что клиенты 

сторонних банков также могут использовать эту функцию для переводов 

клиентам «Открытия». 

Туристические агентства также активно внедряют технологию распозна-

вания лиц. Если люди будут проходить через систему распознавания лиц, то 

очереди в аэропортах будут продвигаться быстрее. С помощью системы 

можно будет проводить быстрый скрининг безопасности для пассажиров, ко-

торые добровольно предоставляют информацию. 

Таким образом, можно сказать, что скорость развития технологии распо-

знавания лиц и преимущества ее столь велики, что в перспективе пяти лет 

они проникнут во многие аспекты нашей повседневной жизни. 
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В последние годы информационные технологии постепенно проникают 

во все сферы нашей жизни, что в свою очередь позволяет упростить и нала-

дить деятельность активного пользователя информационных потоков, но все 

же обладает некоторыми недостатками, которые затем вытекают в проблемы. 

На сегодняшний день одной из главных проблем типичных для сельского хо-

зяйства является техническое и технологическое отставание. Развитие, кото-

рое происходит в сфере инноваций агропромышленного комплекса (далее 

обозначается как АПК) затормаживается в связи с низким уровнем техноло-

гической оснащенности, который напрямую зависит от технического и тех-

нологического уровня промышленности и недостаточным финансированием.  

Мы предлагаем следующие способы решения данных проблем на при-

мере автоматизации учета:  

1. Систематизированная информация будет являться гарантией эффек-

тивного управления производством. Качество бухгалтерского учета и эф-

фективность его автоматизации  зависит от достоверности первичного уче-

та и способа ввода информации с документов в компьютер. 

2. Снижение трудоемкости ввода, сведение к минимуму рутинных, по-

вторяющихся операций, автоматизация формирования бухгалтерских про-

водок становится актуальной задачей и решается в программном комплексе 

через максимальное использование нормативно-справочной информации. 

В настоящее время на предприятиях АПК возникают различные про-

блемы по внедрению процессов автоматизации бухгалтерского учета. Одной 

из таких проблем является периодичные изменения нормативных  законода-

тельных актов, соответственно вместе с этим изменяются порядок и правила 

ведения бухгалтерского учета, а также составления финансовой и налоговой 

отчетности на предприятиях АПК. Поэтому, при выборе предприятием авто-

матизированных бухгалтерских программ, необходимо отдавать предпочте-

ние более гибким программам, пригодным для внесения изменений. 

Тот факт, что бухгалтера предприятий работают с программой только в 

рамках пользовательских возможностей, значительно ограничивает их само-

стоятельную деятельность при работе так, как внести изменения в программу 

они не способны. Потому возникновение вопроса о подготовке  высококва-

лифицированных кадров, знающих бухгалтерский учет и имеющих навыки 

конфигурирования компьютерной программы, является вполне закономер-

ным. 

Актуальной проблемой для многих предприятий, которые существуют 

не первый год является процесс перехода с бумажного носителя на электрон-



131 
 

ный аналог. Перенести данные, годами записываемые в бумажную бухгалте-

рию, очевидно, займет много времени, поэтому бухгалтеру придется помимо 

основной работы за день, выделять время для внесения данных в новую си-

стему. Но на этом проблемы с внедрением автоматизированной системы не 

заканчиваются, любая такая система требует постоянной поддержки и кон-

сультации от специалиста для периодического обновления и стабильного 

функционирования программы.  

Для успешного внедрения автоматизации на сельскохозяйственных 

предприятиях необходимо продумать решения вышеперечисленных проблем. 

Компаний, которые занимаются разработкой автоматизированных систем для 

бухгалтерии огромное количество, наиболее распространенные из них, это  

1.  «Парус»; 

2. «Галактика»; 

3. «БОСС»; 

4. «Турбо-бухгалтер»; 

5. «Аккорд»; 

6. «Abacus». 

7. «1С», 

но наиболее востребованной системой по автоматизации бухгалтерско-

го учета является платформа 1С.  

1С подходит для различных видов деятельности, в том числе для авто-

матизации бухгалтерского учета на предприятиях, в производстве, в сфере 

оказания различных услуг. Платформа 1С является многофункциональной и 

помогает решить многие задачи по автоматизации учета на предприятии, 

например, можно вести бухгалтерский и налоговый учет хозяйственной дея-

тельности нескольких организаций, учет по каждой организации можно ве-

сти в отдельной информационной базе и в тоже время она предоставляет 

возможность ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких органи-

заций в общей информационной базе.  
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Анализируя эффективность автоматизации деятельности предприятия 

при помощи 1С, мы пользовались следующими алгоритмами: 

1) Время, перемноженное на средний заработок сотрудников предприя-

тия (с учетом налогов), и из полученного числа вычисляется предполагаемая 

ежемесячная сумма снижения расходов. 

Платформа является эффективной, если не требует дополнительного 

сотрудника для работы с ней и экономит время, уже существующим работ-

никам, которое они могут потратить на выполнение дополнительных функ-

ций.  

2) В отсутствии необходимости плюсовать потенциальные затраты на 

ведение кадрового учета, оснащение рабочих мест, и другие возможные рас-

ходы. 

Мы считаем, что несмотря на все недостатки, внедрение системы 1С  

необходимо так, как сегодня современные информационные технологии мо-

гут значительно облегчить работу любой организации, независимо от мас-

штабов предприятия. Таким образом, учитывая все проблемы и пути их ре-

шения, можно сделать вывод, что внедрение информационных технологий 

позволит достигнуть максимальной эффективности работы любого предпри-

ятия. 
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В наше время контроллинг активно используется в крупных производ-

ственных комплексах. Контроллинг – это совокупность методов стратегиче-

ского управления, планирования, учѐта, анализа и контроля, направленного 

на достижение целей.
[1]

. Но, к сожалению, на малых предприятиях розничной 

торговли контроллинг используется очень редко. Внедрение некоторых ин-

струментов контроллинга на малых предприятиях могло бы существенно по-

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTo9Wzu9LhAhVFbFAKHYcFDzAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2Fanswer%2F1034328%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw1xvhHobChppyQIr-R-CtIo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTo9Wzu9LhAhVFbFAKHYcFDzAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2Fanswer%2F1034328%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw1xvhHobChppyQIr-R-CtIo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTo9Wzu9LhAhVFbFAKHYcFDzAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2Fanswer%2F1034328%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw1xvhHobChppyQIr-R-CtIo
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высить экономический результат.О роли современного бухгалтерского учѐта 

и контроллинга в современной экономике много пишет профессор Лабынцев 

Н. Т. 

В системе контроллинга можно выделить две основные части – это 

стратегический и оперативный контроллинг. 

И стратегический, и оперативный котроллинг имеет свои цели, методы, 

средства, а также инструменты для их достижения. 

На основе проведенного анализа руководством предприятия формиру-

ется стратегия фирмы, которая будет способствовать успешному развитию 

бизнеса. Стратегический контроллинг реализуется исключительно в долго-

срочный период. 

Объектами стратегического контроллинга являются цели, стратегии, 

сильные и слабые стороны, риски и возможности. Именно для целей страте-

гического контроллинга мы формируем SWOT-анализ предприятия
[2]

. 

Итак, рассмотрим основные инструменты, которые используются в 

стратегическом контроллинге и проанализируем, какие из них могут быть 

применены на малых предприятия розничной торговли. 

1. Анализ конкуренции. Анализ конкуренции позволяет выявить силь-

ные и слабые стороны предприятия, что необходимо, чтобы «держаться на 

плаву» и действовать раньше, чем конкуренты.  

2. Логистика. Логистика является очень ценным инструментом, так как 

позволяет вовремя доставить товар покупателю. При грамотном использова-

нии значительно может сократить расходы предприятию. 

3. Анализ потенциала. Данный метод немного схож с анализом конку-

ренции, однако различия заключаются в том, что анализ потенциала помога-

ет найти недостатки по сравнению с лидером на рынке. Это является очень 

ценным методом, так как сравнение идет не с равнозначными конкурентами, 

а с самым сильным. Устранение недостатков в данном случае, ведет к долго-

срочной перспективе. 

4. «Стратегические разрывы». Данный инструмент представляет собой 

анализ долгосрочной перспективы предприятия. Сравниваются показатели, 

которые были запланированы, и, которые были реализованы. 

5. Разработка «сценариев». При использовании этого метода, предпри-

ятие разрабатывает различные варианты развития событий, в том числе, и 

при форс-мажорных обстоятельствах. Это создано для того, чтобы предприя-

тие всегда оставалось «на плаву»
[3]

. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что стратегический контроллинг 

актуален, в основном, для крупных предприятий, которым выгодно бороться 

за свое место на рынке. Однако, такие инструменты, как анализ конкуренции 

и анализ потенциала могут быть использованы и на малых предприятиях 

розничной торговли. Эти инструменты будут очень полезны для развития 

малых предприятий в долгосрочной перспективе. 

Далее, мы рассмотрим другой вид контроллинга – оперативный, и про-

анализируем какие инструменты будут более эффективны для малых пред-

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTo9Wzu9LhAhVFbFAKHYcFDzAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2Fanswer%2F1034328%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw1xvhHobChppyQIr-R-CtIo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTo9Wzu9LhAhVFbFAKHYcFDzAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2Fanswer%2F1034328%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw1xvhHobChppyQIr-R-CtIo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTo9Wzu9LhAhVFbFAKHYcFDzAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2Fanswer%2F1034328%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw1xvhHobChppyQIr-R-CtIo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiTo9Wzu9LhAhVFbFAKHYcFDzAQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.google.com%2Fanalytics%2Fanswer%2F1034328%3Fhl%3Dru&usg=AOvVaw1xvhHobChppyQIr-R-CtIo
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приятий розничной торговли. Главная цель оперативного контроллинга – до-

стижение текущих целей предприятия в краткосрочный период, а также оп-

тимизация затрат. 

А, значит, методы и инструменты оперативного контроллинга будут 

существенно отличаться от стратегического. Основные инструменты опера-

тивного контроллинга: 

1. «ABC-анализ». Данный метод используется для деления товаров на 

три группы, группы «А» и «В» являются самыми основными, им нужно уде-

лять максимальное внимание. А по группе «С» проводить выборочный кон-

троль.Плюсы этого метода в том, что с помощью него, руководители акцен-

тируют внимание на самых актуальных товарах. Хоть этот метод и более эф-

фективен в крупных предприятиях, малым предприятиям тоже очень важно 

им пользоваться. 

2. Анализ объема заказов. Данный метод очень похож с «АВС-

анализом», но отличие состоит в том, что анализу подвергаются покупатели 

и заказчики. Метод более актуален в крупных предприятиях. 

3. Оптимизация объемов заказов при закупке. Главное в этом методе, 

чем больше закупка, тем меньше цена. Но малые предприятия не могут в 

полной мере использовать данный метод, так как в основном имеют малень-

кие площади для хранения. 

4. Оптимизация размеров партии продукции. Этот метод дает понять, 

что при большой площади складских помещений, наиболее выгодно выпус-

кать крупные партии готовой продукции. Но это также очень редко касается 

малы предприятий. 

5. «Кружки качества». Этот метод был впервые применен в Японии и 

является новым для нашей страны. Суть заключается в том, что работникам 

дают возможность применить свои знании и способности при самостоятель-

ном решении проблем предприятия. Может использоваться как для крупных, 

так и для малых предприятий. 

6. Анализ скидок. Если использовать данный метод, то руководителю 

нужно рассчитать, будет ли выгодна скидка для увеличения продаж, или же 

она разорит предприятие
[4]

. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что инструменты оперативного 

контроллинга более подходят для крупных предприятий, а на малых пред-

приятиях розничной торговли их применить трудно. Но для эффективного 

функционирования малых предприятий необязательно применять все ин-

струменты оперативного контроллинга, достаточно применить – «кружки ка-

чества», анализ скидок и «ABC-анализ». Эти трех инструментов достаточно, 

чтобы максимизировать прибыль и оптимизировать издержки на малых 

предприятиях розничной торговли. 

Также, хочу отметить, что предприниматели в наше время и так поль-

зуются всеми этими инструментами, но на подсознательном уровне. Хоте-

лось, чтобы это было более осознано и было подкреплено научной основой, 
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ведь так, для предпринимателей грамотно руководить предприятием станет 

намного удобнее. 
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Одной из важных частей бухгалтерского учета являются доходы и рас-

ходы компании. Именно характер, условия выполнения и направление рабо-

ты конкретной организации влияют на разделение средств на прочие доходы 

и расходы. 

Организация, работающая в коммерческом направлении, законодатель-

но обязуется подготавливать отчет, говорящий о целях выполнения тех или 

иных расходов. Согласно всем правилам, любые траты должны быть эконо-

мически подтверждены.  

В цепочке отпадает вопрос по оформлению издержек, связанных с ос-

новной деятельностью компании. Однако, что делать с прочими расходами?  

В общепринятом понимании операционные расходы – это своего рода 

издержки компании, которые напрямую никак не соотносятся с ее основной 

деятельностью. Редакция ПБУ, действующая на данный момент, не включает 
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в себя точного определения данного термина в связи с корректировкой клас-

сификации (согласно Приказу №116).  Теперь законодательно используется 

упрощенная схема распределения на доходы и расходы прочего порядка, а 

также на пункты по обычным типам деятельности.  

Получается, все непрямые затраты компании будут считаться операци-

онными. Раньше действовала отдельная классификация расходов на внереа-

лизационные, операционные и чрезвычайные. После вступление в силу 116-

го Приказа, необходимость подобной градации отпала. Однако компания 

может продолжать делить расходы по собственному желанию, если ей так 

удобно. Весь список основных операционных издержек приводится в форме 

11 главы 3 ПБУ 10/99.  

Внереализационные траты – это расходы, направленные на оплату 

штрафов, процентов, пени, неудач прошлой работы, которые были найдены в 

отчетном периоде. Они связаны с операционными тем, что из-за своей похо-

жести теперь не разделяются, а учитываются в единой графе «Прочие расхо-

ды», то есть они не связаны с основной работой [1, с. 31]. 

Согласно ранее введенной классификации (ПБУ 10/99), к прочим рас-

ходам, не связанным с основной деятельностью, относились:  

- Оформление активов компании за плату на пользование (временное 

владение и использование единиц).  

- Временное предоставление за вознаграждение прав патентного харак-

тера, промышленных наработок или другой формы интеллектуальной соб-

ственности.  

- Задействованность в уставных капиталах прочих компаний.  

- Оплата РКО в отношении кредитных партнеров.  

- Погашение процентов по заемным договорам разного плана.  

- Траты по продаже, выбытию или другому списанию любых активов, 

исключая официальные денежные средства РФ.  

- Оформление по бухгалтерскому учету компаниями оценочных запа-

сов, не исключая вопросы по сомнительным долговым обязательствам, при 

подкреплении ценных бумаг и др.  

К прочим расходам относятся:  

- Оплата штрафов за нарушение условий контрактов.  

- Оплата ущерба по вине компании.  

- Дебиторская задолженность с просрочкой, другие невозможные к 

взысканию отношения.  

- Потеря по списанию предмета с уценкой.  

- Объем разницы курсов валют.  

- Другие расходы.  

Выписывая отдельно операционные доходы и расходы, компания по-

лучает возможность выявлять чистый операционный доход. Он будет отра-

жать, что графа прибыли больше, чем графа непрямых издержек. Чистый до-

ход – это разница между этими двумя показателями.  
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Также для работы с анализом компания может использовать отношение 

расходов и доходов операционного плана, чтобы рассчитывать актуальность 

какой-либо операционной деятельность, не исключая анализ в динамике.  

Отличия от капитальных расходов. Капитальные и операционные из-

держки – два основных типа расходов, используемых в цикле оборота 

средств предприятия. Эти траты полностью отличаются друг от друга, начи-

ная с метода их принятия как в бухгалтерской документации, так и в налого-

вом учете.  

Выше уже было описано, что операционные траты – это разновидность 

прочих расходов, когда средства не задействованы в основной деятельности 

организации. Капитальные издержки – суммы, потраченные компанией на 

покупку внеоборотных активов, а также на их изменение (пристройка, вос-

становление и др.) или модернизацию.  

Главной характеристикой капитальных трат считается продолжитель-

ность их работы. Когда компания собирается вложить средства в активы бо-

лее чем на год, то с большой вероятностью операция будет отнесена к капи-

тальным расходам.  

Однако, что конкретно будет считаться растратой средств сильно зави-

сит от направления работы и правил, используемых в отрасли. К примеру, 

одна организация к капитальным тратам будет относить покупку нового 

принтера взамен сломанного, а другая – приобретение лицензии, а третья к 

капитальным расходам запишет получение нового строения, офиса. В реаль-

ности к подобным расходам чаще всего приписываются вложения в основ-

ные средства и активы нематериального характера.  

Отношение к операционным доходам. Операционный доход – это раз-

ница между прибылью от операционной деятельности предприятия и опера-

ционными тратами. Примечательно, что в практике этот термин нередко ис-

пользуется для обозначения дохода до оплаты всех налогов и процентов, воз-

лагаемых на компанию [2, с. 178].  

Однако важно отметить, что EBIT (прибыль до оплаты всех налогов и 

ставок) учитывает, в том числе и внеоперационную прибыль. Показатель яв-

ляется очень значимым инструментом в работе компании, да и за ее предела-

ми. Он позволяет сформировать общее представление об экономическом со-

стоянии организации, чтобы инвесторы были в состоянии определить и оце-

нить потенциал прибыльности для вложения своих средств.  

Компания должна вначале определить размер выручки от операцион-

ной деятельности и величину операционных расходов, чтобы в конечном 

итоге рассчитать операционный доход. Прибыль от работы – это любой при-

рост, который был получен в результате деятельности, однако к ней не отно-

сят, к примеру, процентный доход или дивиденды.  

Важно помнить, что операционные расходы – это все статьи убытка, 

основанного на операционной деятельности, не считая чрезвычайные из-

держки при работе. Если немного переформулировать, то список источников 



138 
 

прибыли от операционной работы и статьи расходов этого же плана носят 

постоянный характер и практически не изменяются с течением времени.  

Прочие расходы и доходы в управленческом учете. Согласно общим 

нормам прочие расходы и доходы относятся к счету 91. Учет прибыли учи-

тывается по кредиту, убытка – по дебету. Для полного контроля открываются 

субсчета первого порядка: 1 – чтобы учесть прибыль; 2 – чтобы учесть рас-

ходы.  

Отметки по данным субсчетам выполняются в учете накопительно в 

течение всего отчетного времени. По результатам выводится отношение про-

чих расходов и прибыли, которое отмечается уже на субсчете 91.9 (также, по 

дебету – убыток, а доход – по кредиту).  

Для разделения прибыли и издержек на операционные, чрезвычайные и 

внереализационные предприятие может самостоятельно составить план сче-

тов, заверив его в локальном документе или применить отраслевые докумен-

ты.  

К примеру, для организаций агропромышленного направления схема 

счетов была выпущена Приказом Минсельхоза №654 в 2001 году. Она позво-

ляет компания среднего и крупного плана отмечать прочую прибыль и рас-

ходы, применяя такие субсчета:  

1 – операционные доходы;  

2 – операционные траты;  

3 – внереализационные доходы;  

4 – внереализационные траты;  

9 – сальдо прочих показателей.  

Конечное сальдо субсчета 91.9, независимо от случая в конце каждого 

месяца, закрывается на счет 99.  

Анализ эффективности и факторы ее повышения. Оптимизация опера-

ционных издержек – одна из основных целей руководства предприятия. Их 

снижение позволяет повысить скорость развития операционной хозяйствен-

ной деятельности, а значит, нарастить размер операционного дохода.  

Существует два типа факторов, влияющих на операционные расходы – 

внутренние и внешние. Внутренние факторы – это:  

- Размер производства и реализации готового товара. Увеличение этих 

параметров хотя и вызовет скачок операционных расходов, но также может 

снизить себестоимость единицы продукта, ведь объем постоянной составля-

ющей данной статьи учета не будет изменен. К примеру, в одном здании, по-

мещении к уже установленному там автомату с кофе добавили еще несколь-

ко. Расходы на передвижение техника, обслуживающего оборудование, не 

изменились, но выросли расходы на требуемую энергию и расходные компо-

ненты. В итоге общая стоимость одного реализованного стаканчика может 

быть снижена из-за оптимизации транспортных трат, которые теперь распре-

деляются между тремя автоматами, а не одним.  

- Длина производственного круга. С его уменьшением снижается время 

оборачиваемости оборотных активов, а значит, уменьшаются траты на со-
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держание продукции, потери от естественной убыли, расходы на инкассацию 

по дебиторскому долгу, удельные издержки по руководству организацией.  

- Отметка производительности процесса из расчета на отдельного со-

трудника. Чем больше этот показатель, тем ниже объем расходов при расчете 

с работниками.  

- Техническая сохранность основных фондов, необходимых для рабо-

ты. Чем выше уровень их износа, тем больше траты по их ремонту и обслу-

живанию.  

- Число личных оборотных активов. Показатель больше – финансовые 

расходы по обслуживанию заемных средств меньше, а в результате ниже и 

издержки.  

Внешние факторы (не зависят от желания фирмы) – это:  

- Инфляция в государстве. Чем выше ее уровень в стране, тем больше 

будет показатель расходов. Это связано с выплатой заработной платы, об-

служивание долгов и др.  

- Изменение ставок по налогам или другим обязательным выплатам. 

Это связано с тем, что налоги занимают достаточно большую часть в опера-

ционных расходах. Повышение ставки приводит к увеличению их общего 

размера.  Формула чистого операционного дохода:  

Чистый ОД = Действительный валовой доход (сумма потенциального 

валового дохода и дополнительной прибыли за минусом потерь от недополу-

ченных средств) – Операционные траты  

Корреспонденция и проводки. Проводки по счету 91 субсчету 1:  

Дт 62, 76 Кт 91.1 – отражена стоимость начисленных к получению 

арендных платежей, также начислены к получению дивиденды, проценты по 

ценным бумагам.  

Дт 62 Кт 91.1 – выручка от реализации активов, отражение прибыли 

прошлых лет, списание кредиторской задолженности с истекшим сроком 

давности, включение суммы резерва по сомнительным долгам в состав про-

чих расходов.  

Дт 66, 67 Кт 91.1 – проценты к получению по выданным кредитам и 

займам.  

Дт 98 Кт 91.1 – доходы от полученного безвозмездно имущества.  

Дт 57, 52 Кт 91.1 – положительная курсовая разница от покупки валю-

ты.  

Дт 99 Кт 91.1 – отражен убыток от прочих видов деятельности органи-

зации.  

Субсчет 2:  

Дт 91.2 Кт 01 – списана остаточная стоимость основного средства, 

направленного на продажу.  

Дт 91.2 Кт 04 – списана остаточная стоимость НМА, направленного на 

продажу.  

Дт 91.2 Кт 10 – списана себестоимость реализуемых материалов.  
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Дт 91.2 Кт 66, 67 – начислены к уплате проценты по взятым кредитам и 

займам.  

Дт 91.2 Кт 20 – затраты на консервацию объектов.  

Дт 91.2 Кт 60 – дебиторская задолженность с истекшим сроком давно-

сти включена в состав прочих расходов.  

Дт 91.2 Кт 99 – отражена прибыль от прочих видов деятельности.  

Корреспонденции счета 91: В течение месяца по дебету 91.2 и кредиту 

91.1 скапливаются другие расходы и доходы. В конце этого периода опреде-

ляется разность между показателями счета 91, вычисляется итоговое сальдо, 

отражаемое на субсчете 91.9 в корреспонденции со счетом 99. По субсчету 

91.9 отмечается конечный доход, по кредиту – расход. Получается, на конец 

периода синтетический счет, в общем, характеризуется нулевым сальдо. Но 

на каждом подсчете сальдо остается и постоянно копится. В итоге счет 91 за-

крывается. 
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Счет 25 общепроизводственные расходы и используется для сбора ин-

формации обо всех расходных направлениях, которые имеют непосредствен-

ную связь с производством продукции или оказанием услуг. Эти расходы не 

могут быть сразу отнесены на конкретную продукцию, а также распределены 

по видам по какому-то особому алгоритму. 

По сравнению с 20 счетом «Основное производство», это направление 

предназначено для сбора сведений о расходах, которые подлежат распреде-

лению в соответствии с учетной политикой фирмы. Обычно это издержки, 

связанные с электроэнергией, обслуживанием и ремонтом оборудования и 

т.д. 
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В рамках счета 25 происходит отражение следующих расходных 

направлений:  

- содержание и эксплуатация машин, оборудования;  

- амортизация, а ремонт основных средств;  

- страхование;  

- коммунальные услуги, связанные с отоплением, освещением, содер-

жанием помещений;  

- арендная плата за помещения, автомобили, оборудование и прочие 

основные средства, применяемые в ходе производственного процесса;  

- оплата труда сотрудников, которые заняты в сфере обслуживания 

производства.  

Этот счет применяется промышленными, аграрными и прочими орга-

низациями, в которых действует цеховая структура управления. Если речь 

идет о фирмах со схемой функционирования без цеха, производство может 

учитывать эти же расходы по счету 26, который носит название «Общехозяй-

ственные расходы». 

Счет 25 используется, как уже отмечалось, в целях обобщения сведе-

ний о затратах, связанных с обслуживанием основного производства. Учет 

таких направлений необходим для того, чтобы включить их впоследствии в 

себестоимость продукции [1, с. 9].  Общепроизводственные расходы учиты-

ваются в рамках отдельных направлений: 

- 25-1 «Растениеводство»;  

- 25-2 «Животноводство»;  

- 25-3 «Промышленные хозяйства».  

Организации сельского хозяйства, а также подсобные фирмы распреде-

ляют данный тип расходов в течение года по объектам учета. При этом фер-

мерские и бригадные расходы относят на затраты подразделения, где они 

имеют место быть.  

Субсчета счета 25. Основные субсчета этого счета:  

- 25-1 «Содержание и эксплуатация оборудования»,  

- 25-2 «Общецеховые расходы».  

Первый субсчет используется в целях обеспечения текущих учетных и 

контрольных мероприятий по выполнению сметы расходов, связанных с со-

держанием и эксплуатацией оборудования в основных цехах.  

В рамках субсчета 25-2 происходит учет расходов по обслуживанию 

производства и управлению цехами, а также подобными структурными под-

разделениями основного и вспомогательного производства.  

Особенности распределения затратных направлений. Распределение 

расходов по счету 25 происходит на счета 20, 23, 29 по разновидностям про-

дукции в соответствии с установленной базой. База, по которой происходит 

распределение косвенных расходов, определяется согласно методическим 

рекомендациям, которые разрабатываются для разных отраслевых направле-

ний [2, с. 13].  
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Выбор способа распределения расходов с позиции бухгалтерского уче-

та осуществляется исходя из целей отчетности. Традиционно применяется 

наименее трудозатратный способ, предполагающий распределение косвен-

ных расходов по общей базе.  

Нормативно-правовая база. В бухгалтерском учете, как и в любом дру-

гом деле, используется особая нормативно-правовая база, посредством кото-

рой происходит определение методики учета расходов, связанных с обслу-

живанием производства и управлением сельскохозяйственной организацией. 

Регулирование этой методики происходит посредством нормативно-

правовой базы, которая включает в себя следующие документы:  

- указы и законодательные сводки;  

- нормативные акты, принятые исполнительной властью РФ;  

- положения и стандарты, применяемые в рамках бухгалтерского ба-

ланса;  

- отчеты и отчетности, присутствующие в общем наборе документации 

компании; указания и рекомендации, предлагаемые Министерством финан-

сов РФ и прочими государственными структурами;  

- рабочие распоряжения, инструктаж, приказы;  

- правительственные постановления.  

Порядок учета. Учет по 25 счету осуществляется на основании не-

скольких проводок, которые имеют следующий вид: 

Дт 25 Кт 10-1 – эта проводка используется при отпуске материалов и 

инструментов со склада в цех, основанием для составления является лимит-

но-заборная карта;  

Дт 25 Кт 70 предполагает, что сотрудникам, работающим в сфере 

управления цехами, а также их обслуживания, начислена заработная плата, 

составление проводки происходит на основании расчетно-платежной ведо-

мости;  

Дт 25 Кт 69 – проводка, отображающая начисление в адрес сотрудни-

ков социальных выплат, которые заняты в управлении и обслуживании це-

хов, для составления используется специальная справка-расчет;  

Дт 25 Кт 02 – отражается факт начисления амортизации основных 

средств и активов нематериального характера, в качестве основного доку-

мента выступает справка-расчет;  

Дт 25 Кт 97 предполагает списание части расходов, относящихся к бу-

дущим периодам, составление документа происходит на основании справки-

расчета;  

Дт 25 Кт 76 (60) – выполнение услуг, имеющих общепроизводственный 

характер, сторонними организациями, для составления более точной провод-

ки используется соглашение, акт приемки-сдачи;  

Дт 20 (23, 29) Кт 25 подразумевается списание общепроизводственных 

затрат в конце месяца на основное и вспомогательное производство, для это-

го используется справка-расчет.  
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Хозяйственные операции. Все хозяйственные операции, осуществляе-

мые по счету 25, предполагают обязательное участие следующих расходов:  

- издержки на управление производственным процессом (оплата труда 

рабочих, начисление социальных выплат, командировочные расходы и про-

чие направления);  

- амортизационные отчисления по средствам и активам, которые ис-

пользуются в рамках цехов и на производстве;  

- затраты по содержанию, использованию и ремонту основных средств, 

сюда можно включить стоимость ГСМ, потребленной электроэнергии, зар-

плату вспомогательных сотрудников;  

- расходы по совершенствованию технологической базы и организации 

производственной деятельности; издержки по технологическому контролю и 

технике безопасности; затраты по охране окружающей среды.  

Подробная корреспонденция с примерами. Организация осуществляет 

производственную деятельность. За отчетный период расходы по счету 25 

составили: оплата электрической энергии – 5000 руб.; цена запасных деталей 

для производства – 3000 руб.; отчисления по амортизационным направлени-

ям – 2000 руб.; зарплата служащих — 50000 руб.; взносы на страхование из 

зарплаты – 8000 руб. 

Для отражения бухгалтерских операций специалист должен составить 

следующие проводки: 

 Дт 25 Кт 60 на сумму 5000 рублей, суть заключается в том, что в со-

став общепроизводственных затрат включена стоимость электрической энер-

гии;  

Дт 19 Кт 60 предполагает, что производится обязательный учет налога 

на добавленную стоимость;  

Дт 60 Кт 51 – свидетельствует об оплате электрической энергии;  

Дт 68 Кт 19 – осуществление вычета по налогам и сборам;  

Дт 25 Кт 10-5 предполагает списание запчастей, которые израсходова-

ны на текущий ремонт, сумма проводки по примеру составляет 3000 руб.;  

Дт 25 Кт 02 подразумевает тот факт, что произошло начисление амор-

тизации по ОС, имеющим общепроизводственное назначение, сумма провод-

ки – 2000 руб.;  

Дт 25 Кт 69-1 – по этой проводке речь идет о том, что работникам, ко-

торые заняты в сфере обслуживания производства, начислена зарплата, сум-

ма составляет 50000 руб.  

Обычно закрытие этого счета происходит пропорционально производ-

ству продукции по подразделениям на ее стоимость. Таким образом, счет 25 

играет важную роль во всем плане счетов и включает в себя все сведения по 

расходам организации. 
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Наличие информации и способность управляющего к еѐ приѐму и пе-

редаче является существенным элементом процесса управления. Коммуника-

ции, то есть обмен информацией, являются важнейшим элементом процесса 

управления во все времена. Информационные технологии, движение к циф-

ровой экономике, превратили информацию в важнейший ресурс социально-

экономического развития организации.  

Умение управлять информационными потоками является средством 

повышения эффективности деятельности организации. Исследователи отме-

чают, что: «Информационный поток может существовать в виде бумажных и 

электронных документов. Основные информационные потоки во внутренней 

среде организации проходят путѐм письменного сообщения. Главными пре-

имуществами таких информационных потоков являются закреплѐнность на 

материальных носителях, сохранность в течение длительного периода време-

ни, лучшее усвоение людьми в сравнении с устными информационными по-

токами. Основными недостатками письменных информационных потоков 

являются более высокая стоимость и невозможность дополнений в сравнении 

с устными информационными потоками. В процессе управления организаци-

ей наибольшие затраты времени и сил руководителей приходится на отсле-

живание изменений информационных потоков» [7]. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что для эффективной де-

ятельности организации руководству необходимо эффективно управлять еѐ 

информационными потоками. Более того, само возникновение организаций 
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как средства достижения значимых общих целей путѐм совместной деятель-

ности некоторого количества людей в древности, по нашему глубокому 

убеждению, было невозможно без коммуникаций. Мы можем предположить, 

что коммуникации изначально осуществлялись невербальным образом, то 

есть с помощью мимики, жестов, положения тела и отдельных звуков. С 

формированием второй сигнальной системы человека - речи - обмен инфор-

мацией перешѐл на качественно новый уровень, позволяя в более доступной 

форме и с более высоким качеством передавать и принимать информацию о 

состоянии внутренней среды и внешнего окружения, о целях и путях дости-

жения этих целей. Можно ещѐ предположить, что именно в это время возник 

и получил своѐ развитие такой важный элемент процесса обмена информаци-

ей, как обратная связь. С возникновением письменности в Древнем Шумере 

около 5 тысяч лет назад, коммуникации получили такой существенный эле-

мент, как письменный документ с набором соответствующих реквизитов, без 

которого уже невозможно было представить себе совсем недавно – примерно 

30 лет назад - современную организацию. Одно из самых первых письмен-

ных свидетельств, дошедших до наших дней – это свод законов царя Хамму-

рапи, составленный около 1750 года до нашей эры. Этот кодекс регулировал 

права и обязанности граждан, их социальное положение и статус в обществе. 

В настоящее время информационный поток в организации может су-

ществовать в виде бумажных и электронных документов. Основные инфор-

мационные потоки во внутренней среде организации проходят путѐм пись-

менного сообщения. Главными преимуществами таких информационных по-

токов являются закреплѐнность на материальных носителях, сохранность в 

течение длительного периода времени, лучшее усвоение людьми в сравнении 

с устными информационными потоками. Основными недостатками письмен-

ных информационных потоков являются более высокая стоимость и невоз-

можность дополнений в сравнении с устными информационными потоками. 

В процессе управления организацией наибольшие затраты времени и сил ру-

ководителей приходится на отслеживание изменений информационных по-

токов.  

Новые прорывные технологии вносят кардинальные изменения в про-

цессы управления экономикой во всѐм мире. «Инновационное развитие эко-

номики страны на основе информационно-компьютерных и цифровых техно-

логий, настоятельно диктует широкое применение и использование этих до-

стижений во всех регионах России» [2].Основными сквозными цифровыми 

технологиями, которые входят в рамки принятой в 2017 году Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» [1] являются большие дан-

ные, промышленный интернет, технологии беспроводной связи, квантовые 

технологии. 

С развитием информационных технологий в практике организаций ста-

ли внедряться электронные документы, в которых информация закрепляется 

на электронных носителях. Основу электронного документооборота состав-

ляют электронные документы, создаваемые и передаваемые от пользователя 
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к пользователю при помощи электронных технологий, основанных на ис-

пользовании компьютерной офисной техники, безбумажных носителей, тех-

нологиях беспроводной  связи, современных полиграфических и расходных 

материалов. 

