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ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

УДК 332.334 

КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

НАУНЫХ УЧРЕДЕНИЙ: ОПЫТ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

Н.Р. Андреев, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Реформирование национальной экономики в России происходит в 

сложнейших политических и экономических условиях, связанных с сокращением государ-

ственного сектора и развитием рыночных процессов во всех отраслях экономики, что требу-

ет создания четких и эффективных механизмов ее государственного регулирования и науч-

но-обоснованного учета используемых ресурсов.  

Особую актуальность эта задача приобретает в сфере управления земельными ресур-

сами, представляющими, с одной стороны, основной источник сельскохозяйственного про-

изводства, а, с другой стороны, – базу налогообложения недвижимости, объект инвестирова-

ния, средство социально-экономического развития, важнейшею часть национального богат-

ства.  

Одной из проблем управления земельными ресурсами, сдерживающих создание и ис-

пользование автоматизированных систем управления, является неполнота и неопределен-

ность нормативной и методической базы формирования земельного кадастра, неупорядочен-

ность процесса бюджетного финансирования земельно-кадастровых работ. Как следствие, в 

настоящее время крайне низок уровень достоверного информационного обеспечения управ-

ления, учета и описания качественных характеристик земель. 

Применение сведений земельного кадастра должно являться эффективным средством 

защиты прав субъектов земельных правоотношений. Поэтому особую актуальность приобре-

тает закрепленное в Конституции Российской Федерации право свободно искать, получать, 

передавать, производить и распространять информацию любым законным способом, и обя-

занность органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должност-

ных лиц, обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы. Кроме того, каждый имеет право на 

достоверную информацию о состоянии окружающей природной среды (ст. 42 Конституции 

Российской Федерации). 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Земельный кадастр (англ. State land cadastre) – в нашей 

стране, систематизированный свод документированных сведений, получаемых в результате 

проведения кадастрового учета земельных участков, о местоположении, целевом назначении 

и правовом положении земель РФ, сведений о территориальных зонах и наличии располо-

женных на земельных участках и прочно связанных с этими земельными участками объек-

тов. 

Несмотря на то, что Земельный Кодекс РФ сохранил в ст. 70 понятие государственно-

го кадастрового учета земельных участков, данная деятельность осуществляется в рамках 

Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007 г. № 221-

ФЗ, в соответствии с которым Государственный кадастр недвижимости является системати-

зированным сводом сведений об учтенном, в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном, недвижимом имуществе, а также сведений о прохождении Государственной границы 

Российской Федерации, о границах между субъектами Российской Федерации, границах му-

ниципальных образований, границах населенных пунктов, о территориальных зонах и зонах 

с особыми условиями использования территорий, иных предусмотренных настоящим Феде-

ральным законом сведений. Государственный кадастр недвижимости является федеральным 

государственным информационным ресурсом (ст. 1). 

Правовую основу регулирования кадастровых отношений составляют Конституция 

Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Рос-
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сийской Федерации, Лесной кодекс Российской Федерации, Водный кодекс Российской Фе-

дерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской 

Федерации, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и издаваемые в со-

ответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (ст. 2). 

Кадастровый учёт и ведение государственного кадастра недвижимости осуществля-

ются Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии (Указ 

Президента Российской Федерации «О федеральной службе государственной регистрации, 

кадастра и картографии» № 1847 от 25 декабря 2008 года). 

Ведение государственного кадастра недвижимости осуществляется на основе прин-

ципов единства технологии его ведения на всей территории Российской Федерации, обеспе-

чения общедоступности и непрерывности актуализации, содержащихся в нем сведений, со-

поставимости кадастровых сведений со сведениями, содержащимися в других государствен-

ных информационных ресурсах. 

Несмотря на сегодняшнюю «регистрационную» направленность кадастровой деятель-

ности, кадастровый учет земельных участков создается и ведется в целях информационного 

обеспечения: 

- государственного и муниципального управления земельными ресурсами; 

- государственного контроля над использованием и охраной земель; 

- мероприятий, направленных на сохранение и повышение плодородия земель; 

- государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

- землеустройства; 

- экономической оценки земель и учета стоимости земли в составе природных ресурсов; 

- установления обоснованной платы за землю; 

- иной связанной с владением, пользованием и распоряжением земельными участками 

деятельности. 

Все эти функции государственного и муниципального управления имеют своей целью 

обеспечить средствами права рациональное использование и охрану земельных ресурсов 

страны, что, в свою очередь, является главной целью ведения земельного кадастра. 

Исходя из вышеизложенного можно с ответственностью заявить, что земельный ка-

дастр, как важнейшая экономико-правовая категория в системе учета объектов недвижимо-

сти служит, прежде всего, публичным интересам государства в аспекте рационального ис-

пользования и охраны земельных ресурсов нашего государства. 

Кадастровые работы в широком смысле – это работы по сбору и воспроизведению в 

документальном виде сведений об объектах недвижимости, либо об их частях, необходимых 

для дальнейшего их кадастрового учета с последующей государственной регистрацией прав 

на объект недвижимости для образования, изменения, или прекращения объектов недвижи-

мости. 

Государственный кадастровый учет земельных участков, как уже говорилось, осу-

ществляется органом кадастрового учета в соответствии с Федеральным законом «О госу-

дарственном кадастре недвижимости», Приказом Минэкономразвития РФ от 04.02.2010 № 

42 «Об утверждении Порядка ведения государственного кадастра недвижимости», приказом 

Минэкономразвития РФ от 30.09.2011 № 529 «Об утверждении форм заявлений о государ-

ственном кадастровом учете недвижимого имущества» и иными нормативно-правовыми ак-

тами. 

Документы предоставляемые в орган кадастрового учета: 

- заявление о постановке на учет  земельного участка 

- межевой план 

- документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя заявителя 

(если с заявлением обращается представитель заявителя) 

- в случае образования земельного участка в результате раздела, объединения или пере-

распределения земельных участков, находящихся в частной собственности – документ 

(соглашение), содержащий волеизъявление собственников преобразуемых участков на 
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образование земельных участков, о кадастровом  учете которых представлено заявле-

ние, а также письменное согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, 

залогодержателей (в том числе, когда в качестве залогодержателя выступает банк) зе-

мельных участков при наличии зарегистрированных прав (обремений), или активного 

договора аренды на земельные участки, из которых образуется земельный участок, о 

кадастровом учете которого представлено заявление. 

Принятие решения о кадастровом учете земельного участка осуществляется в течении 

20 дней со дня получения органом кадастрового учета соответствующего заявления о ка-

дастровом учете и необходимых для кадастрового учета документов. При постановке на ка-

дастровый учет земельного участка орган кадастрового учета выдает заявителю, или его 

представителю кадастровый паспорт земельного участка. 

Следующей стадией реализации учетной функции государства является проведение 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-

ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», государственная ре-

гистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним — юридический акт признания и 

подтверждения государством возникновения, ограничения (обременения), перехода, или 

прекращения прав на недвижимое имущество в соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации. 

Проведение данной процедуры является единственным доказательством существова-

ния зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может 

быть оспорено только в судебном порядке. 

Государственная регистрация прав проводится на всей территории Российской Феде-

рации по установленному вышеназванным Федеральным законом алгоритму регистрацион-

ных записей о правах на каждый объект недвижимого имущества в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Несмотря на стройность, закрепленных в законодательстве, систем учета и регистра-

ции прав, правоприменительная практика позволяет выявить некоторые специфические сто-

роны реализации процедур регистрации недвижимого имущества сельскохозяйственных 

Государственных научных учреждений. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проиллюстрируем это на опыте выполнения 

работы по регистрации объектов недвижимого имущества Государственного научного учре-

ждения Ленинградской плодоовощной опытной станции (далее ГНУ ЛПООС). 

Одной из приоритетных задач государства по обеспечению устойчивого развития 

сельскохозяйственной науки является эффективное использование земли и иного недвижи-

мого имущества, находящихся в оперативном управлении и бессрочном пользовании у сель-

скохозяйственных ГНУ. В связи с этим и на основании п. 4 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального 

имущества», а также согласно поручению  Председателя Правительства РФ от 17.02.2009 г. 

№П-750, Российская академия сельскохозяйственных наук своим письмом от 09.09.2010 г. 

№ 01-29-13/295 и письмом от 14.02.2011 г. обязала свои подведомственные организации 

представить оригиналы выписок из Реестра федерального имущества и Единого государ-

ственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним в отдел Учета и использо-

вания имущества Россельхозакадемии.  

Объектом государственной регистрации стали 14 зданий и 5 земельных участков ГНУ 

ЛПООС. Данные объекты недвижимости требовалось зарегистрировать в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее ЕГРП) и в Реестре 

федерального имущества (далее РФИ). Результатом проведенной работы должны были стать 

Свидетельства о регистрации права и выписки из ЕГРП и РФИ.  

Следует отметить, что на момент начала работ ситуация с документацией в ГНУ 

ЛПООС была осложнена недостатком необходимой документации. Правоустанавливающим 

документом на землю был акт, выданный еще в СССР и хранившийся в одном экземпляре. В 

http://ca.rosim.ru/Attachment.aspx?Id=30894
http://ca.rosim.ru/Attachment.aspx?Id=30894
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годы перестройки и последующий период учета недвижимого имущества фактически не ве-

лось, в 2006 г. ГНУ получил технические паспорта на 6 зданий из 14 и с тех пор никакой 

дальнейшей деятельности в отношении недвижимого имущества не было.  

Учет федерального имущества осуществляет Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом (далее ФАУГИ) на основании Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16 июля 2007 г. № 447 «О совершенствовании учета федерального 

имущества».  

Согласно п. 17 положения «Об учете федерального имущества» правообладатель обя-

зан подавать заявления на учет в Реестре федерального имущества (РФИ) на бумажном но-

сителе в 2 экземплярах, и на электронном носителе в виде файлов. Формат этих файлов дол-

жен быть аналогичен формату файлов, размещенных в сети Интернет на сайте Федерального 

агентства по управлению государственным имуществом в автоматизированной информаци-

онной системе ведения реестра на электронных носителях и предназначенных для копирова-

ния (использования) правообладателем.  Для этого правообладатель должен подать в терри-

ториальное управление ФАУГИ запрос на регистрацию в Автоматизированной системе уче-

та федерального имущества (далее – АСУФИ).  

В РФИ данные содержатся в трех разделах: раздел 1 включает сведения о федераль-

ном недвижимом имуществе, раздел 2 – о движимом имуществе и раздел 3 – о лицах, обла-

дающих правами на федеральное имущество и сведениями о нем. Соответственно, правооб-

ладатель обязан помимо данных о недвижимом имуществе вносить так же данные о себе, 

(юридическом лице).  

Следует отметить ряд достоинств и недостатков данной системы. С одной стороны, 

указанное требование соответствует выбранному курсу правительства на формирование так 

называемого виртуального правительства, а целью является упрощение ведения РФИ и воз-

можность удаленного пользования информацией, находящейся в нём. С другой стороны, не 

до конца проработанная и не адаптированная для обычного пользователя программа, кроме 

всего прочего, не имеет четкого и понятного руководства пользователя. В связи с этим неиз-

бежны ошибки и, соответственно, увеличение сроков прохождения процедуры учета имуще-

ства в РФИ.  

Для учета недвижимого имущества правообладатель обязан предоставить вместе с за-

явлением надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих приобрете-

ние правообладателем объекта учета и возникновение соответствующего вещного права на 

объект учета, а также копии подтверждающих сведения об объекте учета иных документов, 

реквизиты которых приведены в картах сведений об объекте учета. Такими документами яв-

ляются: 

1. Правоустанавливающие документы. В нашем случае это были Договор с Россельхоза-

кадемией о передаче имущества в оперативное управление (в отношении зданий) и Акт 

о передаче земель в бессрочное пользование; 

2. Документы технического и кадастрового учета; 

3. Документы, подтверждающие принятие объекта на баланс: инвентарная карточка; ин-

вентаризационная опись; результаты инвентаризации. 

Из перечисленного списка у ГНУ отсутствовали документы технического и кадастро-

вого учета. Выдачу технического паспорта после проведения технического и инвентаризаци-

онного учета в Санкт-Петербурге осуществляет Санкт-Петербургское государственное уни-

тарное предприятия «Городское управление инвентаризации и оценки недвижимости» (далее 

– ГУП «ГУИОН»). Согласно Федеральному закону от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ (ред. от 

08.12.2011 г.) «О государственном кадастре недвижимости» кадастровый учет осуществляет 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. В соответствии 

с приказом Росреестра от 11 марта 2010 г. № П/93, ФГУ «Земельная кадастровая палата по 

городу Санкт-Петербургу» с 1 декабря 2010 г. переданы полномочия органа кадастрового 

учета. 

http://ca.rosim.ru/Attachment.aspx?Id=30894
http://ca.rosim.ru/Attachment.aspx?Id=30894
consultantplus://offline/ref=2A43D1C8F7A12B2326A44DB27C9F220310CBF5B2381AFC5E810FC38F4CEDCAD5810FC667A178B854lBp3K
consultantplus://offline/ref=2A43D1C8F7A12B2326A44DB27C9F220310CBF5B2381AFC5E810FC38F4CEDCAD5810FC667A178BD5BlBp1K
consultantplus://offline/ref=2A43D1C8F7A12B2326A44DB27C9F220310CBF5B2381AFC5E810FC38F4CEDCAD5810FC667A178BE59lBpAK
http://www.kzr.spb.ru/org-zkp.asp
http://www.kzr.spb.ru/org-zkp.asp
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По результатам проведения технической инвентаризации зданий ГУП «ГУИОН» по-

сылает запрос в ФГУ «Земельная кадастровая палата по городу Санкт-Петербургу» на их ка-

дастровый учет. Общий срок технического и кадастрового учета занимает в среднем два ме-

сяца при условии отсутствия спорных ситуаций в отношении данных объектов недвижимого 

имущества.  