Выбор в управлении означает решение, то есть: «управленческое воз-

действие на выполнение определѐнного набора действий для того, чтобы 

устранить проблему или воспользоваться возможностями» [6]. При этом в 

подготовке решения должны участвовать специалисты, эксперты, сотрудни-

ки организации. Такое взаимодействие, получившее название привлечение к 

процессу разработки организационно-управленческих решений, позволит 

преодолеть традиционное сопротивление переменам исполнителей, потому 

что люди воспринимают решения, принятые с их участием, как свои соб-

ственные, а не навязанные управляющими. 

Оптимальным решением повышения эффективности управления ин-

формационными потоками сельскохозяйственной организации будет, на наш 

взгляд, внедрение системы электронного документооборота. Электронный 

документооборот обеспечит создание единой информационной среды. Это 

предоставит возможность оперативной работы в системе всех сотрудников 

организации и единую базу документированной информации. Система элек-

тронного документооборота позволит автоматизировать работу с документа-

ми на всех этапах их жизненного цикла - начиная с создания и до хранения в 

архиве. Основными объектами автоматизации в системе электронного доку-

ментооборота являются документы. При этом, как считает Е.В. Иванова [3]: 

«Проблема электронных технологий в делопроизводстве - это проблема ис-

пользования в традиционных условиях новейших технологий, ускоряющих 

процессы на всех стадиях делопроизводства - от документирования до ар-

хивного хранения». 

Существуют различные подходы к оценке необходимости внедрения 

систем электронного документооборота в организации. Приводятся аргумен-

ты за и против. Нам ближе позиция в данном вопросе П.А. Музычкина [4], 

который считает, что: «Самым правильным путѐм, который может привести 

к успеху, является путь эволюционной трансформации традиционного доку-

ментооборота в электронный, при котором процесс начинается на небольшом 

числе рабочих мест, узком круге документов при ограниченном составе 

должностных лиц, вовлекаемых в электронную сферу, а также при частичном 

использовании функционала системы электронного документооборота. Два 

вида документооборота существуют параллельно, дополняя друг друга, и да-

же могут отчасти дублировать друг друга, способствуя качественной работе, 

но динамика их такова, что доля традиционного документооборота со време-

нем постепенно уменьшается, а электронного – возрастает». Таким образом, 

мы подошли к пониманию того, что система электронного документооборота 

необходима каждому хозяйствующему субъекту, а особую актуальность этот 

вопрос приобретает в свете цифровизации экономики. Тем не менее, сразу 
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отказываться от традиционного документооборота и переходить одномо-

ментно на электронный документооборот, по меньшей мере, не рационально. 

Основной проблемой внедрения электронного документооборота в 

сельскохозяйственных организациях является модернизация технической 

инфраструктуры, связанная с приобретением сервера, источников беспере-

бойного питания для компьютеров и программного продукта для ведения 

электронного документооборота. Сельскохозяйственные организации Рес-

публики Дагестан, как правило, не очень прибыльные, поэтому могут воз-

никнуть сложности с финансированием процесса перевода информационных 

потоков в электронный вид. 

В России признанным лидером на рынке систем автоматизации доку-

ментооборота и делопроизводства является фирма ЭОС. Система электрон-

ного документооборота «ДЕЛО», разработчиком которой является фирма 

ЭОС, - это система с полным набором инструментов для управления доку-

ментооборотом и делопроизводством, рассчитанная на максимальные 

нагрузки [8]. 

«ДЕЛО» – одна из самых распространенных систем электронного до-

кументооборота в России, она практически является отраслевым стандартом. 

Она дает возможность комплексно автоматизировать документооборот орга-

низаций любой сферы деятельности и масштаба, а, кроме того, дает возмож-

ность осуществить переход к современным технологиям управления элек-

тронными документами плавно и без риска. 

Основными преимуществами системы электронного документооборота 

«ДЕЛО» компании ЭОС являются: 

- интуитивно понятный интерфейс; 

- поддержка смешанного документооборота (бумажный + электронный); 

- неограниченная масштабируемость; 

- система включена в Реестр отечественного программного обеспечения в 

соответствии с Приказом Минкомсвязи России от 20.02.2016 №63; 

- быстродействие и низкие требования к ресурсам; 

- полный цикл работы с документами, включая подготовку и передачу до-

кументов на архивное хранение; 

- интеграция с федеральными информационными системами. 

Система электронного документооборота «ДЕЛО» обладает следую-

щим набором функций:  

- регистрация документов;  

- работа с файлами (электронными документами): просмотр, редактирова-

ние, удаление, подписание электронной цифровой подписью, разграничение 

прав доступа;  

- работа с поручениями; кабинеты;  

- работа с проектами документов;  

- прием и внешняя рассылка документов;  

- движение документов внутри организации; формирование дел. 
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Система электронного документооборота  «ДЕЛО» позволяет расши-

рить свой набор функций за счет подключения таких дополнительных моду-

лей, как: «ДЕЛО-web», электронная цифровая подпись и шифрование, «Ма-

стер паролей», «Поточное сканирование», «Мониторинг документов», «За-

щита от несанкционированного доступа», «Подсистема оповещений и уве-

домлений», «Подсистема управления процессами», «Подсистема синхрони-

зации данных», «Кадры + Дело»[8].  

Эффект от внедрения системы электронного документооборота «ДЕ-

ЛО» складывается из следующих составляющих: 

 - за счет использования документов внутри предприятия в электронном 

виде резко сокращается объем бумажного документопотока и снижаются за-

траты на копирование документов; 

 - сокращение объема бумажного документооборота снижает затраты на 

архивное хранение документов;  

- сокращение срока согласования документов и доведения документов до 

исполнителей за счет оперативной доставки электронных копий повышает 

оперативность принятия решений и снижает инертность предприятия;  

- обеспечение четкого контроля  исполнения и движения документов поз-

воляет повысить исполнительскую дисциплину и сократить сроки исполне-

ния документов, поручений и решений;  

- автоматическая генерация аналитических отчетов по документообороту и 

исполнительской дисциплине экономит до 20 % времени сотрудников канце-

лярии;  

- по оценкам специалистов предприятий, внедривших электронные систе-

мы документооборота, их использование может способствовать увеличению 

прибыли предприятия на 5–15 %; 

 - внедрение в дополнение к модулю автоматизации базового документо-

оборота опций «Кадровое делопроизводство» и «Архивное Дело» позволяет 

создать единое поле работы с электронными документами всех типов, обес-

печивающее поддержку основных бизнес-процессов управления предприяти-

ем. 

Стоимость лицензии на однопользовательскую систему электронного 

документооборота «ДЕЛО», куда входят компакт-диск с программным обес-

печением и систему управления базами данных (СУБД)MSSQL 2012 

Expressи комплект документации на компакт-диске - 14600 рублей. Времен-

ную версию системы электронного документооборота «ДЕЛО» и документа-

цию можно бесплатно скачать с сайта компании ЭОС[8]. Это преимущество 

данного продукта, потому что руководство сельскохозяйственной организа-

ции может установить систему электронного документооборота «ДЕЛО» по 

бесплатной временной лицензии и проверить еѐ эффективность до того мо-

мента, пока будут затрачены деньги. 

На российском рынке представлена ещѐ одна популярная система элек-

тронного документооборота - «Е1 Евфрат». Мы рассмотрим еѐ функциональ-

ные особенности и цену с целью сравнения с системой электронного доку-
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ментооборота «ДЕЛО» и выбора оптимального варианта для сельскохозяй-

ственной организации. 

Система электронного документооборота и автоматизации бизнес-

процессов «Е1 Евфрат» обладает такими возможностями[5], что бумажные и 

электронные документы могут быть автоматически импортированы в систе-

му. Механизм «понимания» документов (поиск в электронном документе 

реквизитов и данных) и технология Drag&Recog (распознавание реквизитов с 

отсканированного документа) обеспечивает максимальную автоматизацию 

ввода и регистрации документов в системе. 

Применяемая в системе электронного документооборота «Е1 Евфрат» 

обеспечивает хранение документов всех типов в единой базе и предоставляет 

такие возможности, как пакетный ввод бумажных документов, автоимпорт и 

поддержка версионности документов, полнотекстовый поиск, создание ана-

литических отчѐтов. Взаимодействие сотрудников в ходе бизнес-процессов 

поддерживается системой согласований и поручений. За счѐт автоматизации 

происходит резкое снижение времени, затрачиваемого на согласование до-

кументов. Автоматическая рассылка документов по адресам электронной по-

чты позволяет избавиться от рутинных процессов, на которые тратится зна-

чительная часть рабочего времени. Система позволяет создать единый элек-

тронный архив документов практически неограниченного объѐма и эффек-

тивно управлять им. 

Система электронного документооборота «Е1 Евфрат» - это комплекс-

ная система управления контентом организации. Она позволяет оптимизиро-

вать документооборот в организациях разного уровня, величины и формы 

собственности, а также автоматизировать любые бизнес-процессы, включая: 

- традиционный документооборот и делопроизводство; 

- согласование документов;  

- управление договорами; 

- работа с кадрами и контрагентами; 

- выдачу поручений и контроль их исполнения; 

- управление проектами; 

- ведение архива; 

- приѐм и работу с заявками и обращениями; 

- взаимодействие с удалѐнными подразделениями; 

- управление закупками и бюджетированием; 

- управление процессами, нормативно-справочной документацией. 

При установке системы электронного документооборота «Е1 Евфрат» 

на собственный или арендованный сервер организация-клиент единовремен-

но уплачивает стоимость лицензий и получает возможность пользования си-

стемой электронного документооборота без ограничения по времени. Стои-

мость лицензии составляет 7300 рублей за одного пользователя, но приобре-

тать нужно не менее 5 лицензий, то есть минимальные затраты на «Е1 Ев-

фрат» составят 36500 рублей. 
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Таким образом, приведенный нами краткий обзор двух основных си-

стем электронного документооборота российского производства наглядно 

показал, что преимущество следует отдать системе «ДЕЛО». Обусловлен 

наш выбор данной системы электронного документооборота для сельскохо-

зяйственной организации тем, что система «ДЕЛО» более адекватна услови-

ям аграрного предприятия, можно использовать временную бесплатную ли-

цензию, при этом окончательная стоимость продукта составит 14600 рублей. 

А система «Е1 Евфрат» управляет не только документооборотом, но и биз-

нес-процессами, поэтому она больше подходит для крупных организаций 

промышленного типа с непрерывным процессом производства и реализации. 

Кроме того, условия покупки лицензии на систему «Е1 Евфрат» таковы, что 

организация - клиент не может приобрести лицензии менее, чем на 5 рабочих 

мест. При этом стоимость лицензии на 1 рабочее место составляет 7300 руб-

лей, следовательно, суммарные затраты на лицензии системы электронного 

документооборота «Е1 Евфрат» должны будут составить 36500 рублей, что 

обойдѐтся хозяйствующему субъекту в 2,5 раза дороже, чем при покупке ли-

цензии системы электронного документооборота «ДЕЛО». 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные положения, характеризующие понятие 

«инвестиционного рынка», определены его основные участники, а также структура рынка 

инвестиций, действующая в России. Определены перспективы развития рынка инвести-

ций в России. 

Ключевые слова: инвестиционный рынок, участники инвестиционного процесса, 

структура рынка инвестиций в России. 

Abstract. The article discusses the main points characterizing the concept of "investment 

market", identifies its main participants, and the structure of Russian investment market. The 

prospects for the development of the investment market in Russia are also determined in the arti-

cle. 

Key words: investment market, participants in the investment process, structure of the in-

vestment market in Russia. 
  

На сегодняшний день можно отметить, что экономика России развива-

ется достаточно динамично и интенсивно, даже несмотря на все экономиче-

ские санкции, введенные рядом стран, которые, несомненно, замедлили ее 

развитие. Рост экономики, в свою очередь, обусловлен повышением уровня 

инвестиций, как внутренних, так и внешних, в экономику страны. Исходя из 

этого, можно смело утверждать, что инвестиционный рынок Российской Фе-

дерации также активно развивается.  

Для того, чтобы капиталовложения действительно приносили доход, 

необходимо все же понимать, что такое инвестиционный рынок, какова его 

структура и как он функционирует.  

Инвестиционный рынок – 1) это система, которая действует в условиях 

свободной конкуренции и партнерского взаимодействия, в рамках которой 

взаимодействуют субъекты и объекты инвестиционного процесса; 2) это со-

вокупность экономических отношений, в рамках которой осуществляются 

действия по приобретению либо продаже инвестиционных услуг или товаров 

между участниками инвестиционного рынка.  

Непосредственными участниками инвестиционного процесса являются:  

 Покупатели инвестиционных товаров/услуг. 

 Продавцы инвестиционных товаров/услуг. 

 Финансовые (инвестиционные) посредники. 

 Участники, которые осуществляют вспомогательные функции на рынке 

инвестиций. 

Покупатели и продавцы являются прямыми участниками процесса ин-

вестирования. Они выполняют основные функции по проведению инвести-

ционных операций. В качестве продавцов могут выступать: государственные 

уполномоченные органы (продажи на аукционах, конкурсы), различные ком-

пании и предприятия, частные лица; консалтинговые фирмы, разрабатываю-

щие бизнес-планы реальных инвестиционных проектов, строительные фир-

мы, обеспечивающие строительство и монтажные работы по инвестицион-

ным проектам; продавцы ценных бумаг (государство, акционерные обще-

ства); государственные и коммерческие банки (предоставляют ссуды под 

проценты во временное пользование), выступающие в роли кредиторов; про-
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давцы валюты, золота и других драгоценных металлов. Покупателями, в 

свою очередь, могут быть: компании и частные лица, приобретающие инве-

стиционные объекты и использующие реальные инвестиционные товары в 

инвестиционном процессе; заказчики; инвесторы; заемщики; покупатели ва-

люты, золота и других драгоценны металлов. 

Что касается инвестиционных посредников, то они осуществляют по-

средническую функцию между покупателями и продавцами инвестиционных 

товаров/услуг. В качестве таких посредников выступают брокеры и дилеры. 

Участниками, осуществляющими вспомогательные функции, являются 

товарные, фондовые и валютные биржи, депозитарии и регистраторы ценных 

бумаг, расчетно-клиринговые и информационно-консультационные центры. 

В настоящее время структура инвестиционного рынка в России вклю-

чает себя 3 ключевых элемента, которые, в свою очередь, также состоят из 

некоторых подсистем. Рассмотрим всю систему на схеме 1: 
 

Структура рынка инвестиций в России 
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Схема 1. Структура рынка инвестиций в России 

 

Очевидно, что рынок инвестиций играет огромную роль в развитии и 

функционировании экономики любой страны. К функциям инвестиционного 

рынка можно отнести: 

 Разработка оптимальных каналов для инвестирования. 

 Активизация имеющегося свободного капитала у населения и страны. 

 Увеличение темпов оборачиваемости капитала. 

 Регулирование цен на инвестиционные предложения. 

 Минимизация уровня риска и увеличение дохода от инвестиций. 

Наиболее важными функциями являются: разработка и создание 

наиболее выгодных и оптимальных предложений для инвесторов, а также ак-

тивация финансовых процессов, вследствие чего повышается экономическая 

и финансовая стабильность как всего населения, так и страны в целом. 
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На сегодняшний день в России замечено активное развитие инвестици-

онного рынка инноваций и интеллектуальных ресурсов. При этом основными 

вкладчиками капитала здесь являются крупные инвестиционные компании, а 

также государство. В основном они вкладывают в такие направления, как: 

 Стартапы. 

 Инновационные высокотехнологические проекты и компании. 

Данные направления имеют достаточно широкое развитие как на базе 

государства (научные центры и технологические лаборатории, университеты, 

конкурсы по поддержке инновационных проектов и организации, помогаю-

щие в их реализации и другие), так и на базе частных компаний (в лице ин-

дивидуальных предпринимателей, организаций). Однако, что касается пред-

ставителей частного бизнеса, они мало заинтересованы в инвестировании 

проектов, которые не способны приносить им крупной прибыли. 

На данный момент можно выделить несколько слабых мест в функцио-

нировании российского инвестиционного рынка. К ним относятся: 

 Невысокие доходы граждан. 

 Нестабильная экономическая ситуация в стране. 

 Несовершенство законодательства в сфере финансов и инвести-

ционной деятельности. 

 Вложение отечественныхинвесторов своего капитала в иностран-

ную недвижимость и различные проекты, а также ряд других проблем. 

В связи с этими проблемами, существует ряд потенциальных направле-

ний для развития рынка инвестиций России. Это: 

 Государственная поддержка прямых инвестиций (совершенство-

вание законодательства с целью гарантии обеспечения деятельности капита-

ловкладчиков; создание единого органа, который будет контролировать ин-

вестиционную деятельность в России; предоставление гарантий по покрытию 

инвестиционных рисков для частных компаний). Данное направление явля-

ется ключевым, поскольку именно государство имеет все средства для созда-

ния благоприятного инвестиционного климата в стране. 

 Модернизация текущего производственного оснащения, которое, 

с одной стороны, будет способствовать повышению качества производимой 

продукции, а с другой стороны, создавать возможность для реализации инно-

вационных проектов. 

 Создание максимально эффективных условий для поддержки 

российского производителя и малого предпринимательства. 

 Повышение покупательной способности населения. 

Таким образом, исходя из всего перечисленного, можно утверждать, 

что рынок инвестиций в России – достаточно перспективная сфера, которая 

может быть интересна как государству, так и частным предприятиям и ком-

паниям.  
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Аннотация: В статье эффективность системы оплаты труда в овцеводстве приведе-

ны факторы, оказывающие влияние на эффективность сельхозорганизаций. Обоснована 

недостаточная привязка системы заработной платы работников с конечными результатами 

деятельности коллективов в отрасли овцеводства. Сказано о необходимости обеспечения 

определенной дифференциации в уровне оплаты труда по категориям, профессиям, спе-

циальностям. Аргументирована необходимость применения конкретной системы оплаты 

труда с 2-3 показателями премирования в сельхозпредприятиях с численностью работни-

ков до 20 человек. В качестве базового хозяйства приведены СПК: «Красный Октябрь» и 

«им.Хасаева и Касумова» Казбековского района, где уровень оплаты труда после прове-

денных мероприятий вырос на 70-80%. 

The Abstract: In system efficiency article of the payment of the labour in branch of the 

sheep are brought factors, influencing on efficiency agricultural organization. The insufficient 

clinging system of the salary workman is Motivated with final result of activity group in branch-

es branch sheeps. It Is Said about need of the provision determined to separate in level of the 

payment of the labour on category, profession, profession. Argued need of the using the concrete 

system of the payment of the labour with 2-3 factors bonus in agricultural enterprise with the 

number workman before 20 persons. As base facilities are brought SPK: "Red October" and 

"him.Hasaeva and Kasumova" Kazbekovskogo region, where level of the payment of the labour 

after called on action to grow on 70-80%. 

Ключевые слова: коммерческий расчет, система оплаты труда, конечный результат, 

модель оплаты труда, структурные подразделения, позиции, дифференциация, сдельная и 

повременная оплата труда, поощрительные выплаты. 

The Keywords: commercial payment, system of the payment of the labour, final result, 

model of the payment of the labour, structured subdivisions, positions, fission , piece-work and 

periodic payment of the labour, encouraging payments. 
 

Среди факторов, влияющих на эффективность сельхозорганизаций, 

значимую роль играют коммерческий расчет, уровень и система оплаты тру-

да работников. Уровень оплаты труда в сельхозорганизациях в 2 и более раза 

ниже в сравнении с соответствующим показателем в среднем по экономике 

республики. В подавляющем большинстве сельхозорганизаций в том числе и 

СПК:  «Красный Октябрь» и «им. Хасаева и Касумова» Казбековского райо-
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на до сих пор не внедрены принципы коммерческого расчет, система зара-

ботной платы работников очень слабо привязана к конечным результатам де-

ятельности коллективов структурных подразделений. Поэтому стало очевид-

ной необходимость в исследованиях, разработке и подготовке конкретных 

рекомендаций в отрасли овцеводства, пригодных для внедрения, как рента-

бельным, так и убыточным сельхозорганизациям. 

Поскольку как было выше сказано в Республике Дагестан в основном 

сельскохозяйственные предприятия, в настоящее время составляют с числен-

ностью работников до 20 человек. 

Мы предлагаем следующую модель оплаты труда в частности и в овце-

водческих предприятиях.   

Система оплаты труда является важнейшим звеном (элементом, со-

ставной частью) коммерческого расчета предприятия и внутрихозяйственно-

го расчета всех структурных подразделений. 

Она включает следующие этапы: 

- формирование общехозяйственного фонда заработной платы с отчис-

лениями; 

-начисление и выплату текущей заработной платы в течение года всем 

работникам; 

-формирование фонда заработной платы коллективов структурных 

подразделений с учетом их дохода по итогам внутрихозяйственного расчета; 

-распределение между членами коллектива структурного подразделе-

ния разницы между их фондом заработной платы и текущей оплатой труда в 

течение года.  

Исходя из вышеизложенного следует, что система  организации зара-

ботной платы должна учитывать следующие позиции: 

-финансовые возможности рентабельных и убыточных хозяйств с точ-

ки зрения формирования фонда заработной платы; 

-независимо от этих возможностей, даже в убыточных хозяйствах, сле-

дует обеспечить оплату не ниже официально установленного минимального 

уровня;  

-система должна формировать у всех категорий работников материаль-

ный интерес, как в общехозяйственных результатах производственной дея-

тельности работников, так и в итогах работы структурных  подразделений; 

-необходимо обеспечить  определенную дифференциацию в уровне 

оплаты труда по категориям, профессиям, специальностям, должностям ра-

ботников, учитывающую  и их вклад в производственные результаты, созда-

ние общих условий труда  повышение квалификации и ряд других факторов; 

-оптимальная структура годового заработка  в рентабельных хозяй-

ствах: по руководителям и специалистам – оплата  по должностным окладам 

до 50%; поощрительные выплаты за рост эффективности, хозяйства или 

структурного подразделения до 30%, прочие выплаты (отпускные, надбавки 

за стаж, районные коэффициенты и т.п.) до 20%; по рабочим растениеводства 

и животноводства: тарифная заработная плата в течение года (сдельная или 
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повременная) до 60%, поощрительные выплаты до 25% (в т.ч. в течение года 

до 10%), по годовым итогам до 15%, прочие выплаты до 15%; 

- в убыточных  хозяйствах оптимальная структура заработной платы по 

всем категориям работников: оплата по тарифу до 70%, поощрительные вы-

платы (прежде всего за рост отдачи производственных ресурсов и снижение 

себестоимости продукции) до 15%, прочие выплаты  до 15%; 

-система оплаты должна быть простой, понятной, не более 2-3 показа-

телей премирования, она  должна корректироваться с учетом изменившихся 

производственных условий. 

В сельхозорганизациях с численностью среднегодовых работников ме-

нее 20 человек, как правило, не формируются структурные подразделения, 

коллективы которых могут быть  стимулированы по итогам деятельности 

собственного подразделения. При этом, как показывают результаты исследо-

вания по хозяйствам Казбековского района и Республики Дагестан очень не-

большое число из этих «малых» сельхозорганизаций содержат КРС и МРС.  

Поэтому очевидно, что в таких хозяйствах система оплаты труда должна 

быть привязана к общехозяйственным итогам работы. 

 По Казбековскому району за 2017 год сложились следующие средние 

размеры таких «малых» хозяйств: 

 численность работников – 15-20 человек, в том числе  ИТР – 3 человека; 

 площадь сельхозугодий -6000-12000 га; 

 поголовье овец и коз – 5000 – 7000 гол.; 

 годовая выручка – 25-30 млн.руб.; 

 фонд оплаты труда с начислениями – 8,5-9,0 млн.руб.; 

 среднегодовая заработная плата – 170-180 тыс.руб.; 

 амортизационный фонд – 1200-1250 тыс.руб.; 

 прибыль – 600-1000 тыс.руб.; 

 основные средства на конец года  - 10450 тыс.руб.; 

 оборотные средства на конец года – 12500 тыс.руб.;  

 выручка на 100 руб. основных и оборотных средств - 35-40 руб. 

В качестве базового хозяйства отрасли овцеводства для разработки и 

внедрения модели организации оплаты труда нами принято СПК «Красный 

Октябрь» и «им.Хасаева и Касумова» Казбековского района Республики Да-

гестан. У хозяйств нет растениеводства, т.е. посевами сельскохозяйственных 

культур не занимаются. Производственное направление овцеводческое. Уро-

вень оплаты труда за год составил в среднем на среднегодового работника  

10-12 тыс. руб. в расчете на месяц. После  проведенных мероприятий повы-

шения рентабельности средняя заработная  составили 20-25 тыс.руб. в месяц  

или 300 тыс. руб. в год. 

Поощрительные выплаты по итогам года составляли около 4-5%. Ни-

каких дополнительных выплат из прибыли не производилось. 

Для этих хозяйств мы предложили целесообразный вариант помимо 

сдельной или повременной оплаты в течение года по установленным ставкам 
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по итогам года выделить из чистой прибыли фонд поощрения  в следующих 

размерах: 

- с рентабельностью до 20% - 10% прибыли; 

- от 20,1 до 50%  - 15% прибыли. 
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В большинстве стран мира существует проблема устойчивого развития 

сельских территорий. На сoвременном этапе. Достижение устойчивого раз-

вития агропромышленного комплекса страны и в частности отдельных ее ре-

гионов спосoбствует решению экономической нестабильности и решает про-

блему продовольственной безопасности страны. На сегодняшний день  на 

территории России прoисходит успешная реализация федеральной целевой 

программы «Устoйчивое развитие сельских территoрий на 2014 – 2017 годы 

и на период до 2020 года» [5]. Стoит отметить, что аграрный сектор в Рес-

публике Крым занимает ведущее место в экономическом и финансовом 

плане, однако на протяжении десятилетий  не уделялось должное внимание 

проблемам, связанным с развитием сельских территорий [3, c.99].  

https://elibrary.ru/item.asp?id=23377015
https://elibrary.ru/item.asp?id=23377015
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387804
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387804
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1387804&selid=23377015
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Проанализировав исследования oотносительно развития сельских тер-

риторий, можно выделить следующие группы сoциальных и экономических 

особенностей, которые определяют сельские территорий:  

-производственные условия (занятость сельского населения и егoусло-

вия труда, уровень производительности и оплаты труда сельскогo населения, 

земельные, водные, лесные, климатические и другие условия);  

-интеллектуальный капитал и инновации (научно-технические разра-

ботки, развитие информационных технологий  и систем); 

- финансовое oбеспечение (бюджетные ассигнования, инвестиции, 

налогообложение, кредитование, страхование);  

-гoсударственное регулирование (законодательно-нормативное регули-

рование, местное самоуправление).  

В устoйчивом развитии сельской среды сoциальные факторы – доми-

нирующие, а экономические факторы- инструмент достижения поставленных 

целевых ориентиров развития АПК.  

Основной проблемой состояния сельских территорий на сегодня явля-

ется отсутствие социальных стандартов, норм проживания и труда у сельско-

го населения. Позитивные сдвиги, которые наметились в сельскохозяйствен-

ном производстве региона, не смогли решить проблему социально-

экономического развития сельских территорий Республики Крым. Производ-

ство сельскoхозяйственной продукции,  а также  ее переработка не могут 

обеспечить потребности населения региона в качественных продуктах пита-

ния. Острыми проблемами также являются oтсутствие у населения экономи-

ческого интереса в проживании и рaботе в сельской местности, отсутствие 

мотивации к труду, наличие безработицы, бедность и разрушение социаль-

ной инфраструктуры села.  

Основные проблемы социально-экономического развития сельских 

территорий делятся на следующие группы: 

- естественные; 

-aнтропогенные; 

-экономические;  

-социальные. 

С целью улучшения социального и экономического положения на селе 

была рaзработана и утверждена «Государственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Крым на 2017 – 2020 годы». Основные 

мероприятия Подпрограммы следующие:  

-улучшение жилищных условий граждан, которые проживают в сель-

ской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;  

-развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской мест-

ности; 

- предоставление поддержки в виде грантов для местных инициатив 

граждан, которые проживают в сельской местности;  
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Важную  роль в социально-экономическом рaзвитии сельских террито-

рий занимает непосредственно сельское население, сельские общины, органы 

местного самоуправления, общественныеструктуры, а также объединения 

[4].  

Сельским общественным организациямследует представлять и защи-

щать свои законные интересы в госудaрственных и общественных органах. 

Это является ведущей ролью общественных структур на пути восстановле-

ния и рaзвития сельских территорий региона.  

Основываясь на выполненные исследования можно сделать некоторые 

выводы:  

1.Одной из важнейших стратегических целей является устойчивое раз-

витие сельского хозяйства и сельских территорий региона.  

2.Реализация госудaрственных программ по улучшению социального 

развития села Республики Крым способно обеспечить рост объемажилищно-

го строительства,улучшение инфраструктуры сельских поселений и  качества 

образовательных, медицинских услуг.  

3.Государственные, региональные, местные органы власти и непосред-

ственно сельское население должно объединиться в решении aктуальных 

проблем для сельских территорий. Объединение влaсти способно позволить 

преодолеть кризисные явления в развитии сельского хозяйствa.  
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Аннотация: Статья рассматривает основные перспективы внедрения внутреннего ауди-

та, его виды и основные элементы. Также внимание уделено предпосылкам для создания на 

предприятии службы внутреннего аудита. В статье упомянуты преимущества системы внут-

реннего контроля и различия процесса проведения внутреннего и внешнего аудита. В конце 

выявлены наиболее успешные направления внутреннего аудита и к  чему приведет это внед-
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Annotation: The article considers the main prospects for the implementation of internal audit, 

its types and main elements. Also, attention is paid to the prerequisites for creating an internal audit 

service at the enterprise. The article mentions the advantages of the internal control system and the 

differences between the internal and external audit process. At the end, the most successful areas of 

internal audit are identified and what this implementation will lead to. 

 

На современном этапе развития экономики особо пристальное внимание 

уделяется внутреннему аудиту.  И хотя в России внешний аудит уже состоялся, 

то если говорить о внутреннем аудите, то в настоящее время он находится еще 

на начальном этапе развития.  На российских предприятиях и в настоящее вре-

мя включается крайне редко:  

1)  полноценная и независимая служба внутреннего аудита; 

2)  если данной службы нет, то это частично заменяется контрольно-

ревизионным управлением или службой внутреннего контроля. 

Контрольно-ревизионное управление в свою очередь делает упор в ос-

новном на проверку сохранности товарно-материальных ценностей, рациональ-

ность использования ресурсов, расследования мошенничества и выполнения 

распоряжений высших органов.  Внутренний аудит направлен на выполнение 

задачи более широкого формата, а именно на оценку процесса внутреннего 

контроля управления рисками, а также корпоративное управление. 

Стандарты охватывают всех аудиторов во всех сферах бизнеса, где осу-

ществляют свою деятельность внутренние аудиторы.  Однако, российский 

внутренний аудит в профессиональном, законодательном и в институциональ-

ном аспектах, отличаются от внешнего аудита, тем, что ещѐ не имеет четкого 

представления.   

В результате проведенного анализа понятийного аппарата видно, что 

внутренний аудит наиболее развитая форма внутреннего контроля предприятия, 

которая значительно упрощает контроль различных звеньев управления со сто-

роны менеджеров предприятия.  Из этого можно сделать вывод, что внутренний 

аудит становится на данном этапе экономики источником информации, помо-

гающим руководителям и собственникам объективно оценивать реальное по-

ложение компании и принимать верные управленческие решения. 

Многие российские экономисты выявили реальные предпосылки для со-

здания отдела внутреннего аудита в хозяйственной практике российских орга-

низаций.(табл. 1). [2] 

Таблица 1 - Предпосылки организации службы внутреннего аудита 
Предпосылки необходимости  Организационные предпосылки 

mailto:kadiev1935@mail.ru
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Наличие законодательно регламентиро-

ванной контрольной функции вышесто-

ящих звеньев по отношению к ниже-

стоящим структурам 

Отсутствие реально существующего регламен-

тированного органа внутреннего контроля на 

любом уровне организационно-управленческой 

структуры 

Наличие сложной, многоуровневой 

управленческой и организационно-

технологической структуры предприя-

тий, организации 

Наличие законодательных предпосылок для со-

здания органа внутреннего аудита, в связи с ре-

формированием российской аудиторской дея-

тельности в соответствии с требованиями МСА 

Рост объемов, видов деятельности и ди-

версификация еѐ видов 

Существование еще незабытых традиций функ-

ционирования ведомственного  ревизионного 

контроля 

Отсутствие регламентации взаимодей-

ствия и взаимосвязи между ведом-

ственными, отраслевыми и другими 

контрольными органами различных 

уровней 

Реальное функционирование различных органов 

контроля, выполняющих определенные функции 

внутреннего контроля в системе вертикального и 

горизонтального взаимодействия 

Отсутствие единой концепции органи-

зации внутреннего контроля аудита в 

отечественной теории и практике 

Реальное разграничение различных структурных 

и функциональных подразделений, выполняю-

щих функции, присущие внутреннему аудиту 

Потребность в профессиональном кон-

салтинге 

Внедрение системы менеджмента качества 

Во многих случаях внутренний аудит вышестоящее руководство рас-

сматривает как ресурс, который решает только управленческие задачи по по-

строению системы внутреннего контроля.  И в результате этого возникают опа-

сения по поводу объективности внутреннего аудита, так как в этом случае 

внутренние аудиторы начинают по факту оценивать то, что они сами разрабо-

тали и внедрили.Но данное представление о внутреннем аудите неверно, так 

как это не входит непосредственно в его задачи, а в большей степени относится 

к менеджменту. Его главной задачей является оказание консультационной под-

держки на этапе разработки процедур, тем самым принося неоценимую пользу 

компании, а не несение ответственности за создание и регулирование  системы 

контроля. 

Функции внутреннего аудита могут выполняться специальными служба-

ми или отдельными аудиторами, а также  ревизионными комиссиями или при-

влекаемыми со стороны аудиторами.Роль внутреннего аудита особенно важна 

для современных предприятий и компаний, так как благодаря ему у руководи-

телей компании появляется возможность получать своевременную и объектив-

ную информацию об экономическом состоянии и деятельности предприятия. В 

случае предприятий с развитой филиальной сетью внутренний аудит позволяет 

головной компании своевременно узнавать о работе ее отдельных подразделе-

ний. На данном этапе современный внутренний аудит оценивает систему внут-

реннего контроля в следующем. (Рис 1) [3] 

 
Достоверности информации, соблюдения законодательства, сохранности акти-

вов, эффективности и результативности деятельности отдельных операционных 

и структурных подразделений и компании в целом 
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Оценивает эффективность системы управления рисками и предлагает методы 

контроля рисков 

 
Оценивает соответствие системы корпоративного управления компании прин-

ципам корпоративного управления 

 
Рис. 1. Части системы внутреннего контроля, оцениваемые внутренним аудитом 

Обеспечением защиты от ошибок и злоупотреблений занимаются внут-

ренние аудиторы, которые разрабатывают способы устранения будущих недо-

стоверностей или недостач, а также определяет зоны риска, и идентифицируют-

слабые места в системах управления и обнаруживают нарушения в управлении 

предприятием. 

Внутренний контроль является неотъемлемой частью внутреннего аудита 

на предприятиях, позволяющий достичь поставленные вышестоящим руковод-

ством цели с наименьшими затратами.  

И так как внутренний контроль осуществляется внутренними аудиторами 

и внутренними контролерами, в совокупности они обеспечивают работу систе-

мы внутреннего контроля. Важнейшим фактором роста конкурентоспособности 

предприятия является наличие на предприятии эффективной системы внутрен-

него контроля.  
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Аннотация: Данная статья посвящена особенностям аудита в условиях коммерче-

ской тайны в России. В ней рассмотрены категории коммерческой и аудиторской тайны, а 

также их реализация на практике, принцип конфиденциальности в работе аудитора, а 

также состав информации и документов, составляющих коммерческую тайну  аудируемого 

лица. 
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аудиторское заключение, конфиденциальность. 

 

В ходе осуществления аудиторской деятельности аудитор неразрывно 

связан с получением различного рода сведений об аудируемом лице, накопле-

нием, хранением, обработкой и использованием разнообразных информацион-
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ных потоков. Большая часть предоставляемой аудитору информации исходит 

от самого аудируемого лица. Такая информация обычно содержит сведения о 

внутрихозяйственных процессах организации. Такая информация для предпри-

ятия является очень важной и, как правило, исключительно внутренней,  ее раз-

глашение может привести к большим убыткам. Современное законодательство 

о защите коммерческой тайны основано на Конституции РФ, положениях 

Гражданского Кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Трудового Кодекса РФ  и 

ряда других законов и подзаконных актов. 

Так статья 139 Гражданского Кодекса РФ гласит, что защите подлежит не 

вся информация, а лишь та, которая представляет ценность в силу неизвестно-

сти ее третьим лицам.[1]В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 

2004 г. N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» конфиденциальная информация, поз-

воляющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах 

увеличить доходы, избежать расходов, сохранить или удержать занимаемое по-

ложение на рынке товаров, работ, услуг или получить иного рода коммерче-

скую выгоду, определяется как коммерческая тайна. Важную роль играет ин-

формация, составляющая коммерческую тайну, которая предоставляется для 

проведения аудиторской проверки или может быть потребована аудитором. 

В Федеральном Законе «Об аудиторской деятельности» идет речь отно-

сительно операций, о которых аудиторам строго запрещено распространять ин-

формацию.Согласно вышеупомянутому закону «Аудиторскую тайну составля-

ют любые сведения и документы, полученные и (или) составленные аудитор-

ской организацией и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и ра-

ботниками, с которыми им заключены трудовые договоры, при оказании 

услуг».  [3] Аудиторская тайна по своей сути не сводится к охране исключи-

тельно сведений об совершенных операциях.  

На первый взгляд, понятия «аудиторская тайна» и «коммерческая тайна» 

довольно схожи, но отождествлять их в корне неверно, так как они имеют ряд 

различий. Так мы видим, что аудиторская тайна устанавливается на уровне Фе-

дерального закона, а режим коммерческой тайны устанавливает ее обладатель 

по своему усмотрению. Также установление и соблюдение режима аудиторской 

тайны является обязанностью аудиторской организации, индивидуального 

аудитора, а установление и соблюдение режима коммерческой тайны - только 

право юридического лица, которым он может не воспользоваться. Сроки дей-

ствия аудиторской тайны не установлены законодательно, что означает обязан-

ность сохранять в тайне конфиденциальную информацию об операциях клиен-

тов, полученную при оказании профессиональных услуг, без ограничения сро-

ков и независимо от продолжения или прекращения непосредственных отно-

шений с ним. Право на коммерческую тайну действует до тех пор, пока сведе-

ния, ее содержащие, находятся под охраной соответствующего режима.  

Таким образом, мы видим, какие последствия может иметь разглашения 

коммерческой тайны и очевидно, что вопрос ее охраны очень важен для любого 

предприятия. В рыночных экономических реалиях, когда ценность информации 

выросла в разы, доступ к  такого рода информации, может привести к нежела-
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тельным последствиям, использование ее конкурентами в своих целях, умень-

шению экономических выгод, а, в конечном счете, и к банкротству. При прове-

дении аудита аудитор вправе запрашивать у аудируемого лица любую необхо-

димую информацию, в том числе конфиденциальную, представляющую собой 

коммерческую тайну. На наш взгляд, эффективной мерой  для предотвращения 

ситуаций, в которых могла бы произойти «утечка» коммерческой тайны или 

другой конфиденциальной информации, следует обозначить такую информа-

цию в договоре на оказание аудиторских услуг. Это позволило бы снизить воз-

можный риск непреднамеренного раскрытия существенной информации о кли-

енте.  

Защита коммерческой тайны предприятия довольно сложный процесс, 

еще и потому что этой информацией владеют некоторые сотрудники предприя-

тия (как правило, высшее звено) и выявить «утечку» сразу становится практи-

чески невозможно. На наш взгляд, целесообразным будет руководителю уста-

новить конкретный  список лиц, владеющих коммерческой тайной организации 

и ответственных за ее разглашение (пункт определяющий степень ответствен-

ности необходимо прописать в трудовом договоре). 

  С одной стороны может показаться, что в защите коммерческой тайны 

заинтересован только руководитель аудируемого лица. Но это не совсем так. 

Аудитору и его группе для сохранения своего профессионального статуса и де-

лового имиджа также важно иметь должную репутацию, а при разглашении тех 

или иных сведений о клиенте, пусть даже они не имеют коммерческой ценно-

сти, не будет этому способствовать. Поэтому аудитору следует внимательно 

отнестись к данному пункту в договоре. На практике возможны ситуации, когда 

руководство аудируемого лица скрывает некоторую информацию от аудитора 

или его группы, считая ее необязательной для проведения аудита, не разглаша-

ет сведения, относящиеся к  коммерческой тайне. В этом случае, аудитору сле-

дует отказаться от проведения аудита.  Для выражения мнения аудитору требу-

ется счерпывающая информация, и что конкретно относить к существенной или 

несущественной информации определит сам аудитор. 
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Аннотация: В статье раскрываются современные вызовы и изменения, предъявля-

емые аудита в современном развивающемся информационном обществе. Статья раскры-

вает новую точку зрения для развития аудита, который будет отвечать современным по-

требностям пользователей аудиторских услуг. Также определяются проблемы, стоящие 

перед аудитом как наукой и как профессиональной деятельностью и пути их решения. 

Возвращаясь к перечню направлений исследований в области аудита необходимо особо 

подчеркнуть или выделить проблему, связанную с методологией аудита знаний.  

Ключевые слова: аудит знаний, бизнес-системы, аудит бизнеса, базы данных. 

 

В ХХ1 в., происходит глобальный переход современного общественно-

го развития от индустриального к информационному обществу. Этот пере-

ход, его скорость и характер развития оказывают влияние на все сферы дея-

тельности, исключением не является и аудит.  

Аудитор из покон веков считается доверенным лицом, которое пред-

ставляет надлежащую и достоверную информацию заинтересованным 

в ней пользователям. При этом основной его задачей было, есть и будет - 

подтверждение достоверности этой информации. Однако переход обще-

ственного развития к информационному обществу, развитие современных 

информационных технологий, способным обеспечивать функционирование 

любых бизнес-систем, требуют и от аудиторов дополнительных компетен-

ций. Это происходит и по тому, что пользователи аудиторских услуг требуют 

новых источников информации, и в соответствии с новыми пользователь-

скими запросами и вызовами аудиторы должны расширить свои компетент-

ные функции. 

Новые вызовы требуют весьма существенных изменений в аудите и не 

только как профессиональной деятельности, но и в самой его методологии. 

Совершенствование новых технологий в сфере аудита может привести к пре-

кращению его деятельности вовсе,а для того чтобы этого не произошло, он 

должен постоянно адаптироваться к перманентным вызовам и потребностям 

пользователей его услуг, при этом давая СВОЮ интерпретацию и оценку все 

увеличивающегося объема разнородных информационных потоков. 

Конечно существуют и консервативные пользователи аудиторских услуг, ко-

торый и по сей день предпочитают принимать управленческие решения на 

основании финансовой информации, но с каждым днем становится все боль-

ше пользователей нового современного типа, которые более охотно будут 

вкладывать их денежные средства в бизнес-системы, дающие о себе целост-

ное и разностороннее представление. 

В современном мировом развитии отличительной чертой любого биз-

неса является не только огромное количество интеллектуального капитала, 

но и беспрестанное сокращение времени, в течении которого обладающий 
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специальными знаниями сотрудник остается на одном рабочем месте, и это 

надо учитывать. 

К середине 90-х гг ХХв. Менеджеры поняли, что знания - основной 

фактор, выделяющий одни бизнес-системы на фоне остальных. После реин-

жиниринга, TQM (контроля качества) и инициатив стратегического управле-

ния, стало ясно, что такие традиционные критерии, как качество, по-

прежнему имеют место, но не определяют достижения конкурентных пре-

имуществ, в сторону которых быстро поворачиваются современные иннова-

ции. 

Оказавшись в подобной ситуации, многие менеджеры инициируют ра-

дикальные реинжиниринговые инициативы, перестраивая процессы и страте-

гии под новые условия и одновременно разрушая внутренние хранилища 

корпоративной памяти. 

Таким образом, в процессе так называемого омоложения бизнеса 

управляющие совершают фатальную ошибку, т.е. замещают устаревшую на 

данный момент корпоративную память новой и останавливаются на этом , в 

результате последняя также скоро устаревает и оказывается недейственной . 

Например, для реинжиниринга типичен фиксированный во времени взгляд на 

ситуацию, это ведет к порочному кругу, в котором решения вскоре оборачи-

ваются новыми проблемами. Причина тому - невозможность учитывать ха-

рактерные для современных рынков прогрессирующие быстрые изменения.  

По нашему мнению, можно с уверенностью констатировать, что ре-

зультаты аудита знаний и выработанные на его основе управленческие реко-

мендации могут привести к полной реконструкции бизнес-систем. Аудит 

знаний позволит выявить ряд игнорируемых ранее препятствий, поможет 

сформировать базовый подход к построению рабочих групп, который после 

предыдущих инициатив по оптимизации и реинжинирингу бизнес - процес-

сов оставался практическине исследованным. Как только сильные и слабые 

стороны будут распознаны в рамках аудита знаний, руководство бизнес си-

стемы сможет разработать специальный план действий по их регулированию 

и использованию. В результате незначительные модификации существую-

щих бизнес систем могут привести к серьезным изменениям в этих системах 

и получению существенной прибыли от инвестиций в бизнес. 

Осуществляя разработку методологии инструментов аудита знаний, 

следует учитывать, что современные информационные системы возлагают 

непосильное бремя ответственности за правильное их использование на пле-

чи пользователей этих систем. Корректно реализованная система управления 

знаниями может взять это бремя на себя. 

Подводя итог всему вышеизложенному, отметим, что идеальных биз-

нес систем не существует. Понять, как обойти недостатки в каждом конкрет-

ном случае, и есть цель аудита знаний. 

Таким образом, задачи сегодняшнего дня и современных вызовов для 

учѐных и специалистов в области аудита является выход за приделы тради-

ционного понимания его роли, его традиционных функций с тем, чтобы реа-
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лизовать возможности, которыми обладает современное общественное раз-

витие и непрерывно развивающиеся информационные технологии. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена методика аудита затрат, приведены 

наиболее часто встречающиеся ошибки, рассмотрен порядок аудита в отношении каль-

кулирования себестоимости продукции. 

Ключевые слова: аудит, себестоимость, готовая продукция, проверка, учет. 

 

Значительная роль аудиторской проверки производственного процесса 

и калькулирования себестоимости готовой продукции обуславливается необ-

ходимостью подтверждения достоверности и полноты отраже-

ния в финансовой отчетности организации фактической себестоимости про-

изведенной продукции и реализованных товаров (работ, услуг).  

В ходе аудиторской проверки должна быть установлена обоснован-

ность отнесения тех или иных расходов на издержки производства, включе-

ния их в себестоимость готовой продукции. При изучении различных видов 

расходов аудитору необходимо установить, не было ли случаев необосно-

ванности включения в себестоимость затрат, не подлежащих включению в 

нее. К таким затратам можно отнести: расходы на капитальные вложения и 

другие расходы, покрываемые за счет специальных фондов и источников фи-

нансирования; потери, подлежащие взысканию с виновных лиц или отнесе-

нию непосредственно на финансовые результаты деятельности предприятия. 

К задачам, стоящим перед аудитором, при проверке затрат на произ-

водство относят: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114727
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495757
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838
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1. проверка документальной обоснованности, правомерности включения за-

трат в себестоимость 

2. проверка правильности группировки затрат 

3. оценка качества инвентаризаций остатков незавершенного производства 

4. проверка правильности учета затрат для целей налогового учета 

5. арифметический контроль по данным сводного учета. 

Источниками информации при аудите производственного процесса яв-

ляются производственные планы, сметы, нормы расходов сырья и материа-

лов, регистры синтетического и аналитического учета по счетам 

20,25,26,02,70,43, оправдательные документы (№ М-8 «Лимитно-заборная 

карта»; № М-11 «Требование-накладная»; накладные на выпуск готовой про-

дукции) и т.д. 

В процессе проверки от аудитора требуются соответствующие навыки 

и знания в области исчисления себестоимости продукции применительно к 

проверяемой отрасли, вследствие чего перед составлением плана проверки 

аудитору необходимо ознакомиться с особенностями организации, масшта-

бами деятельности, дать оценку системы внутреннего контроля, оценить 

риски. Аудитор, как правило, определяет наиболее значимые статьи бухгал-

терской отчетности по затратам, связанных с производственным процессом, 

что позволит установить приемы и методы их проверки: процедуры проверки 

по существу или детальных тестов внутреннего контроля. Это находит отра-

жение в программе аудита. 

Следующим этапом является оценка используемого в организации ме-

тода учета затрат и методики калькулирования себестоимости. Особое вни-

мание на данном этапе следует уделить правильности учета и определения 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов, проверить правиль-

ность распределения таких затрат, проверить отнесение продукции на брак 

производства, так как именно в данной области учета допускаются хищения 

или экономические махинации [3].  

Аудиторской проверке должны подвергаться все статьи затрат; при 

проверке учета материальных расходов аудитору необходимо удостовериться 

в полном включении в состав таких затрат не только стоимости израсходо-

ванных материальных ресурсов, но и некоторых расходов на оплату работ 

производственного характера, выполненных сторонними организациями и 

хозяйствами данной организации, не относящимся к основному виду дея-

тельности [2].  

Основой заключительного этапа проведения аудиторской проверки яв-

ляется составление сводного отчета аудитора, в котором он должен указать 

все нарушения, выявленные в процессе проверки производственного процес-

са.  

К наиболее общим ошибкам, выявляемых при аудите производственно-

го процесса, относят: 

1. несоответствие прописанного в учетной политике метода учета затрат 

фактически используемому методу в организации; неправомерное включение 
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отдельных видов затрат в себестоимость 

2. неверное отнесение затрат по отчетным периодам  

3. неправильная оценка остатков незавершенного производства 

4. ошибки, связанные с отражением в учете нормируемых расходов 

Подводя итог можно с уверенностью сказать, что аудиторская проверка 

производственного процесса играет немаловажную роль в деятельности лю-

бой компании, так как данная область учета является одной из самых уязви-

мых. Основываясь на анализе результатов аудиторской проверки, можно 

определить резервы снижения себестоимости готовой продукции, что, в свою 

очередь, способствует экономическому росту организации  
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены вопросы, возникающие перед 

аудитором при проведении аудита предприятий пищевой промышленности. Будут пере-

смотрены стандарты, закрепленные в международных стандартах аудита. Целью дан-

ной статьи является оценка и изучение результатов аудита предприятий. В статье 

предусмотрены нормативные правовые акты, регулирующие аудиторскую деятельность 

и устанавливающие перечень процедур, которые аудитор должен провести в начале про-

ведения аудита. В соответствии с положениями нормативных правовых актов, регла-

ментирующих соблюдение требований законодательства в данной сфере. 
 

В ходе изучения данной темы предполагается раскрыть проблемы и 

тонкости в области производства пищевых продуктов.  

Приступая к раскрытию данной темы с самого начала нужно отметить 

тот факт, что аудит упомянутых предприятий тесно связан с законодательной 

базой.  

Приступая к аудиту данного предприятия и составляя план аудита, ауди-

тор должен включить в план анализ нормативно — правовых актов, регулиру-

ющих деятельность организации. Так в соответствии с п. 2 МСА 250 «Рассмот-

рение законов и нормативно правовых актов в ходе проведения аудита финансо-

вой отчетности» некоторые нормативно правовые акты могут влиять на финан-

совую отчетность организации. Некоторые законы влияют на деятельность ор-

ганизации в целом, а также существенно могут влиять на руководство организа-
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ции. Особенностью законодательства является то, что оно часто подвергаются 

изменению и в них часто вносят дополнения. Несоблюдение законов и норма-

тивных актов, по незнанию или же намеренно подконтрольны-

ми,неаффилированными лицами, может привести к неблагоприятным послед-

ствиям для организации, которые существенно могут повлиять на финансовую 

отчетность и на деятельность организации в целом, а так же послужить основа-

нием для привлечения руководства, учредителей или же иных заинтересован-

ных лиц к субсидиарной ответственности или же к административной либо уго-

ловной ответственности. 

В соответствии с МСА 300 Аудитор должен выработать план аудита 

для конкретной организации  

В соответствии с МСА 315 существует такое понятие как аудиторский 

риск. Аудитор после изучения организации должен установить уровень рис-

ка.  

В соответствии с МСА 501 «Особенности получения аудиторских до-

казательств в конкретных случаях» аудитор должен разрабатывать и прово-

дить аудиторские процедуры, нацеленные на выявление претензий и судеб-

ных разбирательств с участием организации, которые могут создать риск су-

щественного искажения включая направление запросов руководству и, если 

применимо, иным лицам в организации включая внутреннего юриста. Если 

аудитор оценивает риск существенного искажения информации в отношении 

претензий, а также судебных разбирательств или если проведенные аудито-

ром мероприятия свидетельствуют о существовании других претензий и су-

дебных процессов которые могут оказать существенное влияние на бухгал-

терскую финансовую отчетность, то аудитор должен в дополнение к проце-

дурам, требуемым другими МСА, стремиться наладить взаимодействие с 

внешним юристом предприятия. 

Определившись с наличием или отсутствием судебных процессов или 

штрафов аудитор должен сформировать план аудита в соответствии с МСА 

300.  Аудитор должен произвести аудиторскую выборку и указать в плане 

операции которые предстоит выполнить в отношении совершенной им вы-

борки и саму выборку. Не менее важным является определение существенно-

сти для бухгалтерской финансовой отчетности в соответствии с МСА320. Так 

аудитор, проверяя бухгалтерскую финансовую отчетность, устанавливает 

уровень существенности. Приемлемым уровнем считается 5 процентов. Для 

определения существенности аудитор использует специальные методики. 

Существенность непосредственно связана с таким явлением как аудиторский 

риск. Аудиторский риск представляет собой степень риска аудитора при про-

верке бухгалтерской финансовой отчетности, по завершении которой может 

быть дано ошибочное мнение, так как информация, представленная в отчет-

ности, была искажена, или аудитором не были выявлены ошибки. Важным 

компонентом проверки является проверка запасов. Проводя инвентаризацию, 

в соответствии с МСА 501, аудитор проверяет запасы организации.  
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При проверке бухгалтерской отчетности для сверки ее с данными учета 

аудитор должен ознакомиться с учетной политикой организации. Формирование 

экономических показателей для оценки эффективности деятельности этих 

предприятий связано со спецификой учета расходов, которая, в свою очередь, 

зависит от технологических особенностей производства, реализации потребле-

ния готовой продукции. Высокая ценность пищевого сырья обязывает работни-

ков бухгалтерии вести тщательный учет его движения по всем статьям техноло-

гического процесса. По производственным подразделениям учитываются и воз-

вратные отходы. Они подразделяются на используемые в основном производ-

стве и реализуемые на сторону. Отходы, используемые в производстве, оцени-

вают, как правило, по стоимости исходного сырья, а реализуемые — по ценам 

реализации. 

Учет расходов на данном предприятии для осуществляется в соответ-

ствии с ПБУ 10/99. Производство пищевой продукции для данной организа-

ции является основным видом деятельности. Расходы по обычным видам де-

ятельности формируют: расходы, связанные с приобретением сырья, матери-

алов, товаров и иных материально-производственных запасов; расходы, воз-

никающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материаль-

но-производственных запасов для целей производства продукции, выполне-

ния работа так же и для оказания услуг, их продажи, а также продажи (пере-

продажи) товаров (расходы по содержанию и эксплуатации основных 

средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в исправ-

ном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и т. д.).При 

формировании расходов по обычным видам деятельности должна быть обес-

печена их группировка по следующим элементам: материальные затраты; за-

траты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; про-

чие затраты. Для целей управления в бухгалтерском учете осуществляют 

учет расходов по статьям затрат. Перечень затратных статей организация в 

праве устанавливать сама. 

Для целей формирования организацией финансового результата дея-

тельности от обычных видов деятельности определяется себестоимость про-

данных товаров, продукции, работ, услуг, которая формируется на базе рас-

ходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, так 

и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих от-

ношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом 

корректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выпол-

нения работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) 

товаров. При этом коммерческие и управленческие расходы могут призна-

ваться в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полно-

стью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам 

деятельности. Правила учета затрат на производство продукции, продажу то-

варов, выполнение работ и оказание услуг в разрезе элементов и статей, ис-

числения себестоимости продукции (работ, услуг) устанавливаются отдель-
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ными нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерско-

му учету.  

Необходимо провести проверку того правильно ли осуществляется 

налоговый учет. Аудитор должен проверить, какие организация применяет 

способы для оптимизации налогообложения. Так как некачественно заплани-

рованная система налогообложения может снижать эффективность экономи-

ческой деятельности организации. Кроме того, некоторые схемы налогооб-

ложения могут оказаться весьма опасными в силу их неурегулированности 

законодательством, так как в таких условиях если они станут объектом инте-

реса налоговой службы, то ею могут быть предъявлены обвинения и не из-

вестно с какой конкретно позиции будут они оценены судом.  

Так же аудитор должен убедиться в том, что учет НЗП ведется стабиль-

но и правильно и выбранный способ закреплен в учетной политике организа-

ции.  

Незавершенное производство в массовом и серийном производстве 

может отражаться в бухгалтерском балансе: 

- по фактической или нормативной (плановой) производственной себе-

стоимости; 

- по прямым статьям затрат; 

- по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относя-

щиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балан-

се в соответствии с условиями признания активов, установленными норма-

тивными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в 

порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. 

Подводя итоги, аудитор должен дать свои рекомендации и высказать 

свое мнение относительно состояния финансовой бухгалтерской отчетности, 

а при необходимости дать пояснения по стратегии развития организации. Ес-

ли аудитор не смог установить достоверность некоторых фактов и не смог 

собрать достаточную базу аудиторских доказательств, то он должен модифи-

цировать свое мнение в соответствии с МСА 705.  
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Отрасль животноводства Республики Дагестан занимает одно первые 

места в стране по численности поголовья коров, овец и коз, а также по про-

изводству шерсти. Валовое производство продукции животноводства за 2018 

год составило около 64,8 млрд. рублей или 52,3% от общего объема произве-

денной продукции сельского хозяйства республики. В регионе наметился 

рост числа предприятий, перерабатывающих животноводческую продукцию. 

Так в 2017 году в ряде районов Дагестана было завершено строительство 5 

комплексов по переработке молока и производству молочной продукции 

суммарной мощностью 11 тыс. тонн в год, и 3 цехов по забою животных и 

переработке мяса [7]. 

Необходимо отметить, что темпы развития молочного скотоводства в 

стране отстают от утвержденной доктрины продовольственной безопасности 

РФ. В силу своей специфики отрасль молочного животноводства не доста-

точно быстро адаптируется современным реалиям. Российской молочной от-

расли достаточно сложно вести конкурентную борьбу со странами, в которых 

уровень государственной поддержки более высокий.  

По данным Росстата, в первом полугодии2018 года валовой надой моло-

ка в хозяйствах всех категорий составил 18,8 млн. тонн и увеличился относи-

тельно соответствующего периода 2017 года на 1,3%, в сельскохозяйствен-

ных организациях валовой надой молока увеличился на 3,7% до 9,7 млн. 

тонн. Рост валового надоя обеспечен увеличением продуктивности молочно-
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го скота. За данный период в сельскохозяйственных организациях надой на 1 

корову составил 3 856 кг. 

Следует подчеркнуть, что наряду с объективными причинами, суще-

ствуют и субъективные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли 

молочного скотоводства, во-первых -ограничение поддержки освоения им-

портных техники и технологий; во-вторых –отсутствие эффективных меха-

низмов перераспределения сельскохозяйственных угодий от неэффективных 

собственников к более эффективным, наличие теневого рынка сельскохозяй-

ственных угодий; в третьих –ориентация государственной поддержки на 

крупных и сверхкрупных производителей, преимущественно в регионах с 

высоким производственным потенциалом. 

В стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года 

для аграрного сектора определены ориентиры по темпам развития - в сред-

нем 3-4% в год. Так, к 2035 году ежегодное производство продукции сель-

ского хозяйства, в том числе продукция молочного скотоводства должна 

практически удвоиться. Молочное скотоводство является одной из главных 

животноводческих отраслей республики. Оно дает свыше 16-18% валовой 

продукции сельского хозяйства РД. За последние годы производство молока 

во всех категориях хозяйств республики колеблется в пределах 820-825 

тыс.тонн[1]. 

Важным фактором в решении поставленных задач по увеличению объе-

мов животноводческой продукции является создание гибких интеграционных 

связей сельскохозяйственных товаропроизводителей с перерабатывающими, 

обслуживающими, торговыми и другими структурами с целью повышения 

эффективности деятельности и насыщения рынка отечественной аграрной 

продукции[5]. 

Новые частные формы собственности, как правило, повышают заинте-

ресованность организаций–сельскохозяйственных товаропроизводителей мо-

лочного сырья, его переработчиков, а также торговых предприятий в сотруд-

ничестве, которое направленно на снижение потерь, повышения качества 

производимой продукции и, в итоге, влияние на рост, как на эффективность, 

так и конкурентоспособности производства. В этой связи формирование ин-

тегрированных агропромышленных объединений, а также установление 

между данного участниками объединения взаимовыгодных производствен-

ных и экономических отношений и повышение их экономической эффектив-

ности на уровне района, региона является велением рыночной конъюнктуры. 

К одной из организационно-правовых форм интеграционного процесса 

можно отнести агрофирму. Функционирование агрофирм в Республике Даге-

стан показали свою состоятельность, при этом являясь формой агропромыш-

ленной кооперации и интеграции, объединяя хозяйства и предприятия всех 

отраслей и сфер АПК, которые расположены на территории административ-

ного района либо региона. Как правило, в агрофирму включаются сельскохо-

зяйственные организации, хозяйства осуществляющие заготовку, транспор-

тировку, хранение, переработку и реализацию сельскохозяйственных това-
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ров, агросервиса, услуг, промышленного строительства, производственной и 

социальной инфраструктуры и др.[2]. 

Создание агрофирмы продиктовано стремлением более эффективной ор-

ганизации производства, как для сельскохозяйственных, так и для перераба-

тывающих предприятий. На основе данного объединения, хозяйства получа-

ют возможность в кратчайшие сроки и в полном объеме продавать скоропор-

тящуюся продукцию, а перерабатывающие предприятия обеспечиваются сы-

рьем для оптимальной загрузки имеющихся производственных мощностей и 

удовлетворяют спрос на ассортимент товара должного качества. Между 

участниками агрофирмы устанавливается устойчивая связь по использова-

нию рабочих ресурсов, производственных и транспортных мощностей и про-

чих факторов производства. Экономический эффект достигается за счет уве-

личения объемов производства, повышения качества и конкурентоспособно-

сти продукции, а также снижения общих издержек, в том числе на реализа-

цию[4,5]. 

Схематические взаимоотношения участников интегрированного форми-

рования представлены на рисунке 2.Эти отношения являются выражением 

экономических интересов каждого участника и направлены на улучшение 

основных результатов функционирования интегрируемого формирования[3]. 

Рассматривая сущность категории эффективности интегрированного 

производства можно отметить, что в условиях интеграции можно применять 

те же показатели экономической эффективности, что и отдельно по отрас-

лям[6]. Отличие проявляется лишь в том, что расчеты некоторых показателей 

ведутся в расчете на единицу продукции переработки. Специфическими по-

казателями экономической эффективности интегрированного производства 

является прибыль на единицу продукции и рентабельность. Это становится 

важным при распределении прибыли от реализации конечного продукта 

между участниками интегрированного формирования[8]. 

Следует подчеркнуть, что свободная реализация молочной продукции 

ставит перед агрофирмой проблему выбора, какую продукцию, когда и в ка-

ких количествах необходимо производить, чтобы она нашла сбыт и обеспе-

чила более высокую денежную выручку каждому участнику объединения. 

Для решения этой проблемы целесообразно создание маркетинговой службы 

по продвижению продукции.  

Жизнеспособность интегрированного формирования зависит от удовле-

творения экономических интересов всех участников, соотношения вкладу  в 

конечный результат с получением прибыли. Важным условием успешного 

развития агропромышленного формирования служит материальная заинтере-

сованность партнеров в увеличении производства продукции и повышения 

экономической эффективности их деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема совершенствования 

организационно-экономического механизма хозяйствования аграрной сферы в 

соответствии с требованиями современной рыночной экономики. Повышение 

эффективности функционирования предприятий (организаций) АПК достигается с 

позиции системного подхода к выбору инструментов организации и управления отраслями 
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Abstract: the article deals with the problem of improving the organizational and 
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В условиях перехода к подъѐму республиканской экономики особо-

езначение приобретает совершенствование организационно-экономического 

механизма хозяйствования адекватной закономерностям современной ры-

ночной экономики. Важность этой проблемы наиболее остро проявляется на 

уровне отраслей и первичных звеньев агропромышленного комплекса с вво-

дом европейскими странами и США экономических0санкций. 

http://mcx.ru/
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Система эффективной работы аграрного сектора экономики 

предполагает рассмотрение вопросов организационно-экономического 

механизма управления отраслью, государственного регулирования развития  

АПК, управление рисками, информационного обеспечения процесса 

производства, развитие кадрового потенциала и т.д.  

Совершенствование системы функционирования аграрного сектора 

необходимо рассматривать как один из  факторов роста эффективности про-

изводства и усилении конкурентоспособности первичных звеньев, отраслей и 

комплексов регионального хозяйства. Тем самым формирование качествен-

ного управления сельским хозяйством на всех уровнях следует считать тре-

бованием естественного движения по пути прогресса, укрепления благосо-

стояния населения и увеличения производства конкурентоспособной аграр-

ной продукции1,4. 

Организация и управление предприятиями (организациями) 

обусловлено спецификой сельскохозяйственного производства следовательно, 

система модернизации хозяйственного механизма объективно должна 

учитывать особенности, присущие данной отрасли. Специфика предприятия 

определяется особенностями сельского хозяйства - это социально-

экономические (оборотные и основные средства, рабочая сила, технологии 

производства, экономические отношения и др.) и биологические (земля - 

главное средство производства; процесс производства связан с животными и 

растениями, которые до определенного срока не выступают как основные 

средства производства; взаимосвязанные отрасли; отгонный характер 

производства в овцеводстве; сезонный характер производства и 

скоропортящаяся продукция; влияние на производство природных условий; 

окупаемость и отдача через несколько лет и др.), которые должны 

функционировать в единстве. Кроме того, активно используемые основные 

средства (трактора, комбайны и другие сельскохозяйственные машины) 

используются сезонно, что повышает капиталоемкость и удорожает 

себестоимость продукции3. 

Повышение эффективности механизма функционирования АПК 

достигается с позиции системного подхода к выбору инструментов 

организации производства  разработка конкретных видов планов, 

составление балансов, счетов, прибылей и убытков и т.п. Признак 

системности хозяйственного инструментария означает, что каждый из этих 

инструментов обладает качествами, которые теряются если его использовать 

отдельно, вне связи с другими системными инструментами2. 

Для повышения эффективности отраслей регионального АПК необхо-

димо использовать такую систему рычагов, которая будет наиболее эффек-

тивной. Причем функционирование системы больше зависит от взаимодей-

ствия еѐ частей, чем от работы каждой из них в отдельности6. 

Необходимость такого подхода предопределяется финансово-

экономическим состоянием сельскохозяйственных предприятий, которое 

продолжает оставаться сложным, а рыночные инструменты либо не 
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применяются, либо применяются неэффективно. Поэтому для 

совершенствования хозяйственной деятельности необходим еѐ 

периодический анализ, как механизм выявления возможностей 

совершенствования ведения хозяйства, имея в виду поиск скрытых резервов 

еѐ эффективного функционирования и развития.  

Меры направленные на поддержание устойчивости функционирования 

сельскохозяйственного производства считаются как антикризисные и без 

активного участия государства на всех уровнях (правовом, экономическом, 

социальном) не будут иметь успеха. В этой связи важным направлением 

государственного регулирования, способствующим устойчивости аграрного 

сектора, должны стать: дотационные и компенсационные выплаты, 

формирование эффективного ценового механизма на энергоресурсы, 

содействие в развитие системы коммерческого и кооперативного 

кредитования, страхование сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

восстановление товарных потоков в регионе и т.п. 

Главной задачей государственного регулирования экономики выступает 

экономическая и социальная стабильность, обеспечение 

устойчивого роста экономики, экономической самодостаточности и 

безопасности региона. Влияние государства на развитие аграрной экономики 

должно осуществляться одновременно по следующим направлениям: 

-улучшение налоговой, кредитной, денежной, таможенной и 

инвестиционной политики для создания взаимовыгодного взаимодействия 

между государством и хозяйствующими субъектами аграрной экономики; 

-совершенствование роли и форм прямого экономического 

регулирования в целях укрепления интересов различных уровней и субъектов 

хозяйствования; 

- совершенствование законодательной политики в целях создания 

единого и стабильного правового пространства для всех субъектов рынка; 

- развитие государственного предпринимательства в аграрной сфере 

для воздействия государства на управление сельскохозяйственными 

предприятиями; 

- содействие в развитии кооперативных форм сельскохозяйственного 

производства. 

Основные направления экономического регулирования: - ценовая 

политика; - финансово-кредитная система; - налогообложение; - 

антимонопольное регулирование; - система приватизации; - экологическая 

политики; - социальная политики; - научно-техническая политика. 

В республике наблюдается устойчивая тенденция истощения зимних 

пастбищ и дальнейшая деградация плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения. Поэтому при решении вопроса развития АПК, 

совершенствование хозяйственного механизма следует исходить из общей 

комплексной эффективности, учитывающей  возможные потери в экологии и 

социальной сфере. В соответствии с ними сельское хозяйство и 

агропромышленное производство должны вестись так, чтобы как минимум 
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сохранить или улучшить экологические показатели конкретной территории 

(района), плодородие почвы и качество жизни населения. 

С точки зрения перспектив развития АПК становится, все более 

востребованной временем, ориентация на крупные интеграционные 

объединения в перерабатывающей промышленности, кооперативную 

организацию сельского хозяйства и его интеграцию с перерабатывающей 

промышленностью. Следует также иметь систему стимулирования создания 

агропромышленно-финансовых групп, холдингов способных конкурировать с 

иностранными фирмами (компаниями), осуществлять внешнеэкономическую 

экспансию в некоторых сегментах продовольственных рынков5.  

При выборе направлений и средств совершенствования механизма 

хозяйствования, системы управления и государственного регулирования АПК 

следует учитывать не только их общие характеристики, но и принимать во 

внимание особенности (природные, экономические, социальные) того 

района, где оно будет действовать. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители должны вырабатывать те товары, производить ту 

продукцию, которые дают наибольшую прибыль при обеспечении 

оптимального использования всех экономических ресурсов (трудовых, 

капитальных и природных). При этом решающими для устойчивости 

сельского хозяйства становятся организационно-экономические факторы. 