Затем ГНУ ЛПООС вносит информацию об объекте недвижимого имущества в про-

грамму АСУФИ, собирает пакет вышеперечисленных документов и подает запрос в ФАУГИ 

на регистрацию недвижимого имущества ГНУ ЛПООС в РФИ. В конечном итоге ГНУ 

ЛПООС получило от ФАУГИ выписки из Реестра федерального имущества. 

Одновременно регистрацией недвижимости в РФИ ГНУ ЛПООС подало заявления в 

районный отдел Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

на регистрацию в ЕГРП права оперативного управления на здания и право бессрочного поль-

зования на земельные участки.  

Согласно п. 5 ст. 18 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 

12.12.2011 г.) «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» (далее Закон о регистрации прав) документы, являющиеся основанием для государ-

ственной регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обре-

менения) прав, представляются не менее чем в двух экземплярах-подлинниках, один из ко-

торых после государственной регистрации прав должен быть возвращен правообладателю, а 

второй помещается в дело правоустанавливающих документов. Как указывалось ранее, ГНУ 

не имел возможности предоставить два экземпляра-подлинника. Такая ситуация достаточно 

характерна для сельскохозяйственных ГНУ ЛПООС, учрежденных еще в Советском Союзе.  

В связи с этим, регистрирующим органом было принято решение о приостановлении 

регистрации права оперативного управления на здания. Таким образом, возникла юридиче-

ская коллизия, т.е. сложилась ситуация, при которой, с одной стороны, ГНУ ЛПООС обязано 

в соответствии с Законом о государственной регистрации зарегистрировать находящиеся у 

нее здания, а с другой стороны, регистрирующий орган в соответствии с этим же законом 

отказывает ГНУ ЛПООС в регистрации зданий. В результате нескольких совещаний руко-

водство регистрирующего органа приняло решение в пользу ГНУ ЛПООС.  

Второй причиной приостановки регистрации зданий стало расхождение данных о 

площадях, указанных в правоустанавливающем договоре и в кадастровых паспортах. Причи-

ной этого явилось то, что инвентаризация и кадастровая съемка осуществляется по факту, 

т.е. отражает состояние объектов «на сегодняшний день». Часть зданий находятся в аварий-

ном состоянии – отсюда и расхождения. Чтобы преодолеть возникшие разногласия, по тре-

бованию регистрирующего органа были предоставлены полученные к этому моменту выпис-

ки из Реестра федерального имущества. 

Одновременно с этим регистрация права постоянного (бессрочного) пользования на 

земельные участки также была приостановлена по причине невозможности определения ре-

гистрирующим органом местоположения указанных участков. Регистрирующий орган 

направил запрос в Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга для 

уточнения сведений о нахождении регистрируемых участков.  

После уточнения всех спорных вопросов регистрация прав на землю и здания была 

возобновлена и в результате на все объекты были получены Свидетельства о регистрации 

права оперативного управления и бессрочного пользования.  

ФАУГИ одновременно с ГНУ ЛПООС подало в регистрирующий орган заявление на 

регистрацию права собственности Российской Федерации на данные объекты недвижимости  

и получило Свидетельства о регистрации права собственности Российской Федерации.  

Заключительным шагом регистрации явилось внесение Свидетельств, полученных как 

ФАУГИ, так и ГНУ, в Реестр федерального имущества. 

ВЫВОДЫ. По итогам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

1. Для выполнения предписаний вышестоящей организации по регистрации недвижимого 

имущества сельскохозяйственным Государственным научным учреждениям требуется 

http://www.kzr.spb.ru/org-zkp.asp
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осуществить ряд подготовительных работ: привести в должное состояние правоуста-

навливающие документы, провести кадастровый и технический учет.  

2. Сложность и запутанность процедуры государственной регистрации является причиной 

ошибок и задержек при регистрации. В данном случае вся процедура регистрации заня-

ла 14 месяцев. 

3.  Было бы целесообразно продолжить совершенствование алгоритма учета и регистра-

ции прав по направлению создания единой системы кадастрового учета, основанного 

на «принципе одного окна», где бы хранилась вся исчерпывающая информация о каж-

дом конкретном объекте недвижимого имущества. 
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УДК 332.6 

 
ВЛИЯНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ И ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАТРАТЫ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ОВОЩЕЙ ОТКРЫТОГО ГРУНТА ДЛЯ УСЛОВИЙ КОНЦЕРНА «ДЕТСКОСЕЛЬСКИЙ» 

 
ИИ..ВВ..  ББееллииннссккааяя,,  ккаанндд..  ээккоонн..  ннаауукк,,  ддооццееннтт,,  ССааннкктт--ППееттееррббууррггссккиийй  ГГААУУ  ((гг..  ССППбб,,  РРФФ))  

  

ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ккооннццееррннаа  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ууссллооввиияяхх  

ооссннооввааннаа  ннаа  ооппттииммииззааццииии  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррооццеессссоовв  сс  ццееллььюю  ппооввыышшеенниияя  ээккооннооммииччеессккоойй  

ээффффееккттииввннооссттии..  ВВ  ээттоойй  ссввяяззии  ооссннооввнныымм  ккррииттееррииеемм  ппллаанниирроовваанниияя  ппррооииззввооддссттввеенннноойй  ддееяяттеелльь--

ннооссттии  яяввлляяееттссяя  сснниижжееннииее  ссееббеессттооииммооссттии  ппррооииззввооддииммоойй  ппррооддууккццииии  ии  ппооиисскк  ннааииммееннееее  ззааттрраатт--

нныыхх  ссппооссооббоовв  ооррггааннииззааццииии  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ппррооццеессссаа..  

ККооннццееррнн  ««ДДееттссккооссееллььссккиийй»»  ссооззддаанн  вв  22000077  гг..  ннаа  ббааззее  ллууччшшиихх  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  

ппррееддппрриияяттиийй  ии  ззааввооддоовв  ССееввеерроо--ЗЗааппааддннооггоо  ррееггииооннаа  ттааккиихх,,  ккаакк  ССППКК  ««ППллееммззааввоодд»»  ««ДДееттссккоо--

ссееллььссккиийй»»,,  ЗЗААОО  ««ППллееммззааввоодд  ««ААггрроо--ББааллтт»»,,  ОООООО  ««ВВооссххоодд»»,,  ЗЗААОО  ««ЛЛююббаанньь»»,,  ОООООО  ««ББууттууррллии--

ннооввссккиийй  ААггррооккооммппллеекксс»»..  ВВ  ссттррууккттуурруу  ккооннццееррннаа  ввххооддяятт  ттааккжжее  ппееррееррааббааттыыввааюющщииее  ззааввооддыы,,  

ттооррггооввыыее  ддооммаа,,  ссееттьь  ффииррммеенннныыхх  ппррооддооввооллььссттввеенннныыхх  ммааггааззиинноовв,,  рреессттоорраанноовв  ии  ккааффее,,  ффииззккуулльь--

ттууррнноо--ооззддооррооввииттееллььнныыйй  ккооммппллеекксс,,  ссааннааттоорриийй..  ВВ  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  ммннооггооппррооффииллььнныыйй  ккооннццееррнн  

яяввлляяееттссяя  вв  ССееввеерроо--ЗЗааппаадднноомм  ррееггииооннее  оодднниимм  иизз  ллииддииррууюющщиихх  ппррооииззввооддииттееллеейй  ппррооддууккттоовв  ппии--

ттаанниияя..  

ООдднниимм  иихх  ннааппррааввллеенниийй  ддееяяттееллььннооссттии  ккооннццееррннаа  ««ДДееттссккооссееллььссккиийй»»  яяввлляяееттссяя  ппррооииззввоодд--

ссттввоо  ии  ррееааллииззаацциияя  ооввоощщеейй  ввыыссооккооггоо  ккааччеессттвваа..  ССееббеессттооииммооссттьь  ппррооииззввооддссттвваа  ооввоощщеейй  ввккллююччааеетт  

вв  ссееббяя  ммнноожжеессттввоо  ссооссттааввлляяюющщиихх,,  ннааччииннааяя  оотт  ззааттрраатт  ннаа  ппррииооббррееттееннииее  ээллииттнныыхх  ссееммяянн  ии  ззааккаанн--

ччииввааяя  ззааттррааттааммии  ннаа  ааммооррттииззааццииюю  ииссппооллььззууееммоойй  ддлляя  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ннуужждд  ттееххннииккии..  ДДлляя  

ппррооввееддеенниияя  ооббоосснноовваанннноойй  ээккооннооммииччеессккоойй  ооццееннккии  ннееооббххооддииммоо  ииссппооллььззооввааттьь  ппоонняяттииее  ««ууддеелльь--

нноойй  ссееббеессттооииммооссттии»»,,  ттоо  еессттьь  ааннааллииззииррооввааттьь  ппррооииззввооддссттввеенннныыее  ззааттррааттыы  вв  рраассччееттее  ннаа  ееддииннииццуу  

ппррооддууккццииии..  

ППррии  ппррооииззввооддссттввее  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  ппооккаа  ззааттррааччииввааееттссяя  ббооллььшшооее  ккооллииччеессттввоо  

ччееллооввееччеессккооггоо  ттррууддаа  ии  ооссооббеенннноо  ррууччннооггоо  ((рриисс..  11))..  ЗЗааттррааттыы  ттррууддаа  ннаа  ееддииннииццуу  ппррооддууккццииии  яявв--

лляяююттссяя  вваажжннееййшшиимм  ппооккааззааттееллеемм  ппррии  ппррооииззввооддссттввее  ппррооддууккццииии..  

ООББЪЪЕЕККТТ  ИИ  ММЕЕТТООДДИИККАА..  ННаа  ззааттррааттыы  ттррууддаа  ввллиияяеетт  ммннооггоо  ррааззллииччнныыхх  ффааккттоорроовв  ооббъъ--

ееккттииввннооггоо  ии  ссууббъъееккттииввннооггоо  ппррооииссххоожжддеенниияя..  
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ППоо  ссооввооккууппннооссттии  ввллиияянниияя  ннаа  ззааттррааттыы  ттррууддаа  ппррии  ппррооииззввооддссттввее  ооввоощщеейй  иихх  ммоожжнноо  ппоодд--

ррааззддееллииттьь  ннаа  55  ооссннооввнныыхх  ггрруупппп::  

  

  
РРиисс..  11..  ЗЗааттррааттыы  ттррууддаа  вв  ооввоощщееввооддссттввее  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  вв  ССППКК  ««ДДееттссккооссееллььссккиийй»»  вв  22000088  ггооддуу  

  

1. УУррооввеенньь  ккооммппллеекксснноойй  ммееххааннииззааццииии  вв  ооввоощщееввооддссттввее  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа,,  ссттррууккттуурраа  ммаа--

шшиинннноо--ттррааккттооррннооггоо  ппааррккаа..  

2. УУрроожжааййннооссттьь  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа..  

3. ЭЭффффееккттииввннооссттьь  ииссппооллььззоовваанниияя  ММТТПП,,  ггооддооввааяя  ннааррааббооттккаа  ннаа  ээттааллоонннныыйй  ттррааккттоорр,,  ссммееннннааяя  

ннааррааббооттккаа  ннаа  ээттааллоонннныыйй  ттррааккттоорр,,  ккооллииччеессттввоо  ооттррааббооттаанннныыхх  ккаажжддыымм  ттррааккттоорроомм  ссммеенн  вв  

ггооддуу..  

4. ННааллииччииее  ввыыссооккооккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ккллаасссснныыхх  ммееххааннииззааттоорроовв,,  сс  ввыыссооккиимм  ууррооввннеемм  ппрроо--

ффеессссииооннааллииззммаа  ссппееццииааллииссттоовв..  

5. ВВннееддррееннииее  ннооввыыхх  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ппррииееммоовв,,  ннооввыыхх  ссооррттоовв  ссееммяянн,,  ннооввыыхх  ввыыссооккооппррооиизз--

ввооддииттееллььнныыхх  ммаашшиинн..  

ДДлляя  ввыыяяввллеенниияя  ззааккооннооммееррннооссттеейй  ффооррммиирроовваанниияя  ссееббеессттооииммооссттии  ппррооииззввооддссттвваа  ооввоощщеейй  

вв  ууссллооввиияяхх  ссееллььссккооххооззяяййссттввееннннооггоо  ккооннццееррннаа  ппррооввееддеемм  ффааккттооррнныыйй  ааннааллиизз  ззааттрраатт  ттррууддаа  ммееттоо--

ддааммии  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя..  

ВВ  ккааччеессттввее  ииссххоодднноойй  ииннффооррммааццииии  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ффааккттооррннооггоо  ааннааллииззаа  рраассссммооттрриимм  

ддаанннныыее  ггооддооввыыхх  ооттччееттоовв  ззаа  1100  ллеетт  ххооззяяййссттвв  ЛЛееннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии,,  ссппееццииааллииззииррууюющщииххссяя  ннаа  

ппррооииззввооддссттввее  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  вв  ттееххннооллооггииччеессккиихх  ллиинниияяхх,,  ккааррттооффеелляя  ии  ммооллооккаа,,  аа  

ттааккжжее  ррееззууллььттааттыы  ппррооввееддееннннооггоо  ххррооннооммееттрраажжаа  ппоо  ссббоорруу  ннееооббххооддииммыыхх  ддаанннныыхх..  РРааббооттаа  ппрроо--

ввооддииллаассьь  ппоо  ххооззддооггооввоорруу  сс  ККооммииттееттоомм  ппоо  ссееллььссккооммуу  ххооззяяййссттввуу  ААППКК  ЛЛееннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии  

[[33,,  44]]..  

ДДлляя  ввыыяяввллеенниияя,,  ооццееннккии  ии  ииссссллееддоовваанниияя  ннааииббооллееее  ссуущщеессттввеенннныыхх  ффааккттоорроовв,,  ввллиияяюющщиихх  

ннаа  ззааттррааттыы  ттррууддаа  ппррии  ппррооииззввооддссттввее  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа,,  ббыыллоо  ппррииммееннеенноо  ссттааттииссттииччее--

ссккооее  ((ввеерроояяттннооссттннооее))  ммооддееллииррооввааннииее,,  ккооттооррооее  ууссппеешшнноо  ппррииммеенняяееттссяя  ппррии  ииддееннттииффииккааццииии  

ооббъъееккттоовв  сс  ннееппооллнноойй  ииннффооррммааццииеейй..  