Среди них особое значение отводится состоянию и динамике основных 

фондов, производственного и экономического потенциала территорий 

(районов), земельных и сельскохозяйственных угодий, мелиорации, 

структуре и динамике поголовья животных и т.д. 

Развитие АПК региона, совершенствование его организационно-

экономического механизма хозяйствования в условиях усиления 

международной изоляции и конкуренции в значительной мере зависит от ее 

информационного сопровождения, то есть своевременности, доступности и 

достоверности информации о текущем состоянии сельского хозяйства, 

имеющихся проблемах и противоречиях, предполагаемых путях их решения, 

тесного взаимодействия всех отраслей и уровней управления, внедрения в 

процесс управления и производства информационных систем, новых 

технологий, цифровой экономики, достижений науки и техники. В этой связи 

следует создать специальную систему- это информационно-

консультационный центр (ИКЦ), которая доводила бы инновации и другие 

необходимые сведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей2. 

Внедрение и использование информационных систем управления, 

новых технологий в АПК требует определенных финансовых затрат, поэтому 

сельское хозяйство на сегодняшний день нуждается в поддержке извне. Эту 

поддержку могло бы оказать государство и крупные инвесторы. 

Эффективность системы управления аграрным сектором экономики, ее 

развитие во многом определяется уровнем подготовленности и 

квалификацией работников, их восприимчивости нововведений и  

отношением к работе и непосредственно связанна с научно-обоснованной 
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единой государственной политикой в социальной области и подготовки 

кадров для АПК. Необходимо учитывать, что агропромышленный комплекс в 

Дагестане является системообразующим, определяющим в значительной 

степени состояние всего регионального хозяйство и социальный уровень 

подавляющей части населения. В этой связи в первую очередь следует 

решить вопросы о достойной заработной платы работников занятий в 

сельском хозяйстве, улучшения бытовых условий и социальной 

инфраструктуры, механизации и автоматизации аграрного производства и т.д. 
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довинодельческого подкомплекса, отмечен современный уровень эффективности произ-

водства, обозначены некоторые проблемы повышения конкурентоспособности продукции 
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Новые экономические условия диктуют необходимость перехода АПК 

региона на инновационно-интеграционный путь развития, широко использо-

вать достижения научно-технического прогресса. В этих условиях для стаби-

лизации производства продукции отрасли, целесообразно создавать интегри-

рованные структуры различных организационно-правовых форм хозяйство-

вания (ассоциации, финансово-промышленные группы, агрофирмы и т.д.). 

Такие формирования должны взять на себя весь комплекс функций, связан-

ных с производством, закупкой продукции, ее переработкой и реализацией. 

В современных условиях функционирования агропромышленного ком-

плекса, достижение нового качественного состояния виноградовинодельче-

ского подкомплекса АПК возможно только на основе повышения эффектив-

ности производства и инновационной деятельности его первичных звеньев, 

как главного условия соответствия требованиям современной рыночной эко-

номики. Необходимо иметь представление о реальном положении в анализи-

руемом подкомплексе АПК, проблемах, факторах и условиях повышения 

эффективности. Такое понимание его функционирования и развития, пред-

полагает создание научного обеспечения решения проблемы повышения эф-

фективности виноградовинодельческого подкомплекса с учетом перехода к 

подъему региональной экономики. 

Теоретические разработки содержания и сущности эффективности функцио-

нирования виноградовинодельческого подкомплекса позволяют раскрыть 

методологическую и методическую стороны формирования системы показа-

телей ее оценки. В методологическом плане рыночная среда предполагает 

применение адекватных ей критериев оценки производственной деятельно-

сти виноградовинодельческих предприятий. Конкурентоспособность произ-

водимой продукции определяет уровень хозяйствования, возможность сбыта 

произведенной продукции, приемлемый уровень цен, прибыль и др. При 

этом степень конкурентоспособности производимого товара необходимо 

определять с помощью комплексного показателя, а также его сопоставления 

с аналогичным показателем отечественного и мирового рынков [2]. 

Подобный критериальный подход обуславливает необходимость отражения 

показателями эффективности производственной, инновационной и коммер-

ческой деятельность подкомплекса. Данному требованию отвечает система 

основных показателей эффективности виноградарства в виде трех групп: 1) 

показатели использования основного средства производства - земли (произ-

водство винограда в стоимостном и натуральном выражении, получение до-

хода на единицу площади); 2) показатели затрат живого и овеществленного 

труда (производительность труда, себестоимость и норма рентабельности); 3) 

показатели экономической эффективности использования основных произ-

водственных фондов (фондоотдача и норма прибыли). 

Новые экономические условия диктуют необходимость перехода АПК 

региона на инновационно-интеграционный путь развития, широко использо-

вать достижения научно-технического прогресса. В этих условиях для стаби-

лизации производства продукции отрасли, целесообразно создавать интегри-
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рованные структуры различных организационно-правовых форм хозяйство-

вания (ассоциации, финансово-промышленные группы, агрофирмы и т.д.). 

Такие формирования должны взять на себя весь комплекс функций, связан-

ных с производством, закупкой продукции, ее переработкой и реализацией.  

Аналитическое обобщение различных подходов к оценке экономической 

эффективности показывает, что в рыночных условиях хозяйствования основ-

ными показателями выступают прибыль и уровень рентабельности продук-

ции и фондов. Они охватывают весь воспроизводственный цикл виноделия, 

отражая не только издержки производства, но и использование виноградных 

отходов. Подобное их содержание позволяет принимать управленческие ре-

шения, отвечающие принципам и требованиям современного менеджмента, 

как системы рыночного управления предприятием [5]. 

Среди многих факторов, способствующих увеличению основных показа-

телей, значительная роль принадлежит структурным сдвигам в сортовом со-

ставе виноградников и ассортименте производимой продукции. В частности, 

прирост прибыли, вызванный воздействием роста или снижения удельного 

веса отдельных видов продукции, предлагается рассчитывать по следующей 

формуле:  

                   Ппб
Нрпб

Нрпн
Псб

Нреб

Нрен
Пстр 

















 11 , 

где: Пстр - дополнительная прибыль, полученная в результате структур-

ных сдвигов, руб.; НрпнНрен, – норма рентабельности по новому ассортимен-

ту сырьевой и промышленной продукции, %; НрпбНреб, - норма рентабель-

ности реализованной продукции в базисном периоде, %; ПпбПсб, - сумма 

прибыли от сырья и продукции промышленности в базисном периоде, тыс. 

руб. 

Использование прибыли и рентабельности при определении экономической 

эффективности виноградарства и виноделия отвечает применению конкурен-

тоспособности в качестве критерия оценки производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий подкомплекса. В рыночной экономике именно 

конкурентоспособность определяет уровень хозяйственной деятельности, 

возможность сбыта произведенной продукции, приемлемый уровень цен и 

прибыльность предприятия [4].  

К основным факторам, характеризующим эффективность производства сель-

скохозяйственной продукции как важного условия выбора рационального ве-

дения хозяйственной деятельности виноградовинодельческого подкомплекса 

АПК, способствующим укреплению его экономики на новой качественной 

основе, отнесены следующие: 1) земельная рента, которая должна стать важ-

нейшим источником формирования доходной части бюджета; 2) кооперация 

и интеграция товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственно-

го сырья путем создания интегрированных структур; 3) автоматизация, хими-

зация, мелиорация, прогрессивные технологии, адаптированные к опреде-

ленной территории, почвенно-климатическим условиям и разным уровням 

ресурсного обеспечения; 4) ресурсосбережение, как решающий источник 
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удовлетворения растущих потребностей в сырье, материалах, топливе и энер-

гии; 5) производственный потенциал перерабатывающих предприятий с по-

зиции его интенсивного использования на основе максимальной загрузки 

оборудования и производственных площадей; 6) хозяйственный механизм, 

экономически побуждающий к рационализации производственных процес-

сов, применению прогрессивной технологии, согласованной деятельности 

всех структурных звеньев подкомплекса и др. [3]. 

Достижение прогнозных результатов с учетом эффективного развития 

виноградарства в регионе, предполагает соблюдение специфических для от-

расли требований. К ним относятся: - возделывание виноградников в эколо-

гически безопасных почвенно-климатических микрозонах; - выбор сортов и 

подвоев, повышающих устойчивость к болезням, тем самым обеспечиваю-

щих рациональное использование ресурсов и высокое качество возделывае-

мой продукции; - сбалансированная система водоснабжения, а также инте-

грированный подход защиты от болезней и вредителей; - осуществление ра-

циональной организации производства и труда, высокой материальной заин-

тересованности работников всех подразделений в конечном результате [1]. 

Аналитическое обобщение проводимой экономической политики в аг-

рарном секторе свидетельствует о ее ориентации на достижение формальных 

рыночных признаков без необходимого внимания к государственному регу-

лированию экономики и существенной помощи производству, а также к его 

эффективности, техническому уровню, конкурентоспособности, инвестици-

ям, социальной защищенности населения.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена взаимосвязь заработной платы и произ-

водительности труда; обозначены прочие факторы, влияющие на производительность 

труда, и возможные тенденции влияния заработной платы на производительность труда. 

Проведен анализ соотношения заработной платы и производительности труда в различ-

ных группах стран на основании данных Международной организации труда и Глобаль-
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ного инновационного индекса 2018. На основании проведенного исследования подтвер-

жден высокий уровень взаимосвязи между заработной платой и производительностью 

труда. Также выявлено, что в инновационно развитых странах уровень взаимосвязи ниже, 

так как для них играют значительную роль прочие факторы повышения производительно-

сти труда, в том числе возникшие благодаря интенсивной цифровизации экономики дан-

ных стран. 

Ключевые слова: заработная плата, производительность труда, инновации, факто-

ры повышения производительности труда, цифровая экономика. 

Abstract: This article considers the link between wages and productivity; indicated other 

factors that affect productivity and possible trends in the effect of wages on productivity. The 

analysis of the correlation of wages and labour productivity in different groups of countries 

based on data of the International labour organization and the global innovation index 2018 is 

carried out. On the basis of the study confirmed a high level of correlation between wages and 

productivity. We also found that innovation in developed countries, the level of correlation is 

lower because they play a significant role, other factors increase labor productivity, including 

arising due to the intensive digitalization of the economies of these countries. 

keywords: wages, productivity, innovation, factors of increase of labour productivity, 

digital economy. 
 

Проблема соотношение темпов роста производительности труда и за-

работной платы вот уже длительное время является предметом научных ис-

следований, пристального внимания политиков. Сравнительная динамика за-

работной платы и производительности труда отражает изменения важнейших 

макроэкономических пропорций, таких как производство и потребление, по-

требление и накопление, производство средств производства и предметов по-

требления. Без роста производительности труда невозможно решение основ-

ных макроэкономических проблем. Заработная плата, в свою очередь, зави-

сит не только от темпов роста производства и повышения производительно-

сти труда, но и от квалификации, заинтересованности работника в труде, его 

мотивации к выполнению поставленных перед ним задач, мотивации к само-

реализации и профессионального развития. 

В настоящее время в связи со значительными изменениями в способах 

производства благ, появлением новых ресурсов (например, информация), 

стремительной цифровизацией экономики и всех сфер общественной жизни 

наблюдается дефицит исследований в области анализа взаимосвязи заработ-

ной платы и производительности труда в контексте нового технологического 

уклада. По меткому замечанию Клауса Шваба, «инновационные товары и 

услуги, созданные в процессах четвертой промышленной революции, обла-

дают более высокой функциональностью и качеством, но поставляются на 

рынки, фундаментально отличающиеся от тех, которые измерялись традици-

онно. Многие новые товары и услуги являются «неконкурирующими», име-

ют нулевые предельные издержки и (или) выходят на свои высококонку-

рентные рынки через цифровые платформы. При этом все указанные факто-

ры обеспечивают снижение цен. При таких условиях традиционная статисти-

ка может оказаться неспособной зафиксировать фактическое увеличение 

стоимости, поскольку избыток потребителя еще не отражен в общих прода-

жах или в увеличении прибыли»  
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В связи с этим в настоящей статье рассмотрены традиционные вопросы 

взаимосвязи заработной платы и производительности труда, а также отмече-

ны ключевые особенности цифровой экономики. Помимо этого, в статье 

поднят вопрос соотношения заработной платы и производительности труда в 

различных группах стран на данных Международной организации труда. И 

наконец, в статье перечислены факторы, влияющие на производительность 

труда в условиях цифровизацию экономики.       

Производительность труда – количество работ (продукции, оборота, 

услуг), производимых в единицу времени, которое может измеряться как в 

физических (мера длины, объема, веса), так и в денежных (руб.) единицах [2]  

 Производительность труда оказывает большое влияние на экономику в 

целом, отражая способность создавать товары и услуги, соединяя различные 

факторы производства [3]. Производительность труда является ключевым 

макроэкономическим показателем, в том числе и в межстрановых сопостав-

лениях эффективности развития социально-экономических систем и благосо-

стояния. 

Заработная плата также играет большую роль в развитии экономики 

государств, характеристиках благосостояния и уровня жизни. Как правило, 

заработная плата является основным источником дохода для большинства 

людей [4]. Общеизвестным фактом является то, что производительность тру-

да и заработная плата имеют прямую связь друг с другом. Однако степень 

этой взаимосвязи отличается в различных регионах мира. 

Большое количество исследований [8] подтверждает гипотезу о том, 

что сотрудники обеспечивают более высокий уровень усилий в ответ на по-

вышение заработной платы. Большинство этих исследований было проведено 

в отдельных фирмах. При этом стоит отметить, что незначительное повыше-

ние заработной платы также способствует повышению производительности 

труда. Однако с более высокой заработной платой работникам у работодате-

лей существуют более высокие шансы не только сохранить у себя высоко-

квалифицированных специалистов, но и привлечь их со стороны, что также 

будет способствовать повышению производительности труда. Ставка зара-

ботной платы действует в качестве стимула для улучшения производитель-

ности работника [3]. Однако проблема состоит в том, что работодатель все-

гда хочет увеличить свою прибыль за счет повышения производительности, в 

т.ч. и производительности труда, а работник заинтересован в повышении за-

работной платы. 

Ряд авторов считают [2, 9], что рост производительности труда в орга-

низации обязательно должен сопровождаться пропорциональным ростом за-

работной платы. Это, по их мнению, приводит к увеличению абсолютного 

значения прибыли предприятия и показателей экономической эффективно-

сти. Важная роль при разработке политики в области заработной платы 

должна отводиться необходимости учета соотношение темпов роста заработ-

ной платы и производительности труда [10]. 
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Несмотря на значительное влияние заработной платы на производи-

тельность труда, из анализа литературы можно сделать вывод, что на произ-

водительность труда оказывает влияние не только заработная плата, но и 

другие факторы. К примеру, уровень образования работников, система моти-

вации, объем внедряемых инновационных технологий в производство, кли-

мат в коллективе и др. Некоторые авторы [9, 11] отмечают, что степень влия-

ния этих факторов различается в различных регионах и странах.  

Относительно России важно модернизировать производство в сторону 

автоматизации, широко применять инновационные разработки, что возможно 

за счет раскрытия научного потенциала работников организаций и повыше-

ния их уровня образования. Прямые денежные выгоды, большая ответствен-

ность и автономность в принятии решений являются хорошими мотиватора-

ми, однако и нематериальные стимулы для руководителей и сотрудников яв-

ляются не менее важными. 

В России существуют определенные проблемы с соотношением уровня 

заработной платы и производительности труда. И один, и второй показатель 

в разы меньше значений в развитых странах. Заработная плата, несмотря на 

свой низкий уровень, занижена даже по отношению к производительности 

труда [11]  Исследования показывают [13], что доходы большинства населе-

ния России находятся на таком уровне, который не способен обеспечить мо-

тивацию к производительному труду. Вместе с тем, рост производительности 

труда также находится на крайне низком уровне [16] . 

В целях подтверждения зависимости заработной паты и производи-

тельности труда нами был проведен анализ статистических данных, пред-

ставленных Международной организацией труда в 2018 году. По группе 

стран рассматривались такие показатели, как месячная заработная плата и 

производительность труда в долларах США. Было произведено разделение 

стран на три группы. Первая группа – инновационно развитые страны, вторая 

группа – инновационно развивающиеся страны, третья группа – инновацион-

но неразвитые страны. Анализ проводился на основании 48 стран, данные о 

которых по заработной плате и производительности труда имеются в показа-

телях Международной организации труда. 

Взаимосвязь  первой по группе стран составила 0,51. Данные о зара-

ботной плате и производительности труда второй группы стран составили 

0,85. Взаимосвязь данных о заработной плате и производительности труда 

третьей группы стран составила 0,89. Несмотря на то, что в целом уровень 

соотношения между заработной платой и производительностью труда до-

вольно высок, результаты анализа показывают, что чем выше уровень инно-

вационного развития стран, тем ниже влияние заработной платы на произво-

дительность труда, что связано с усилением влияния прочих факторов. 

Одним из таких факторов можно выделить цифровизацию экономики, 

сопровождающейся массовым распространением таких технологий, как об-

щедоступный высокоскоростной Интернет, Интернет вещей, анализ больших 

данных, искусственный интеллект, появление цифровых платформ, что в ре-
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зультате серьезно преобразует бизнес-модели компаний, позволяет суще-

ственно снизить издержки и существенно повысить производительность тру-

да. Цифровая экономика так или иначе уже затрагивает огромное количество 

субъектов, а в ближайшем будущем ее распространение только ускорится. 

Но как именно цифровая экономика влияет на соотношение заработной пла-

ты и производительности труда? Почему соотношение заработной платы и 

производительности труда уменьшается в инновационно-развитых странах, 

где к цифровой экономике проявляется большой интерес? 

В исследовании Европейского профсоюзного института [18] анализи-

руется влияние цифровой экономики на рынок труда. Цифровая экономика 

предоставляет большие возможности человеку, облегчая его жизнедеятель-

ность и создавая «умные» цифровые технологии. Области, появившиеся бла-

годаря цифровой экономике, позволяют решать все более сложные задачи и, 

тем самым, приводят к автоматизации деятельности и колоссальному росту 

производительности в той сфере, к которой они применимы. Искусственному 

интеллекту, интернету вещей, роботам, технологиям больших данных не 

нужно платить зарплату. Они не уходят на больничный, и для них не нужно 

создавать эффективную систему мотивации. Эти технологии позволяют ре-

шать большой объем задач, причем самого разного уровня сложности. В свя-

зи с этим рост производительности труда начинает происходить не только 

благодаря росту заработной платы, но и применению цифровых технологий. 

В связи с этим повышение заработной платы становится непропорциональ-

ным росту производительности труда, даже несмотря на то, что вместе с ис-

чезновением неактуальных профессий появляются более сложные и содер-

жательные по характеру виды деятельности. 

Все больше и больше задач решается посредством цифровых техноло-

гий. Повсеместное распространение Интернета, использование цифровых 

платформ также оказывает влияние на соотношение заработной платы и про-

изводительности труда. Не секрет, что большое количество производств 

находится в Китае, так как заработная плата работникам в этой стране обой-

дется в разы дешевле, чем работникам в Германии или США. Существует 

практика, когда компании, к примеру из США, передают некоторые виды де-

ятельности высококвалифицированным работникам и профессиональным ор-

ганизациям, и часто из тех стран, где затраты на услуги труда гораздо ниже. 

Также сегодня развиваются такие формы занятости, когда компании также 

могут платить только за объем выполненных работ, что гораздо ниже уровня 

традиционной заработной платы в случае найма сотрудника.  

На основании проведенного анализа можно найти много плюсов разви-

тия цифровой экономики, однако следует признать ее возможные негативные 

последствия, в частности,  что касается неравенства, занятости и рынков тру-

да» [1]. 
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Аннотация: в статье раскрыто многообразие методов стимулирования и мотива-

ции труда работников. Определены группы стимулирующих факторов, применяемых в 

организации, такие как материальное стимулирование, косвенно-материальное стимули-

рование, организационные и нравственно-психологические (моральные) стимулы, а также 

стимуляция. Отмечена роль профсоюзов, как коллективного органа по урегулированию 

споров между работниками и администрацией предприятия и решению организационных 

вопросов, касающихся интересов работников. Сделан вывод о том, что умелое использо-

вание методов стимулирования и мотивации работников приводит к повышению их про-

изводительности и вовлеченности в производственную работу. 

Ключевые слова: заработная плата; материальное стимулирование; косвенно-

материальное стимулирование; организационные и нравственно-психологические стиму-

лы; вовлеченность. 
 

Abstract: The article reveals the variety of methods to stimulate and motivate employ-

ees. The groups of motivating factors used in the organization, such as financial incentives, indi-

rectly, financial incentives, organizational and moral-psychological (moral) incentives, and stim-

ulation. The role of trade unions as a collective body to settle disputes between workers and the 

administration of the enterprise and organizational matters relating to the interests of workers. It 

is concluded that the skillful use of methods of stimulation and motivation leads to increased 

productivity and engagement in productive work. 

Keywords: wage; financial incentives; indirectly-financial incentives; organizational and 

moral-psychological stimuli; involvement. 
 

Необходимость всестороннего изучения мотивирования труда диктует-

ся экономической необходимостью. Решая проблемы результативности мо-

тивации труда, можно заметить, что это самый эффективный и результатив-

ный способ управления. Управляя трудом через систему стимулов и мотива-
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ций, можно выявлять наиболее эффективные затраты на заработную плату 

сотрудников, решать социально-общественные проблемы, а также организо-

вывать трудовую деятельность в хороших условиях и с дальнейшим развити-

ем. 

Изучая всевозможные публикации и работы ученых, связанные со сти-

мулированием и с мотивацией, можно выявить следующие группы факторов, 

которые стимулируют работников на предприятии. [5] 

К первой группе можно отвести материальное стимулирование. Табли-

ца 1. Структура затрат на материальное стимулирование 
№ Форма 

стимулирования 

Содержание и основные источники 

1 Заработная плата 1) оплата труда наемного работника, в том числе заработную пла-

ту и дополнительную; 

2) премии;                  

3) надбавка за мастерство, профессионализм; 

4) надбавка за тяжелые виды труда; 

5) доплата за труд в ночное время суток; 

6) оплата труда подросткам (несовершеннолетним); 

7) заработная плата беременным и кормящим матерям; 

8) надбавки за труд в праздники, за сверхурочную работу; 

9) прибавка за руководство отделом; 

10) компенсация за отпуск, за неиспользованные дни отпуска и т.д. 

2 Бонусы Единовременные выплаты сотруднику в виде поощрения (годовой 

бонус, за выслугу лет, бонус за отсутствие прогулов и т.д.) 

3 Системы участия 

в акционерном 

обществе 

Приобретение акций и получение по ним дивидендов; приобрете-

ние акций по низким (льготным) ценам или безвозмездно. 

4 Участие в распре-

делении капитала 

Устанавливается доля капитала, которая формирует поощритель-

ный фонд. В распределении участвуют те группы персонала, кото-

рые способны реально влиять на размер прибыли компании. 

Обычно к таким группам относятся управленческие кадры, где 

распределение связанно с рангом участника и его местом в иерар-

хии предприятия 

  

5 

Планы дополни-

тельных выплат к 

зарплате 

Субсидирование деловых и личных расходов в зависимости от ре-

зультата труда 

На основе данных, представленных в таблице 1, можно отметить, что 

основная заработная плата участника организации — это плата за отработан-

ное им время с учетом качества и количества работы. На отплату труда также 

влияют и другие факторы. Например, поощрение, доступность к акциям ком-

пании, доля участия в управленческой сфере предприятия. Существует ещѐ и 

система дополнительных выплат, которая компенсирует затраты работника 

на производстве (например, в командировках). 

Следует отметить, что кроме основной заработной платы существует и 

другой вид – дополнительная — оплата труда, включающая в себя некоторые 

виды выплат:  

– оплата праздничных дней и дней отпуска; 

– оплата декретных отпусков для беременных и кормящих женщин; 
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– выплата при увольнении выходных пособий; 

– оплата труда несовершеннолетних во время выполнения обществен-

ных или государственных обязанностей; 

– иные выплаты за неотработанное время, которые предусмотрены за-

конодательством. 

 Благодаря исследованиям было доказано, что премия считается неор-

динарным вознаграждением, поскольку выплачивается лишь в определенных 

случаях. Об этом говорится в статье 138 Трудового Кодекса Российской Фе-

дерации. [1] 

Довольно часто в производстве не учитывается социальная справедли-

вость, которая заложена в основе оплаты труда. Ещѐ сам Карл Маркс говорил 

в своем труде «Критика Готской программы», что распределение по труду 

является самым важным экономическим законом. [4] Как показывает практи-

ка, распределение по труду является наиболее объективным отражением 

справедливости в системе оплаты труда в рыночной экономике. 

Во второй группе стимулирующих факторов следует выделить косвен-

но-материальное стимулирование.  

Таблица 2. Косвенно-материальное стимулирование 
№ Форма стимулирования Содержание и основные источники 

1 Возмещение расходов на 

транспорт 

Выделение средств на возмещение транспортных расхо-

дов, на покупку нового служебного транспорта. 

2 Сберегательные фонды Создание сберегательных фондов для работников орга-

низации, процентная ставка в которой должна быть не 

ниже чем в Сбербанке РФ. 

3 Организация питания - Обеспечение питания на предприятии 

- Выделение средств на питание 

4 Реализация собственной 

продукции сотрудникам 

Продажа продукции, производимой на самом предприя-

тии, сотрудникам. Возможен бартер. 

5 Стипендиальные про-

граммы 

Выделение средств на получение образования сотрудни-

кам 

6 Программы повышения 

уровня образования и 

квалификации на пред-

приятии 

Переобучение или повышение квалификации работников 

в различных образовательных организациях за счет 

предприятия. 

7 Медицинское обслужи-

вание на предприятии 

Организация медицинского обслуживания на предприя-

тии или в специализированных учреждениях. 

8 Консультирование Организация консультирования на предприятии. 

9 Организация жилищного 

строение для сотрудни-

ков 

Организации выделяют сотрудникам средства на по-

стройку собственного жилья на паевых условиях. 

10 Воспитание и образова-

ние детей сотрудников 

Организация выделяет средства на воспитание и обуче-

ние младших родственников сотрудников дошкольного и 
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предприятия школьного возраста. 

11 Социальные выплаты и 

доплаты 

Организация обязуется выплатить обязательные для ра-

ботника социальные выплаты и применить положенные 

ему льготы. 

12 Страхование жизни и 

имущества 

Организация за свой счет осуществляет страхование со-

трудников, их жизни и имущества. Также на предприя-

тиях существует такая практика, как страхование близ-

ких родственников сотрудников по льготным ценам. 

13 Выплаты временно не-

трудоспособным сотруд-

никам 

Выплаты из социального фонда в виде компенсации ра-

ботнику из-за утраченного по причине болезни или дру-

гим причинам заработка. 

14 Медицинское страхова-

ние 

Гарант работнику и его семье бесплатного предоставле-

ния определенных медицинских услуг при возникнове-

нии страхового случая. 

15 Выплаты в пенсионный 

фонд 

Создаѐтся собственный, альтернативный государствен-

ному пенсионный фонд, куда производятся отчисления. 

16 Ассоциация кредитова-

ния 

Организация имеет право устанавливать льготные усло-

вия для кредитования сотрудников на создание соб-

ственного имущества. 

Так же исходя из данных таблицы можно добавить, что к косвенно-

материальным методам стимулирования относятся финансовые затраты ре-

сурсов в пользу работников. Данные формы стимулирования применяются 

для определения материального вознаграждения, при котором затраты пер-

сонала не носят резкорастущий характер. При этом, в отличие от материаль-

ных, в подобных случаях выдача средств возможна при возникновении нуж-

ды. Зачастую они влияют именно на социальную сторону вопроса в решении 

проблем коллектива или организации. Многие авторы учебников по эконо-

мической теории считают косвенно-материальное стимулирование «фунда-

ментом» для вовлеченности сотрудников в трудовую деятельность. [2] 

Нельзя не согласиться, что вовлеченность — это огромный шаг в по-

вышении заинтересованности сотрудников в достижении успеха при выпол-

нении своих обязанностей. Вовлеченность, безусловно, направлена против 

пассивности в трудовой деятельности, а также против безразличия к ней. Во-

влекая сотрудника в производство, руководитель старается добиться повы-

шения трудовой активности работника и его производительности. Если чело-

век вовлечен в работу, то он будет заинтересован в результате своей деятель-

ности. Но здесь есть и свои недостатки: вовлеченность затрагивает не всех 

участников решения проблемы управления организацией. Она затрагивает 

лишь те категории работников, которые сами заинтересованы в своей трудо-

вой деятельности. [6] 

К последней, третьей группе стимулирующих факторов в организации 

можно отнести организационные и нравственно-психологические стимулы.  

Таблица 3. Организационные и нравственно-психологические (мораль-

ные) стимулы, мотивация 
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№ Форма стимулирова-

ния 

Содержание и основные источники 

1 Стимулирование тру-

да и организации в 

целом 

Влияет на активность работника через изменение его благосо-

стояния на рабочем месте. Например: 

а) изменение условий труда; 

б) творческое начало в трудовой деятельности; 

в) создание кадрового резерва на выдвижение; 

г) повышение по службе, планирование карьеры; 

д) творческие планы коллектива и самих индивидов. 

 2 Стимулирование ра-

ботников через сво-

бодное время 

Влияет на активность работника через занятость: 

а) увеличение свободного времени активных и творческих со-

трудников через предоставление дополнительных выходных, 

отпуска и других видов; 

б) внедрение в практику гибкости рабочего графика; 

в) поощрение высокой производительности труда работников 

через сокращение длительности рабочей недели. 

3 Демократия на рабо-

чем месте. Демокра-

тия на производстве, 

создающая предан-

ность своей работе, 

коллективизм, стрем-

ление улучшить ко-

нечные результаты ее 

деятельности 

Создание дружественной обстановки в коллективе, в которой 

поддерживается преданность общим целям и идеям компании. 

Это должно способствовать улучшению конечного результата 

деятельности через: 

а) активную работу профсоюзных организаций; 

б) организация позволяет заключать сотрудникам коллектив-

ный договор, который обсуждается и подписывается на общем 

собрании; 

в) постоянное оповещение сотрудников о планах и перспекти-

вах компании; 

г) демократический стиль руководителя, учитывающий мнение 

и инициативу сотрудников; 

д) общественная оценка работы сотрудников лично и коллек-

тива в целом. 

4 Пути общественного 

признания работника 

и его мотивы 

Похвала, благодарность в устном и письменном виде, добро-

желательные сплетни, выражение лести и другие. Также сюда 

относится награждение государственными орденам, медалям. 

5 Дисциплинарные 

взыскания 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанно-

стей работником, которое наказывается замечанием, выгово-

ром или увольнением на соответствующих основаниях. 

Из таблицы следует, что данная группа стимулирования связанна с не-

материальными затратами, которые характеризуются по большей части мо-

ральными стимулами и мотивацией. Они выделяются двух видов: позитив-

ные и негативные. В первом случае яркими примерами нематериальной мо-

тивации будут считаться: доска почета, победа в различных номинациях 

(например, лучший цех или работник), различные почетные грамоты или да-

же обычная похвала при всех. А к негативным можно отнести дисциплинар-

ные взыскания в виде замечания, выговора и увольнения. 

В зарубежных странах обычно создаются представительные органы ра-

ботников на предприятии. Чаще всего это профсоюзы со своими правами и 

обязанностями. Профсоюзные организации имеют возможность заключения 

коллективных договоров. Основной задачей профсоюзов является урегули-
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рование споров в рабочем коллективе и решение организационных вопросов 

среди работников организации. 

В развитых странах большая роль отдается профсоюзам. Так в свое 

время было в СССР. На тот момент они были более значимыми и имели 

больше власти, чем в нынешнее время. 

По численности организаций с наличием профсоюзов Россия занимает 

первые места. Но если учитывать их активность и их реальное участие в ре-

шении ежедневных трудностей сотрудников, то по этим позициям россий-

ские профсоюзы уступают западным. Они только имеют право на участие в 

обсуждении вопросов и получение информации. 

Данный анализ раскрывает многообразие возможных побуждающих и 

мотивирующих сил в организации труда. В первую очередь складывается 

особое распределение благ в среде наемной рабочей силы с учетом ситуаций 

в экономике страны: механизм спроса и предложения на рынке труда; нало-

говая система регулирования оплаты труда; зависимость зарплаты от резуль-

татов труда. [3] 

Вывод. Бизнес характеризуется многообразием методов и типов моти-

вации и стимулирования труда работников. Умелое использование этих ме-

тодов приведет к повышению как производительности, так и доли сотрудни-

ков, вовлеченных в производственную работу. Все это в совокупности даст 

возможность организации вывести наемников на новый уровень производ-

ства. 
Список  литературы: 

1. Веснин, В. Р. Менеджмент: учебник В.Р. Веснин. М. : Проспект, 2016.512с.  

2. Ефимов О.Н. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ефимов 

О.Н.— Электрон, текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 732 с. 

3. Кардашов.В. Мотивация персонала: Мотивация персонала: теория 

и практика // В. Кардашов // Человек и труд. 2017. № 10. С. 80–83 

4. Маркс, К. (1961) Критика Готской программы // Маркс К., Энгельс Ф.. С. 9–32. 

5. ―Трудовой кодекс Российской Федерации‖ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред.от 

05.10.2015).Гл.21.Ст.138.Ограничение размера удержание из заработной платы. 

6. Хоуден, Дж. (2017) Искусство вовлечения: как максимально полно раскрыть потенциал 

своих сотрудников / пер. с англ. В. С. Иващенко. М.:Эксмо. – 300 с. 
УДК 332.1 

 

УДК 

АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ НА РЫНКЕ 

 НЕДВИЖИМОСТИ РОССИИ 
 

Алексанян Г.А.,  Носкова Д. И.– студенты  

Заступов А. В.– к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО СГЭУ, г.Самара 

Аннотация. В данной статье рассматриваются направления рынка недвижимости, в 

которые активно внедряются инновационные продукты. Подробно описываются новые 

технологии, применяемые непосредственно в настоящее время в сфере строительства объ-

ектов недвижимости, и приводятся примеры внедрения инноваций в деятельности круп-

нейших девелоперов России. 

In this article the directions of the real estate market in which innovative products are ac-

tively introduced are considered. The article describes in detail the new technologies applied di-
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rectly at the present time in the construction of real estate, and provides examples of innovation 

in the activities of the largest developers in Russia. 

Ключевые слова: инновации, категории инноваций, инновационный продукт, рынок 

недвижимости, технологии, направления технологий, инновации в сфере недвижимости. 
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Актуальность данной темы состоит в том, что в современном мире в 

России рынок недвижимости проходит стадию активного формирования и 

развития. И вместе с тем стремительно развивающиеся цифровые технологии 

уже успели проникнуть в эту сферу. По мнению многих экспертов рынок не-

движимости в ближайшем будущем не сможет существовать и расти без 

внедрения инновационных продуктов, и объясняется это тем, что в настоя-

щее время инновации коснулись почти всех сторон жизни человека, из этого 

следует, что и потребности у людей меняют свой ориентир, которому должен 

соответствовать и рынок недвижимости.  

Мы живем в то время, когда происходят стремительное внедрение но-

вовведений во многие сферы нашей жизни. Все более и более часто стали 

упоминаться понятия цифровизации и внедрения инноваций в бизнес-

процессы производства товаров, работ, оказания услуг как инструмента по-

вышения эффективности деятельности предприятий и удовлетворенности 

потребителей. Вместе с данными понятиями стали формироваться новые ти-

пы экономики: цифровая и инновационная экономики.  

Цифровизация затрагивает многие сферы, в том числе и сектор не-

движимости. С появлением новейших технологических достижений, которые 

в настоящее время являются крупнейшей потребительской базой, рынок не-

движимости также начинает развиваться, разрабатывая и уже внедряя в неко-

торых местах новейшие разработки и повышая эффективность процессов, 

связанных с функционированием рынка недвижимости. И сейчас можно с 

уверенностью сказать что те эксперты по недвижимости, которые интегри-

руют инновационные разработки в свои бизнес-процессы, смогут добиться 

долгосрочного успеха и стать в достаточной степени конкурентоспособными, 

ведь цифровая трансформация, применение современных технологий, инно-

ваций и разработок в своей работе, позволяют повысить производительность 

работы отдельно взятой организации и поднять уровень удовлетворенности 

потребителей ее услуг на новый уровень.  

Недвижимость в рыночной экономике – основные средства производ-

ства и предмета или объекта потребления, которые выступают основой суще-

ствования для людей и базой хозяйственной деятельности/развития для 

предприятий.[1] Это основной элемент рыночной экономики. Недвижимость 

есть особый товар, поскольку ее характеристики не присущи другим товарам, 

они уникальны. Рынок недвижимости является разделом национальной ры-

ночной экономики, представляющий собой не только систему объектов не-

движимости, а также экономических субъектов, которые хозяйствуют на 

рынке, процессы производства, потребления и обмена объектов недвижимо-
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сти, управление ими, а также самим рынком, и механизмы, обеспечивающие 

функционирование рынка недвижимости, а именно инфраструктура и право-

вая среда. 

Инновационные технологии становятся неотъемлемой частью совре-

менного девелоперского и риэлтерского бизнеса. Эксперты рынка недвижи-

мости в исследованиях разделяют инновации на четыре категории (см. 

рис.1).[2] 

 
Рисунок 1. «Категории инноваций на рынке недвижимости» 

 

На данный момент существует немалое количество занимательных 

разработок и новых технологий, которые используются или планируются к 

использованию участниками рынка недвижимости: 

Направление №1 - «3D-печать зданий». Одной из наиболее перспек-

тивных и крупных тенденций в сфере недвижимости считается именно 3D-

печать зданий, так как данная технология позволяет построить целый дом – 

без экскаваторов или кранов, с наименьшими затратами на материалы и ра-

бочую силу. Несколько таких домов уже были напечатаны в Китае (а именно 

в г. Шанхай), а в Дубае было напечатано даже целое офисное здание. Но, тем 

не менее, эти современные напечатанные на 3D-принтере здания все еще да-

леки по качеству от зданий, построенных обычным способом. Таким обра-

зом, должно пройти еще некоторое время, прежде чем данное направление 

инноваций строительной отрасли будет внедрено повсеместно, так как тре-

буются некоторые доработки. 

Направление №2 - «виртуальная реальность» (далее – VR). Еще одной 

технологией в сфере недвижимости, которая привлекает к себе много внима-

ния является так называемая технология VR. Она позволяет будущим соб-

ственникам недвижимости детально рассмотреть дизайн, обстановку и пла-

нировку своего нового дома или офиса, например, если это объект коммерче-

ской недвижимости, с помощью очков виртуальной реальности. Данная ин-

новация исключает необходимость физического присутствия на экскурсии по 

будущей собственности. Потенциальные клиенты могут осматривать недви-

жимость из своего дома, используя только гарнитуру (очки)VR. Еще одно 

преимущество данной технологии в том, что появляется возможность демон-

стрировать один объект одновременно большому количеству людей, таким 

образом осуществляется экономия времени и денежных средств. 
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Направление №3 - «искусственный интеллект».Агенты по недвижимо-

сти и брокеры перегружены документами, обязанностями и административ-

ными задачами. Более того, они должны успевать удовлетворять потребности 

клиентов и соответствовать их высоким ожиданиям. Весь этот процесс зани-

мает много времени и средств, и здесь на помощь приходит технология ис-

кусственного интеллекта, которая позволяет агентам и брокерам быстро и 

эффективно отбирать, оценивать, анализировать документацию и различные 

связанные с этим процессы, извлекая при этом важную информацию из мно-

жества ненужной, и, все это, опять же, будет экономить время для дальней-

шей работы. 

Направление №4 - «робототехника». Робототехника может эффективно 

применяться в строительстве, так как процесс станет гораздо быстрее и точ-

нее, а значит и безопаснее. 

Направление №5 - «умный дом». Перечисленные выше направления 

инноваций рынка недвижимости затрагивали инновационную трансформа-

цию только в тех сферах, где функционируют именно «поставщики», по-

средники рынка недвижимости: агенты, риэлторы, брокеры и т.д., но теперь 

следует затронуть инновации для собственников недвижимости. На сего-

дняшний день главной инновацией в сфере пользования недвижимостью, ко-

торая уже активно внедряется и имеет значительные перспективы в будущем, 

по мнению экспертов, является технология «умный дом».Эта технология 

обеспечивает домовладельцам безопасность, комфорт, удобство и энергоэф-

фективность, позволяя им управлять объектами квартиры, в которые встрое-

но программное обеспечение, с помощью приложения для смартфона или 

другого сетевого устройства. Примеры технологий «умного дома»: 1) Смарт 

телевизоры: включаются с помощью телефона, подключаются к Интернету, 

распознают голоса или жесты; 2) Интеллектуальные системы освещения, ко-

торые также регулируются с помощью приложения на смартфоне, могут об-

наруживать присутствие людей в комнате и регулировать освещение по мере 

необходимости; 3) Интеллектуальная система отопления в доме, которая поз-

воляет пользователям планировать и удаленно контролировать температуру в 

доме. Эта система также изучает поведение домовладельцев и автоматически 

изменяет настройки, чтобы обеспечить жильцам максимальный комфорт и 

эффективность; 4) Система умных замков, которая может, например, обна-

ружить, когда собственник рядом, и открыть для него дверь; 5) С помощью 

интеллектуальных камер видеонаблюдения можно следить за камерами ви-

деонаблюдения через экран своего смартфона, когда жильцы отсутствуют 

дома или находятся в отпуске; 6) Комнатные растения и газоны также можно 

поливать с помощью подключенных таймеров; 7) Все домашние электропри-

боры различных видов: от умных кофеварок до стиральных машин могут 

управляться с помощью смартфонов и планшетов. 

Принято считать, что экономические субъекты рынка недвижимости 

России до сих пор в своей деятельности придерживаются консерватизма. Но 

в последнее десятилетие произошли изменения под действием факторов: 
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возросли объемы инвестиций на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, стали «популярны» компьютерные методы модели-

рования и различные IT-технологии. Трудно не заметить, как растут масшта-

бы технологического прогресса в отрасли, в настоящее время применяются 

автоматизированные методы строительства и массового внедрения робото-

техники и технологий с минимальным вмешательством людей. 

В качестве доказательства вышесказанного приведем примеры внедре-

ния инноваций в деятельность крупнейших девелоперов России. Группа 

компаний (далее- ГК) «А101» взаимодействуя с компанией «Sarex» внедрили 

уникальную разработку под названием «цифровой двойник», которая позво-

ляет визуализировать все работы на площадке. Это осуществляется за счет 

лазерного сканирования датчиков и аэромониторинга летающих дронов. Вся 

собранная информация об объекте сосредотачивается в цифровом хранилище 

данных, которое имеет название «облако», и автоматически сопоставляется с 

проектной и рабочей документацией, сметами, графиками и BIM-моделью 

проекта.[3] Эта разработка дает возможность эффективно контролировать 

строительство, земляные работы, прокладку инженерии, благоустройство 

территории, выполняемые подрядчиками. В настоящее время ГК «А101» ак-

тивно использует новый облачный продукт непосредственно в постройке 

объектов недвижимости различного назначения. К таким объектам относятся 

как: 

 Промышленное строительство: комплекс нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических заводов «ТАНЕКО» в г. Нижнекамск; освоение Но-

вопортовского месторождения на полуострове Ямал; объекты промышленно-

го строительства, г. Москва. 

 Гражданское строительство: строительный гипермаркет «Леруа-

Мерлен» в г. Москва; детский развлекательный центр «Kindzania» в г. 

Москва; «Республиканский перинатальный центр» в Республике Карелия. 

 Жилищное строительство: ЖК «Лидер на Волгоградском» в г. 

Москва, ЖК «Академический» в г. Екатеринбург, ЖК «Гулливер» в г. Пермь. 

Рассмотрим преимущества внедрения облачного хранилища. Во-

первых, сокращение срока просрочки сдачи объекта недвижимости. Это воз-

можно за счет своевременного срыва сроков за счет анализа плановых и фак-

тических значений по работам и участкам. Прогноз темпов производительно-

сти и трудозатрат проекта поможет скорректировать график выполнения ра-

бот. Автоматизированное уведомление участников сократит сроки приемки 

работ и устранения проблем по качеству в 2,7 раза - по данным наших поль-

зователей срок информирования о выявленном замечании они сократили с 

нескольких дней до нескольких минут, а срок устранения с 27-40 дней до 2-4. 

Во-вторых, снижение себестоимости одного квадратного метра. Оциф-

ровка процессов на строительной площадке позволяет снизить себестоимость 

приблизительно на 480 рублей. Как указывают данные Единого реестра за-

стройщиков средняя просрочка ввода в эксплуатацию составляет восемь ме-

сяцев.  Основной причиной финансовых потерь и срыва календарных графи-
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ков строительства компании называли преобладание ручной работы, необхо-

димость личного контакта для прояснения проблемных моментов. Один ме-

сяц просрочки увеличивает себестоимость квадратного метра на 1000 рублей. 

В-третьих, сокращение дополнительных расходов. Незамедлительное 

реагирование на отклонения во время стройки, своевременная обеспечен-

ность актуальной информацией и чертежами, позволят снизить риск возник-

новения ошибок и объем дополнительных работ.  

Еще один инновационный продукт представлен группой компанией 

«Основа», он получил название «TerraSmart». Разработка позволяет контро-

лировать действия рабочих на строительных площадках. Выглядит продукт 

как браслет, или «умный» браслет, оснащенный сенсорными датчиками, 

фиксирующий все движения сотрудников в рабочее время. Полученная ин-

формация аккумулируется и анализируется, и трансформируются в специ-

альный график. В режиме онлайн можно вести мониторинг, сколько человек 

подрядчик вывел на стройку, где находится каждый рабочий, чем он занят в 

данный момент и насколько качественно выполняет свою работу. После те-

стирования решения сроки выполнения графика работ сократились на 25-

30%, а число случаев воровства — на 50%, поскольку система сразу распо-

знает злоумышленников по характерным движениям рук. Таким образом, 

этот инновационный продукт позволяет заменить неэффективных работни-

ков с целью устранения ошибок в строительстве. 

На этом прогресс не останавливается. «Умный турникет» или иннова-

ционная система распознавания отпечатков пальцев – продукт, созданный 

компанией LevelGroup.[4] Схема действия проста: проводится предваритель-

ная запись отпечатков пальцев через сканер, в последующем времени по 

приходу на место работы, рабочие прикладывают палец к сканеру, который 

определяет совместимость раннее полученных данных с тем отпечатком, ко-

торый зафиксирован в данный момент. Эта система контроля дает возмож-

ность обнаружить какая часть списочных работников на объекте отсутствует 

по факту. Можно выявить тех, кто «прогуливает», и принять решение об 

увольнении, что ускорит процесс строительства и позволит сэкономить де-

нежные средства.  

Что касается разработки «Умный дом», то в России данная инновация 

уже внедрена. К примеру, ГК «Кортрос» уже активно использует систему 

«умный» дом в своих новостройках, применяя при этом онлайн-платформу 

MySmartFlat. Этот инновационный продукт позволяет интегрировать «ум-

ные» дома и квартиры в единую цифровую экосистему, подключить их к 

службам, предоставляющим коммунальные услуги, товариществ собствен-

ников жилья (далее - ТСЖ) и управляющих компаний, и застройщиков. Ор-

ганизации, которые обслуживают дома, автоматически получают всю техни-

ческую информацию о работе домашних систем, а жильцы в свою очередь в 

режиме онлайн получают актуальную и объективную информацию об ис-

пользовании поставляемых в квартиру ресурсов, счета за жилищно-

коммунальные услуги, также есть возможность видеонаблюдения за имуще-
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ством. Данная технологию испытывают в квартале новостроек, возведенных 

девелопером в Перми. 

Компания «Кортрос» разрабатывает несколько решений (от стандарт-

ных до продвинутых) в области технологий от «умного» дома до «умного» 

города. К 2020 году данный девелопер планирует предоставлять свои техни-

ческие решения другим застройщикам Российской Федерации, став таким 

образом самостоятельным игроком в данной сфере. 

Таким образом, чтобы остаться на «плаву» и идти в ногу со временем в 

наши дни и в ближайшем будущем, нужно внедрять инновации. Инновации 

необходимы и в скором времени затронут все области нашей жизни.  Те 

субъекты хозяйствования, которые интегрируют инновационные разработки 

в свои бизнес-процессы, смогут добиться долгосрочного успеха и стать в до-

статочной степени конкурентоспособными, ведь цифровая трансформация, 

применение современных технологий, инноваций и разработок в своей рабо-

те, позволят повысить производительность работы отдельно взятой органи-

зации и поднять уровень удовлетворенности потребителей ее услуг на новый 

уровень. 
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Любой хозяйствующий субъект в рамках экономической деятельности 

осуществляет непрерывный поиск и выбор оптимальных решений, качество и 

эффективность которых оказывает влияние на его функционирование в це-
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лом, организацию производственных процессов, целесообразное использова-

ние всех видов ресурсов. 

В условиях современной кризисной экономической ситуации, неста-

бильности внешней среды, роста конкуренции предприятия стремятся к при-

менению эффективных моделей управления финансово-хозяйственными 

процессами, что указывает на возрастание интереса к науке управления в 

разных странах мира.  

В обеспечении устойчивого положения предприятию на рынке помога-

ет контроллинг. Являясь одной из управленческих функций в границах орга-

низации, он представляет собой совокупность технологий, формирующих 

методико-аналитическую основу управленческого процесса[1]. Впервые дан-

ное понятие возникло в Америке в 1960 году как новый интеллектуальный 

продукт, однако некоторые специалисты утверждают, что система контрол-

линга была в экономической истории ранее и выражалась в существовании 

автоматизированных систем управления предприятием (АСУП) ицелой ар-

мии контролеров, следящей за организациями от лица государства. В рамках 

этого действовала программа целевого управления, провозглашающая анало-

гичные контроллинговые цели[2].В настоящее время наиболее преуспеваю-

щей страной в контроллинге является Германия. 

Реализация системы контроллинга напрямую связана с процессом по-

стоянного принятия управленческих решений, которые обеспечивают изме-

рение основных параметров функционирования предприятия (ресурсов и ре-

зультатов), а так же повышают эффективность финансово-хозяйственной де-

ятельности. 

Контроль означает проверку происходящих действий, согласованных с 

фактическими планами, подготовленными и принятыми, изданными ин-

струкциями и установленными принципами, что способствует повышению 

уровня рентабельности и результативностииспользования ресурсов предпри-

ятия для достижения намеченных целей. Контроллинг, в свою очередь, изме-

ряет отклонение фактических показателей от запланированных, устанавлива-

ет причины таких отклонений и помогает в принятии корректирующих дей-

ствий[3]. 

Основными задачами контроллинга являются: 

 обеспечение движения предприятия в направлении поставленных общих 

целей; 

 выработка рекомендаций для принятия управленческих решений; 

 построение матриц интересов; 

 выявление зоны возможных конфликтов; 

 разработка мероприятий по минимизации или предупреждению кризисных 

ситуаций. 

Существует следующая классификация подходов к принятию управ-

ленческих решений в контроллинге[4]:  

1. Классический подход к принятию решений. Также известен как 

предписывающая, рациональная или нормативная модель. Он определяет, 
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как должно быть принято решение для достижения желаемого результата. 

При классическом подходе решения принимаются рационально и направле-

ны на единую и стабильную цель. Он применяется в условиях определенно-

сти, когда лицо, принимающее решение, имеет полную информацию о про-

блеме, а также знает все альтернативные решения. Это идеальный способ 

принятия решения. Данная модель предполагает менеджера как рациональ-

ного экономического человека, который принимает решения, отвечающие 

интересам организации. Классическая модель редко встречается на практике, 

поэтому этот подход имеет много критических замечаний. Менеджеры, как 

правило, работают в условиях риска и неопределенности, а не в условиях 

определенности. Во многих ситуациях полная стабильность цели никогда не 

может быть реализована из-за непрерывных изменений окружающей среды. 

Подход применяется только в закрытой системе и неосуществим в реальных 

жизненных ситуациях, когда окружающая среда нестабильна. 

2.  Поведенческий подход к принятию решений известен как описа-

тельный подход и административная модель. Данная теория предложена 

Гербертом Саймоном, известным экономистом, который пытается объяснить, 

как принимаются решения в реальных жизненных ситуациях. Менеджеры 

имеют ограниченный и упрощенный взгляд на проблемы, потому что они не 

обладают полной информацией о них, знаниями всех возможных альтерна-

тивных решений, не имеют возможности обработки экологической и техно-

логической информации и достаточного количества времени и ресурсов для 

проведения исчерпывающего поиска альтернативных решений проблем.  

3. Ретроспективный подход к принятию решений. При таком под-

ходе руководитель сначала выбирает альтернативное решение проблемы и 

выделяет его сильные стороны, а затем сравнивает с другими альтернативами 

и выявляет его недостатки. Цель этого анализа – доказать, что выбранная 

альтернатива является наилучшим решением данной проблемы. Однако дру-

гая альтернатива, которая, по-видимому, похожа на неявный фаворит, при-

нимается в качестве второго кандидата на подтверждение. Такой подход 

можно наблюдать при покупке различных любимых товаров, в которых кли-

ент приводит аргументы в пользу своего выбора на основе таких норм, как 

цена, качество, внешний вид, доступность, послепродажное обслуживание и 

т.д., чтобы отклонить другие элементы той же полезности. 

Применение вышеперечисленных подходов при принятии управленче-

ских решений в контроллинге имеет свои преимущества и недостатки. 

       К преимуществам относят: 

 создание новой концепции, ориентированной на рациональное использо-

вание ресурсов и развитие в долгосрочной перспективе; 

 наличие единой системы информационной поддержки руководителей при 

выполнении основных функций; 

 совершенствование системы документооборота; 

 возложение ответственности за результаты работы на конкретного чело-

века; 
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 повышение прибыльности и гибкости предприятия. 

Недостатки представлены следующими аспектами: 

 изменение сложившейся организационной структуры и преодоление со-

противления переменам; 

 введение в работу отделов организации дополнительных функций; 

 низкая совместимость с традиционными системами информационного 

обеспечения; 

 необходимость высокого профессионализма специалистов, осуществля-

ющих контроллинг; 

 возрастание возможности отказа подразделений в предоставлении ин-

формации отделу контроллинга. 

Многие российские компании уже успешно используют самые разные 

инструменты контроллинга — от классического расчета сумм покрытия до 

системы Balanced Scorecard (рис.) [5] — и семимильными шагами до-

гоняют самых «продвинутых» в этом отношении западных бизнесменов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Сбалансированная система показателей (BSC) 
 

Одним из первых научно-производственных предприятий, внедривших в 

управление хозяйственными процессами систему контроллинга, является 

ООО «Медлакор С. – П.» [6]. 

Данная компания была создана на базе Всесоюзного научно-

исследовательского и конструкторского института медицинской лаборатор-

ной техники (ВНИКИ МЛТ) в 1991 году, что позволило задать основной век-

тор деятельности предприятия и обеспечить научный потенциал предприя-

тия. Основной целью деятельности ООО «Медлакор С. – П.» является произ-

водство и разработка высококачественных контрольных, а также диагности-

ческих материалов для гематологических, биохимических исследований.  

Продукция компании используется в работе лабораторий медицинских учре-
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ждений всех уровней, имеет научный характер, обуславливая высокий уро-

вень специалистов, занимающихся разработкой и производством. 

Появление в ООО «Медлакор С. – П.» системы контроллинга, оказыва-

ющей влияние на принятие управленческих решений, вызвано потребностью 

в совершенствовании структуры управления, возрастании скорости реагиро-

вания на изменения факторов внешней среды, повышении гибкости предпри-

ятия при выявлении всех возможностей и рисков. Преобладание линейно-

функциональной структуры управления на предприятии свидетельствовало о 

том, что директору, принимающему управленческие решения на всех этапах 

деятельности организации, подчиняются непосредственно все подразделе-

ния. Он организует всю работу на предприятии и несет полную ответствен-

ность за реализацию выбранного вектора развития, представляет предприя-

тие во всех учреждениях, распоряжается имуществом организации, заключа-

ет и контролирует заключение различных договоров, занимается вопросами 

кадров и пр. Однако применение методов контроллинга заставило генераль-

ного директора использовать определенные подходы при принятии решений 

в различных ситуациях и учитывать не только собственное мнение по тем 

или иным вопросам, но и выводы аналитика, проводящего анализ данных 

бухгалтерского учета и составляющего рекомендации по оптимизации полу-

ченных показателей, что свидетельствует о повышении качества и эффектив-

ности управленческих решений в организации.  

В свою очередь, формат управленческого учета и всей системы управ-

ленческой информации в компании во многом зависит от того, какие именно 

показатели интересуют менеджеров всех уровней. Однако в условиях эконо-

мической нестабильности и большой конкуренции лишь отслеживание всех 

сторон деятельности предприятия и своевременное реагирование на измене-

ния может обеспечить его устойчивое положение на рынке. 

Таким образом, применение современных подходов при принятии 

управленческих решений в контроллинге переводит управление на каче-

ственно новый уровень, интегрируя, координируя и направляя деятельность 

различных подразделений и отделов организации на достижение поставлен-

ных целей  за счет поиска внутренних резервов развития в долгосрочной пер-

спективе, что особенно актуально в быстроизменяющихся условиях бизнес-

среды.  
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Аннотация. В статье  рассматриваются системы  взаимодействия цифровых и ин-

новационных технологий, которые в процессе  функционирования создают предпосылки 

становления искусственного интеллекта. Указанное проникновение прогрессивных техно-

логий было предложено назвать- как цифровую трансформацию инновационных техноло-

гий. Рассматриваются сложные взаимодействия прогрессивных технологий, которые  со-

здают  технологическую триаду: информационные технологи целое инновационных тех-

нологий и развитие искусственного интеллекта. Простая сумма этих показателей, а как 

социально-экономические показатели качественного развития. 

Ключевые слова:цифровая экономика, инновационные технологии, искусственный 

интеллект, научно-производственная база. 

Abstract. The article discusses the system of interaction of digital and innovative tech-

nologies, which in the process of functioning create the prerequisites for the formation of artifi-

cial intelligence. The indicated penetration of advanced technologies was proposed to be called 

as a digital transformation of innovative technologies. The complex interactions of progressive 

technologies that create a technological triad are considered: information technologists are a 

whole of innovative technologies and the development of artificial intelligence. A simple sum of 

these indicators, but as socio-economic indicators of qualitative development. 

Key words: digital economy, innovative technologies, artificial intelligence, research and 

production base. 

 

ЭкономическоеразвитиесовременнойРоссииосуществляетсявуслови-

яхзамедлениятемповростамировойэкономикивцеломинарастаниякризис-

ныхявленийвмасштабахэтой экономики. Кроме того, глобализацмя мировой 

экономики, и обострение  конкурентной борьбы  на мировых рынках создали  

предпосылки для политического вмешательства стран Запада в экономиче-

ские процессы. Это проявилось в санкционной политики Запада против Рос-

сии и ответных мер нашей страны  в виде запущенного механизма -

импортозамещения. 

В  таких объективно складывающихся условиях требуется системный 

подход в использовании информационно-компьютерных и инновационных  

http://znanium.com/catalog/product/756175
http://www.medlakor.ru/


205 
 

технологий для преодоления всех этих  негативных процессов проходящих в 

масштабах мировой экономики. 

Революционные преобразования,  которые происходят в прогрессив-

ных технологиях, встраиваются  в систему экономических отношений. Как в 

мировом масштабе, так и в рамках нашей страны. «Объективные  процессы  

развития  информационно-коммуникационных технологий, происходящие 

изменения в мировой экономике связанные с процессом глобализации, и ряд 

других факторов способствовали появлению, а затем и становлению нового 

направления в экономике—цифровой экономики» [1]. 

В этой связи мы даем расширенное толкование понятия цифровая эко-

номика. Цифровая экономика - это целый комплекс институциональных ка-

тегорий, функционирующих в экономике, который охватывает всю систему 

общественных отношений, базирующихся на передовых научных достиже-

ниях и инновационных технологиях, прежде всего, в цифровых информаци-

онно-коммуникационных технологиях, действие которых направлено на уве-

личение эффективности общественного производства, поддержание стабиль-

ных темпов роста экономики, с целью повышения общественного благосо-

стояния и качества жизни граждан, обеспечение экономической безопасности 

страны и национального суверенитета государства[3,с.7]. 

Согласно публикациям в экономической литературе, благодаря стреми-

тельному развитию цифровой экономики появились системы программ  

«Умный город», которые содержат такие сферы деятельности, как эффектив-

ное функционирование жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); оказание 

услуг в области здравоохранения; образовательные услуги; банковская си-

стема; оказание государственных услуг; регулирование электросетей и т.д. 

А инновационные технологии, которые используются в сфере АПК, 

обусловлены эффективностью их использования и высоким ростом объемов 

производимой продукции по многим видам производства. 

При этом соединение инновационных технологий с действующими 

информационно-компьютерными технологиями способствовали созданию 

направления цифрового сельского хозяйства в рамках программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации»[8]. По направлению цифровизация сель-

ского хозяйства планируется уже  в ближайшем  будущем, осуществлять 

сбор  зерна в России в пределах 70-75 млн.тонн  в год, из общего  объема 

производимого в стране  зерна, или свыше 70% среднегодового сбора зерна  

в целом по стране. 

 Таким образом, в процессе соединения информационно-

компьютерных технологий с инновационными технологиями, получаем от-

носительно новое технологическое направление, которое мы называем –  

Цифровой трансформатизацией  инновационных технологий. Именно  циф-

ровая экономика-это реальность, которая активно входит в нашу практиче-

скую жизнь, способно обеспечить и контролировать не только национальную 

безопасность страны, но и экономическую безопасность; и при этом, стать 
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надѐжным препятствием на пути  промышленного шпионажа; осуществлять 

операции с криптовалютой и т.д.[4]. 

Вместе с тем, чѐткую и ясную границу между инновационными  техно-

логиями и информационно-компьютерными технологиями провести нельзя. 

Инновационные технологии успешно взаимодействуют с цифровыми техно-

логиями, а информационно- компьютерные технологии приводят в действие 

с помощью инновационного механизма. 

На современном этапе развития общественного производства, цифро-

вая экономика получила относительно приоритетное преимущество, по срав-

нению  с инновационными технологиям, это, прежде всего , обусловлено тем, 

что программа «Цифровая экономика РФ» стала стратегическим националь-

ным проектом России. 

На развитие национального проекта –«Цифровая экономика РФ»  будет 

направлено на период до 2024 г.-1 трил.600млрд.руб., из общей суммы выде-

ленных средств, на эти национальные проекты -10 трил.руб. В период до 

2024 года должно быть подготовлено в короткие сроки. -120 тыс. специали-

стов в области цифровой экономики и 200 тыс. специалистов должны пройти 

переквалификацию  по этой специальности. 

Важно  указать, что цифровая экономика и инновационные технологии 

в своем взаимодействии, создают научно-производственную и технологиче-

скую  платформу (базу) для моделирования, создания и внедрения искус-

ственного интеллекта. В процессе взаимодействия информационно-

компьютерные технологии соединяясь с инновационными технологиями, со-

здают прогрессивную технологическую триаду с искусственным интеллек-

том, которая принимает следующий вид: 

информационно-компьютерные технологии + инновационные техноло-

гии=˃искусственный интеллект. 

 В данном случае  слагаемые элементы и полученная сумма этих эле-

ментов представляет триаду с возможными комбинациями разнообразных 

вариантов, которые могут меняться местами, но при этом эти показатели бу-

дут представлять, не простую  математическую  формулу суммы этих пока-

зателей, а социально экономические показатели, которые будут характеризо-

вать качественное развитие составляющих элементов в процессе их взаимо-

действия. Так, искусственный интеллект соединяясь с компьютерными тех-

нологиями, с элементами инновационного механизма его действия, может  

привести к созданию  прогрессивных технологий с использованием искус-

ственного  интеллекта. В России разрабатывается компьютер с использова-

нием искусственного интеллекта (По данным СМИ). 

Примером взаимодействия информационно-компьютерных  и иннова-

ционных  технологий служит созданный в экспериментальном порядке – 

квантовый компьютера или супер компьютер. Механизм действия  квантово-

го компьютера основывается на инновационных технологиях, которые были 

использованы в создании такого компьютера в области получения, обработ-

ки, распространения и контроля огромных массивов данных.Главным досто-
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инством квантового компьютера является экономия времени в процессе по-

лучения и обработки информации. Применение квантового компьютера яв-

ляется основой нового качества жизни. Это обусловлено тем обстоятель-

ством, что в процессе использования этого компьютера происходит экономия 

времени. Поэтому в процессе получения, обработки, хранения и распростра-

нения информации, для производственного и социального назначения, эко-

номия времени сокращает продолжительность производственного цикла и 

уменьшает время на получение социальных благ и услуг. В результате, такая 

экономия времени в процессе производства и в социальной сфере способ-

ствует увеличению свободного времени для других видов деятельности и 

развития самого человека, его способностей, а, следовательно, и повышения 

качества жизни населения страны [6]. 

Далее, системное и всестороннее взаимодействие высшеобозначеннной 

триады (цифровых и инновационных технологий, искусственного интеллек-

та), приводит к созданию более прогрессивных , но пока широко неиспользу-

емых технологий с искусственным интеллектом. Такое  системное и про-

граммное функционирование искусственного интеллекта с информационны-

ми и инновационными технологиями, может привести к  глобальной револю-

ции, которая  затронет управление психическими функциями человека. 

Как показали прогнозные исследования  Агентства стратегических 

инициатив (АСИ), система искусственного интеллекта, это всего лишь про-

межуточные  звенья в бесконечной цепи прогрессивных технологий. Соглас-

но этим прогнозным оценкам и исследованиям АСИ, в период до 2050г. мо-

гут появиться ещѐ две  разновидности революционных преобразований ис-

кусственного интеллекта: - сначала биотехнологическая революция – суть 

которой сводится к управлению живой материей на уровне генов; а в недалѐ-

ком  будущем возможно и нейротехнологическая революция, которая будет  

заключаться в управлении механизмами работы психики самого человека[9]. 

Следовательно, развитие и совершенствование прогрессивных техно-

логий способствует не только повышению эффективности общественного 

производства, создания нового качества жизни гражданам страны, обеспече-

ния государственной и экономической безопасности государства, но и стано-

вится основой для формирования такого направления в технологии – как со-

здание и функционирование искусственного интеллекта, подобно человече-

скому  мышлению. Поэтому известную знаменитую фразу: «Кто обладает 

информацией – тот владеет миром», можно модифицировать в новой редак-

цией: «Кто монопольно владеет искусственным интеллектом – тот будет 

управлять миром», т.е. будущее во многом определяется наличием и исполь-

зованием искусственного интеллекта. 

Таким образом, прогрессивные технологии соединялись в своей сово-

купности создают основу для функционирования искусственного интеллекта, 

который в свою очередь продолжает взаимодействовать с цифровыми и ин-

новационными технологиями, создавая предпосылки к новой технологиче-

ской революции. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются инновационные и цифровые техно-

логии как необходимый фактор развития инновационной экономики Республики Даге-

стан. Раскрыты  специфические, региональные особенности инновационных, цифровых 

технологий в АПК, которые осуществляются в условиях формирования цифровой эконо-

мики в РД, а также готовность республики к непосредственному выполнению  программы 

«Цифровая экономика РД». Проанализирован удельный вес инновационной активности 

организаций  по  отраслям  сельского хозяйства РФ по видам экономической деятельности 

за 2017 год. Рассмотрен в динамике анализ уровня инновационной активности по видам 

инновации РД за ряд лет. 
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Abstract.This article discusses innovative and digital technologies as a necessary factor in 

the development of the innovative economy of the Republic of Dagestan. Specific, regional fea-

tures of innovative, digital technologies in the agricultural sector, which are implemented in the 

context of the formation of the digital economy in the Republic of Dagestan, as well as the coun-

try's readiness for the direct implementation of the program ―Digital Economy of the Republic of 

Dagestan‖, are disclosed. The share of innovative activity of organizations by sectors of the agri-

cultural sector of the Russian Federation by type of economic activity for 2017 is analyzed. The 

dynamics of the analysis of the level of innovation activity by types of innovation RD for a num-

ber of years is considered in dynamics. 

Key words: Innovative technologies, innovative economics, digital technologies, innova-

tions, digital economy. 
 

В настоящее время перспективным направлением для повышения эф-

фективности АПК является внедрение инновационных, цифровых техноло-

гий для АПК. Развитие любой отрасли экономики невозможно без соответ-

ствующих технологий, новых технических средств, материальной базы, на 

основе которых можно построить прибыльное, рентабельное производство. В 

частности, необходимо рассмотреть особенности  инновационных техноло-

гий в условиях цифровой экономики для агропромышленного комплекса, ко-

торые необходимо учесть при процессе планирования деятельности предпри-

ятия, и  при принятии и утверждении программы «Цифровая экономика РД»  

и т.д.  

Агропромышленный комплекс страны наравне с промышленно-

стью,торговлей, финансово-банковской, образовательной сферами и др. яв-

ляется одним из крупных потребителей различного рода информационных 

услуг и ресурсов, что обусловлено широчайшим разнообразием факторов, 

условий, технологий и способов производства и реализации продукции. 

Дальнейший рост производства сельскохозяйственной продукции в новых 

экономических условиях в значительной мере зависит от обеспеченности 

сельхозпредприятий необходимыми средствами информатизации и инфор-

мационной инфраструктуры[3]. 

Инновации для АПК – это  новшества, прошедшие стадию коммерче-

ского использования,  и предложения на рынке в виде новых сортов, гибри-

дов  растений, новых пород, типов животных или же производственно-

технологические, организационно-управленческие, экономические новше-

ства  результатом которых является повышение эффективности производства 

и реализации продукции. 

Инновации  и цифровая экономика тесно взаимосвязаны так как, циф-

ровые технологи сами по себе уже являются инновациями. И для развития 

цифровой экономии необходимо сначала развитие инновационных техноло-

гий, так как инновационные технологии являются элементом цифровой эко-

номики. 

Цифровая экономика – охватывает всю систему общественных отно-

шений, базирующихся на передовых научных достижениях и инновационных 

технологиях, прежде всего, в цифровых информационно-коммуникационных 

технологиях, действие которых направлено на увеличение эффективности 
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общественного производства, поддержание стабильных темпов роста эконо-

мики, с целью повышения общественного благосостояния и качества жизни 

граждан, обеспечение экономической безопасности страны и национального 

суверенитета государства[2]. 