ДДлляя  ооппииссаанниияя  ррееааллььннооггоо  ппррооццеессссаа  сс  ооппррееддееллеенннноойй  ссттееппееннььюю  ааддееккввааттннооссттии  ннааммии  иисс--

ппооллььззоовваанныы  ммееттооддыы  ммннооггооффааккттооррннооггоо  ррееггрреессссииооннннооггоо  ааннааллииззаа[[11,,  22]]..  

ЗЗаа  ррееззууллььттииррууюющщиийй  ппооккааззааттеелльь  ((ТТ))  ппрриинняяттыы  ззааттррааттыы  ттррууддаа  вв  ччаассаахх  ннаа  11  цц  ооввоощщеейй  оотт--

ккррыыттооггоо  ггррууннттаа,,  аа  ннееззааввииссииммыыммии  ффааккттооррааммии,,  ввллиияяюющщииммии  ннаа  ээттоотт  ппооккааззааттеелльь,,  ввыыббрраанныы  1111  оотт--

ннооссииттееллььнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ((ффааккттоорроовв))..  ААннааллиизз  ввллиияянниияя  ффааккттооррииааллььнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ппррееддссттаавв--

ллеенн  вв  ттааббллииццее  11..  

ЗЗааддааччаа  ссввооддииллаассьь  кк  ооппррееддееллееннииюю  ссттееппееннии  ввллиияянниияя  ффааккттоорроовв  ннаа  ззааттррааттыы  ттррууддаа  ппррии  

ппррооииззввооддссттввее  11  цц  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа..  ЗЗааввииссииммооссттьь  ррееззууллььттииррууюющщееггоо  ппооккааззааттеелляя  ((ТТ))  оотт  

ввыыббрраанннныыхх  ффааккттоорроовв  ааппппррооккссииммииррооввааллаассьь  ллииннееййнноо..    

ВВ  ррееззууллььттааттее  рреешшеенниияя  ппооссттааввллеенннноойй  ззааддааччии  ппооссррееддссттввоомм  ппррооггррааммммннооггоо  ооббеессппееччеенниияя  

ппооллууччеенноо  ррееггрреессссииооннннооее  ууррааввннееннииее::  

TT  ==  33,,6655  --  00,,002277ТТ11  --  00,,00004488ТТ22  --  00,,0000001177ТТ33  --  00,,00887799ТТ44  ++  00,,001166ТТ55  ++    
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              00,,00005522ТТ66  ++  00,,00008888ТТ77  --  00,,33227755ТТ88  ++  00,,779955ТТ99  ++  00,,005522ТТ1100++  00,,44778888ТТ1111  ..    ((11))  

ААннааллиизз  ууррааввннеенниияя  ппооккааззаалл,,  ччттоо  оонноо  ззннааччииммоо..  ФФааккттииччеессккиийй  ((рраассччееттнныыйй))  FF--ккррииттеерриийй  

22,,4488,,  ттааббллииччнныыйй  11,,5511  ппррии  ддооввееррииттееллььнноойй  ввеерроояяттннооссттии  00,,9955..  

  
ТТааббллииццаа  11..  ААннааллиизз  ввллиияянниияя  ффааккттооррииааллььнныыхх  ппооккааззааттееллеейй  ннаа  ссооввооккууппнныыее  ззааттррааттыы  ттррууддаа  

РРееззууллььттииррууюющщиийй  

ппооккааззааттеелльь  ии  ффааккттооррыы  
ООббооззнн..  

ККооээфффф..  

уурраавв--яя,,  

αα  ii  

ССуущщее--

ссттввееннннооссттьь  

ккооээфффф..  

ррееггрреессссииии  

--  

ССррееддннееее  

ааррииффммее--

ттиичч..  

ффаакктт..,,  

  

ССррееддннееее  

ккввааддрраатт  

оошшииббккии  

ффаакктт..,,  

δδ  

ККооээфффф..  

ввааррииаа--

ццииии,,  

вв  %%  

ЧЧаасстт--

нныыее  

ккооээфффф..  

ккооррррее--

лляяццииии,,  

ЧЧ  

ККооээфффф..  

ээллаа--

ссттииччнноо--

ссттии,,  

ЭЭ  

ББееттаа--

ккооээфф--

ффиицции--

ееннтт,,  

ΒΒ  

ЗЗааттррааттыы  ттррууддаа  ннаа  11  цц  ооввоо--

щщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа,,  

ччаасс..  
ТТ  --  --  11,,8866  00,,4499  2266,,2255  --  --  --  

УУррооввеенньь  ккооммппллеекксснноойй  ммее--

ххааннииззааццииии  вв  ооввоощщееввоодд--

ссттввее,,  %%  
ТТ11  --00,,002277  --11,,443399  6688,,9911  77,,3399  1100,,7733  00,,2233  --00,,9999  --00,,4400  

УУрроожжааййннооссттьь  ооввоощщеейй  оотт--

ккррыыттооггоо  ггррууннттаа,,  цц//ггаа  
ТТ22  --00,,00004488  --44,,22552211  331155,,11  6600,,2288  1199,,1133  00,,5599  --00,,8811  --00,,5599  

ГГооддооввааяя  ннааррааббооттккаа  ннаа  ээтт..  

ттррааккттоорр,,  ггаа  УУ..ЭЭ..ПП..  
ТТ33  --00,,0000001177  --00,,33228844  22116633,,6611  114455,,0099  66,,6699  00,,0055  --00,,1199  --00,,0055  

ССммееннннааяя  ннааррааббооттккаа  ээттаа--

ллооннннооггоо  ттррааккттоорраа,,  ээтт..  ггаа  
ТТ44  --00,,00887799  --11,,22337755  99,,4477  11,,1111  1111,,7733  00,,2200  --00,,4444  --00,,1199  

ДДоолляя  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  

ммееххааннииккоовв  вв  ооббщщеемм  ккооллии--

ччеессттввее  ррааббооччиихх,,  %%  
ТТ55  00,,001166  11,,994488  6633,,6666  99,,7777  1155,,3355  00,,3311  00,,5544  00,,3322  

ДДоолляя  ээннееррггооннаассыыщщеенннныыхх  

ттррааккттоорроовв  ии  ММТТЗЗ  вв  ссттрруукк--

ттууррее  ММТТПП  вв  ээттааллоонннноомм  

ииссччииссллееннииии  

ТТ66  00,,00005522  00,,22559977  4499,,9933  44,,0055  88,,1133  00,,0044  00,,1144  00,,0044  

ППллооттннооссттьь  ммееххааннииззиирроо--

вваанннныыхх  ррааббоотт,,  ээтт..  ггаа  ннаа  11  ггаа  

ппаашшннии  
ТТ77  00,,00008888  00,,997711  7722,,1111  1111,,7788  1166,,3333  00,,1166  00,,3344  00,,2211  

ККооээффффииццииееннтт  ццееннттррааллииззаа--

ццииии  
ТТ88  --00,,33227755  --00,,66881122  00,,8811  00,,2233  2288,,3355  00,,1111  --00,,1144  --00,,1155  

ККооээффффииццииееннтт  ттееххннииччеессккоойй  

ггооттооввннооссттии  ттррааккттоорроовв  ззаа  

ггоодд,,  ККтт..гг  
ТТ99  00,,779955  00..33442266  00,,9922  00,,0033  33,,5500  00,,0055  00,,3399  00,,0055  

ССттооииммооссттьь  ММТТББ  ппоо  ррееммоонн--

ттуу  ии  ТТ..ОО..  ппррииххооддяящщиийй  ннаа  11  

ээтт..  ттррааккттоорр,,  ттыысс..  рруубб..  
ТТ1100  00,,00005522  22,,22667799  660055,,00  4400,,11  6666,,2244  00,,0044  00,,0011  00,,0044  

УУддееллььнныыее  ззааттррааттыы  ннаа  ррее--

ммооннтт  ии  ТТ..ОО..  ттррааккттоорроовв,,  

ппррииххооддяящщиихх  ннаа  11  ггаа  уу..  ээлл..,,  

рруубб..  

ТТ1111  00,,44778888  00,,77888899  778800  1111,,00  1144,,0000  00,,1133  00,,2200  00,,1100  

  

ККооээффффииццииееннтт  ммнноожжеессттввеенннноойй  ддееттееррммииннааццииии  RR22  ррааввеенн  00,,77  ии  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ттоомм,,  

ччттоо  сс  ппооммоощщььюю  ооттооббрраанннныыхх  ффааккттоорроовв  ммоожжнноо  ооббъъяяссннииттьь  7700  %%  ввааррииааццииии  ррееззууллььттииррууюющщееггоо  ппоо--

ккааззааттеелляя,,  ттоо  еессттьь  ззааттрраатт  ттррууддаа  ннаа  11  цц  ппррооииззввооддссттвваа  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа..  

ССрреедднняяяя  оошшииббккаа  ааппппррооккссииммааццииии  ссооссттааввииллаа  1111,,77  %%..  

ККооээффффииццииееннтт  ммнноожжеессттввеенннноойй  ккоорррреелляяццииии  ррааввеенн  00,,8833,,  ччттоо  ссввииддееттееллььссттввууеетт  оо  ддооссттаа--

ттооччнноо  ттеесснноойй  ссввяяззии  ррееззууллььттииррууюющщееггоо  ппррииззннааккаа  сс  ввыыббрраанннныыммии  ффааккттооррааммии..  

ЗЗннааччииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  ммнноожжеессттввеенннноойй  ккоорррреелляяццииии  ((ТТ--ккррииттеерриийй))  рраассччееттннааяя  ссоо--

ссттааввлляяеетт  1111,,0055  ппррии  ттааббллииччнноомм  22,,00..  

ККооээффффииццииееннттыы  ррееггрреессссииии  вв  ннааттууррааллььнноомм  ммаассшшттааббее  ииммееюютт  ррааззллииччнныыее  ссммыысслл  ии  ееддииннии--

ццыы  ииззммеерреенниияя..  ППррии  ппооммоощщии  ккооээффффииццииееннттоовв  ррееггрреессссииии  ннееллььззяя  ппррооррааннжжииррооввааттьь  ффааккттооррыы  ппоо  

ссттееппееннии  иихх  ввллиияянниияя  ннаа  ррееззууллььттииррууюющщиийй  ппооккааззааттеелльь  ии  ттеемм  ссааммыымм  ооппррееддееллииттьь  ииссттооччннииккии  ееггоо  

ууввееллииччеенниияя  ииллии  ууммееннььшшеенниияя..  
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ДДлляя  ссооппооссттааввллеенниияя  ооттооббрраанннныыхх  ффааккттоорроовв  ппоо  иихх  ввллиияяннииюю  ннаа  ррееззууллььттииррууюющщиийй  ппооккааззаа--

ттеелльь  ббыыллии  ввыыччииссллеенныы  ччаассттнныыее  ккооээффффииццииееннттыы  ээллаассттииччннооссттии  ((ЭЭ)),,  ввааррииааццииии  ((VV))  ии  ррееггрреессссииии  вв  

ссттааннддааррттииззоовваанннноомм  ммаассшшттааббее  ((ββ--ббееттаа  ккооээффффииццииееннттыы))  ((ттаабблл..  11))..  

ККооээффффииццииееннтт  ээллаассттииччннооссттии  ппооккааззыыввааеетт,,  ннаассккооллььккоо  ппррооццееннттоовв,,  вв  ссррееддннеемм,,  ииззммеенняяееттссяя  

ррееззууллььттииррууюющщиийй  ппооккааззааттеелльь  ТТ  сс  ииззммееннееннииеемм  ТТ;;  ннаа  11%%  ппррии  ффииккссиирроовваанннныыхх  ззннааччеенниияяхх  ддррууггиихх  

ффааккттоорроовв::  

ЭЭTTii  ==  ((αα11  ∙∙  TT11))  //  ,,            22))  

ггддее  αα11  ––  ккооээффффииццииееннтт  ррееггрреессссииии  ii--ггоо  ффааккттоорраа..  

ППррии  ооппррееддееллееннииии  ффааккттоорроовв,,  ууввееллииччееннииее  ииллии  ууммееннььшшееннииее  ккооттооррыыхх  ссппооссооббссттввууеетт  ррооссттуу  

ииллии  сснниижжееннииюю  ззааттрраатт  ттррууддаа,,  ннееооббххооддииммоо  ууччииттыыввааттьь  ууррооввеенньь  ииззммееннччииввооссттии  оодднноорроодднныыхх  ввее--

ллииччиинн,,  ччттоо  ддееллааееттссяя  сс  ппооммоощщььюю  ккооээффффииццииееннттаа  ввааррииааццииии  ((VV))::  

VV  ==  ,,            ((33))  

ггддее  δδ  ––  ссррееддннееее  ккввааддррааттииччеессккооее  ((ссттааннддааррттннооее))  ооттккллооннееннииее;;    ––  ссррееддннееее  ааррииффммееттииччеессккооее..  

ККооээффффииццииееннтт  ввааррииааццииии  ввыырраажжааеетт  ссррееддннееее  ккввааддррааттииччеессккооее  ооттккллооннееннииее  ((αα))  вв  ппррооццееннттаахх  

оотт  ссррееддннееггоо  ааррииффммееттииччеессккооггоо  (( ))  рряяддаа  ииззммеерреенниийй  ((ннааббллююддеенниийй))  ии  ппооээттооммуу  ммоожжеетт  ббыыттьь  иисс--

ппооллььззоовваанн  ддлляя  ссррааввннеенниияя  ддввуухх  ээммппииррииччеессккиихх  рраассппррееддееллеенниийй  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  иихх  рраассссееиивваанниияя  

ооттннооссииттееллььнноо  ссррееддннееггоо  ааррииффммееттииччеессккооггоо..  

ППррии  ввыыяяввллееннииии  ррееззееррввоовв  сснниижжеенниияя  ззааттрраатт  ттррууддаа  ((ррееззууллььттииррууюющщееггоо  ппооккааззааттеелляя))  ццееллее--

ссооооббррааззнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ββ--ккооээффффииццииееннтт,,  ииззммеерряяюющщиийй  ввллиияяннииее  ффааккттоорроовв  сс  ууччееттоомм  ууррооввнняя  иихх  

ииззммееннччииввооссттии..  ООнн  ррааввеенн::  

ββ  ==    ..              ((44))  

ββ--ккооээффффииццииееннтт  ппооккааззыыввааеетт,,  ннаа  ккааккууюю  ччаассттьь  ссррееддннееггоо  ккввааддррааттииччеессккооггоо  ооттккллооннеенниияя  ((δδтт))  

ууввееллииччииттссяя  ((ууммееннььшшииттссяя))  ззааввииссииммааяя  ппееррееммееннннааяя  сс  ииззммееннееннииеемм  ккааккооггоо--ллииббоо  ффааккттоорраа  ннаа  ввееллии--

ччииннуу  ссввооееггоо  ссррееддннееггоо  ккввааддррааттииччеессккооггоо  ооттккллооннеенниияя  ((δδTTii))..  

ЗЗннааччииммооссттьь  ккаажжддооггоо  ффааккттоорраа  ооппррееддеелляяллии  ппоо  tt--ккррииттееррииюю  ССттььююддееннттаа,,  ссррааввннииввааяя  ффааккттии--

ччеессккооее  ззннааччееннииее  ttфф  сс  ттааббллииччнныымм  ((ttTT  ==  22,,00))..  ВВ  ррееззууллььттааттее  ааннааллииззаа  ооккааззааллооссьь,,  ччттоо  ффааккттииччеессккооее  

ззннааччееннииее  ффааккттоорроовв  ТТ66((ttтт66  ==  00,,2255)),,  TT99((ttTT99  ==  00,,3344)),,  TT1100  ((ttTT1100  ==  00,,2266))  ззннааччииттееллььнноо  ммееннььшшее  ттааббллииччнноо--

ггоо..  ЭЭттии  ффааккттооррыы  ммааллоо  ввллиияяюютт  ннаа  ррееззууллььттииррууюющщиийй  ппооккааззааттеелльь..  ООттссеевв  ффааккттоорроовв  ппррооииззввооддииллссяя  

ппооээттааппнноо  сс  ииссккллююччееннииеемм  ооддннооггоо  ффааккттоорраа  ии  ппеерреессччееттоомм  ккооээффффииццииееннттоовв  ммнноожжеессттввееннннооггоо  

ууррааввннеенниияя  ррееггрреессссииии,,  ссттааттииссттиикк  ккоорррреелляяццииооннннооггоо  ии  ррееггрреессссииооннннооггоо  ааннааллииззаа,,  ооццеенноокк  ссуущщее--

ссттввееннннооссттии  ффааккттоорроовв--ааррггууммееннттоовв..  ООттссеевв  ффааккттоорроовв  ппррооииззввооддииллссяя  ппоо  ооццееннккее  ссуущщеессттввееннннооссттии  

ккооээффффииццииееннттоовв  ррееггрреессссииии  ппоо  tt--ккррииттееррииюю  ппррии  ддооввееррииттееллььнноойй  ввеерроояяттннооссттии  00,,9955..  

ППооссллее  ииссккллююччеенниияя  ннеессуущщеессттввеенннныыхх  ффааккттоорроовв,,  ббыыллоо  ппооллууччеенноо  ссллееддууюющщееее  ууррааввннееннииее  

ммнноожжеессттввеенннноойй  ррееггрреессссииии::  

TT  ==  44,,3399  ––  00,,002222ТТ11  ––  00,,00004477ТТ22  ––  00,,0000001166ТТ33  ––  00,,009922ТТ44  ++  00,,001155ТТ55  ++  00,,0011ТТ77  ––  00,,331166ТТ88  ++  00,,441188ТТ1111..    ((55))  

РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ  ИИССССЛЛЕЕДДООВВААННИИЙЙ..  ААннааллиизз  ооккооннччааттееллььннооггоо  ууррааввннеенниияя  ррееггрреессссииии  

ппооккааззаалл,,  ччттоо  оонноо  ззннааччииммоо..  ФФааккттииччеессккиийй  FF--ккррииттеерриийй  ссооссттааввиилл  22,,6699  ппррии  ттааббллииччнноомм  11,,5511..  ККооээфф--

ффииццииееннтт  ммнноожжеессттввеенннноойй  ддееттееррммииннааццииии  RR
22
  ппррааккттииччеессккии  ннее  ииззммееннииллссяя  ии  ссооссттааввиилл  00,,669933..  ККоо--

ээффффииццииееннтт  ммнноожжеессттввеенннноойй  ккоорррреелляяццииии  ннее  ииззммееннииллссяя  ии  ссооссттааввиилл  00,,8833..  ЗЗннааччииммооссттьь  ккооээффффии--

ццииееннттаа  ммнноожжеессттввеенннноойй  ккоорррреелляяццииии  ппооввыыссииллаассьь  ((ТТ--ккррииттеерриийй  рраассччееттннааяя  1122,,8822  ппррии  ттааббллииччнноомм  

22,,00))..  

ИИзз  ттаабблл..  11  ввиидднноо,,  ччттоо  ссррееддннееее  ааррииффммееттииччеессккооее  ззннааччееннииее  ээттооггоо  ппооккааззааттеелляя  вв  ииссссллееддууее--

ммыыхх  ххооззяяййссттвваахх  ссооссттааввлляяеетт  11,,8866  ччаасс  ннаа  11  ццееннттннеерр,,  ппррии  аа  ==  00,,4499  ии  VV  ==  2266,,2255  %%..  ЗЗааттррааттыы  ттррууддаа  

ннаа  11  цц  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  вв  ииссссллееддууееммыыхх  ххооззяяййссттвваахх  ппоо  ггооддаамм  ккооллееббллееттссяя  оотт  22,,99  ччаассаа  

ддоо  11,,11  ччаассаа..  

ННааииббооллееее  ссуущщеессттввееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  ззааттррааттыы  ттррууддаа  ((ннаа  11  цц  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  вв  

ччаасс))  ввллиияяеетт  ффааккттоорр  ТТ11  ––  ууррооввеенньь  ккооммппллеекксснноойй  ммееххааннииззааццииии  вв  ооввоощщееввооддссттввее..  ППооккаа  оонн  ооссттааееттссяя  

ннииззккиимм  ии  ссооссттааввлляяеетт  вв  ссррееддннеемм  6688,,9911  %%,,  ккооээффффииццииееннтт  ввааррииааццииии  ррааввеенн  1100,,7733  %%..  ККооээффффииццииееннтт  

ээллаассттииччннооссттии  ЭЭтт11  ==  ––00,,9999,,  ттоо  еессттьь  сс  ууввееллииччееннииеемм  ууррооввнняя  ккооммппллеекксснноойй  ммееххааннииззааццииии  ннаа  1100  %%  
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ззааттррааттыы  ттррууддаа  ппррии  ппррооииззввооддссттввее  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  сснниижжааююттссяя  ннаа  99,,99  %%  ––  ппррааккттииччее--

ссккии  ппррооццееннтт  ннаа  ппррооццееннтт..  ββ--ккооээффффииццииееннтт  ттааккжжее  ввыыссооккиийй  ии  ррааввеенн  ––00,,4400..  

ААннааллиизз  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  ууррооввеенньь  ккооммппллеекксснноойй  ммееххааннииззааццииии  ссииллььнноо  ссввяяззаанн  сс  ттааккииммии  

ффааккттооррааммии  ккаакк  уурроожжааййннооссттьь  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа,,  ссммееннннааяя  ннааррааббооттккаа  ээттааллооннннооггоо  ттрраакк--

ттоорраа,,  ннааллииччииее  ккллаасссснныыхх  ммееххааннииззааттоорроовв,,  ссттррууккттуурраа  ппааррккаа,,  ппллооттннооссттьь  ммееххааннииззиирроовваанннныыхх  рраа--

ббоотт,,  ккооннццееннттрраацциияя  ММТТПП,,  ккооээффффииццииееннтт  ттееххннииччеессккоойй  ггооттооввннооссттии  ММТТПП..  ЭЭттоо  ппооддттввеерржжддааееттссяя  

ввыыссооккииммии  ккооээффффииццииееннттааммии  ппааррнноойй  ккоорррреелляяццииии  ммеежжддуу  ффааккттооррааммии::  

  

..          ((66))  

ДДррууггиимм,,  ннее  ммееннееее  вваажжнныымм  ффааккттоорроомм,,  ввллиияяюющщиимм  ннаа  ззааттррааттыы  ттррууддаа  ппррооииззввооддссттвваа  ооввоо--

щщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа,,  яяввлляяееттссяя  ффааккттоорр  ТТ22  ––  уурроожжааййннооссттьь,,  цц//ггаа..  ССррееддннееее  ззннааччееннииее  ееггоо  ссооссттаавв--

лляяеетт  331155,,1111  цц//ггаа  ппррии  ккооээффффииццииееннттее  ввааррииааццииии  1199,,1133  %%..  ЭЭттоо  ггооввоорриитт  оо  ттоомм,,  ччттоо  ккооллееббаанниияя  уурроо--

жжааййннооссттии  ппоо  ггооддаамм  ии  ххооззяяййссттвваамм  ппооккаа  ввееллииккии  ии  ссооссттааввлляяюютт  оотт  444455  цц//ггаа  ддоо  221122  цц//ггаа..  РРеешшееннииее  

ддаанннноойй  ппррооббллееммыы  яяввлляяееттссяя  ззааллооггоомм  ппооввыышшеенниияя  уурроожжааййннооссттии,,  аа  ттааккжжее  ппооллууччеенниияя  ссттааббиилльь--

нныыхх,,  ппррооггннооззииррууееммыыхх  уурроожжааеевв..  

ССввяяззьь  ммеежжддуу  уурроожжааййннооссттььюю  ооввоощщеейй  ии  ззааттррааттааммии  ннаа  иихх  ппррооииззввооддссттввоо  яяввлляяееттссяя  ввыыссооккоойй  

ии  ззннааччииммоойй..  ККооээффффииццииееннтт  ччаассттнноойй  ккоорррреелляяццииии  ЧЧТТ22  ссооссттааввлляяеетт  00,,5599,,  ккооээффффииццииееннтт  ээллаассттииччнноо--

ссттии  ЭЭтт22  ррааввеенн  ––00,,8811..  СС  ууввееллииччееннииеемм  уурроожжааййннооссттии  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  ннаа  1100  %%  ззааттррааттыы  

ттррууддаа  ппррии  ээттоомм  сснниижжааююттссяя  ннаа  88,,11  %%..  

ННаа  сснниижжееннииее  ззааттрраатт  ттррууддаа  ппррии  ппррооииззввооддссттввее  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  ббооллььшшооее  ввллиияя--

ннииее  ооккааззыыввааеетт  ээффффееккттииввннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ттррааккттооррннооггоо  ппааррккаа::  ээттоо  ффааккттоорр  ТТ44  ((ссммееннннааяя  ннаарраа--

ббооттккаа  ээттааллооннннооггоо  ттррааккттоорраа)),,  ффааккттоорр  ТТ33  ((ггооддооввааяя  ннааррааббооттккаа  ннаа  ээттааллоонннныыйй  ттррааккттоорр))..  ДДааннннооее  

ппооллоожжееннииее  ссооввеерршшеенннноо  ззааккооннооммееррнноо::  ччеемм  ббооллььшшиийй  ооббъъеемм  ттррааккттооррнныыхх  ррааббоотт  ввыыппооллнниитт  ммееххаа--

ннииззааттоорр  ззаа  ссммееннуу,,  ттеемм  ммееннььшшее  ззааттрраатт  ттррууддаа  ннаа  ееддииннииццуу  ппррооддууккццииии  ппррии  ппррооччиихх  ррааввнныыхх  ууссллоо--

ввиияяхх  ббууддеетт  ззааттррааччеенноо..  ССррееддннееее  ззннааччееннииее  ТТ44  ссооссттааввлляяеетт  99,,4477  ээтт..  ггаа  ппррии  ккооээффффииццииееннттее  ввааррииаа--

ццииии  1111,,7733  %%,,  ––  ээттоо  ггооввоорриитт  оо  ввыыссооккооээффффееккттииввнноомм  ииссппооллььззооввааннииии  ттррааккттооррннооггоо  ппааррккаа  ззаа  ссммееннуу  

вв  ххооззяяййссттвваахх..  ММеежжддуу  ссммеенннноойй  ннааррааббооттккоойй  ии  ззааттррааттааммии  ттррууддаа  ссуущщеессттввууеетт  ооппррееддееллееннннааяя  ссввяяззьь::  

ккооээффффииццииееннтт  ччаассттнноойй  ккоорррреелляяццииии  ЧЧтттт44  ==  00,,2200,,  ккооээффффииццииееннтт  ээллаассттииччннооссттии  ЭЭтт44  ==  ––00,,4444..  ППррии  

ууввееллииччееннииии  ссммеенннноойй  ннааррааббооттккии  ннаа  1100  %%  ззааттррааттыы  ттррууддаа  ннаа  11  цц  ооввоощщеейй  ооттккррыыттооггоо  ггррууннттаа  ссннии--

жжааююттссяя  ннаа  44,,44  %%..  