Развитие инновационных технологий в условиях цифровой экономики 

для АПК позволит: повысить эффективность использования земельных ре-

сурсов; снизить трудоемкость ручного труда для производства продукции; 

снижение трудоемкости ручного учета для отраслей животноводства и рас-

тениеводства; автоматизация внутреннего документооборота для предприя-

тий АПК; автоматизированный электронный обмен данными между пред-

приятием и государственными органами; повысить продовольственную без-

опасность страны, так как АПК является ее основой;  и т.д.[4] 

В продвинутом экономическом мире буквально в последние несколько 

лет происходит взрывной рост применения новых технологий в сельском хо-

зяйстве и АПК, который сопровождается значительным ростом производи-

тельности труда, снижением общих затрат на производство и реализацию 

продукции, повышением качества и значительным улучшением потенциала 

потребительских характеристик производимой продукции и услуг [6]. 

В настоящее время инновационные, цифровые технологии в сфере 

АПК имеют большую популярность в развитии сельского хозяйства зарубе-

жом.  Сейчас в сельском хозяйстве США, страны Европы, Ближнего Востока, 

Азиатского-Тихоокеанского региона в сельском хозяйстве активно применя-

ют цифровые технологии такие как «умное сельское хозяйство», «умное 

фермерство» и т.д. А Россия сильно отстает от этих стран по развитию сель-

ского хозяйства, РД вообще не применяют цифровые технологии в АПК. Под 

«умное сельское хозяйство» подразумевается применение и внедрение ИТ-

продуктов, разработанных для сельского хозяйства. Исходя из этого видно, 

что инновационные технологии и цифровые технологии тесно взаимосвяза-

ны,  так как цифровые технологии сами по себе уже являются инновациями. 

По развитию агропромышленного комплекса Россия значительно от-

стает от стран Запада. В связи с экономическими санкциями     Запада и вы-

нужденными мерами направленных против этих санкции со стороны России, 

и в связи с программой импортозамещения  АПК России нуждается в ско-

ростном развитии АПК. Основой для развития АПК настоящее время являет-

ся скоростное развитие инновационных, цифровых технологии.  

В последнее время важное значение приобретает разработка искус-

ственного интеллекта, и он становится неотъемлемым элементом экономики.  

Искусственный интеллект для АПК может произвести новый переворот в 

развитии сельского хозяйства, он способен  изучать и обработать колоссаль-

ное количество информации для обработки и изучения сельскохозяйствен-

ных земель, для исследования потребностей покупателей и т.д.  

Например, искусственный интеллект для АПК в Европе используется 

для того, чтобы выкопать в земле ямку и посадить туда растение, следуя 

предустановленным общим шаблонам, но учитывая при этом и конкретные 
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особенности ландшафта, для того чтоб ухаживать за посадками, работая с 

каждым растением индивидуально. А когда настанет время, искусственный 

интеллект соберѐт урожай, и при этом снова будет обрабатывать каждое рас-

тение точно так, как нужно.  

Но однако применение искусственного интеллекта для отраслей агро-

промышленного комплекса в России не находят большое применение, что уж 

тут говорить о Республике Дагестан. РД по применению инновационных 

технологии значительно отстаѐт среди регионов РФ.   
Таблица 1- Объем инновационных товаров, работ, услуг 1), по субъектам СКФО 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Северо-Кав-

казский феде-

ральный округ 

23 889,8 27961,5 41437,3 37 048,9 34 722,4 

Ставропольский 

край 

22 758,6 26940,7 39776,8 36242,1 33566,7 

Чеченская Рес-

публика 

- 103,8 100,0 39,4 576,4 

Кабардино-

Балкарская Рес-

публика 

925,4 752,2 1327,0 421,8 307,1 

Республика Да-

гестан 

21,4 119,9 151,1 202,5 182,0 

Карачаево-

Черкесская Рес-

публика 

175,1 19,7 43,0 62,9 40,9 

Республика Се-

верная Осетия - 

Алания 

9,2 19,1 33,9 57,8 26,4 

Республика Ин-

гушетия 

- 6,1 5,4 22,5 22,8 

*Источник: обработано авторами на основе данных Росстата (Инновационная активность организаций (2017)). 

 

Развитие цифровых технологий эффективно при определѐнном высо-

ком уровне урожайности и продуктивности, определенном уровне подготов-

ки кадров, рентабельности производства, др. Важно также обеспечить эффек-

тивность инвестиций в цифровые технологии. Вот почему в реальной рос-

сийской практике многие примеры применения цифровых технологий можно 

найти в основном в крупных хозяйствах, которые входят в так называемые 

агрохолдинги. Здесь и использование систем GPS и ГЛОНАСС при уборке 

урожая, контроль за использованием удобрений, молочные роботы и автома-

тизированные системы доения коров[5]. 

Для более полного анализа рассмотрим объем инновационных товаров, 

работ услуг по СКФО в таблице 1. 

Анализ таблицы 1 показал, что по объему инновационных товаров, ра-

бот, услуг среди субъектов СКФО РД в 2017г занимает 4 место, 1-место за-

нимает Ставропольский край, 2- е Чеченская Республика, 3-е Кабардино-

Балкарская Республика. Для более полного анализа рассмотрим уровень ин-

новационной активности по видам инновации РД за 5 лет. 
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Рис.1. Уровень инновационной активности по видам инновации РД (в % от общего  числа 

обследованных организаций) за 5 лет 

 

По данному рисунку видно, что в 2014 году в Республике Дагестан ко-

личество организации занимающих инновационной деятельностью увеличи-

вается, а потом резко снижается из-за низкого финансирования,  а также за 

счѐт  введѐнных  Западом санкций против России. В динамике видно что, 

особое предпочтение в РД дают маркетинговым инновациям.  В 2017г резко 

снижается число организаций, занимающихся технологическими инновация-

ми.  

В РД неблагоприятные условия для инновационного развития АПК. 

Это связано с резким сокращением финансирования науки, неразвитостью 

инновационной инфраструктуры, отсутствием стимулов для крупных пред-

приятий для осуществления собственных НИОКР и (или) внедрения техноло-

гических и продуктовых инноваций, отсутствием условий для становления и 

развития малых инновационных предприятий, с отсутствием утверждѐнной 

программы «Цифровая экономика РД». Среди факторов, сдерживающих ин-

новационное развитие также неразвитость венчурного финансирования, от-

сутствие экономических механизмов привлечения средств банков, страховых 

и иных финансовых компаний, необходимых для того, чтобы финансировать 

инновационную деятельность и другие причины [10]. 
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Рис.2. Удельный вес инновационной активности организаций  по  отраслям   

сельского хозяйства РФ по видам экономической деятельности за 2017г 
 

На  рис.2 рассмотрен удельный вес инновационной активности РД по 

сельскому хозяйству. Динамика показывает, что технологические инновации 

наибольшей степени развиты в сельском хозяйстве республики, чем органи-

зационные и маркетинговые инновации.  Организационные и маркетинговые 

инновации наибольшей степени используются в отрасли животноводства, а 

технологические инновации в выращивании однолетних культур. 

Для  инновационных и цифровых технологий в АПК РД присущи сле-

дующие особенности - не осведомлѐнность аграриев, недооцененость ими 

значимость новых технологий, сложный для их понимания механизм и т.д. 

Устранение указанных недостатков будет способствовать предпосылкам ста-

новления  инновационной экономики региона и страны в условиях цифровой 

экономики. 

Эффективность общественного производства во многом определяется 

использование инновационных, информационно-компьютернных техноло-

гий. Однако главное идея применения цифровой экономики с инновацион-

ными технологиями заключается в том, что создаѐте новое качество жизни 

для населения, а также продукты с инновационными свойствами 
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          The article considers the forms of support for youth entrepreneurship in European coutris. 
 

В настоящее время предпринимательство является ключевым аспектом 

развития страны. В наиболее развитых странах Европы малый бизнес состав-

ляет около 70% Валового национального продукта [1]. При этом европейские 

страны заинтересованы в развитии, в том числе, молодежного предпринима-

тельства. 
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Молодежное предпринимательство, имея огромный потенциал, является 

весомым звеном в предпринимательской среде. Одновременно с этим, это 

сложный сектор, так как требует внимание со стороны государства. Если в 

стране правильно построена система поддержки молодежного предпринима-

тельства, то это обеспечит его развитие, следовательно, приведет к экономи-

ческому росту территории. 

Субъект данного вида предпринимательства – молодежь – наиболее ак-

тивное население, которое быстро реагирует на всевозможные изменения в 

обществе и которая результативно воспринимает полезные их стороны. Вы-

деление молодежного предпринимательства в виде отдельного сегмента про-

исходит потому, что имеет ряд отличительных особенностей (рис.1). 
 

 
Рис. 1 -  Характерные особенности молодѐжного предпринимательства[2]

 

 

Интерес для исследования представляет опыт европейских стран по фор-

мированию условий для  развития молодежного предпринимательства, т.к. в 

данных странах весомая доля малого и среднего бизнеса, в общем, и моло-

дежного предпринимательства в частности. 

Важным направлением поддержки молодежного предпринимательства 

являются благотворительные фонды, основной целью которых является фи-

нансирование стартап-проектов на различных условиях. Примером подобно-

го фонда выступает международная организация ―The Prince’s Youth Business 

International‖ (YBI), основанная Принцем Уэльским Чарльзом в Англии. Дан-

ный фонд финансирует проекты по всему миру. 

Кроме этого, в европейских странах функционируют бизнес-клубы: сту-

денческие, национальные и интернациональные. Ключевыми видами дея-

тельности являются: проведение учебных курсов, организация дискуссион-

Сильные стороны 

• Высокая инновационная активность, инновационность 
мышления 

• Высокая мобильность, гибкость подходов 

• Высокий уровень возможностей систематического 
обновления своих предпринимательских знаний 

• Потенциальная способность выдерживать повышенные 
трудовые и нервные нагрузки 

• Предрасположенность молодѐжи к риску 

Слабые стороны 

• Незначительный социальный опыт 

• Отсутствие деловой репутации 

• Слабые практические навыки применения экономических 
законов и механизмов 

• Проблема формирования стартового капитала 

• Недостаток личных контактов в сфере бизнеса и во 
властно-управленческих структурах 

• Незащищѐнность от воздействия бюрократических 
структур 

• Наиболее активный соблазн «теневого» 
предпринимательства и незащищѐнность от воздействия 
криминальных структур 
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ных клубов; тренингов; консультации в различных сферах менеджмента и 

бизнеса. Примеры подобных клубов представлены на рисунке 2. 

 
Рис.2. Бизнес-клубы в европейских странах 

 

Кроме этого интересна практика функционирования бизнес-кампулов. 

Бизнес-кампусы - это академические курсы с расширенной практической 

частью, посвященной разработке и реализации бизнес-проектов. Работа дан-

ных организаций популярна в США (например, Hinman Campus 

Entrepreneurial Opportunities Program)[3]. 

Для молодых предпринимателей также создаются бизнес-инкубаторы, ко-

торые функционируют для быстрой и эффективной реализации бизнес-

проектов предпринимателями, у которых мало опыта. Таким предпринимате-

лям в рамках деятельности осуществляются следующие виды поддержки: 

офисные и иные площади по сниженным ценам, 

предоставление консультаций в различных сферах, 

финансовая поддержка. 

Зачастую, студенческие бизнес-инкубаторы открываются на базе образо-

вательных учреждений, но также есть множество независимых от универси-

тетов коммерческих структур. Четко отделить студенческие бизнес-

инкубаторы и бизнес-инкубаторы для молодежи довольно трудно, так как на 

практике грань между ними размыта. На рисунке  3 представлены современ-

ные бизнес-инкубаторы. 

Кроме рассмотренных форм поддержки, существуют и другие. Например, 

в Австрии при Федеральной палате экономики функционирует специальная 

организация Молодая экономика Австрии, в которой работают 36000 чел [4]. 

Данная организация информирует членов об интересных событиях в области 

бизнеса, проводит опросы, рассылает членам информацию об актуальных 

инновациях во всем мире.  

• Финляндия (Aalto Entrepreneurship Society 
and Aalto Venture Park) 

• ШВеция (GU Holding, Idelab) 
Студенческие бизнес-клубы 

• Германия (Wirtschaftsjunioren Deutschland 
(WJD)) 

Национальные и 
интернациональные бизнес-
клубы 

• Австрия (Business Student Club на базе 
Университета Квинсленда (University of 
Southern Queensland) Молодежные дискуссионные 

клубы 
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Рис.3 Современные бизнес-инкубаторы в странах Европы 

 

Таким образом, во многих европейских странах молодым предпринима-

телям оказывается всесторонняя помощь: финансовая, консультационная, 

информационная, инфраструктурная. Поддержка молодежного предприни-

мательства является одним из важнейших направлений деятельности многих 

европейских государств, что благоприятно влияет на социально- экономиче-

ское положение конкретной страны. 
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Предметом исследования является результаты финансово-экономической деятельности 

предприятия с целью принятия эффективных управленческих решений. 
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В современных экономических условиях, в качестве одного из вызовов 

управленческому звену предприятий является формирование таких условий 

работы экономического субъекта, которые позволили бы сократить влияние 

неопределенности и риска, которые являются неотъемлемым звеном рыноч-

ных отношений. Так, управление представляет собой непрерывный обмен 

информацией и систему коммуникаций, которые направлены на решение 

разнообразных проблем в области различных сфер деятельности менеджмен-

та. Это приводит к тому, что особое значение приобретает процесс формиро-

вания информационной базы для принятия управленческих решений. Таким 

образом, важнейшим звеном управления становятся различные аналитиче-

ские процедуры на которых строится процесс формирования и реализации 

управленческих решений на предприятиях. 

Чаще всего в процессе принятия и обоснования различных управленче-

ских решений руководителем проводится сравнительная характеристика 

набора альтернативных вариантов, по итогам которой выявляется наиболее 

эффективная из них. Несущественные изменения во внешней и внутренней 

среде предприятия приводят к тому, что управленческие решения часто при-

нимаются, основываясь на опыте руководителей. Однако, существенные из-

менения требуют формирования должной информационной базы, позволяю-

щей наиболее полно и качественно обосновать то или иное управленческое 

решение. 

Представленные выше факторы приводят к тому, что особую роль в 

процессе принятия управленческих решений на предприятиях принимает 

финансовый анализ. Это обосновано тем, что на его основе возможно разра-

ботать комплекс мер, позволяющий укрепить финансово-экономическое по-

ложение предприятия с учетом интересов его собственников.  

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем, что 

критически важным становится всестороннее исследование и обоснование 

управленческих решений на предприятиях. Можно отметить, что процесс 

принятия и реализации управленческих решения должен основываться на 

прогнозировании дальнейшего развития предприятия с использованием 

имеющихся у него резервов, которые могут быть выявлены в процессе фи-

нансового анализа предприятия. Это привело к тому, что инструментарий 

финансового анализа становится одним из наиболее эффективных методов 

оценки экономики предприятия.  

Также финансовый анализ исполняет ряд ключевых задач в процессе 

управления предприятием. Основной задачей его проведения является иссле-

дование главных показателей функционирования предприятия, таких как 

рентабельность, платежеспособность, ликвидность, показатели деловой ак-

тивности и т.д. По итогам проведенного анализа формируются данные о ре-
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зервах предприятия, которые могут быть использованы в будущем для разви-

тия предприятия.  

Важность информационной базы для проведения финансового анали-

за обоснована тем, что они взаимосвязаны из-за контроля информационного 

потока, являющего основой для проведения различных аналитических про-

цедур, используемых в процессе обоснования того или иного управленческо-

го решения.  

При условии, что руководитель может верно решить все поставлен-

ные в процессе финансового анализа задачи, снизит вероятность ошибок, то 

по итогам его проведения формируется объективная и точна оценка текущего 

положения экономического субъекта. Также по итогам финансового анализа 

деятельности предприятия формируется достаточно достоверная информа-

ция, которая используется в процессе принятия управленческих решений. 

Управленческие решения, которые основываются на итогах проведе-

ния финансового анализа деятельности предприятия, также могут быть под-

вержены корректировкам в соответствии с изменениями условий функцио-

нирования экономического субъекта. При этом финансовый анализ пред-

ставляет собой промежуточное звено между обработкой полученной инфор-

мации и принятием управленческого решения, а также оказывает существен-

ное влияние на эффективность самого управленческого решения. Это приво-

дит к тому, что для повышения эффективности управленческого использует-

ся содержательный анализ, выявляющий основные пути решения проблем в 

деятельности предприятий. Данный вид анализа также выступает в качестве 

одного из инструментов повышения эффективности процесса принятия 

управленческих решений.[1] 

Система учета на предприятии формирует информационную базу для 

проведения финансового анализа, который по средствам логической обра-

ботки, причинно-следственных связей, обобщения, систематизации и выво-

дов позволяет обеспечить должное обоснование для того или иного управ-

ленческого решения, тем самым повышая его эффективность. Можно гово-

рить о том, что финансовый анализ должен выполнять сопутствующую роль 

в процессе принятия решений, выступая тем самым методом исследования 

системы управления предприятием. 

По итогам проведения анализа финансовой отчетности предприятия 

формируется значительное число управленческих решений в сфере финансо-

вого менеджмента. Это приводит к тому, что для каждого заинтересованного 

субъекта управления формируется информационная база, соответствующая 

его интересам. 

Информация относительно эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, его имуществе и экономическом положении по-

ступает менеджерам из двух источников. Первым таким источником является 

формализованные системы информации на предприятии, в качестве которых 

чаще всего выделяется бухгалтерская и финансовая отчетность предприятия.  
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Вторым источником информации в процессе формирования управ-

ленческих решений являются внесистемные источники информации, которые 

формируются по итогам проверок существенных отклонений в финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Важным является обеспечение со-

ответствующего качества управленческой информации необходимо учиты-

вать информацию, которая поступает из обоих источников, а также прини-

мать во внимание потребности ее пользователей. 

Важную роль в процессе проведения финансового анализа играет 

опыт аналитика, а также методика, которая используется в процессе анализа. 

Для России характерно отсутствие единой методики проведения финансово-

го анализа, однако, ряд терминов, определений и показателей было использо-

вано из зарубежных методик, что приводит к значительным расхождениям в 

процессе анализа и сокращению его достоверности.  

Ключевым недостатком проведения анализа финансового положения 

предприятия является неполнота информации, поскольку не учитывается ряд 

информации относительно производственной деятельности. Также одной из 

проблем проведения финансового анализа является то, что предприятия мо-

гут скрывать часть информации в бухгалтерском учете, для сокращения объ-

ема налогов. Это приводит к тому, что проведение корректного анализа 

практически невозможно для таких предприятий, а качество управленческих 

решений существенно сокращается.[2] 

В процессе проведения оценки финансового состояния предприятия 

применяется анализ структуры актива баланса, который заключается в ис-

следовании состояния активов предприятия и имеющихся у него средств для 

погашения обязательств. Здесь также существует противоречие, которое 

обосновывается тем, что пассивы предприятия выражаются в фактической их 

стоимости, а учет активов проводится раз в несколько лет. Фактически воз-

никает проблема расхождения между стоимостью активов и текущих пасси-

вов. При отсутствии учета описанного выше фактора аналитик не способен 

предоставить достоверные сведения, что приводит к нецелесообразности 

управленческих решений, принимаемых на основе такого анализа.  

Также в качестве одного из недостатков анализа финансового состоя-

ния предприятия является наличие значительного лага во времени между его 

проведением и получением данных анализа. Это приводит к невозможности 

принятия оперативных управленческих решений, а также корректировок 

стратегий в соответствии с изменяющимися условиями.  

Однако, представление выше недостатки являются не единственными, 

но самыми важными среди всех, с которыми сталкивается аналитик в про-

цессе анализа деятельности предприятия.[3] 

Следовательно, можно говорить о том, что благодаря проведению фи-

нансового анализа деятельности предприятия формируется оценка его фи-

нансового состояния, эффективности работы, а также выявляются основные 

причины неэффективности управленческих решений, а также формируются 

направления повышения качества их принятия. Можно отметить и тот факт, 
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что формирование эффективной системы управления предприятием невоз-

можно без экономически обоснованного управления, основанного на прин-

ципах финансового анализа.  

Таким образом, финансовый анализ – это важнейший инструмент в 

руках управленца, так как именно с его помощью принимаются решения, 

связанные с финансами компании. Без проведенного анализа и отсутствия 

оснований для принятия таких управленческих решений, фирма может не до-

стигнуть желаемого уровня прибыли, или же отсутствие финансовых расче-

тов вовсе приведет компанию к банкротству. 
Литература 

1. Донцова, Л. В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л. В. Донцова, Н. А. Никифо-

рова. – Изд. 7-е, перераб. и доп. – Москва: Дело и сервис, 2015. – 368 с. 

2.  Бердникова, Т. Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия: учеб.пособие / Т. Б. Бердникова. – Москва: Инфра- М, 2013. – 308 с. 

3.  Грачев, А. Н. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия: 

учеб.пособие / А. Н. Грачев – Москва: Финпресс, 2013. – 208 с. 
 

УДК658 

ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ТЕХНО-

ЛОГИЯМИ НА СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 
 

Зинатуллина А.Т.-студент 

Калимуллин Д.М– к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет» 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу основных проблем в области внедрения ин-

новаций на отечественных предприятиях, а также повышения их эффективности в совре-

менных условиях. Были выявлены основные проблемы внешнего и внутреннего характе-

ра, с которыми сталкиваются предприятия в процессе внедрения в свою деятельность ин-

новационных технологий. 

Ключевые слова: инновации, технологическое развитие, развитие предприятий, 

инновационные технологии, проблемы. 
 

В условиях структурной перестройки национальной экономики, наибо-

лее важной проблемой становится формирование условий для инновацион-

ного развития отечественных предприятий. При этом наиболее актуальными 

вопросами становится реализация таких проектов в области снижения мате-

риалоемкости и энергоемкости производств, а также организация планового 

обновления основных производственных фондов и внедрения инновацион-

ных технологий производства.[3] 

Можно отметить, что различные инновационные проекты для отече-

ственных предприятий становятся основой роста конкурентоспособности из-

готавливаемой продукции, а также всей национальной экономики. Таким об-

разом, в условиях глобализации экономики, а также значительных модерни-

зационных процессах, протекающих на отечественных предприятиях, инно-

вационные проекты становятся основным инструментов, позволяющим до-

стигать цели развития предприятия. 
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Управление инновационными проектами является одной из наиболее 

сложных сторон деятельности предприятия, что обосновано внедрением но-

вых информационных и инновационных технологий, а также необходимо-

стью поиска квалифицированных кадров, имеющих опыт работы в данной 

сфере.  

Также одной из наиболее актуальных проблем для отечественных 

предприятий в области управления инновационными технологиями является 

выбор наиболее эффективных и результативных инноваций и разработка и 

внедрение комплексной системы управления данными технологиями.  

Данная проблема обоснована тем, что для многихсубъектов, действу-

ющих в условиях российской экономики, характерно стремление к устойчи-

вому экономическому развитию, что приводит к необходимости внедрения в 

их деятельность только результативных инноваций. Это приводит к услож-

нению процесса отбора инноваций и проектов, поскольку теперь требуется 

анализ влияния новых технологий на все стороны ведения хозяйственной де-

ятельности предприятия.  

При этом стоит отметить тот факт, что на сегодняшний день именно 

внедрение инновационных технологий непосредственно связано с наличием 

сотрудников высокой квалификации, что формирует проблему кадрового по-

тенциала, необходимого для внедрения инновационных технологий. 

Эффективное внедрение в деятельность отечественных предприятий 

инновационных технологий включает в себя деловые и личностные качества 

руководителей, поскольку именно от их компетенции зависит качество реа-

лизации различных инновационных проектов на предприятиях. Однако, се-

годняшний рынок труда не может предоставить руководителей с должной 

компетенцией и опытом работы, что приводит к необходимости обучения и 

переобучения сотрудников организации, тем самым увеличивая стоимость 

внедрения инновации.[5] 

Отдельной проблемой в процессе внедрения инновационных техноло-

гий в деятельность российских предприятий является недостаточность ресур-

сов. При этом основные сложности в данном аспекте связаны с разработкой 

механизма оценки требуемых ресурсов и привлечения их в различные инно-

вационные проекты.  

Также следует отметить, что в данном разрезе наблюдается необходи-

мость взаимоувязки основных показателей внедрения инновационных техно-

логий. Финансовая составляющая проблем в данном разрезе связана с тем, 

что возникает необходимость своевременного обеспечения предприятия фи-

нансовыми ресурсами, а также формирования необходимых стимулов и 

условий для разработки и реализации инновационных технологий.  

Это приводит к необходимости включения анализа финансовой состав-

ляющей внедрения инноваций в деятельности предприятия, что позволяет 

рационализировать затраты на разработку и реализацию инноваций, а также 

учитывать этапы жизненного цикла инноваций на предприятиях. 
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Также значительные проблемы связаны с тем, что у предприятий не 

хватает финансовых ресурсов для реализации перспективных направлений 

развития. Данная проблема обосновывается тем, что в структуру затрат на 

инновационные технологии включаются затраты капитального и текущего 

характера. Стоит отметить, что внедрение инновационных технологий связа-

но с тремя взаимосвязанными стадиями: разработкой, освоением и распро-

странением инноваций, а включение всех затрат и ведение учета по всем ста-

диям, без разделения, приводит к невозможности эффективного планирова-

ния.  

При наличии тенденции к экономическому росту в Российской Феде-

рации необходимы значительные инвестиционные процессы, позволяющие 

финансово обеспечить инновации. Однако, в историческом процессе разви-

тия отечественной экономики наблюдается недоинсвестирование инноваци-

онных процессов предприятий, что привело к сокращению накопленной мас-

сы продукции, обладающей инновационными признаками.  

Данные тенденции привели к снижению инновационной активности, а, 

следовательно, и необходимости ее стимулирования, как со стороны госу-

дарства, так и со стороны самих предприятий.  

Можно говорить о том, что благодаря организации внедрения иннова-

ционных технологий на отечественных предприятиях, формируются реаль-

ные возможности для поступательного экономического развития как отдель-

ных отраслей, так и всей национальной экономики в целом. В данном разрезе 

основные проблемы связаны с наличием крайне неблагоприятных внешне-

экономических условий, которые приводят к сокращению объема импорта 

инновационных технологий, тем самым снижая инновационную активность 

отечественных предприятий.[4] 

Рассматривая вопросы управления инновационными технологиями, 

следует выделить, что ключевой проблемой становится их внедрение именно 

в реальный сектор экономики, а также развитие предприятий, направленных 

на технологическую атаку. Данная проблема обосновывается тем, что первый 

тип предприятий формирует спрос на целевых рынках инновационных тех-

нологий, в то время как второй тип предприятия благодаря конкурентной 

борьбе позволяют обеспечить конкурентоспособность новых технологий, что 

увеличит объем инновационных разработок в отечественной экономике.  

Для современного этапа развития инновационной деятельности пред-

приятий характерен антитехнологический характер развития. Это приводит к 

тому, что производственный менеджмент направлен на учет предпочтений 

потребителей и целевых рынков. Таким образом, основные инновационные 

технологии, внедряемые на отечественных предприятиях направлены на ор-

ганизационное, инфраструктурное и маркетинговое развитие. 

При этом наиболее эффективные инновационные технологии направ-

лены именно на развитие маркетинговых аспектов деятельности отечествен-

ных предприятий, а также внедрения инновационных технологий в области 

сбыта продукции, что приводит к низкому уровню их наукоемкости.  
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Важным фактором эффективности внедрения инновационных техноло-

гий на отечественных предприятиях является организация системных струк-

турных преобразований, а также рост производственных мощностей. В дан-

ном разрезе для предприятий становится необходимым формирование четкой 

системы координации всех действий относительно инновационных процес-

сов. 

Рассматривая классические подходы к инновационному развитию 

предприятий, можно отметить, что основным фактором является согласован-

ность и последовательность внедрения инноваций, а также финансирование 

фундаментальных исследований, позволяющих сформировать систему науч-

ных взглядов и знаний в области интеграции концепций и методов стратеги-

ческого управления инновациями.  

В процессе перехода от обычных технологий к инновационным наибо-

лее важным становится и внедрение в деятельность оперативных и гибких 

систем реагирования на изменения рыночных возможностей. Таким образом, 

можно выделить четыре основных направления действующих систем реаги-

рования: 

 увеличение предложения продукции на целевых рынках, за счет 

рост объемов производства инновационной продукции, снижения цены и 

ориентации на повышение результативности продвижения; 

 расширение целевых рынков реализации инновационной продук-

ции, а также разработка новых товарных знаков; 

 разработка и продажа новых групп товаров или предложение но-

вых товаров имеющимся потребительским сегментам на имеющихся целевых 

рынках; 

 диверсификация промышленного производства и технологий 

сбыта, или, по другому, предложение новых видов товаров для новых целе-

вых рынков. Сюда же следует отнести и переход к изготовлению товаров с 

высоким уровнем добавленной стоимости. 

На основе всего вышесказанного следует подчеркнуть, что для эффек-

тивного решения проблем в области внедрения инновационных технологий 

на отечественных предприятиях необходимо применять системный подход. 

При этом ликвидация представленных проблем позволит оказать существен-

ное влияние на увеличение возможностей преодоления отрицательных явле-

ний современного переходного периода в национальной экономике.  

Важной составляющей и предпосылкой любых инноваций на предпри-

ятиях выступает инновационный потенциал, в силу этого важно понимать и 

знать теоретические основы, законы и закономерности процессов формиро-

вания потенциала, структуру, методы оценки источника роста и направления 

результативного использования потенциала.  

Свободное обладание подобными умениями даст возможности для ру-

ководителей предприятий проводить объективную оценку своих возможно-

стей, разрабатывать и осуществлять новые направления ведения инноваци-

онной деятельности, структурировать и обеспечивать согласованность ос-
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новных компонент эффективной стратегии инновационного развития совре-

менных промышленных предприятий России. 
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Риск присущ всем проектам как в России, так и за рубежом, но важно 

оценить, в какой компании и как лучше управлять рисками, чтобы сократить 

негативные последствия их проявления. Среди наиболее распространенных 

точек зрения риск проекта - это неопределенное событие или условие, кото-

рое, если происходит, оказывает положительное или отрицательное влияние 

на цель проекта. Альтернативная точка зрения заключается в том, что вы-

полнение проекта редко возможно без риска. Проектный риск - это как 

упражнение: нет боли, нет выгоды, нет риска – нет результата. Из этих опре-

делений можно сделать два важных вывода. Во-первых, риск может быть 

любой неопределенностью в проекте, а во-вторых, можно контролировать 

риск. Это означает, что риск является неотъемлемой частью планирования 

проекта и, следовательно, может  управляться. Однако, как показал опыт, не 

все риски можно или нужно контролировать. Управление рисками проекта 

https://elibrary.ru/rubrics.asp?rcode=820000
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должно быть сосредоточено на ресурсоемких задачах для достижения 

наилучшего эффекта.
1
 

Чтобы определить риски проекта на этапе его инициации, нужно напи-

сать устав проекта с его целями, масштабами и результатами. Таким образом, 

риски могут быть идентифицированы даже на начальном этапе проекта.  

С каждым определяемым риском  менеджер проекта включает его в 

шаблон отслеживания рисков и расставляет приоритеты по уровню риска. 

Затем создается план управления рисками, чтобы зафиксировать негативные 

и позитивные воздействия на проект и какие действия компания будет ис-

пользовать для их устранения. На протяжении всего проекта следует опреде-

лять риски и находить способы их предотвращения.  

Выявление риска - это творческий и дисциплинированный процесс. 

Творческий процесс включает в себя мозговые штурмы, на которых команду 

просят составить список всего, что может пойти не так. На этом этапе при-

ветствуются все идеи, а оценка идей будет предложена позже. Идентифика-

ция риска Более дисциплинированный процесс включает использование кон-

трольных списков потенциальных рисков и оценку вероятности того, что эти 

события могут произойти в проекте.  

Структура рисков представлена на схеме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1.
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1
Управление проектами, Мазур И.И., Шапиро В.Д., 2010 

 
2
Структура проектных рисков. Интернет ресурс: [http://docs.cntd.ru/document/1200127205] 
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Некоторые компании и отрасли разрабатывают контрольные списки 

рисков на основе опыта прошлых проектов. Эти контрольные списки могут 

быть полезны руководителю проекта и проектной команде в определении 

конкретных рисков в контрольном списке. Определение источников риска по 

категориям является еще одним методом изучения потенциального риска по 

проекту. Среди основных категорий рисков проекта являются: внутренние 

(маркетинговые, производственные, коммерческие, инфраструктура), внеш-

ние (правовые, экономические, социальные, политические, климатические). 

Существует определенная специфика проектных рисков в России.  

Изучение теоретических основ современного управления проектными рис-

ками в России позволило выявить ряд проблем, сдерживающих практическое 

развитие проектного риск-менеджмента. В числе прочих причин сдержива-

ющего характера можно назвать отсутствие единого подхода к определению 

ключевого понятия «риск проекта», разобщенность классификаций проект-

ных рисков и факторов риска, неразвитость инструментальной базы инфор-

мационной поддержки риск-менеджмента. Сдерживающее развитие теории 

управления проектными рисками не позволяет повысить качество управле-

ния проектами и вывести его на новый уровень развития.
3
 

Но за последние несколько лет управление рисками в России стало разви-

ваться, особенно в крупных компаниях. Рассмотрим проектные риски в рам-

ках двух крупных отраслей – строительство и розничная торговля. 

Одной из важнейших категорий рисков в России является финансовый 

риск, когда проект не обладает достаточными финансовыми средствами  и не 

укладывается в сроки при наличии ограниченных средств, ресурсов. 

В настоящее время основными трудностями, с которыми сталкиваются 

строительные организации России при реализации инвестиционных проек-

тов, являются следующие:
4
 

− сдерживание инновационно-инвестиционных проектов административ-

ными барьерами и нормативами  

− коррумпированность и консерватизм мышления местной власти; 

− низкое качество строительных материалов; 

− ограниченность информации относительно опыта осуществления отече-

ственных и зарубежных инвестиционных проектов; 

− высокий экономический риск; 

− неурегулированность правовой базы и нехватка собственных средств 

строительных предприятий; 

− слабая развитость инвестиционной инфраструктуры. 

Средствами борьбы или предотвращения данных рисков являются: 

− контроль за последовательным функционированием этапов проекта; 

                                                           
3
Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной ре-

дакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Университеты 

России) 
4
Источники рисков в строительных проектах. Интернет ресурс: [http://pro-conference.ru/wp-

content/uploads/2016/04/Dress-Sommer_--------------_----------.pdf] 
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− накопление развивающейся во времени базы факторов, влияющих на 

уровень состояния и использования, находящихся в их распоряжении акти-

вов; 

− постоянное планирование и прогнозирование деятельности; 

−принятие альтернативных управленческих решений, которые способ-

ствуют снижению воздействия отрицательных факторов на проект; 

- проверка строительных материалов на требуемое качество; 

- контроль за рациональным использованием имеющихся средств и ресур-

сов. 