ВВ  ттоожжее  ввррееммяя  ссммееннннааяя  ннааррааббооттккаа  ззааввииссиитт  оотт  ммннооггиихх  ффааккттоорроовв::  ууррооввнняя  ккооммппллеекксснноойй  

ммееххааннииззааццииии  ((TT11)),,  ггооддооввоойй  ннааррааббооттккии  ((ТТ33)),,  ннааллииччиияя  ккллаасссснныыхх  ммееххааннииззааттоорроовв  ((ТТ55)),,  ппллооттннооссттии  

ммееххааннииззиирроовваанннныыхх  ррааббоотт  ((ТТ77)),,  ццееннттррааллииззааццииии  ММТТПП  ((ТТ88)),,  ккооээффффииццииееннттаа  ттееххннииччеессккоойй  ггооттоовв--

ннооссттии  ММТТПП  ((ТТ99)),,  ззааттрраатт  ннаа  ппооддддеерржжааннииее  ММТТПП  вв  ррааббооттооссппооссооббнноомм  ссооссттоояяннииии..  ККооээффффииццииееннттыы  

иихх  ппааррнноойй  ккоорррреелляяццииии  ррааввнныы::  

  

..    ((77))  

ООппррееддееллееннннооее  ввллиияяннииее  ннаа  сснниижжееннииее  ииллии  ппооввыышшееннииее  ззааттрраатт  ттррууддаа  ннаа  11  цц  ооввоощщеейй  ооттккррыы--

ттооггоо  ггррууннттаа  ооккааззыыввааюютт  ттааккииее  ффааккттооррыы,,  ккаакк  ТТ55  ии  ТТ1111,,  ттоо  еессттьь  ддоолляя  ккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ммееххааннии--

ккоовв  вв  ооббщщеемм  ккооллииччеессттввее  ррааббооччиихх  ии  ррааззммеерр  ууддееллььнныыхх  ззааттрраатт  ннаа  ррееммооннтт  ии  ттееххннииччеессккооее  ооббссллуужжии--

ввааннииее  ттррааккттоорроовв,,  ппррииххооддяящщиихх  ннаа  11  ггаа..  

ВВЫЫВВООДДЫЫ::  ННаа  ооссннооввааннииии  ппооллууччееннннооггоо  ууррааввннеенниияя  ррееггрреессссииии,,  ззннааяя  ввееллииччиинныы  ффааккттоорроовв,,  

ммоожжнноо  ппррооггннооззииррооввааттьь  ззааттррааттыы  ттррууддаа  ннаа  ппррооииззввооддссттввоо  11  цц  ооввоощщеейй..  ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,  вв  ддееяяттеелльь--

ннооссттии  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ппррии  ппллааннииррооввааннииии  ссееббеессттооииммооссттии  ппррооииззввооддссттвваа  

ппррооддууккццииии  ннееооббххооддииммоо  ппррииммеенняяттьь  ээккооннооммииккоо--ммааттееммааттииччеессккииее  ммооддееллии..  

  
ЛЛииттееррааттуурраа  

11..  ЕЕннииккеееевв  ВВ..ГГ..  ММееттооддииччеессккииее  ууккааззаанниияя  ддлляя  ррааббооттыы  сс  ппррооггррааммммоойй  ммннооггооффааккттооррннооггоо  ккоорррреелляяццииооннннооггоо  ии  ррее--

ггрреессссииооннннооггоо  ааннааллииззаа..  ––  ЛЛ..::  ЛЛССХХИИ,,  11998833..  

22..  ККааллииннииннаа  ВВ..НН..,,  ККооллееммааеевв  ВВ..АА..  ТТееоорриияя  ввеерроояяттннооссттеейй  ии  ммааттееммааттииччеессккааяя  ссттааттииссттииккаа..  ––  ММ..::  ККннооРРуусс,,  22000088..    

33..  ССммииррнноовв  ВВ..ТТ..  ППррооааннааллииззииррооввааттьь  ии  ррааззррааббооттааттьь  ррееккооммееннддааццииии  ппоо  ээффффееккттииввннооммуу  ииссппооллььззоовваанниияя  ММТТПП  ообб--

ллаассттии  вв  ццееллоомм  ии,,  ккооннккррееттнноо,,  ппоо  ииннооммааррккаамм  ии  ннооввыымм  ммааррккаамм  ттррааккттоорроовв  ооттееччеессттввееннннооггоо  ппррооииззввооддссттвваа..  ООттччеетт  

ппоо  ддооггооввоорруу  сс  ААППКК  ЛЛееннииннггррааддссккоойй  ооббллаассттии  №№  8811  оотт  0044..0055..22000055  гг..  

http://www.books.ru/author/kalinina-81971/
http://www.books.ru/author/kolemaev-37726/
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44..  ССммииррнноовв  ВВ..ТТ..  РРааззррааббооттккаа  ррееккооммееннддаацциияя  ппоо  ппооввыышшееннииюю  уурроожжааййннооссттии  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ккууллььттуурр  ззаа  
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ггррааддссккоойй  ооббллаассттии  №№  1199  оотт  1122..0055..22000066  гг..  
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УДК 631.1.017.3 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ 

В.В. Белов, д-р техн. наук 

А.П. Лаврова, ст. преподаватель 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Личное подсобное хозяйство (ЛПХ) сельского населения России – 

сложная экономическая и социальная категория, связанная как с состоянием сельскохозяй-

ственного производства, так и с уровнем доходов и жизни россиян. С развитием экономики 

страны, со сменой идеологических позиций и политических целей менялось отношение к 

ЛПХ, к оценке их роли в производстве продовольствия и в жизни населения, а также к пони-

манию перспектив развития. На разных этапах роста и преобразований в экономике страны 

по-разному трактовались природа и функции ЛПХ, что нашло широкое отражение в литера-

туре. Тем не менее, несмотря на большое количество публикаций на эту тему, до сих пор не 

существует единой научной концепции ЛПХ применительно к современным условиям. В 

настоящий период ЛПХ функционируют в условиях рыночных отношений. Если в дорефор-

менный период личное подсобное хозяйство рассматривалось как средство самообеспечения 

населения продовольствием в связи с нерешенностью продовольственной проблемы страны, 

то в настоящее время – при насыщенности рынка продовольствия отечественными и им-

портными товарами – проблема развития ЛПХ все в большей мере смещается в сторону 

уровня доходов, покупательной способности сельского населения.  

Стоящие перед страной задачи ускорения модернизации экономики и снижения уров-

ня бедности населения, вступление в ВТО непосредственно касаются и ЛПХ. В связи с этим 

повышается важность исследования тенденций и перспектив развития ЛПХ с целью форми-

рования государственной политики в отношении данной формы хозяйствования.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования выступают личные подсобные 

хозяйства сельского населения страны. Теоретической и методологической основой работы 

послужили фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, по-

священные проблемам функционирования личных подсобных хозяйств населения. При ре-

шении поставленных в работе задач были использованы методы: абстрактно-логический, 

монографический и т.д. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Личное подсобное хозяйство – форма непред-

принимательской деятельности по производству и переработке сельскохозяйственной про-

дукции, осуществляемой личным трудом гражданина и членами его семьи в целях удовле-

творения личных потребностей на земельном участке, предоставленном или приобретенном 

для ведения личного подсобного хозяйства. Ведение ЛПХ сельской местности во многих 

случаях представляет продолжение той деятельности, которой трудящиеся заняты в основ-

ном производстве. По нашему мнению, ведение ЛПХ населением можно рассматривать в 

контексте недостаточно быстрого улучшения в стране продовольственной ситуации и уровня 

доходов и жизни россиян. С развитием рыночных отношений главным источником удовле-

творения потребностей семьи будет получаемый ее членами доход от продажи рабочей силы. 

Поэтому перед владельцами ЛПХ будет стоять дилемма: или превратить ЛПХ в товарное хо-

зяйство, или ограничиться продажей рабочей силы. В современных условиях низкий уровень 

располагаемых денежных средств, наряду с отсутствием возможности получения дохода в 

сфере общественного производства, вынуждают сельское население находить источники по-

полнения совокупного дохода при помощи труда в ЛПХ. Уклад и условия сельской жизни 

также обусловливают существование ЛПХ: это специфическое, реальное проявление образа 

жизни российских сельских жителей, способ сохранения крестьянских традиций, а также 

средство поддержания родственных связей и соседской взаимопомощи на селе.  
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Реальное функционирование и результативность деятельности ЛПХ зависит от кон-

кретных условий, в которых оказались их владельцы. Разные семьи имеют различные целе-

вые установки и планы в отношении ЛПХ и каждая из них использует свои методы достиже-

ния необходимых условий его ведения. В основе поведения населения в данной сфере лежит 

удовлетворение его потребностей как материальных, так и духовных. Сопоставляя свои по-

требности с возможностями их удовлетворения через общественную сферу производства, а 

также учитывая предстоящие затраты времени, средств и жизненных сил на ведение ЛПХ, 

семьи (в увязке с их возможностями и намерениями) вырабатывают совершенно определен-

ное отношение к нему, то есть осознают необходимость либо невозможность его ведения. 

Таким образом, процесс мотивации – совокупность внутренних и внешних движущих сил – 

побуждает семьи к деятельности в ЛПХ, что, в конечном счете, определяет целевую направ-

ленность развития ЛПХ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Модель процесса определения развития ЛПХ сельского населения (с позиции членов хозяйства) 

 

Влияние развивающихся потребностей населения на его экономическое поведение в 

сфере личного подсобного хозяйства неоднозначно. С одной стороны, рост материально-

бытовых потребностей способствует формированию у сельских жителей установки на уве-

личение размеров личных хозяйств, с другой стороны, рост духовных потребностей и свя-

занное с ним повышение ценности свободного времени способствуют сокращению масшта-
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бов этих хозяйств. Таким образом, экономическое сознание и реальное экономическое пове-

дение людей не всегда совпадают, что обусловлено, с одной стороны, общим несовпадением 

объективной реальности с осознанными намерениями человека, а с другой – зависимостью 

действий людей от внешних условий. Общие условия включают в себя, прежде всего, эконо-

мическую политику, которая воплощается в системе государственных нормативных актов. 

Локальные условия, с одной стороны, отражают специфику ведения ЛПХ в том или ином 

регионе, с другой – представляют собой проекцию экономической политики и хозяйственно-

го механизма на местные условия. 

Нам представляется, что при определении социально-экономической сущности ЛПХ 

сельского населения и для оценки перспектив их развития функциональный подход является 

наиболее конструктивным. Также можно утверждать, что замена главенствующей роли од-

ной из функций на другую будет определять новую природу ЛПХ и иметь особое значение 

для выработки дифференцированного подхода к определению мер государственной под-

держки этого вида деятельности. 

Охарактеризованные нами функции ЛПХ (рис. 2), раскрывая его природу, показывают 

значимость их действия на современном этапе. Но было бы ошибочным переоценивать роль 

ЛПХ, не видеть его недостатки, которые при более успешном социально-экономическом 

развитии страны неизбежно приведут к его трансформации. Социально-экономические 

функции личных подсобных хозяйств не остаются постоянными, они меняются с изменени-

ями экономической ситуации. 

По нашему мнению, в настоящее время изменилась побудительная причина занятия 

подсобным хозяйством, что имеет принципиальное значение для понимания путей и пер-

спектив развития ЛПХ. Отметим, что если в дореформенный период основной целью функ-

ционирования ЛПХ было обеспечение семьи недостающим количеством продуктов питания 

в связи с нерешенностью продовольственной проблемы в стране, то в настоящее время – это 

недостаточный уровень денежных доходов, получаемых от продажи рабочей силы, который 

не позволяет купить эти продукты в торговой сети. Таким образом, сегодня ЛПХ выступает, 

прежде всего, как феномен бедности преимущественно аграрного населения. К примеру, ми-

ровой финансово-экономический кризис заставил многих по-иному взглянуть и на развитие 

личных подсобных хозяйств. Многие ученые полагают, что в период кризиса хозяйства 

населения смогут стать своего рода "подушкой" продовольственной безопасности, которая 

смягчит последствия роста безработицы и снижения реальных доходов населения. 

На наш взгляд, меры господдержки ЛПХ должны формироваться исходя из их гибкой 

реакции на социально-экономические условия в стране и в регионе. Основные факторы, вли-

яющие на усиление экономических и социальных функций, которые в конечном счете будут 

стимулировать развитие ЛПХ, приведены на рис. 3.  

Представляется, что в связи вступлением России в ВТО, реализация программ внут-

ренней поддержки сельского хозяйства, содержащихся в "зеленой корзине", – это абсолютно 

та необходимая модель, которой можно пользоваться при решении проблем развития ЛПХ 

сельского населения. Примечательно, что бюджетные средства будут вкладываться в первую 

очередь на развитие инфраструктуры в сельской местности, на модернизацию существую-

щей материально-технической базы, на финансирование научных разработок по сельскому 

хозяйству и проектов, ведущих к росту производительности факторов в аграрном секторе, 

что в итоге позволит улучшению условий жизни сельского населения. Известно, что пере-

ходные периоды для либерализации доступа на рынок по наиболее чувствительным товарам 

составляют 5–7 лет. Поэтому можно предположить, что именно в этот период адаптации 

российских с.-х. организаций и К(Ф)Х к новым условиям ЛПХ будут играть высокую роль в 

обеспечении местного населения отечественной с.-х. продукцией. 

 



 18 
 

 

ФУНКЦИИ ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1.2. Социально-экономические функции личных подсобных хозяйств  

сельского населения 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 

производство дополнительной 

сельскохозяйственной продукции для 

самообеспечения сельского и частично 

городского населения продуктами питания, 

которые по каким-либо причинам не могут 

быть произведены в необходимом объеме в 

общественном, товарном секторе экономики 

обеспечение дополнительных доходов и 

повышение уровня жизни сельского населения 

путем увеличения совокупных доходов 

восполнение производства таких продуктов, 

которые нецелесообразно или невозможно 

производить в условиях крупных 

специализированных предприятий на основе 

индустриальных технологий (выращивание 

широкого ассортимента с.-х. продукции) 

трудовое воспитание и профессиональная 

ориентация сельской молодежи, а также 

социализация личности и уход за старшим 

поколением 

формирование у населения таких качеств, как 

инициативность, деловитость, 

предприимчивость, самостоятельность, 

проявление творческих способностей, 

приобретение необходимых в условиях 

рыночных отношений навыков экономного и 

эффективного ведения хозяйства; 

наличие собственного хозяйства придает 

чувство уверенности в завтрашнем дне 

пребывание на свежем воздухе; занятия 

физическим трудом; потребление 

высококачественных продуктов питания 

восстанавливают силы человека, укрепляют его 

здоровье;  

удовлетворение рекреационных потребностей 

городского населения (миллионы горожан 

проводят отпуск в деревне) 
обеспечение семей традиционными, 

экологически чистыми продуктами питания, 

которые обычно отсутствуют в розничной 

торговле и в поставке части этой продукции 

на городские рынки социально-стабилизующая (занятые в ЛПХ не 

прибегают к различным формам социального 

протеста в связи с резким снижением уровня 

жизни:  работой транспорта, ЖКХ, невыплатой 

заработной платы и т.д.); 

социальный контроль над территорией (тем 

самым укрепление геополитической 

безопасности и территориальной устойчивости 

страны) 

смягчение проблемы занятости сельского 

населения в условиях вынужденной 

продолжительной безработицы в аграрной и 

других сферах 

использование: 

ресурсов труда (работников общественного 

производства во внерабочее время, 

пенсионеров, инвалидов, подростков); 

средств производства семейных хозяйств, 

недоступных общественному производству 

(хозяйственные постройки для содержания 

скота, производства и хранения 

сельскохозяйственной продукции, 

денежных средств); 

введение в оборот небольших по размеру, 

малоплодородных, труднодоступных 

участков земли, использование которых в 

общественном производстве неэффективно 

сохранение: 

сельской территории; 

самобытной, духовной народной культуры, 

сельского образа жизни, важных черт 

этнической принадлежности 

(воспроизводство традиционной культуры); 

 традиционного, исторически освоенного 

сельского ландшафта, что содействует 

социальному здоровью общества; 

биоразнообразия и местной рецептуры 

переработки с.-х. продукции 

поддержание экологического равновесия 

в биосфере 
 

Рис. 2. Основные социально-экономические функции личных подсобных хозяйств сельского населения 



 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т р а н с ф о р м а ц и я  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и х  ф у н к ц и й  
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У с и л е н и е  э к о н о м и ч е с к и х  ф у н к ц и й  

 

У с и л е н и е  с о ц и а л ь н ы х  ф у н к ц и й  

 

У м е н ь ш е н и е  р е а л ь н ы х  д о х о д о в   

с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я  

О т с у т с т в и е  а л ь т е р н а т и в н ы х  с ф е р  

з а н я т о с т и  с е л ь с к о г о  н а с е л е н и я  

Н е д о с т а т о ч н а я  с т е п е н ь  р а з в и т и я  

с ф е р ы  т о р г о в л и  и  т р а н с п о р т н о й  

и н ф р а с т р у к т у р ы  в  с е л ь с к о й  

м е с т н о с т и  

Н е к о н к у р е н т о с п о с о б н о с т ь  

р о с с и й с к и х  

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  

о р г а н и з а ц и й  с  и н о с т р а н н ы м и  

п р о и з в о д и т е л я м и  в  с в я з и  

в с т у п л е н и е м  с т р а н ы  в  В Т О  

В о з р о ж д е н и е  и  с о х р а н е н и е  

н а ц и о н а л ь н ы х  т р а д и ц и й ,  ц е н н о с т е й ,  

б ы т а  

 
С о х р а н е н и е  с е л ь с к и х  т е р р и т о р и й  

и  с е л ь с к о г о  о б р а з а  ж и з н и  

 

Р е а л и з а ц и я  р е к р е а ц и о н н ы х  и  

т в о р ч е с к и х  п о т р е б н о с т е й  

Р е ш е н и е  д е м о г р а ф и ч е с к и х  п р о б л е м  

 

С о х р а н е н и е  п р и р о д н о г о  г е н о ф о н д а  

р а з н о о б р а з н ы х  ж и в о т н ы х  и  р а с т е н и й  

 

 

В о з м о ж н о с т ь  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м ,  

с о д е р ж а щ и х с я  в  " з е л е н о й  к о р з и н е " ,  

и с п о л ь з у е м о й  в  р а м к а х  В Т О  в  

о т н о ш е н и и  м е р  в н у т р е н н е й  

п о д д е р ж к и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  

С о ц и а л ь н а я  с т а б и л и з а ц и я  н а  с е л е  

 

Р а з в и т и е  к р у п н ы х  

с п е ц и а л и з и р о в а н н ы х  

с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  

о р г а н и з а ц и й  

 
Рис. 3. Модель трансформации социально-экономических функций  

личных подсобных хозяйств сельского населения 

 

ВЫВОДЫ. Таким образом, в период экономического кризиса в стране государству 

необходимо принимать меры по стимулированию экономических функций ЛПХ. В период 

экономического роста следует особо обратить внимание на стратегическое значение демо-

графического, экологического и рекреационного аспектов развития ЛПХ. Но, не зависимо от 

экономической ситуации в России, личные подсобные хозяйства требуют постоянной под-

держки со стороны государства. Соответственно проблема сохранения и развития ЛПХ сель-

ского населения может разрешиться путем формирования перспективной единой системы 

«производство экологически чистой, разнообразной сельскохозяйственной продукции – реа-

лизация рекреационных и творческих потребностей – сохранение сельских территорий и 

сельского образа жизни – сохранение национального быта и культурного наследия». 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ И ОСВОЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПОТОКОВ В ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

С.М. Бычкова, д-р экон. наук, профессор 

З.З. Юлдашев, соискатель 

Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Уникальными по своим объемам и разновидностям запасами минераль-

ных и сырьевых ресурсов, в том числе угля, нефти, газа, каменной соли, сурьмы, ртути, золо-

та, серебра, свинца, цинка располагает Республика Таджикистан. Также Республика занимает 

восьмое место в мире по гидроэнергетическому потенциалу. Основными направлениями раз-

вития в экономики Таджикистана выделяются такие сферы как цветная металлургия, гидро-

энергетика, сельское хозяйство, связь и телекоммуникации, транспорт, горнорудная, легкая и 

пищевая, химическая промышленность.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В настоящее время руководством страны предприняты 

огромные усилия, позволяющие провести модернизацию экономических реформ, реструкту-

ризацию национальной экономики, укрепление и развитие международных связей. Полно-

стью приватизированы действующие в республике малые предприятия и около 70 % средних 

и крупных. Приняты новые Налоговый и Таможенный кодексы страны, отвечающие между-

народным требованиям. Для привлечения иностранных инвестиций, поддержки рыночных 

структур и развития коммерческой финансово-банковской системы проводятся законотвор-

ческие мероприятия, создающие благоприятные условия ведения предпринимательства. 

Также каждый год издается сборник – «Инвестиционные проекты: приглашение к сотрудни-

честву», в котором собраны самые интересные инвестиционные проекты [1].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования автора показывают, что приори-

тетными направлениями инвестирования в таджикскую экономику (табл. 1)являются: гидро-

энергетика, добыча и обработка драгоценных металлов и камней, полиметаллических руд, 

развитие телекоммуникаций, переработка хлопка и другой сельскохозяйственной продукции, 

определяющие пути направления благоприятных условий роста национальной экономики. 

 
Таблица 1. Направления формирования благоприятного инвестиционного климата в Р. Таджикистан 

№ Направления Меры Характеристика 

1 2 3 4 

1 Обеспечение 

защиты прав 

интересов, 

сохранность 

имущества 

иностранных 

инвесторов 

Принятие Законов Рес-

публики Таджикистан 

«Об иностранных инве-

стициях в Республике 

Таджикистан», «О внеш-

неэкономической дея-

тельности», «Об акцио-

нерных обществах», «О 

концессиях», 

Законы Республики Таджикистан защищают иностранных инвесто-

ров и предприятий с иностранными инвестициями от национализа-

ции и реквизиции и других насильственных действий, а также со-

здают прочную правовую основу для осуществления коммерческой 

деятельности, стимулируют участие иностранных инвесторов в 

приватизации объектов национальной экономики на равных правах 

с гражданами 

2 Привлечения 

инвестиций и 

поддержка 

рыночных 

структур 

Упрощение порядка реги-

страции совместных 

предприятий и других 

форм собственности. 

Иностранным инвесторам и предприятиям с иностранными инве-

стициями предоставлены права осуществлять любые виды деятель-

ности, не запрещенные законодательством Республики Таджики-

стан: реинвестировать прибыль; пользоваться землей, включая ее 

аренду; самостоятельно устанавливать цены на производимую ими 

продукцию; определять порядок ее реализации и выбирать постав-

щиков продукции.  

3 Либерализация 

внешней тор-

говли, ценооб-

разования и 

валютных опе-

раций 

Функционирование уни-

версальной товарно-

сырьевой биржи и меж-

банковского валютного 

рынка. 

Создание условий, как для иностранных, так и для собственных 

инвесторов (которые предпочитали хранить капитал в иностранной 

валюте), который увеличил инвестиционную привлекательность 

экономики. Упрощение валютных операций как одно из средств 

развития и укрепления внешнеэкономических связей, прежде всего, 

в частном секторе. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 4 

4 Либерализа-

ция фискаль-

ной системы 

Приняты новые Налого-

вый и Таможенный Ко-

дексы в 2004 году, 

предусматривающие 

освобождение от уплаты 

НДС и таможенной по-

шлины производственно-

технологического обору-

дования и комплектую-

щих изделий к нему, за-

возимых предприятиями 

с иностранными инве-

стициями в Республику 

Таджикистан. 

Экспорт товаров (работ, услуг) в республике облагается 

налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке. 

При осуществлении реинвестирования иностранные ин-

весторы пользуются в полном объеме правовой защитой, 

гарантиями и льготами, установленными законодатель-

ством Республики Таджикистан. В случае, если после-

дующее законодательство Республики Таджикистан 

приведёт к увеличению совокупной налоговой нагрузки 

на деятельность иностранного инвестора и предприятий 

с иностранными инвестициями, то в течение 10-ти лет 

им даётся гарантия применения законодательства, дей-

ствовавшего на момент регистрации предприятия. 

5 Развитие 

приоритет-

ных отраслей 

Законом Республики Та-

джикистан «О внесении 

изменений и дополнений 

и в Налоговый Кодекс» 

от 26 декабря 2005 года 

№114 были внесены ряд 

дополнений и изменений  

В частности, с учетом развития энергетической и про-

мышленной отраслей в целях создания благоприятных 

условий для иностранных инвесторов предусмотрен 

благоприятный режим налогообложения строительства 

гидроэлектростанций, а также созданных предприятий 

занятых полным циклом переработки хлопка-волокна в 

конечную продукцию (от хлопковой пряжи до хлопча-

тобумажных швейных изделий).  

Источник: составлено автором на основании исследования  актов законодательного нормативно-

правового регулирования Республики Таджикистан. 

 

В свою очередь, принимая во внимание устойчивое развитие отраслей экономики 

страны, Правительством Республики Таджикистан последние годы предпринимаются опре-

деленные меры, направленные на улучшение инвестиционного климата, позволяющие от-

крыть возможности широкого привлечения иностранных инвестиций в различные отрасли 

национальной экономики, что доказывается устойчивым ростом макроэкономических пока-

зателей (табл. 2). 

 
Таблица 2. Основные экономические показатели развития Республики Таджикистан 

за период 2002–2011 годы 

Основные 

показатели 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ВВП в текущих ценах 

(млн. долларов США)  
1115 1629 2000 2258 2810 3029 5134 4864 5611 6300 

ВВП в текущих ценах 

(млн. сомони)  
3375,3 4761,4 6167,2 7206,6 9335,2 12779,7 17706,9 20622,8 24704,7 30117 

Темп роста ВВП (%) 9,1 10,2 11,3 6,7 7,0 7,8 7,9 3,4 6,5 12,3 

ВВП на душу населе-

ния (долл. США) 
190,0 236,7 309,7 337,5 404,8 515,5 697,0 646 727 807,7 

Внешнеторговый 

оборот (млн. долла-

ров США)  

1455,9 1679,2 2290,1 2238,5 3124,4 4015,3 4681,3 3579,9 3853,1 4517,7 

Уровень инфляции 

(%) 
14,5 13,7 5,7 7,1 12,5 19,7 11,9 5,0 9,8 9,3 

Уровень безработицы 

(%)  
2,6 2,4 2,5 2,2 2,2 2,3 2,4 2,2 2,2 2,0 

Источник: составлено автором на основании информационного ресурса. Макроэкономические пока-

затели агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан [электронный ресурс]/ 

http://www.stat.tj/ru/macroeconomic-indicators. 

 
По данным Агентства статистики при президенте Республики Таджикистан на 

01.01.12 население составило 7,8 млн. человек, объем ВВП Таджикистана в 2011 году соста-

вил более 30,1 млрд. сомони (более $6,3 млрд.), что на 12,3 % больше 2010 года.  

http://www.stat.tj/ru/macroeconomic-indicators
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Структура ВВП по итогам 2011 года 23,8 % составляет сельскохозяйственное и лесо-

хозяйственное производства, охота, рыболовство и рыбоводство, 16,7 % – торговля, ремонт 

автомобилей, бытовых товаров и предметов личного пользования, гостиницы и рестораны, 

14,3 % – транспорт, связь и складское хозяйство, 12,3 % – промышленность, включая элек-

троэнергию, 11% – налоги, 7,4 % – строительство, 4,5 % – образование, 3,8 % – государ-

ственное управление и обязательное социальное страхование, 2,8 % - предоставление ком-

мунальных, социальных и персональных услуг, 2,2 % – здравоохранение и 0,4 % – финансо-

вая деятельность, операция с недвижимым имуществом и аренда [2]. 

ВВП на душу населения в 2011 году составило 807,7 долл. США, что на 11 % больше, 

чем в 2010 году – 727 долл. США.  

Внешнеторговый оборот страны в 2011 году составил 4,75 млрд. долл. США, что на 

17 % выше, чем в 2010 году – 3,85 млрд. долл. США. 