Торговые розничные компании России можно разделить на несколько 

групп – это продуктовые (продовольственные), одежда и обувь, бытовая хи-

мия, косметика и парфюмерия, спортивные товары, и т.д.. Для проектов дан-

ных компаний можно выделить следующие категории рисков: Среди внеш-

них - это экологические (связаны с поставкой продуктов, как овощи и фрук-

ты, в зависимости от климатической ситуации). Данный риск можно предот-

вратить путем импорта, что в наибольше степени гарантирует поставку дан-

ного вида продукции, но требует больших финансовых вложений. Также 

важным внешним риском для торговых компаний является правовой и поли-

тический риски (связаны с изменениями в законодательстве и политической 

ситуацией как внутри страны, так и на международнем уровне, такими рис-

ками могут быть, в частности, санкции, запрещающие ввоз или вывоз опре-

деленного вида товара), они занимают 52% рисков в стране. Экономические 

риски связаны с различными макроэкономическими изменениями в стране, 

как инфляция/дефляция, волатильность рубля,  и их насчитывается 37% в 

России. Внешние риски необходимо выявить на этапе планирования проекта, 

чтобы как можно быстрее принять меры по их предотвращению, в обратном 

случает проект будет нерентабельным и неприбыльным.  

Среди внутренних рисков проектов ритейлинтовых российских компаний 

выделяют ошибки  проекта на этапе планирования, что очень важно, так как 

от данного этапа зависит в последующем весь проект, и ошибки в выявлении 

рисков в том числе будет сокращать время реализации проекта и его эффек-

тивность, выбор недобросовестных поставщиков, которые не во время по-

ставляют продукцию и некачественный товар. Также могут возникнуть фи-

нансовые риски, которые связаны с увеличением стоимости проекта или риск 

невыполнения обязательств по кредиту, информационные риски связаны с 

утечкой информации по проекту конкурентам, что тоже нужно вовремя вы-

явить, исходя из этого выделяют конкурентный риск, наиболее распростра-

нен в России среди продовольственных крупных компаний (сеть магазинов 

«Магнит» и «X 5 retail group»), среди магазинов парфюмерии и косметики 

(ООО «Алькор и Ко» и «Рив Гош»), маркетинговые риски связаны с невер-

ным исследованием рынка и потенциальных потребителей, а также с неэф-

фективной рекламой, которая либо вообще не привлекает клиентов или нега-

тивно выражает суть проекта, риск низкого спроса на продукцию.
5
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Для правильного управления данными рисками следует принять следую-

щие управленческие решения: 

- Следить проектным менеджером за всеми изменениями положений в 

стране 

- Контроль деятельности  всех участников и заинтересованных лиц проек-

та, в том числе поставщиков на качество поставляемой продукции 

- Рациональное распределение финансовых средств и прогноз их состояния 

- Исследование рынка и конкуренции на этапах инициации и планирования 

проекта 

Таким образом, на примере двух отраслей в России – строительная и тор-

говая, мы рассмотрели проектные риски, которые преобладают на россий-

ском рынке – преимущественно это высокая вероятность изменения полити-

ческой ситуации в стране, кризисное положение экономики, нехватка соб-

ственных средств, что не позволяет в срок реализовать проект, ошибки мене-

джеров проекта на этапе планирования, низкое качество поставляемых мате-

риалов. Проанализировав состояние рисков проекта в России и учитывая 

предпринимаемые действия по их устранению, можно увидеть следующие 

тенденции развития компаний: при средней волатильности рубля, нормаль-

ной ситуации во внутренней и внешней политики в стране, усовершенство-

вания компанией  управления расходами, повышения качества выбора по-

ставщиков, проектными рисками возможно управлять более эффективно и 

предотвращать некоторые из них на этапах планирования. 
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В статье анализируется налоговая оптимизация как средство рационализации 

налоговых платежей. Рассмотрены принципы и правила успешного управления налоговой 

нагрузкой. Показан эффективный и безопасный метод оптимизации налогообложения, 

предоставляющий широкий выбор инструментов - работа с учетной политикой 

организации. 
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The article analyzes tax optimization as a means of rationalizing tax payments. The 

principles and rules of comprehensive tax burden management are considered. The indicator is 

an effective and safe tax optimization method that provides a wide range of tools - work with the 

organization’s accounting policies. 

Ключевые слова: налог,налоговая оптимизация, налоговая нагрузка, учетная 

политика 
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В современной российской экономике вряд ли найдется 

хозяйствующий субъект, который не слышал словосочетание «налоговая 

оптимизация». Большинство предприятий заинтересованы в применении 

возможностей, предоставляемых в области организации бухгалтерского и 

налогового учетов с целью изменения налогового бремени. Для определения 

эффективности  работы  в данном направлении, необходимо оценить 

возникающие выгоды и возможные риски для финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

В погоне за минимизацией налоговых платежей предприятия забывают 

о границах дозволенного (не запрещенного законодательством) поведения в 

данном направлении работ. Для начала разграничим понятия налогового 

планирования и уклонения от уплаты налогов на микроэкономическом 

уровне – уровне предприятия.  

Налоговый кодекс РФ не содержит толкования термина «налоговая 

оптимизация».  

По мнению Н.А.Пименова, налоговая оптимизация - совокупность 

действий налогоплательщика, направленных на увеличение финансовых 

результатов организации, регулирующих налоговую базу и воздействующих 

на эффективность управленческих решений. 

А. В. Брызгалин рассматривает налоговую оптимизацию как 

совокупность целенаправленных правомерных действий налогоплательщика, 

направленных на изменение налоговой нагрузки, с использованием всех 

возможных предоставляемых законодательством льгот, освобождений и 

прочих приемов и способов.  

Рассмотрев приведенные выше формулировки, можно дать следующее 

определение: налоговая оптимизация – оптимально организованная система 

налогообложения, платежи которой увеличивают («не душат») 

эффективность предприятия; легальный путь минимизации или любого 

другого изменения налоговых обязательств.  

Уклонение от уплаты налогов – налоговое правонарушение и/или 

преступление, означающее умышленное или неосторожное изменение 

налоговых платежей.  

Большое внимание приковано к разграничению этих понятий по 

причине того, что некоторые виды планирования налогообложения строятся 

не только на возможностях, предоставляемых законодательством, но и на его 

пробелах или недосказанности.   
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Но, так или иначе, налогоплательщики понимают, что налоги 

неизбежны,  их придется платить, поэтому стараются использовать льготы в 

рамках общего планирования развития деятельности компании.   

Прежде чем приступать к основным этапам рационализации системы 

налогообложения, необходимо рассмотреть принципы и правила успешной  

налоговой оптимизации. 

1. Принцип экономичности (продуктивности) – основной принцип, 

означающий комплексный расчет экономии и потерь. 

2. Принцип разумности  - зачастую, многие управленцы понимают под 

оптимизацией чрезмерное уменьшение налоговых платежей, не осознавая, 

что часть налогов и сборов связаны между собой, и получают обратно 

пропорциональный эффект: снижение одного налога вызывает рост другого.  

3. Принцип морали – лазейки и пробелы в законодательстве  - 

популярные схемы уходов от уплаты платежей в бюджет, но не всегда 

корректные.  

4. Совершенствование налоговой нагрузки требует аккуратного 

отношения – пристальное внимание необходимо уделить документальному 

оформлению операций.  Грань определения незаконности сделки очень 

тонка, а документы помогут доказать правоту в случае необходимости.  

5. Следует обращать внимание не только на нормы налогового, 

бухгалтерского, гражданского, банковского законодательств, но и на 

«политическую» ситуацию в регионе: состояние регионального или местного 

бюджетов, доля предприятия в его наполняемости и др.  

6.  Комплексный подход – использование разных способов 

планирования. 

7. Принцип системности – целесообразно начинать налоговую 

оптимизации еще с момента зарождения организации и продолжать во время 

всего жизненного цикла, обращая внимания на операции 

несистематического, разового характера (например, продажа основного 

средства до завершения его СПИ). 

8. Принцип разумной конфиденциальности – сотрудники, 

ответственные за проведение мероприятий в данном направлении, должны 

осознавать их основные цели и мотивы.  

Хотелось бы также обратить внимание на то, что налогоплательщик 

имеет право на разъяснения со стороны налоговых органов по возникающим 

у него вопросам, может использовать принцип о трактовке всех сомнений в 

свою пользу  и опираться на запрет о проведении повторных налоговых 

проверок контролирующими органами.  

Проблема выгод и рисков оптимизации налоговой нагрузки многие 

годы волнует обе стороны налогового процесса, поэтому предприятия и 

налоговые органы постоянно улучшают свои методы и подходы. 

С чего же начать? Конечно же, со сбора информации и работы над ней 

– это поможет избежать существенного процента риска. Экономическая 

информация о предприятии должна быть надежной, качественной, 
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своевременной и максимально полной, особенно в части совершения 

хозяйственных операций и осуществления/неосуществлении внутреннего 

контроля над ними.  Основные источники получения достоверных сведений 

о хозяйствующем субъекте: 

1) учредительные документы (различные уставы, положения о 

филиалах и структурных подразделениях); 

2) учетная политика для целей налогообложения; 

3) налоговые декларации и расчеты; 

4) бухгалтерские формы отчетности: баланс, отчет о прибылях и 

убытках. 

Следующим моментом является правильное чтение и анализ 

информации, которые позволяют понять принципы постановки налогового, 

бухгалтерского и финансового учета на предприятии, а также их 

соответствие законодательству;  

Завершающим этапом работы со сведениями являются прогнозы по 

основным показателям, интересующим исследователя в данный момент 

времени – например, по резервам организации. 

Нельзя исключать и возможность некорректности, недостаточности 

информации вследствие непонимания ее важности, несопоставимости, 

разрозненности или специального умысла в сокрытии некоторых моментов, 

даже если консультантом будет являться работник предприятия. 

Текущее и стратегическое налоговое планирование окажется 

эффективнее при наличии у фирмы кадрового потенциала  -специалистов, 

которые понимают и досконально знают законодательство, или возможности 

пригласить налогового консультанта.  Не менее важен подробный  бизнес-

план, как минимум,на налоговый период для понимания объема реализации 

продукции и прочих показателей ФХД.  

Каждое предприятие обладает особенными производственными и 

экономическими характеристиками, поэтому важно на начальном этапе 

оптимизации рассчитать налоговую нагрузку, выбранным методом. Это 

необходимо для понимания того какие экономические последствия для 

предприятия наступают после расчета и уплаты налогов. Методик 

определения налоговой нагрузки очень много, они различаются 

суммируемыми налогами (включение/невключение в расчет косвенных 

налогов, НДФЛ) и показателями, с которыми они сравниваются (прибыль, 

выручка, добавленная стоимость).  

Если предприятие заинтересовано в оптимизации конкретного налога 

(например, платежи по которому самые ощутимые), оно может определить 

частную налоговую нагрузку: по НДС, налогу на прибыль или на имущество.  

Момент выбора методов оптимизации - самый интересный и очень 

ответственный.  Важно помнить при выборе данных методов не только об их 

законности, но и о первичности хозяйственной деятельности. Трудно не 

согласиться с Мельником Ю.Д., который считал, что необходимо так 
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оптимизировать налоги, чтобы вся деятельность предприятия в целом стала 

более эффективной.  

При работе в данном направлении предприятие может стать 

кандидатом на проведение выездной налоговой проверки (ВНП). Критерии 

попадания в такой список  - опубликованы Федеральной налоговой службой 

и открыты для широкого доступа. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Налоговая нагрузка предприятия, которая рассчитывается как 

соотношение налогов уплаченных к выручке, исключая НДС, акцизы, 

страховые взносы и НДФЛ, ниже средней по отрасли (ФНС предлагает 

бесплатный сервис «Прозрачный бизнес», содержащий информацию по 

среднеотраслевым показателям налоговой нагрузки, с помощью него можно 

определить уровень риска для своего предприятия).  

2. Убыток на протяжении нескольких налоговых периодов (2 и более) - 

по мнению контролирующих органов - наиболее вероятный признак 

сокрытия реальных показателей ФХД, особенно при отсутствии тенденций к 

его устранению, тем более, что главной целью предпринимательской 

деятельности является получение прибыли.  

3. Значительная доля налоговых вычетов – например, по НДС не 

должна превышать 89% (Расчет доли на основании данных декларации по 

НДС: отношение суммы НДС к вычету к начисленному НДС  и умножить на 

100%).  

4. Темп роста расходов выше темпа роста доходов от реализации ТРУ 

(отношение текущего показателя к базисному на основании декларации по 

налогу на прибыль). 

5. Среднемесячная заработная плата ниже среднего уровня – 

рассчитывается на основе данных деклараций по НДФЛ или расчетов по 

страховым взносам.  

6. Для организаций на специальных налоговых режимах – 

неоднократное приближение (менее 5%) к предельным величинам 

показателей (2 и более раз в год).  

7. Приближение суммы расхода к сумме дохода для индивидуальных 

предпринимателей. 

8. «Цепочка контрагентов» при осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности без  экономических и деловых причин. 

9. Отказ в предоставлении разъяснений налоговым органам, а также 

порча, уничтожение запрашиваемых документов (обязанностью 

налогоплательщика является предоставление пояснений налоговым органам 

в течение 5 дней после получения уведомления). 

10. «Миграция» между налоговыми органами  - неоднократные 

постановка на учет и снятие с учета в разных налоговых органах (не просто 

смена юридического или физического адреса, а смена адреса в преддверии 

ВНП). 
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11. Рентабельность предприятия отклоняется отсреднеотраслевой более 

чем на 10% (как правило, по данным бухгалтерского учета рассчитывают два 

ее показателя: рентабельность продаж и активов). 

12. Осуществление ФХД с высокой степенью риска. ФНС публикует 

признаки риска, например, осуществление взаимодействия с фирмами-

однодневками. В случае возникновения спорной ситуации нужно будет четко 

объяснить почему был выбран именно этот контрагент, была ли проявлена 

осмотрительность при его выборе, собран ли необходимый пакет 

документов, страхующих от его недобросовестности, как сформирована цена 

сделки ( особенно, если она ниже рыночного уровня).  

Еще одним налоговым риском, кроме возможной выездной налоговой 

проверки,  становятся финансовые потери. Это могут быть как 

неоправданные затраты на организацию новой оптимальной системы расчета 

и уплаты налогов, не приносящие желаемой отдачи и экономии, так и убытки 

налогового контроля. К ним относятся недоимки, пени за несвоевременную 

уплату налога, штрафные санкции, уголовное преследование, а также затраты 

на урегулирование негативной ситуации. 

Метод  оптимизации, предоставляющий наибольшие возможности для 

выбора ее инструментов и не выходящий за рамки закона – это работа с 

учетной политикой фирмы.  Все, что требуется от налогоплательщика – 

выбрать наиболее подходящие для своего вида деятельности вариативные 

компоненты  и закрепить их в учетной политике (последнее условие 

обязательно, при его невыполнении – применение данных инструментов 

необоснованно и незаконно). 

Выбор метода признаний доходов и расходов – достаточно 

номинальный и больше подходит даже не для малых, а для микро-

предприятий.  Для них использование кассового метода  - хорошее подспорье 

в деятельности, но превышение критерия использования (1 000 000 за 

квартал) автоматически переводит учет на метод начисления. Это условие 

легко пропустить, его нарушение приведет к доначислению налога и 

штрафным санкциям. 

 Метод оценки сырья и материалов при расчете фактической 

себестоимости будет влиять на размер налогооблагаемый базы, особенно для 

материалоемких производств.  

В соответствии с положениями НК РФ можно применять: 

- метод оценки по стоимости единицы запасов; 

- метод оценки по средней стоимости – усреднение стоимости ТМЦ 

при прочих равных условиях приводит к равномерному списанию 

материальных расходов на уменьшение налоговой базы; 

- метод ФИФО – ТМЦ списываются по мере поступления: «первым 

пришел, первым ушел» - выгодно использовать при  снижении инфляции, так 

как самые дорогие запасы списываются первыми.  

Выбор метода начисления амортизации – при линейном методе 

амортизация начисляется отдельно по каждому объекту в соответствии с его 
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СПИ; нелинейный метод позволяет начислять амортизацию в целом по 

группе, при достижении суммарным балансом группы отметки в 20 000 

рублей (пункт 12, статья 259.2 НК РФ), налогоплательщик вправе списать его 

единовременно во внереализационные расходы, тем самым ликвидировав 

данную амортизационную группу.  

При использовании нелинейного метода стоимость амортизируемого 

имущества относится на расходы ускоренными темпами. Данный метод 

целесообразно применять для имущества 1-5 амортизационных групп (с 

относительно небольшим сроком полезного использования), тогда как 

максимального эффекта уменьшения налога на прибыль мы добьемся в 

начале жизненного цикла амортизируемого имущества.  

Применение повышающих коэффициентов к основной норме 

амортизации является объектом пристального внимания со стороны 

налоговых органов. Это право позволяет ускорить списание стоимости 

амортизируемого имущества.  В налоговом кодексе содержатся следующие 

случаи применения повышающих коэффициентов: 

- не более 2 в отношении основных средств, используемых в условиях 

агрессивной среды и повышенной сменности и принятых на учет до 1 января 

2014 года. Агрессивная среда – совокупность природных и/или 

искусственных факторов (в том числе тех, которые могут инициировать 

аварийную ситуацию), повышающих старение основных средств в момент 

эксплуатации. При нелинейном методе не применяется к 1-3 

амортизационным группам; 

-не более трех по лизинговому имуществу, находящемуся на балансе 

организации по договору лизинга (не применяется к основным средствам 1-3 

амортизационной групп); 

-не более трех для имущества, используемого только в научно-

технической деятельности (официального толкования термина «научно-

техническая деятельность» нет, соответственно риск доначисления налогов и 

назначения штрафов велик). 

Применение амортизационной премии  - возможность для 

налогоплательщика в отчетном периоде списать определенную часть 

первоначальной стоимости амортизируемого имущества: не более 10% (не 

более 30 % для основных средств из 3-7 амортизационных групп). Расходы 

на доработку основного средства (достройку, дооборудование, 

реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение и частичную 

ликвидацию объекта) также можно включить в расходы с помощью премии. 

Для организаций, имеющих большое количество основных средств и 

занимающихся непрерывным их обновлением, применение этого права 

позволит существенно снизить налоговую нагрузку на организацию в части 

налога на прибыль. При этом компания может сама определить в каком 

размере и к какому имуществу ее применять. Например, для получения 

максимальной экономии с минимальными трудозатратами премия может 

применяться в отношении имущества дороже определенного уровня (дороже 
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1 000 000 рублей), не затрагивать капитальные вложения (использоваться к 

купленному имуществу), ее размер может быть сокращен до 20%.  При 

продаже в течение пяти лет основного средства взаимозависимому лицу, 

премия должна быть восстановлена в доходах. Премию нельзя применять по 

безвозмездно полученному имуществу, предмету договора лизинга, 

находящемуся на балансе другой организации. Применение 

амортизационной премии возможно по объектам, полученным в счет вклада 

в уставный капитал и основным средствам, бывшим в употреблении, по 

которым премия уже была ранее заявлена.   

Отнесение расходов к прямым и косвенным актуально для 

налогоплательщиков, использующих метод начисления. Управление 

величиной налогооблагаемой базы происходит в результате того, что прямые 

расходы учитываются по мере реализации ТРУ, а косвенные принимаются в 

полном объеме в текущем отчетном периоде. Если рассматривать отдельно 

взятый налоговый период, то увеличение доли прямых расходов ведет к 

увеличению налоговой базы (увеличение косвенных, наоборот, уменьшает). 

Перенос убытков прошлых лет – статья 283 НК РФ. Налогоплательщик 

может уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на весь 

выявленный убыток или на часть суммы (перенести убыток на будущее). С 1 

января 2017 года снято ограничение на перенос убытка в 10 лет. С 1 января 

2017 года по 31 декабря 2020 года налоговая база не может быть уменьшена 

более чем на 50 % суммы полученного в предыдущих периодах убытка. 

Формирование резервов не снижает налоговую нагрузку организации, 

но позволяет перераспределить платежи по налогу на прибыль. Это имеет 

значение для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи, 

поскольку резкое отличие налоговых отчислений в течение года приводит к 

опережающему авансированию бюджета и выводу денежных средств из 

оборота предприятия. Для понимания эффективности резервов необходимо 

посчитать ежемесячные отчисления в резерв по данным за последние два-три 

года и сравнить с фактическим учетом налоговых расходов. Получаемая 

выгода будет зависеть также от  момента осуществления фактических затрат, 

например от пика отпускного периода или затрат на ремонт: резерв может 

как давать экономию, так и не давать.  

Налоговая оптимизация, как метод налогового планирования, 

безусловно, предоставляет легальные возможности для снижения налогового 

бремени организации. Применение налогоплательщиком некоторой 

совокупности методов должно опираться на основные аспекты финансово-

хозяйственной деятельности, а также на особенности каждой финансовой 

сделки. Безусловно, данный процесс – очень сложен, так как требует знаний 

во всех областях деятельности фирмы: начиная от правильной организации 

бухгалтерского и налогового учетов, заканчивая  постоянным вниманием к 

изменяющемуся законодательству. Для избежания возможных рисков лучше 

отказаться от наиболее рисковых операций – взаимодействий с фирмами  - 
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однодневками, сокрытием имущества и расходов, мнимых сделок, 

необоснованного дробления бизнеса.  
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Отношения собственности являются основой всей экономической си-

стемы общества и определяют эффективность функционирования всего эко-

номического порядка, что, в свою очередь, образовывает институциональную 

основу хозяйственных процессов. Проблемы, связанные со спецификацией и 

развитием отношений собственности, имеют непосредственное отношение к 

насущным вопросам, возникающим в различных сферах экономики в ходе ее 

развития, и, в особенности, в сфере операций с объектами недвижимости. 

Именно рынок недвижимости как область выявления общих тенденций раз-

вития собственности представляет собой одно из важных направлений ис-

следования механизма реализации отношений собственности, в особенности 

учитывая его высокие темпы роста и повышенное вовлечение общества. 
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Рынок недвижимости определяется как совокупность покупателей, 

продавцов, собственников, консультантов, брокеров, агентов, риэлторов, 

управляющих недвижимостью, государственных органов и сделок (покупка, 

продажа, аренда и др.), которые совершаются между вышеназванными 

участниками[1].Законодательно установлено, что сделки, совершаемые на 

рынке недвижимости могут быть произведены только с коммерческой или 

жилой недвижимостью, и исходя из этого, существует некое деление рынка 

недвижимого имуществаи на два направления: рынок коммерческой недви-

жимости и рынок жилой недвижимости.  

Также как и на любом другом рынке, на рынке недвижимого имуще-

ства, при осуществлении различных операций существует угроза возникно-

вения трансакционных издержек, вероятность возникновения которых нужно 

обязательно просчитывать, учитывать и по возможности минимизировать[2]. 

Трансакционные издержки, возникающие на рынке недвижимости – это из-

держки, возникающие при осуществлении сделки, такие как оплата сопут-

ствующих сделке услуг (юридические и риэлторские услуги), стоимость ре-

гистрации при продаже имущества, затраты связанные с поиском, оппорту-

нистическим поведением участников сделки, издержки ведения переговоров 

и прочие сопутствующие расходы. Эти издержки, как правило, значительны 

и могут привести к «пробелу» в бюджете, если они не будут учтены заранее. 

О каждом виде трансакционных издержек далее (см. рис.1): 

 
Рисунок 1. Трансакционные издержки, возникающие до момента  

заключения договора 
 

1. Стоимость поиска (издержки поиска информации). 
Затраты на поиск являются общеизвестной стоимостью, связанной с по-

купкой/продажей недвижимости. Эти расходы включают деньги, выплачива-

емые газетам и журналам для рекламы недвижимости, а также сбор сведений 

о рыночной ситуации – анализ рынка.В настоящее время онлайн-порталы 

позволяют продавцам бесплатно рекламировать свою недвижимость. Тем не 

менее, серьезные продавцы используют платные услуги премиум-класса или 

услуги «ускоренного» продвижения объявления, предлагаемые этими сайта-

ми. Помимо вышесказанного, если владелец дома/квартиры, например, хочет 

сдать имущество в аренду, вместо того, чтобы продавать его, могут возник-

нуть расходы, связанные с проведением проверки для определения кредито-

способности потенциального арендатора. 

Трансакционные 
издержки  

(до момента заключения 
договора) 

Издержки поиска 
Издержки ведения 

переговоров 
Издержки измерения 

качества 
Издержки заключения 

соглашения 
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Кроме того, с точки зрения покупателя, посещения объекта недвижимости 

с целью покупки/аренды должны быть запланированы и все они стоят време-

ни и денег, следовательно увеличивают затраты на поиск с точки зрения по-

купателя. 

Брокерские услуги - одна из самых известных расходов, связанных с опе-

рациями с недвижимостью. Эта стоимость, как правило, взимается самим 

брокером. Работа брокера - заинтересовать покупателя и продавца, организо-

вать их встречу, помочь оформить и совершить сделку. Брокер также должен 

помогать в период переговоров и передавать предложения и встречные пред-

ложения между покупателями и продавцами.  Когда сделка совершена, бро-

кер взимает фиксированный процент от суммы сделки с обеих сторон. 

2. Издержки ведения переговоров. 

Данный подвид трансакционных издержек включает в себя затраты на ве-

дение переговоров на тему заключения сделки с собственниками недвижимо-

го имущества (или представителями собственников). Важно отметить что за-

траты времени в этом случае могут быть возложены на посредника и транс-

формироваться в денежную форму. 

3. Издержки измерения качества объектов недвижимости. 

Сюда будут включены затраты, связанные с привлечение экспертов-

оценщиков, так и затраты  возникающие в ходе осмотра покупателем подо-

бранных вариантов (затраты на проезд и другие временные траты). 

4. Расходы на услуги юриста (издержки заключения договора). 

Операции с недвижимостью требуют оформления большого количества  

документов.Поэтому, когда любой человек совершает сделку, т. е. покупает 

или продает недвижимость, он хочет, чтобы сделка, которая была согласова-

на лично, также нашла свое отражение в так называемом «черно-белом» со-

глашении. Следовательно, юристы  должны обязательно быть включенными 

в процесс осуществления сделки. Нюансов так много, что даже риэлтор с 

опытом, но без юридического образования, иногда не способен предусмот-

реть всѐ и во всѐм разобраться. Кроме того, юрист — это человек с особым 

мышлением, со знанием законодательства и теории права, правопримени-

тельной практики. Хороший юрист имеет судебную практику и ещѐ до со-

вершения сделки понимает, что будет происходить, если что-то пойдѐт не 

так. Разница между риэлтором и юристом проявляется достаточно быстро — 

уже при согласовании и подготовке документов к сделке. Как правило, риэл-

тор обладает общими знаниями по структурированию сделки купли-продажи 

недвижимости. В частности, знает, какие документы необходимо собрать и 

подать в Регистрационную палату для государственной регистрации перехо-

да права собственности от продавца на покупателя. На этом его правовая 

компетентность заканчивается. Работа юриста же состоит из двух этапов: 

юридическая проверка объекта и непосредственно подготовка сделки купли-

продажи. 
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Также в данную подгруппу трансакционных издержек включаются траты 

связанные с оплатой государственной пошлины за регистрацию прав, огра-

ничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Все представленные выше трансакционные издержки возникают до или на 

стадии заключения сделки с объектом недвижимого имущества, но, как пока-

зывает практика, необходимо учитывать другие виды трансакционных из-

держек, которые также имеют природу возникновения и которые могут зна-

чительно увеличить расходы участников сделки. Это издержки, возникаю-

щие после момента заключения сделки на рынке недвижимости (см. рис.2): 

 
Рисунок 2. Трансакционные издержки, возникающие после момента  

заключения договора 
 

5. Издержки мониторинга и предупреждения оппортунизма собственника. 

Данный вид издержекможет возникнуть в форме стремления изменить 

условия сделки:  к примеру, предложение (требование) о переносе срока 

сделки, увеличения (снижения) цены и т.д. Фактически – это затраты не 

только времени, но и психологические издержки и, несомненно, денежные 

потери. 

6. Издержки защиты прав собственности[3]. 

Могут включать как расходы на судебные разбирательства, так и потери от 

плохой спецификации прав собственности, то есть ненадежной защиты. 

7.Издержки защиты от третьих лиц. 

Имеют причину возникновения в связи с отсутствием специфицированных 

прав на объекты недвижимости, что раздвигает границы экономической, пра-

вовой и политической основ для криминализации экономики. В случае, если 

у экономических субъектов не в достаточной степени присутствуют при-

знанные всеми права на объекты недвижимости, возникает потребность в со-

здании особых способов их поддержки (нелегальной поддержки): подкуп 

государственных чиновников, взятки представителям различных служб; 

устройство охранных приспособлений для защиты объекта недвижимости от 

нежелательного проникновения в него третьих лиц и др. 

Затраты на проведение операций с недвижимостью многочисленны и раз-

нообразны. Это то, что делает инвестиции в недвижимость «долгосрочной 

игрой»[4]. Сбрасывать дома, как кто-то, можно перевернуть акции или обли-

гации просто невозможно из-за сложности связанных с этим трансакционных 

и иных издержек. 

Трансакционные 
издержки  

(после заключения 
договора) 

Издержки мониторинга 
Издержки защиты прав 

собственности 
Издержки защиты от 

третьих лиц 
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Таким образом, с точки зрения указанного признака, а именно с точки зре-

ния объема трансакционных издержек, рынок недвижимости значительно от-

личается от других рынков более трудоемкими условиями осуществления 

сделок по покупке/продаже/аренде [5], поэтому трансакционные издержки на 

данном рынке существенно выше, чем на других. 
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Нефтегазовая отрасль ежегодно увеличивает темпы развития и имеет 

огромное значение для экономики России. Основные субъекты нефтегазово-

го комплекса – консолидированные группы предприятий, такие как ПАО 

«НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», обязаны составлять кон-

солидированную финансовую отчѐтность в соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетно-

сти». 

В консолидированном отчѐте о прибылях и убытках помимо доходов, 

расходов, выручки и т.п. указываются экспортные пошлины, налог на при-

быль и налоги, кроме налога на прибыль. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25872807
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34232044
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34232044
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34232044&selid=25872807
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Налог на прибыль отражѐн в международном стандарте финансовой 

отчѐтности (IAS) 12, согласно которому определяется порядок учѐта данного 

налога. 

Т.к. целью нефтегазовых компаний является получение прибыли, рас-

смотрим относительную налоговую нагрузку по налогу на прибыль компа-

ний, составляющих консолидированную финансовую отчѐтность. 

При расчѐте налоговой нагрузки получается коэффициент, который ис-

пользуют налоговые органы при анализе деятельности компаний и выборе 

организаций для налоговых проверок. Чем меньше налоговая нагрузка, тем 

больше вероятность, что организацию заподозрят в нарушении Налогового 

Кодекса Российской Федерации и включат в план проверки налоговыми ор-

ганами. Но большая налоговая нагрузка может показать неэффективность 

предприятия. 

Налоговая нагрузка по налогу на прибыль помогает оценить рента-

бельность вида деятельности, которым занимается компания и рассчитывает-

ся по формуле 1: 

    
  

(      )
⁄                                           (1)                 

    — налоговая нагрузка по налогу на прибыль; 

   — налог на прибыль, начисленный к уплате по декларации; 

   — доход от реализации, определенный по данным декларации по прибыли; 

    — внереализационный доход, определенный по данным декларации по прибыли. 

Для определения «эффективной» налоговой нагрузки можно использо-

вать сервис «Прозрачный бизнес» на сайте налог.ру. 

Данный сервис показывает средний уровень налоговой нагрузки для 

разных отраслей согласно коду ОКВЭД, субъекту федерации, налоговому 

периоду (2016-2018 гг). 

Так, для ОКВЭД 06 «Добыча сырой нефти и природного газа» в зави-

симости от субъекта Российской Федерации действовали средние отраслевые 

показатели налоговой нагрузки по налогу на прибыль: 

 в 2016 году – от 0,00% до 3,09%; 

 в 2017 году – от 0,00% до 3,56%; 

 в 2018 году – от 0,00% до 6,03%. 

Показатель 0,00% используется в тех субъектах, где не ведѐтся дея-

тельность по добыче нефти и газа, либо предприятия освобождены от уплаты 

налогов. Верхний предел рекомендуемого интервала в основном встречается 

в Сибири. 

Определим налоговую нагрузку по налогу на прибыль для нефтегазо-

вых предприятий, ведущих отчѐтность по международным правилам. В вы-

борку нефтегазовых предприятий вошли: 

 ПАО «НК «Роснефть» — лидер российской нефтеперерабатывающей 

отрасли. На долю Компании приходится более 35% переработки нефти в РФ. 

 ПАО «Лукойл» - одна из крупнейших публичных вертикально инте-

грированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится 
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более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводо-

родов. 

 ПАО «Газпром»  — глобальная энергетическая компания. Доля компа-

нии в мировых запасах газа составляет 16%, в российских — 71%. «Газпром» 

является мировым лидером по добыче природного газа. На него приходится 

12% мировой и 69% российской добычи газа.  

Данные компании публикуют финансовую отчѐтность ежегодносогласно 

международным стандартам финансовой отчѐтности. 

Проведѐм расчѐт налоговой нагрузки по налогу на прибыль по формуле 1. 

Таблица 1 –Расчѐт налоговой нагрузки 
Год 2016 2017 2018 

Показатели Нп Др+Двн ННп Нп Др+Двн ННп Нп Др+Двн ННп 

Ед.измерени

я 
Млрд.рос.руб % Млрд.рос.руб % Млрд.рос.руб % 

ПАО «НК 

«Роснефть» 
114 4988 2,285 98 6011 1,630 183 8238 2,221 

ПАО «Лу-

койл» 
65 5227 1,244 104 5937 1,752 152 8036 1,891 

ПАО «Газ-

пром» 
142 3934 3,610 131 4313 3,037 150 5180 2,896 

 

Налоговая нагрузка по налогу на прибыль компаний не превышает по-

казатель по отрасли. Это означает, что деятельность компаний эффективна. 

Стоит отметить, что сравнение налоговой нагрузки по налогу на прибыль 

данных предприятий со среднеотраслевым показателем может быть выпол-

нено с незначительным отклонением, т.к. доход компаний может быть указан 

с учѐтом дополнительных видов деятельности, кроме основного – добычи 

нефти и газа. 

Для сравнения Компаний построим график налоговой нагрузки по 

налогу на прибыль. 

 
Рис.1. Налоговая нагрузка по налогу на прибыль нефтегазовых предприятий 
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На рисунке видно, как изменялся показатель налоговой нагрузки в те-

чение 3 лет. Наибольшая налоговая нагрузка из анализируемых компаний – у 

ПАО «Газпром», наименьшая – у ПАО «Лукойл». ПАО «НК «Роснефть» за-

нимает второе место в распределении налоговой нагрузки по налогу на при-

быль среди анализируемых компаний. 

В таблице 2 рассмотрим, как изменялась налоговая нагрузка компаний 

в относительных величинах по сравнению с предыдущими годами. 

Таблица 2 – Динамика налоговой нагрузки 

 
ННп в 

2016, % 

ННп в 

2017, % 

ННп в 

2018, % 

Изменение в 

2017, % 

Изменение в 

2018, % 

ПАО "НК 

"Роснефть" 
2,285 1,630 2,221 -28,82 36,2 

ПАО "Лу-

койл" 
1,244 1,752 1,891 41,13 8 

ПАО "Газ-

пром" 
3,610 3,037 2,896 -15,79 -4,61 

Так можно заметить, что наибольший прирост налоговой нагрузки по 

налогу на прибыль был у ПАО «Лукойл» в 2017 году и ПАО «НК «Роснефть» 

в 2018 году, налоговая нагрузка ПАО «Газпром» каждый год уменьшалась. В 

своих отчѐтностях компании заверили, что их обороты растут, увеличивают-

ся объѐмы добычи и переработки, применяются новые технологии. Возмож-

но, уменьшение налоговой нагрузки по налогу на прибыль ПАО «Газпрома» 

связано с тем, что компания специализируется на газе, в отличии от рассмат-

риваемых в статье компаний ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Лукойл», и при-

меняет другие технологии. Так, в периметре компании «Газпром» идѐт стро-

ительство и ввод в эксплуатацию заводов по дополнительной переработке 

попутного газа, что уже помогает извлекать дополнительную прибыль при 

минимальных затратах. Также у газовой компании более развитая и эконо-

мичная сеть транспортировки своего продукта до заказчика. 