Внешнеторговые отношения Таджикистан поддерживает со 101 страной мира, в том 

числе с десятью странами СНГ и 91 государством дальнего зарубежья. Основным торговым 

партнером Таджикистана по-прежнему остается Россия с годовым оборотом торговли в 

959,8 млн. долл. США, далее следуют: Китай – 685,1 млн. долл. США, Турция – 438,6 млн. 

долл. США., Казахстан – 312,8 млн. долл. США, Иран – 201,7 млн. долл. США и Украина – 

200 млн. долл. США.  

Уровень инфляции 2010 года составил 9,8 %, что почти в 2 раза превышает уровень 

инфляции в 2009 году. Однако в 2011 году прослеживается тенденция к снижению роста ин-

фляции – 9,3 % на фоне роста ВВП на 12,3 %. 

Важную роль в развитии национальной экономики любого государства играют инве-

стиции, позволяющие привлекать на долгосрочной основе финансовые ресурсы. По мнению 

автора самым основным направлением привлечения инвестиционных потоков является сов-

местное участие в бизнес-процессе инвесторов (владельцев финансовых ресурсов) и партне-

ров (владельцев бизнес-проектов). Так объемы иностранных инвестиций (ИИ), поступивших 

в Республику Таджикистан в 2008 году, составили 760 млн. долл. США, что в 8,5 раза пре-

вышает объемы ИИ 2009 года – 89 млн. долл. США. Делая выводы можно определить, что 

резкого падение объемов ИИ в 2009 году, связанно с влиянием мирового финансово-

экономического кризиса и отсутствием Целевых программ перспектив развития экономики.  

Однако в 2010 году иностранные инвестиции составили 231 млн. долларов, что почти 

в 3 раза превышает объем 2009 года, а в 2011 году объем инвестиций увеличился более чем в 

2 раза и составил 497 миллионов долларов (табл. 3). 

 
Таблица 3. Объем иностранных инвестиций в Республику Таджикистан в 2005–2011 гг. 

Годы ВВП Иностранные инвестиции % к ВВП На душу населения 

2005 $2, 3 млрд. $55 млн. 2,3 $7,9 

2006 $2, 8 млрд. $390 млн. 13,9 $55,2 

2007 $3, 7 млрд. $700 млн. 18,9 $97,2 

2008 $5, 2 млрд. $760 млн. 14,6 $103,4 

2009 $4, 9 млрд. $89млн. 1,8 $11,8 

2010 $5, 6 млрд. $231 млн. 4,1 $29,9 

2011 $ 6,3 млрд. $ 497 млн. 7,8 $63,72 

Источник: составлено автором по данным информационного ресурса Государственного комитета по 

инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан/ 

http://gki.tj/ru/documents/36/. 

 

Анализ динамики поступления иностранных инвестиций в экономику Республики Та-

джикистан в период с 2002 по 2010 годы позволяет сделать вывод, что в целом за период 

2002–2010 годы объемы поступления ИИ в Республику Таджикистан увеличились (в 6,4 ра-

за). Значительное увеличение объемов поступления ИИ в страну произошло в 2006–2008 гг., 

что объясняется улучшением инвестиционного климата. Резкое сокращение поступления ин-

вестиций в Республику Таджикистан в 2009 г (в 8,5 раза) явилось следствием финансово-

экономического кризиса. В 2010 г по отношению к 2009 году поступление инвестиций вы-



 23 

росло почти в 3 раза, а в 2011 г объем инвестиций вырос более чем в 2 раза по отношению к 

2010 г. и составил 497 млн. долл. США. 

Необходимо отметить, что основными инвесторами в 2010 году в Республики Таджи-

кистан являются Иран – 42,2 %, Великобритания – 18,2 %, Россия – 17,2 %, Китай – 13,7 % 

(рис. 1). 

 

 
Источник: составлено автором по данным информационного ресурса Государственного комитета по инвести-

циям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан / http://gki.tj/ru/documents/36. 

Рис. 1. Сведения об инвестициях в Республику Таджикистан по странам-партнерам за 2010 год 

 

Ислледования официальных источников Государственного комитета по инвестициям 

и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан позволяет сделать 

вывод, что основной объем инвестиций в 2010 году поступил в Республику Таджикистан в 

следующие сектора, которые являются наиболее привлекательными для инвесторов:  

– энергетика – 91,17 млн. долл. США (39,5 %), в том чичле: добыча каменного угля – 0,24 

млн. долл. США; производство, сбор и распределение энергии – 90,93 млн. долл. США; 

– коммуникации – 40,08 млн. долл. США или 17,4 %;  

– горнорудная промышленность и производство стройматериалов – 35,36 млн. долл. США 

(15,3 %), в том числе: добыча и обогащение свинцово-цинковой руды – 25,11 млн. долл. 

США; добыча драгоценных металлов и руд редких металлов – 0,69 млн. долл. США; 

деятельность по проведению геологической разведки и изысканий – 9,53 млн. долл. 

США. 

Структура иностранных инвестиций по отраслям экономики Республики Таджикистан 

в 2010 году, объем которых составил 230,92 млн. долл. США представлена на рис. 2. Анализ 

рис. 2 показывает, что в отрасль сельского хозяйства направлено всего 0,06 %, что в сумме 

составляет 138 552 долл. США. 

В свою очередь отрасль сельского хозяйства обеспечила вклад в ВВП Республики Та-

джикистан в 2011 году в сумме 1,5 млн. долл. США. 

Низкий уровень иностранных инвестиций в отрасль сельского хозяйства определяет 

необходимость разработки дополнительных государственных программ, а также инвестици-

онных бизнес-проектов экономических субъектов, направленных на привлечение инвести-

ционных финансовых ресурсов. В настоящее время реализуется Правительственная 

программа государственных инвестиций, грантов и капитального строительства на 2010–

2012 гг. в Таджикистан. В данной программе запланирован объем инвестиций на развитие 

экономики страны на 2010–2012 гг. в суммарном объеме 1 369 923, 79 тысяч долларов США 

(табл. 4).  

 

http://gki.tj/ru/documents/36
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Источник: составлено автором по данным информационного ресурса Государственного комитета по инвести-

циям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан / http://gki.tj/ru/documents/36 

Рис. 2. Структура иностранных инвестиций по отраслям экономики Республики Таджикистан в 2010 го-

ду, объемом 230,92 млн. долл. США 

 
Таблица 4. Плановые направления финансирования экономики Таджикистана на 2010–2012 гг. 

Источники финансирования 2010 2011 2012 
Всего в 2010–

2012 гг. 

Иностранные инвестиции в том числе: 301500,85 497609,04 463095,98 1262205,87 

Кредит  281250,83 487201,22 460331,58 1228783,63 

Грант 20250,02 10407,82 2764,40 33422,24 

Внутренние инвестиции 21258,54 41505,75 44953,63 107717,92 

Бюджет 11969,24 41505,75 44953,63 98428,62 

Другие источники 9289,30 0,00 0,00 9289,30 

Всего  322759,39 539114,79 508049,61 1369923,79 

Источник: составлено автором на основании Приложения 2 к Программе государственных инвести-

ций, грантов и капитального строительства на 2010–2012 гг. в Таджикистан на основании информа-

ционного ресурса Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным иму-

ществом Республики Таджикистан / http://gki.tj/ru/documents/36/. 

 

Инвестиционные поступления в Республику Таджикистан планируются в основном за 

счет иностранных инвестиций, что в суммовом объеме за 3 года составляет 1 262 205,87 тыс. 

долл. США или 92,1 %. 

Однако анализ структуры плановых инвестиционных потоков показывает, что отрасль 

сельского хозяйства в период с 2010 по 2012гг. инвестируется в сумме 34034,86 тыс. долл. 

США, то есть всего на 2,5 % от общего объема инвестиций (табл. 5). 

Необоснованно низкий процент инвестирования отрасли сельского хозяйства доказы-

вает несостоятельность инвестиционных проектов и отсутствие соответствующих программ. 

Анализ структуры ВВП по итогам 2011 года определяет, что весомый вклад в экономику Та-

джикистана вносит именно отрасль сельского хозяйства – 23,8 %. Благоприятные условия 

интенсивного развития отрасли сельского хозяйства определяются теплым климатом, обили-

ем солнечного тепла и света, мягкими короткими зимами, плодородными орошаемыми поч-

вами, богатыми пастбищами, а также высоким трудолюбием сельского населения.  

Положение Таджикистана в зоне пустынь, засушливый климат и горный рельеф опре-

делили особенности его почвенного покрова. В нем преобладают сероземы – основной зо-

нальный тип. Эти почвы формируются в условиях высоких температур на лёссах долин и 

низких предгорий. Сероземы содержат 0,8–4,5 % гумуса и богаты карбонатами - ценным пи-

танием для растений.  
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Таблица 5. Структуры плановых инвестиционных потоков по секторам в период с 2010 по 2012 гг. 

Сектор 

Действующие  

проекты ПГИ 
Новые проекты ПГИ Всего по секторам 

кол-во 

проек-

тов 

(US$, 

тыс.) 
% 

кол-во 

проек-

тов 

(US$, тыс.) % 

кол-во 

проек-

тов 

(US$, тыс.) % 

Управление экономикой 1 8956,00 2,3 1 7700,00 0,8 2 16656,00 1,2 

Сельское хозяйство 4 30184,86 7,7 1 3850,00 0,4 5 34034,86 2,5 

Ирригация и водоснабже-

ние сельской местности 
2 29454,40 7,5 7 144200,00 14,8 9 173654,40 12,7 

Водоснабжение и система 

городской канализации 
3 15449,34 3,9 5 80667,57 8,3 8 96116,91 7,0 

Экология  1 12184,84 3,1 0 0,00 0,0 1 12184,84 0,9 

Энергетика 7 83259,54 21,1 5 316250,00 32,4 12 399509,54 29,2 

Транспорт 8 172135,04 43,7 9 299000,57 30,6 17 471135,61 34,4 

Образование  3 26024,96 6,6 6 83200,00 8,5 9 109224,96 8,0 

Здравоохранение  1 12149,73 3,1 5 30385,40 3,1 6 42535,13 3,1 

Развитие частного сектора 1 3871,54 1,0 0 0,00 0,0 1 3871,54 0,3 

Мультисектор и другие 

сектора 
0 0,00 0,0 1 11000,00 1,1 1 11000,00 0,8 

ИТОГО 31 393670,25 100 40 976253,54 100 71 1369923,8 100 

Источник: составлено автором на основании Приложения 2 к Программе государственных инвести-

ций, грантов и капитального строительства на 2010–2012 гг. в Таджикистан на основании информа-

ционного ресурса Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным иму-

ществом Республики Таджикистан/ http://gki.tj/ru/documents/36/. 

 

Поэтому при искусственном орошении они дают хорошие урожаи разнообразных 

культур, и в первую очередь хлопчатника. Под влиянием длительного орошения сероземы 

превратились в культурные поливные почвы [3]. 

ВЫВОДЫ. Природные и трудовые ресурсы Республики Таджикистан позволяют вы-

ращивать такие ценные и необходимые мировому сообществу культуры как хлопчатник, 

шелк, зерно, табак, овощи, фрукты и сухофрукты, получать высокие и устойчивые урожаи, 

разводить скот. Однако современные тенденции развития цивилизационного общества тре-

буют модернизации, проведение которой невозможно без инвестиционных потоков в отрасль 

сельского хозяйства. 

В настоящее время действующие государственные программы развития отрасли сель-

ского хозяйства не могут предоставить достаточного вливания бюджетных средств, в целях 

обеспечения модернизации и развития отрасли. Следовательно, именно частные инвестиции, 

должны стать долгосрочным дополнительным инструментом модернизации и развития от-

расли сельского хозяйства Таджикистана, обеспечивающим трансферт технологий, развитие 

перерабатывающих производств и создание необходимой инфраструктуры. 
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УДК 330.356.7 

ЛИНЕЙНО-ОДНОРОДНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ 

В МОДЕЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

Е.В. Егорова, канд. экон. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Обычно, соотношения, описывающие закономерности выпуска продук-

ции в зависимости от используемых ресурсов, принято называть производственными функ-

циями (ПФ). При построении производственных функций принято использовать стандарт-

ный набор затратных факторов (фонды и труд). 

Для развитых рыночных экономик аппарат производственных функций достаточно 

хорошо разработан, этой теме посвящена обширная литература. Начала теории производ-

ственных функций были заложены в работе Чарльза Кобба и Пола Дугласа [4]. Впоследствии 

значительный вклад в развитие теории ПФ внесли Роберт Солоу, Джон Кендрик, Эдвард Де-

нисон, Цви Грилихес, Дейл Джоргенсон и др. (см., например [58]). 

Таким образом, в рыночной экономике выбор факторов производства и вида функци-

ональной формы не является произвольным и базируется на теоретическом фундаменте, что 

позволяет содержательно интерпретировать характеристики производственных функций. 

При попытке построения адекватных линейно-однородных производственных функ-

ций с использованием традиционных затратных факторов капитала и труда для экономики 

России и экономики отраслей промышленности переходного периода возникают трудности, 

причины которых анализируются, например, в работах ИЭПП [1, 3]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В статье рассматривается возможность построения, для 

моделирования экономики сельскохозяйственной отрасли России переходного периода, ли-

нейно-однородной ПФ ),( LKFY  , связывающей выпуск (Y) с традиционным набором фак-

торов производства  объемами основных фондов (K) и затратами труда (L). 

За исключением частных случаев, исходные данные, используемые для построения 

производственной функции, должны быть представлены индексами. То есть относительными 

(и, следовательно, безразмерными) величинами. Исходя из этого требования, в нашей работе 

анализируется связь базисных и цепных индексов производства продукции сельскохозяй-

ственной отрасли России (Y), с базисными и цепными индексами основных фондов (K) и 

численности занятых (L) в период рыночных реформ 1990–2004 годов [2]. 

Выбор периода исследования обусловлен особенностями статистического учета на 

отраслевом уровне. 