Рассмотренные компании являются крупнейшими в Российской Феде-

рации в нефтегазовой отрасли. Данные компании ведут отчѐтность согласно 

международным стандартом финансовой отчѐтности. Проведѐнный анализ 

показал, что при ведении отчѐтности по международным стандартам налого-

вая нагрузка компаний не завышена, ведение деятельности эффективно. 
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Аудиторская проверка - это проверка достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица. Целью аудита является выраже-

ние мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудиру-

емых [1]. 

Общий аудит хозяйствующего субъекта не обходится без аудита ос-

новных средств, так как они являются неотъемлемой частью имущества ор-

ганизации и занимают значительную часть внеоборотных активов предприя-
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тия. Поэтому в ходе аудиторской проверки аудитор тратит большое количе-

ство времени на проверку объектов основных средств. 

Аудит основных средств имеет своей целью выражение мнения о до-

стоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемого лица в ча-

сти информации об основных средствах. Предмет аудиторской проверки ос-

новных средств - соблюдение законодательства в части организации и веде-

ния учета основных средств, подготовки отчетности. 

Цель формирует и задачи аудита основных средств: 

1) оценка обеспечения контроля за наличием и сохранностью объектов 

основных средств; 

2) оценка правильности отнесения имущества к основным средствам; 

3) оценка правильности документального оформления поступления и 

выбытия основных средств; 

4) подтверждение правильности оценки (переоценки) основных 

средств; 

5) оценка правильности отражения основных средств на счетах бухгал-

терского учета, затрат на их ремонт; 

6) оценка правильности начисления амортизации; 

7) оценка правильности предоставления информации об основных 

средствах в бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Источниками информации для проверки основных средств могут стать, 

в первую очередь, бухгалтерская отчетность, договоры купли-продажи ос-

новных средств, контракты, регистры бухгалтерского учета по счетам 01, 02, 

03, 07, 08 и т.д., учетная политика организации, счет-фактуры, акты движе-

ния объектов основных средств  и прочие документы, которые содержат не-

обходимую для аудита основных средств информацию. 

Аудит основных средств чаще всего носит выборочный характер, но 

большее внимание аудитор должен обратить на следующие основные сред-

ства: 

- основные средства с высокой стоимостью; 

- основные средства, полученные в результате нетипичных сделок 

(например, в результате дарения); 

- основные средства, к которым применяется амортизационная премия; 

- основные средства на консервации; 

- основные средства, переданные в аренду и прочие. 

Проверка достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности в 

части основных средств осуществляется с помощью аудиторских процедур. 

При обнаружении нарушений аудитор определяет их характер и суть, а 

также уровень существенности. При этом аудитор описывает аудиторские 

процедуры или методы обнаружения нарушений, порядок построения ауди-

торской выборки при ее применении, то есть обосновывает достаточность 

аудиторских доказательств [3]. Сбор аудиторских доказательств производит-

ся в соответствии с Международным стандартом аудита 500 «Аудиторские 

доказательства»[2]. 

consultantplus://offline/ref=3404649B2F9CD270FEBF8BED657AAF1585F0101642C9F1C22C5CF9BA89467F569527A435C429256B19B7127552m301L
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По результатам проведенных аудиторских процедур аудитор может 

разработать рекомендации по устранению ошибок в бухгалтерском учете и 

совершенствованию системы бухгалтерского учета. 

Для получения аудиторских доказательств аудитор может применить 

следующие аудиторские процедуры: 

- запрос; 

- инспектирование; 

- наблюдение; 

- подтверждение; 

- пересчет; 

- повторное проведение; 

- аналитические процедуры либо сочетания их [2]. 

При проверке наличия и сохранности основных средств, аудитор про-

веряет бухгалтерскую документацию. Аудитор проверяет наличие докумен-

тов, удостоверяющих право собственности на основные средства. Он также 

должен удостовериться в правильности отнесения активов к основным сред-

ствам.Согласно п. 4 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина России от 30.03.2001 

N 26н, для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве основного 

средства необходимо единовременное выполнение следующих условий: 

- объект предназначен для использования в производстве продукции, 

при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд органи-

зации либо для предоставления организацией за плату во временное владение 

и пользование или во временное пользование; 

- объект предназначен для использования в течение длительного вре-

мени, то есть срока продолжительностью свыше 12 мес. или обычного опе-

рационного цикла, если он превышает 12 мес.; 

- организация не предполагает последующей перепродажи данного 

объекта; 

- объект способен приносить организации экономические выгоды (до-

ход) в будущем [5]. 

Аудиту подвергаются и процессы движения основных средств: поступ-

ление и выбытие. 

Поступление основных средств возможно путем приобретения за пла-

ту, создания, безвозмездного получения, получения в качестве вклада в 

уставный капитал. Выбытие основных средств происходит путем их реализа-

ции, передачи в качестве вклада в уставный капитал, безвозмездной переда-

чи, а также в результате износа.  При каждом из методов поступления и вы-

бытия  аудитор проверяет наличие соответствующих подтверждающих до-

кументов, правильность отнесения затрат на стоимость объекта основных 

средств. 

Начисление амортизации является важнейшим аспектом аудиторской 

проверки. Начисление амортизации должно происходить с первого числа ме-

сяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. В 

consultantplus://offline/ref=CAC37070C296F69F60801B5266F8C2256173ED188C36694B72721BCE9D5E0C6D2443587816147445FDA8A60AE0FE89B4323AC51125C94BCBw5qCL
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отношении основных средств могут быть использованы следующие методы 

начисления амортизации: 

- линейный способ; 

- способ уменьшаемого остатка; 

- способ списания стоимости по сумме чисел лет полезного использо-

вания; 

- способ списания стоимости пропорционально объему выпуска про-

дукции. 

Аудитор в зависимости от вида объекта основных средств (производ-

ственное или непроизводственное) проверяет правильность отнесения амор-

тизационных отчислений на счета затрат. Аудитор проверяет также данные 

инвентаризации основных средств. 

При выполнении аналитических процедур аудитор оценивает финансо-

вую информацию на основе анализа взаимосвязей между данными финансо-

вого и нефинансового характера. Аналитические процедуры предполагают 

также исследование выявленных отклонений и взаимосвязей, которые не со-

ответствуют значимой информации или существенно отличаются от ожидае-

мых значений [2].  

Типичными ошибками, выявляемыми в процессе аудита основных 

средств, являются: 

1) неправильное отнесение активов к основным средствам; 

2) неправильный расчет первоначальной стоимости основного сред-

ства; 

3) неправильное отражение движения основных средств в бухгал-

терском учете; 

4) отсутствие документации, подтверждающей право собственности 

на объекты основных средств; 

5) начисление амортизации по полностью амортизированным объ-

ектам; 

6) начисление амортизации один раз в квартал; 

7) несоблюдение порядка документирования хозяйственных опера-

ций с основными средствами. 
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к проведению анализа финансо-

вых результатов деятельности организации на основе показателей финансовой отчетности 

и бухгалтерского учета организации. Выделены этапы проведения финансового анализа. 

Перечислены показатели, характеризующие результаты деятельности организации. Под-

черкнута важность качественного проведения анализа показателей рентабельности для 

повышения финансовой устойчивости работы организации. 

Ключевые слова: финансовые результаты,финансовый анализ, рентабельность, 

финансовая отчетность. 

Abstract: the article discusses approaches to analyzing the financial results of an organi-

zation based on the indicators of financial statements and accounting of the organization. The 

stages of financial analysis are highlighted. The indicators that characterize the results of the or-

ganization's activities are listed. The importance of qualitative analysis of profitability indicators 

for improving the financial stability of the organization's work is emphasized. 

Keywords: financial results, financial analysis, profitability, financial statements. 

В условиях рыночной экономики эффективность финансовой деятельности выра-

жается в финансовых результатах. Получив финансовый результат, предприятие может 

выработать дальнейшую стратегию развития своего бизнеса.  

 

Финансовый результат – это экономический итог хозяйственной дея-

тельности предприятия. Прирост или убыток собственного капитала за от-

четный период. Конечным результатом деятельности компании является чи-

стая прибыль. Данный показатель является одним из главных источников 

финансирования деятельности фирмы.  

В финансовой отчетности финансовый результат отражается в отчете о 

финансовых результатах по строке чистая прибыль/убыток. То есть данный 

показатель представляет собой прибыль за вычетом предусмотренных зако-

нодательством РФ налогов. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что именно с помощью 

анализа финансовых результатов компании можно найти способы наиболее 

рационального использования ресурсов. 

Как мы знаем, предприятие считается эффективным, если оно приносит 

достаточную с точки зрения собственников прибыль. Для оценки эффектив-

ности используют методы анализа финансовых результатов деятельности 

предприятия. Благодаря данным методам можно узнать, насколько стабиль-
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ны доходы и расходы, насколько эффективно управление фирмы, определить 

целесообразность вложения собственных средств и так далее. 

Финансовый анализ предполагает изучение основных показателей, ко-

эффициентов и параметров, которые дают объективную оценку финансового 

состояния организации в целом.  

Финансовый анализ – это оценка финансово-хозяйственной деятельно-

сти организации во всех периодах ее существования. 

В ходе проведения финансового анализа исследуются: 

- активы и пассивы предприятия; 

- ликвидность и платежеспособность; 

-финансовая устойчивость; 

- оборачиваемость активов. 

При анализе результатов деятельности исследуют изменения показате-

лей за текущий период, структуру показателей и их изменения, динамику из-

менения показателей финансовых результатов за несколько отчетных перио-

дов. 

Следует знать, что финансовый результат формируется в течение от-

четного года в несколько этапов. 

В течение отчетного года на счете 90 «Продажи» отражаются доходы и 

расходы от обычных видов деятельности, далее прибыль или убыток, сфор-

мированные на этом счете, переносятся на счет 99 «Прибыли и убытки». На 

счете 91 «Прочие доходы и расходы» отражаются доходы/расходы, которые 

возникли в результате деятельности, не относящейся к продаже. Например, 

проценты по финансовым вложениям, инвентаризационные разницы, штра-

фы и так далее. Сальдо данного счета переносится также на счет 99 «Прибы-

ли и убытки».В конце отчетного года сформированную на счетах 90 и 91 чи-

стую прибыль переносят на 84 счет «Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток)». 

Чистая прибыль по решению собственников может быть направлена 

на: 

- выплату дивидендов; 

- увеличение уставного капитала; 

- отчисления в резервный капитал; 

- увеличение производственной деятельности и др. 

Нераспределенная прибыль – это чистая прибыль отчетного периода за 

вычетом распределенных сумм. 

Непокрытый убыток– это чистый убыток отчетного периода, не имею-

щий источников покрытия. 

Если говорить кратко про этапы формирования финансового результа-

та, то сначала формируют прибыль или убыток от продаж, от прочей дея-

тельности. Данная сумма показывает прибыль до налогообложения. После 

исчисления налога на прибыль определяется чистая прибыль. Далее распре-

деляем прибыль по решению учредителей, а оставшуюся сумму называют 

нераспределенной прибылью. Если был получен убыток, то учредители 
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должны найти источники покрытия данного убытка. В противном случае его 

называют непокрытым убытком. 

Анализ финансовых результатов проводят обычно в таком порядке: 

1. Для того чтобы оценить и провести анализ динамики показателей 

прибыли, строят таблицу, в которой находят отражение данные бухгалтер-

ской отчетности из отчета о финансовых результатах. Для более полного 

анализа можно классифицировать прибыль по видам хозяйственной деятель-

ности, по составу включаемых элементов(маржинальная прибыль, чистая 

прибыль), по характеру налогообложения.  

2. Следующим шагом мы анализируем величину прибыли от изме-

нения объемов производства. Используя графический метод можно наглядно 

представить зависимость показателей прибыли и объема продаж, цен, затрат. 

Математический метод, конечно же, точнее. 

3. Затем проводим факторный анализ прибыли от реализации про-

дукции. Он дает возможность дать оценку влиянию разных факторов на из-

менение прибыли, что позволяет максимально рационально использовать 

производственные мощности предприятия. Такой анализ можно провести и с 

помощью системы «директ-костинг». 

Суть системы «директ-костинг» заключается в делении производствен-

ных и сбытовых затрат на переменные и постоянные и определении маржи-

нального дохода. При использовании данного метода надо определить, какую 

продукцию производит фирма: однономенклатурную или многономенкла-

турную. 

4. Далее проводится анализ прочих доходов и расходов. Определя-

ем, как влияют факторы на изменение величины полученных доходов и рас-

ходов. 

5. Последним этапом является анализ показателей рентабельности 

фирмы: рентабельность продаж, рентабельность продукции, рентабельность 

совокупных активов, рентабельность капитала. Рентабельность продаж нахо-

дится делением прибыли на выручку. Этот показатель дает возможность 

оценить эффективность ведения финансово-хозяйственной деятельности. 

Рентабельность совокупных активов находится путем деления прибыли на 

общую величину активов предприятия. И показывает на сколько эффективно 

использует фирма свои активы. 

Преимуществами такого подхода является подробный анализ показате-

лей рентабельности, порядка их расчета, применение горизонтального метода 

при анализе показателя прибыли, применение метода сравнения с предыду-

щими периодами и конкурентами. Из недостатков можно выделить лишь то, 

что это трудоемкий и длительный по времени процесс.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что наряду с прибы-

лью, показатель рентабельности можно считать одним из самых важных по-

казателей фирмы. Рентабельной называют ту организацию, у которой доходы 

от продажи продукции или оказания услуг превышают расходы и достаточны 

для нормальной работы фирмы. Чтобы улучшить финансовый результат, 
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предприятие должно наращивать объем оказанных услуг, снижать затраты. 

Снизить затраты можно, к примеру, путем инвентаризации запасов, сниже-

нием энергоѐмкости производства. В условиях рыночных отношений нужно 

не забывать повышать качество предоставляемых услуг и производимой про-

дукции. Все перечисленные методы помогут улучшить финансовый резуль-

тат деятельности предприятия. 
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Аннотация: На сегодняшний день кредитные организации наделены большими 

полномочиями. В банках сосредотачиваются основные потоки денежных средств, они 

контролируют денежные операции своих клиентов, а также регулируют наличное обра-

щение в стране. Безусловно, такая масштабная деятельность должна контролироваться. 

Это подтверждает то, какая роль отведена надзору, который осуществляют центральные 

банки и другие официальные органы, за финансовой деятельностью банковских учрежде-

ний, в отличие от иных коммерческих организаций. В данной статье рассматриваются со-

временные тенденции развития аудита отчетности кредитных организаций в Российской 

Федерации. Рассматриваются вопросы наделения Банка России полномочиями в сфере 

аудиторской деятельности 

Ключевые слова:кредитные организации, банковский аудит, аудиторская провер-

ка. 

Abstract:In today's world credit institutions are endowed with great powers. Main cash 

flows are concentrated in banks, which control monetary operations of their clients and regulate 

cash circulation in their countries. Certainly, such a large-scale activity must regulated.This con-

firms the role assigned to supervision by central banks and other official bodies over the finan-

cial activities of banking institutions, unlike other commercial organizations. This article dis-

cusses current trends in the development of auditing financial statements of credit institutions in 

the Russian Federation. The issues of vesting the Bank of Russia with powers in the field of au-

diting are considered. 
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В последнее время в аудите отчетности кредитных организаций в Рос-

сийской Федерации наметилась тенденция к переходу аудита под надзор 

Центрального банка (Банка России). При этом ведется работа по разработке 

закона, который наделил бы Банк России соответствующими полномочиями. 

Право регулирования аудиторской деятельности сегодня принадлежит Ми-

нистерству финансов. 

22 марта 2018 г. состоялось четвертое заседание экспертного совета по 

законодательному обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной дея-

тельности при комитете Госдумы по финансовому рынку, на заседании кото-

рого обсуждались вопросы наделения Банка России полномочиями в сфере 

аудиторской деятельности. Таким образом, Банк России получит возмож-

ность осуществления более эффективного контроля над финансовыми орга-

низациями. 

Согласно п. 1 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятель-

ности», кредитные организации попадают под обязательный аудит. Аудит 

кредитных организаций, в частности, банковский аудит (особенности аудита 

кредитных организаций будут рассмотрены на примере банковского аудита), 

расценивается как специфический вид аудиторской деятельности со своими 

особенностями и задачами. Такими особенностями являются: 

- осуществлениезначительных объемов забалансовых операций, кото-

рые могут не отражаться бухгалтерскими проводками; 

- большие объемы денежных средств, которые делают банк уязвимым 

для злоупотреблений; 

- значительные объемы сделок, в том числе с финансовыми инструмен-

тами; 

- работа с привлеченными ресурсами, требующими повышенного вни-

мания к формированию клиентской базы банка. 

Поскольку банковская деятельность жестко регулируется нормативны-

ми правовыми актами, банковский аудит также является наиболее регламен-

тированным видом аудита, вследствие чего аудиторская проверка включает в 

себя проверку соблюдения банком действующего законодательства, норма-

тивных актов, а также экономических нормативов Банка России: достаточно-

сти капитала, ликвидности, максимального размера риска на одного заемщи-

ка или группу связанных заемщиков, максимального размера крупных кре-

дитных рисков [2]. 

В силу того, что банковская система тесно связана со всеми секторами 

экономики, требования к качеству проверки деятельности банков и финансо-

вого сектора в целом оправданно высоки. Неудивительно, что российские 

правила бухгалтерского учета именно в кредитных организациях с 2019 г. 

будут максимально приближены к МСФО, что отвечает стандартам качества 

в вопросах оценки эффективности деятельности организаций, поскольку не-

достаточная эффективность бизнеса является основной причиной банкрот-

ства предприятий. 
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Банковский аудит сопряжен с рядом аудиторских рисков, к которым 

относятся: 

- внутренние риски, связанные с неоднородной деловой средой, посто-

янной разработкой новых банковских продуктов; 

- риски контроля, связанные с автоматизацией банковских процессов, 

которые, с одной стороны, минимизируют «человеческий фактор» в части 

правильности заполнения стандартных форм, с другой – вносят дополни-

тельные риски, связанные с возникновением неисправностей в компьютер-

ной техники или с компьютерным мошенничеством; 

- риски выявления ошибок, связанные с развитием банковских продук-

тов и возможным отсутствием должной профессиональной подготовки ауди-

тора. 

Объем документации, с которой аудитор должен ознакомиться в ходе 

аудита и раскрыть в аудиторском заключении и примечаниях, весьма обши-

рен. Поэтому далеко не все аудиторские компании могут проводить аудит 

кредитных организаций, поскольку помимо нормативных требований, предъ-

являемых к квалификации аудитора, требуется наличие разработанной мето-

дологии работы с кредитными организациями и ее автоматизация, что могут 

позволить себе некоторые крупные российские организации.Однако даже эти 

аудиторские компании не застрахованы от ошибочных выводов.  

В целях более эффективной адаптации аудиторских организаций и 

аудиторов к нововведениям на рынке аудита Совет по аудиторской деятель-

ности при Министерстве финансов в феврале 2018 г. разработал Методиче-

ские рекомендации [3] по аудиту отчетности кредитных организаций на ос-

нове международных стандартов аудита. Данные рекомендации раскрывают 

особенности аудита на каждой стадии аудиторского задания: 

- понимания аудируемой кредитной организации и ее окружения, в том 

числе ее системы внутреннего контроля; 

- тестирования средств контроля; 

- выполнения процедур проверки по существу; 

- выполнение процедур на завершающей стадии выполнения аудитор-

ского задания, формирования мнения о достоверности бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности и аудиторского заключения [8]. 

На первой стадии (понимания аудируемой кредитной организации) 

Методические рекомендации четко формулируют те процедуры, которые 

необходимо для этого выполнить. Прежде всего, следует внимательно про-

анализировать структуру группы, в которую входит кредитная организация, 

и список связанных с ней сторон и только после этого приступать к анализу 

финансовой отчетности аудируемой кредитной организации и анализу со-

блюдения обязательных нормативов. 

Обслуживание кредитной организацией связанных компаний не ред-

кость для банковского сектора, однако анализ объемов перечисляемых кре-

дитных средств в связанные компании, а также признаков их финансово-
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хозяйственной деятельности позволит оценить вероятность рефинансирова-

ния или «вывода» средств за границу. 

На следующей стадии аудиторского задания необходимо протестиро-

вать средства внутреннего контроля. Анализ эффективности средств внут-

реннего контроля всегда был одним из важных аспектов при подготовке к 

аудиторской проверке для понимания объема аудиторских процедур.  

При проведении процедуры проверки по существу необходимо учиты-

вать оцененные риски существенного искажения. В качестве областей наибо-

лее высокого риска в кредитных организациях Методические указания выде-

ляют: соблюдение обязательных нормативов, установленных Банком России; 

соблюдение требований к оценке активов; соблюдение применимых норма-

тивных актов в отношении полноты отражения обязательств;применение 

принципа непрерывности деятельности и некоторые другие. 

К соблюдению обязательных нормативов и наличию вложений в ис-

точники собственных средств относятся: выявление связанных сторон кре-

дитной организации; анализ экономической целесообразности совершаемых 

операций. По сути, данные процедуры тесно связаны с пониманием аудируе-

мой кредитной организации и ее окружения. 

В отношении соблюдения требований к оценке активов в Методиче-

ских рекомендациях делается акцент на выявлении сомнительных кредитов, 

что опять же предполагает более тщательное изучение кредитных досье за-

емщиков, а также выявлении контрагентов, не ведущих реальной финансово-

хозяйственной деятельности. 

Среди проверок по существу выделяется соблюдение требований в об-

ласти противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма.  

Методические рекомендации утверждают, что в случае непредоставле-

ния достаточных разъяснений со стороны организации в отношении ряда об-

стоятельств проводятся дополнительные аудиторские процедуры. К таким 

обстоятельствам относятся: 

- большой объем сомнительных операций, информация о которых 

направляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу; 

- большое количество регулярно закрывающихся счетов юридических 

лиц; 

- значительные по размеру односторонние прибыльные (убыточные) 

операции, например, с производными финансовыми инструментами, ценны-

ми бумагами с одним контрагентом. 

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем, и финансированию терроризма» и ст. 13 Федерального закона 

«Об аудиторской деятельности», обязывающей аудиторов уведомлять Рос-

финмониторинг о сделках и операциях аудируемого лица, которые могут 

быть проведены в целях отмывания полученных преступным путем доходов, 

факт уведомления не является нарушением аудиторской тайны. 
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Рекомендации по выполнению процедур на завершающей стадии ауди-

торского задания касаются оценки уместности, надежности и сопоставимо-

сти информации в финансовой отчетности, обеспечения надлежащего рас-

крытия информации, а также возможности выбора какого-либо вопроса в ка-

честве ключевого вопроса аудита. В таком случае финансовая отчетность 

должна содержать соответствующее раскрытие. 

Стоит отметить, что данные Методические рекомендации, равно как и 

нововведения в сфере аудита, пока не направлены на изменение сути ауди-

торской проверки. Скорее всего, нововведения со стороны Банка России как 

регулятора аудита приведут к более скрупулезным процедурам на этапе при-

нятия клиента. 

Аудиторская проверка действительно подразумевает обработку и ана-

лиз огромного массива данных, которые можно применять для иных функ-

ций, кроме как выражения мнения о достоверности отчетности аудируемой 

организации. Какие же это функции и каковы возможности их применения? 

В новых реалиях аудит рассматривается как реальный инструмент по 

выявлению потенциальных рисков оперативных мер по минимизации нега-

тивных последствий для руководства организаций. Некоторые аспекты, на 

которые в силу международных стандартов аудиторам приходится обращать 

пристальное внимание, раскрываются в аудиторском заключении очень по-

верхностно, в большей степени определяя уровень риска и, соответственно, 

аудиторские процедуры. Тем не менее они могут нести важную для клиента 

информацию. Основные вопросы связаны с формой предоставления таких 

услуг, а также форматом их регулирования. 

Банк России активно реализует задачу создания условий для развития 

подобной системы внутреннего финансового контроля в подконтрольных ор-

ганизациях. В частности, новая редакция Положения «Об организации внут-

реннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» предпо-

лагает создание отдельных структурных подразделений по внутреннему 

аудиту и внутреннему контролю. Отделы работают на реализацию общей це-

ли, при этом дополняя, а не подменяя друг друга. Такой подход может при-

нести пользу не только кредитным организациям: система внутреннего кон-

троля позволяет оптимизировать процессы внутри любой организации. 

МСА 400 «Оценка рисков и системы внутреннего контроля» установил 

для аудиторов стандарты по проверке систем внутреннего контроля, что до 

последнего времени служило интересам исключительно самих аудиторских 

организаций при планировании объема аудиторских процедур. 

Изучив ряд аудиторских заключений по аудиторским проверкам за 

2017 г., можно отметить, что вопрос внутреннего контроля подробно раскры-

вается в примечаниях к финансовой отчетности. Однако, по сути, аудиторы в 

силу широкой компетенции в вопросах внутреннего контроля могут оказать 

посильную помощь в выстраивании внутри аудируемой организации систе-

мы контроля. Вопрос заключается в том, как регулировать, нужно ли регули-

ровать предоставление такой услуги и как ее классифицировать. Согласно ст. 
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1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», оценка системы 

внутреннего контроля не относится к сопутствующим аудиту услугам, но 

может классифицироваться в качестве услуги, связанной с аудиторской дея-

тельностью. По сути, данная операция может предоставляться в качестве до-

полнительной услуги. Однако вопрос о том, насколько регулятор должен 

навязывать данную процедуру организациям, не ставится: она представляет-

ся нецелесообразной. 

Несмотря на все старания регулятора, проблемы на рынке аудита не 

могут решаться исключительно ужесточением регулирования.  

Подводя итоги, можно сделать ряд выводов. Прежде всего, изменения в 

законодательстве в сфере аудита меняют его роль и значимость в большую 

сторону. Во-вторых, нововведения Банка России в качестве будущего регу-

лятора нацелены на расширение функций аудита, которое происходит по 

следующим направлениям: анализ соблюдения законодательства в сфере 

противодействия отмыванию полученных преступным путем доходов и фи-

нансированию терроризма; понимание аудируемой кредитной организации; 

оценка непрерывности ее деятельности; оценка системы внутреннего кон-

троля. В то же время, несмотря на ужесточение регулирования, орган надзора 

не предполагает расширение функций самого аудита, предполагается повы-

шение качества проверок, а дополнительные функции, которые может вы-

полнять аудиторская организация, должны инициироваться самой аудируе-

мой организацией, а не аудитором. 
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Аннотация: В данной статье была раскрыта сущность налогового аудита; пере-

числены причины, по которым целесообразно его выделение в самостоятельное направле-

ние; рассмотрены предпосылки возникновения и развития налогового аудита, а также пу-

ти его совершенствования. 

Ключевые слова: аудит, контроль, налогообложение, государство. 

Abstract: In this article, the essence of tax audit was revealed; the reasons why it is ad-

visable to separate it into an independent direction are listed; the prerequisites for the emergence 

and development of tax audit, as well as ways to improve it are considered. 

Keywords: audit, control, taxation, state. 

Существует много причин выделения налогового аудита в отдельное 

направление. В первую очередь, это связано с тем, что налоговое законода-

тельство является достаточно сложным и постоянно подвергается изменени-

ям, что обусловило необходимость пристального контроля за правильностью 

и полнотой исчисления налогов и сборов в государственный бюджет. Поми-

мо этого, нужно учитывать, что аудит в России является инструментом, по-

средством которого государство осуществляет налоговый контроль. 

Налоговый аудит на сегодняшний день все еще не так развит и, в соот-

ветствии с ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 г., 

проводится в рамках обязательного аудита, либо предоставляется как прочие 

услуги. Однако, необходимо понимать, что в первом случае риск необнару-

жения ошибок высок, так как налоговые показатели в декларации исследу-

ются поверхностно. Это может повлечь за собой различные штрафы и нало-

говые санкции, а в случае применения неверных способов оптимизации 

налогового учета и уголовную ответственность. 

Развитие налогового аудита оказывает положительное влияние не 

только на компании, но и на государство, потому что налоги поступают в 

бюджет и обеспечивают стабильность развития страны и поддержание соци-

альных программ. 
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Под налоговым аудитом понимают проверку бухгалтерских и налого-

вых отчетов с целью выражения мнения о соблюдении налогового законода-

тельства при исчислении, уплате и отражении в учете налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды. 

Налоговый аудит как инструмент снижения финансовых рисков и кон-

троля за поступлением налогов и прочих платежей в бюджет недостаточно 

регламентирован, на данный момент его регулирует лишь Методика ауди-

торской деятельности, все рекомендации в которой носят рекомендательный 

характер. Решить эту проблему возможно только путем выделения налогово-

го аудита. Для этого существует несколько причин: 

1. Налоговый учет и отчетность независимы от финансового учета; 

2. Показатели налогового аудита формируются отлично от показателей 

финансового учета; 

3. Из-за частых изменений в налоговом законодательстве сотрудники 

компании могут упустить важные нюансы; 

4. Проведение налогового аудита, как составляющей общего, не может 

предоставить гарантию от штрафов и иных налоговых санкций; 

5. Налоговый аудит играет важную роль в государственном регулиро-

вании, выступая как механизм контроля за своевременностью и правильно-

стью исчисления налогов в бюджеты всех уровней. 

Исходя из вышеперечисленных причин, налоговый аудит, по нашему 

мнению, должен быть не просто выделен в отдельное направление аудитор-

ской проверки, но и обеспечен полной и исчерывающей нормативно-

правовой базой, так как по данной теме до сих пор нет четкого стандарта для 

регламентации работы. Все это позволит освободить общий аудит от огром-

ного массива информации и обеспечит компании и налоговые органы ауди-

торскими заключениями по вопросам соблюдения законодательства в обла-

сти налогообложения.  

Если налоговый аудит станет обязательным, то это освободит налого-

вые органы от многочисленных проверок. Другими словами, налоговый 

аудит станет одновременно механизмом как государственного, так и корпо-

ративного контроля. 

Наряду с обеспечением заинтересованных лиц необходимой информа-

цией о налогообложении в организации, аудитор в процессе проведения 

налогового аудита обязан оценить эффективна ли система учета и налогооб-

ложения в компании, а также дать рекомендации по ее оптимизации. 

Таким образом, выделение налогового аудита в самостоятельное 

направление аудиторской проверки достаточно проблематично и вызовет 

необходимость доработки нормативно-правовой и законодательной базы в 

области аудита. Но сделать это необходимо как можно скорее, чтобы исклю-

чить двойную работу и сократить объем проверяемой информации для нало-

говых органов. Наиболее заинтересовано в таком изменении государство, так 

как налоги и прочие платежи формируют бюджет и обеспечивают стабиль-

ное развитие страны. 
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Взаимоотношения между предприятиями – производителями сельскохозяйствен-

ной продукции и перерабатывающими ее промышленными предприятиями всегда носили 

противоречивый характер. 

В условиях командно-плановой экономики эти взаимоотношения  регулировались 

государством: путем установления планов закупок сельскохозяйственной продукции и 

сырья, планов распределения конечной продукции в общесоюзный, республиканский и 

рыночные фонды, установления закупочных цен.  

С переходом к рыночным условиям, когда большинство предприятий, перерабаты-

вающих сельскохозяйственное сырье, приватизировались, вопросы управления их хозяй-

ственной деятельностью и налаживания взаимосвязей полностью перешли их собственни-

кам. 

В настоящее время, экономические взаимоотношения товаропроизводителей с пе-

рерабатывающими продукцию сельского хозяйства предприятиями все также осложняют-

ся. 

Таблица 1- Основные показатели по виноградарству в сельхозорганизациях РД 

                                                            Виноград  
Год Площадь, 

       га 
    Урожайность, 
             ц./га 

 Вал. Сбор, 
        ц 

Себестоимость,   
           руб./ц. 

      Цена реа-
лизации,   
      руб./ц. 

Уровень 
рента-
бельно-
сти,     
% 

1990 37443 34,9 1305937 48,99 69,02  40,8 

2005 12091 43,6 528199 568,59 696,45 22,5 
2010 11314 49,0 554208 1131,52 1252,41 10,7 
2015 8931 64,0 571888 1461,16 1560,62 6,8 
2016 9014,7 59,9 540225 1685,48 1857,34 10,2 
2017 9130 66,1 603501 1739,68 1893,96 8,9 

2018 9212 74,3 684691 1677,38 1834,41 9,4 

 
Во многом это связано с тем, что, при отсутствии адекватной рыночной инфра-

структуры, перерабатывающие предприятия, в большинстве случаев используют свое мо-

нопольное положение с целью манипулирования закупочными ценами. 

Если в хозяйствах, производящих молоко и мясо, нашли хоть какой-нибудь выход, 

хотя в долговременном плане строительство небольших перерабатывающих мощностей 

экономически невыгодно, то виноградарские хозяйства, в силу сложной технологии пере-

работки винограда на вино, вынуждены сдавать произведенный виноград вино-коньячным 

http://www.consultant.ru/
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заводам по ценам, монопольно устанавливаемым им. С каждым годом производство вино-

града становится невыгодным и убыточным. В результате чего идет замена виноградных 

плантаций посевом зерновых культур. 

Как видно из таблицы,  в 2018 году, при себестоимости - 1677,38 руб./ц.  закупоч-

ная цена на виноград составила 1834,41 руб./ц. Уровень рентабельности при этом оказался 

невысоким - 9,4%.  Если в 1980-х годах прошлого века уровень рентабельности составлял 

30-40%,  то за последние 10 лет, не превышает 10%, в результате сложилось тяжелое фи-

нансовое положение виноградарских хозяйств. Некоторые из них оказались на грани 

банкротств. 

Учитывая сложившееся положение, Правительство РД в 2019 выделило из респуб-

ликанского бюджета средства в сумме 130 млн. руб., на субсидирование, реализованного 

на переработку винограда.  В среднем ежегодно перерабатывается около 120.000 т вино-

града, таким образом, субсидия на 1 кг составляет  1,1  руб., что крайне мало.  Для обеспе-

чения устойчивого финансового положения требуется субсидии на 1 кг винограда  6-7 

руб., при этом сумма субсидий составит 700-800 млн. руб. или вино-коньячные заводы 

должны поднять закупочную цену до 2500 руб./ц. 

Как показывает проведенный анализ, производство столового винограда значи-

тельно выгоднее, чем производство технических сортов. В этой связи, считаем целесооб-

разным,  увеличить производство столовых сортов винограда. 

Необходимо создавать такие производственные отношения, которые, учитывая ин-

тересы сельхозтоваропроизводителей и перерабатывающих предприятий, способствовали 

увеличению производства винограда. 

Примером создания новых производственных отношений, по нашему мнению, мо-

жет стать Союз по производству и переработке винограда, куда войдут вино-коньячные 

заводы и виноградарские хозяйства. Такой Союз решит возникающие вопросы по разви-

тию виноградарства в республике Дагестан,  обеспечит установление справедливых заку-

почных цен, что, в свою очередь, позволит улучшить финансовое положение виноградар-

ских хозяйств. 

Виноградарство Дагестана, занимая второе место в РФ (после Краснодарского 

края), должно остаться одной из ведущих отраслей сельскохозяйственного производства.                
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