Если классификация отраслей до 2005 года строилась на основе классификатора 

ОКОНХ (общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства), то с 2005 года был 

введен ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Из-за 

перехода на новый классификатор нарушается преемственность временных рядов. В ОКОНХ 

отрасль представляет собой совокупность предприятий, производящих однородную продук-

цию, т.е. в качестве объекта классификации выделяется предприятие (по профилирующему 

виду деятельности). В ОКВЭД же объектом классификации является вид экономической де-

ятельности, при этом меняются границы существующих видов деятельности, поэтому пере-

счет показателей из одного классификатора в другой практически не представляется воз-

можным. 

Построение оценок динамики выпуска в зависимости от затратных факторов в сель-

ском хозяйстве сопряжено с объективными трудностями. Дело в том, что если данные офи-

циальной статистики по производству продукции сельского хозяйства (Y), учитывают ре-

зультаты деятельности как хозяйств всех категорий, так и хозяйств каждой категории в от-

дельности, то при оценке затратного фактора труда (L) практически невозможно учесть зна-

чительную часть населения занятого в личных подсобных хозяйствах. А для оценки фактора 
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капитала (K) отсутствуют официальные данные статистики по основным фондам, использу-

емыми К(Ф)Х и ЛПХ. Учитывая сказанное, для получения оценок совместной динамики вы-

пуска и затратных факторов в сельском хозяйстве вместо индекса производства продукции 

сельскохозяйственной отраслью России в нашей работе использовался официальный индекс 

производства продукции сельскохозяйственными организациями. А в качестве затратных 

факторов – индекс основных фондов сельскохозяйственных организаций и индекс численно-

сти занятых в сельском хозяйстве. Поскольку используемые нами данные численности заня-

тых в сельском хозяйстве учитывают и занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах, то 

при оценке выпуска сельскохозяйственными организациями от затратных факторов, оценки 

численности занятых будут несколько завышены. 

В общем виде уравнение производственной функции можно записать 

  0,, aYXF ,     (1) 

где 
 nXXXX ...,,, 21

 – вектор ресурсов; 
 nYYYY ...,,, 21

 – вектор выпуска; 

 naaaa ...,,, 21
 – вектор параметров ПФ. 

В случае, когда в качестве независимых переменных берутся ресурсы, а зависимой 

переменной является выпуск продукции, функция записывается в виде:  aXfY , . 

Приведем некоторые хорошо известные, наиболее общие свойства производственных 

функций с выпуском одного продукта и несколькими ресурсами 
 nXXXFY ...,,, 21

, кото-

рые понадобятся нам при дальнейших рассуждениях. 

Обычно полагают, что функция непрерывна; производство невозможно при отсут-

ствии хотя бы одного ресурса, т.е.
    0...,,,0 21  ni XXXFX

; увеличение затрат лю-

бого из факторов при неизменных количествах других приводит к увеличению выпуска. 

Последнее свойство для дифференцируемой функции может быть записано: 
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 (т.е. производственная функция является монотонно возрастающей по 

каждому из аргументов). Полагают, что по мере увеличения количества одного ресурса, при 

постоянных количествах других ресурсов, предельная эффективность (производительность) 

этого ресурса не возрастает. Математически это свойство для дважды дифференцируемой 

производственной функции можно записать следующим образом: 
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 т.е. функция предельной эффективности использования ре-

сурса является убывающей. 

Полагают, функция  XF  однородна по аргументам, т.е. существует такое  > 0 (сте-

пень однородности), что для произвольного  > 0 справедливо )()( XFXF   . 

Поскольку в работе рассматривается возможность построения линейно-однородной 

производственной функции для моделирования экономики сельскохозяйственной отрасли 

России, т.е. функции, когда пропорциональное увеличение затрат факторов приводит к росту 

выпуска в той же пропорции, то полагаем показатель однородности   = 1.  

К линейно-однородным производственным функциям относятся функция Кобба-

Дугласа вида 
)1(   LAKY ,     (2) 

и функция CES с постоянной эластичностью замещения 
 /))1((   LbbKAY , 

в которой показатель однородности   принят равным единице, после чего CES-функция 

приняла вид 
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 /1))1((   LbbKAY .   (3) 

Линейно-однородная производственная функция Y = F(K,L) есть не просто функция, 

связывающая базисный индекс выпуска Y с базисными индексами капитала K и труда L, а 

функция, определяющая индекс выпуска как среднее индексов затратных факторов 

[1, C. 2325]. 

Функция Кобба-Дугласа (2) определяет индекс выпуска Y как взвешенное среднее 

геометрическое индексов капитала K и труда L с весами α и (1α). Параметр A определяется 

нормировкой исходных данных, которая может быть выбрана так, чтобы он обратился в 1. 

Функция CES (3) определяет индекс выпуска Y как взвешенное среднее степенное 

степени  индексов капитала K и труда L с весами b и (1b).  

Другими словами, на графике зависимостей базисных индексов Y, K и L от времени, 

временной ряд индекса выпуска Y должен быть расположен между временными рядами ин-

дексов K и L, то есть, при надлежащей нормировке исходных данных, для всех периодов 

времени должно выполняться 

 ),max(),,min( ttttt LKLKY 
 .   (4) 

Линейно-однородная производственная функция есть функция осреднения не только 

базисных индексов, но и их темпов, откуда следует, что на графике зависимостей Y, K и L 

от времени, временной ряд Y должен быть расположен между временными рядами K и L 

 ),max(),,min( LKLKY   .   (5) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Обратимся к графикам на рис. 1 и 2, построен-

ным по сглаженным базисным и цепным индексам. 
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Рис. 1. Динамика базисных индексов Y, K и L 

 

На рис. 1 видно, что график базисных индексов выпуска Y на всем исследуемом пери-

оде 19902004 г.г., располагается много ниже графиков индексов основных фондов K и чис-

ленности занятых L, то есть существенно выходит за пределы задаваемого ими (K и L) кори-

дора. Это означает, что на данном периоде Y нельзя рассматривать как среднее K и L, по-

скольку результат осреднения должен находиться между осредняемыми величинами и, сле-

довательно, построение линейно-однородной производственной функции с использованием 

в качестве затратных факторов основные фонды и численность занятых невозможно. 

На рис. 2 график темпа выпуска Y года расположен далеко за пределами интервала, 

задаваемого графиками темпов K и L как на этапе доминирования тенденции спада выпус-

ка, так и на этапе начавшегося его роста. Небольшое рассогласование в окрестности пово-

ротной точки 1998 г. может быть объяснено случайным отклонением исходных данных. 
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Рис. 2. Динамика темпов Y, K и L 

 

При предварительном – визуальном – анализе данных на предмет возможности по-

строения линейно-однородных ПФ для экономики сельского хозяйства России переходного 

периода следует проверять, не только являются ли индексы выпуска средними значениями 

индексов затратных факторов, но и предположения о линейной однородности, положитель-

ности первых и неположительности вторых производных функций.  

Важное свойство линейно-однородной производственной функции ),( LKFY  , за-

ключающееся в том, что ее можно преобразовать к виду 

.1,...,,, 121
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Благодаря такому преобразованию, в случае двух переменных, их число уменьшится 

до одной, что очень удобно при анализе данных, так как график такой функции можно изоб-

разить на плоскости. 

Преобразованную функцию (6) можно представить однофакторными функциями ви-

да )1,()( kFkfy   и ),1()( lFlqg  , 

где y = Y/L  средняя производительность труда; k = K/L  средняя фондовооруженность; g = 

Y/K  средняя фондоотдача; l = L/K = 1/k  средняя трудообеспеченность фондов. 

Поскольку Y, K и L безразмерные величины (индексы), то y, k, g и l так же являются 

индексами (безразмерными величинами). 

Так как исходные данные соответствуют дискретным периодам времени, то на прак-

тике без ограничения общности можно считать производственную функцию ),( LKFY   и 

ее модификации дифференцируемыми необходимое количество раз. 

Согласно предположению о том, что увеличение затрат любого из факторов увеличи-

вает выпуск, функции f(k) и q(l) являются монотонно возрастающими, т.е. с учетом диффе-

ренцируемости, первые производные – f' > 0 и q' > 0. Согласно предположению о взаимной 

замещаемости и с учетом дважды дифференцируемости, вторые производные – f '' ≤ 0 и 

q''  0. 

Для подтверждения этих предположений достаточно лишь, чтобы зависимость сред-

ней производительности труда y от средней фондовооруженности k, а так же зависимость 

средней фондоотдачи g от средней трудовооруженности фондов l были возрастающими и 

нестрого вогнутыми.  

Зависимость будем считать выпуклой, если множество, ограниченное снизу графиком 

этой зависимости является выпуклым. Соответственно, вогнутой будем считать зависимость, 

если выпуклым является множество, ограниченное этой зависимостью сверху. 
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Анализ построенных нами графиков (рис. 3 и 4) выявил следующие закономерности. 
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Рис. 3. Зависимость производительности труда от фондовооруженности, (y, k) 
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Рис. 4. Зависимость фондоотдачи от трудовооруженности фондов (g, l) 

 

График зависимости средней производительности труда от средней фондовооружен-

ности (y, k) (рис. 3) на временном отрезке 1990–2000 гг. демонстрирует аномальную, с точки 

зрения свойств линейно-однородной ПФ, динамику. Так, производительность труда до 1996 

стремительно снижается, как при постоянной фондовооруженности, так и при ее росте. А в 

интервале 1998–2001 гг. функция (y, k) является убывающей и выпуклой. И только в корот-

ком интервале 2001–2004 годов функция (y, k) отвечает свойствам линейно-однородной ПФ, 

являясь возрастающей и нестрого вогнутой. 

Построенная нами зависимость (g, l) средней фондоотдачи от средней трудовоору-

женности фондов (рис. 4) демонстрирует свойства, которые невозможно объяснить с помо-

щью линейно-однородной производственной функции. Зависимость хотя и является возрас-

тающей на коротких интервалах 1993–1996 и 1998–2001 гг., но выпуклая. На остальных ин-

тервалах фондоотдача падает при практически постоянной трудовооруженности фондов или 

даже растет с ее уменьшением. 
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ВЫВОДЫ. Анализ графиков совместной динамики базисных индексов Y, K и L и их 

темпов Y, K и L, а также зависимостей (y, k) и (g, l), позволяет сделать следующие выводы.  

Высокая интенсивность процесса реформирования и эволюции, составляющих дина-

мики экономических временных рядов, масштабные структурные сдвиги в сельскохозяй-

ственной отрасли России заведомо обрекают на неудачу попытки построения линейно-

однородной производственной функции на всем рассматриваемом временном интервале пе-

реходного периода 1990–2004 гг., с использованием в качестве факторов выпуска основные 

фонды и численность занятых. Поэтому дальнейшее построение линейно-однородной произ-

водственной функции с данным набором факторов и ее исследование представляется лишен-

ным смысла. В силу малой длины временного ряда, на котором можно построить линейно-

однородную ПФ (2001–2004 гг.), получить удовлетворительные оценки параметров регрес-

сионных зависимостей не представляется возможным. 

Вместе с тем, имеется несколько подходов для решения проблемы построения адек-

ватной математической модели выпуска сельскохозяйственной продукции в период рыноч-

ных реформ. Можно подобрать другие затратные факторы, реально влияющие на выпуск. 

Например, одним из таких факторов могли бы стать инвестиции в основной капитал. Можно 

при традиционном использовании в качестве затратных факторов основные фонды и трудо-

вые ресурсы, попытаться подобрать вид функциональной зависимости имеющей более ши-

рокие возможности, чем линейно-однородная производственная функция. 
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время на территории практически любого региона РФ вы-

деляются зоны, характеризующиеся низкой степенью управляемости на всех уровнях (феде-

ральном, региональном, местном), отсутствием эффективной инфраструктуры, конкуренто-

спобного производства и источников инвестиций. Подобные депрессивные территории не 

способны к самостоятельному обеспечению населения продуктами питания, социально-

экономическая и экологическая ситуация в них устойчиво ухудшается. 
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Негативна и общая для РФ тенденция увеличения числа депрессивных сельских тер-

риторий. Одной из причин обозначенной тенденции является низкое качество управления 

производством на сельских территориях, обусловленное, прежде всего, нерациональным по-

строением механизмов управления. 

В этих условиях более явными становятся преимущества и потенциал экономической 

интеграции, основанной на консолидации ресурсов, эффективных организационных и техно-

логических связях, взаимодействии участников разного рода деятельности. Особую значи-

мость исследование закономерностей и методов создания и функционирования интеграци-

онных формирований (ИФ), как механизма управления АПК депрессивных территорий, при-

обретает в связи с реструктуризацией экономических принципов взаимодействия государ-

ства и субъектов хозяйствования в процессе адаптации их к правилам ВТО. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основоположниками теории интеграции являются 

В.А. Чаянов, Н.Д. Кондратьев, М.И. Туган-Барановский и другие крупные учёные-

экономисты 20-го века. В современных условиях вопросы интеграционных процессов в сель-

ском хозяйстве, как и экономической интеграции (ЭИ) в целом, широко обсуждаются в оте-

чественной экономической и социальной литературе. 

На современном этапе развития экономических отношений в АПК РФ важно выстро-

ить адекватный окружающей действительности механизм управления производством на 

сельских территориях. При этом на условия, в рамках которых необходимо выстроить 

управленческий механизм, накладываются новые принципы ВТО, усложняющие данный 

процесс. Актуальность и недостаточная разработанность этих проблем послужили основани-

ем для проведения исследования, объектом которого выступают агропромышленные форми-

рования, а также различные субъекты интеграционных отношений в АПК: кооперативные 

предприятия, акционерные общества, крестьянские (фермерские) хозяйства и другие пред-

приятия Ленинградской области. 

В процессе научного анализа факторов, влияющих на создание интеграционных фор-

мирований в АПК Ленинградской области и организационно-экономические отношения, 

возникающие между участниками ЭИ, был выявлен ряд задач, решение которых позволит 

научно обосновать разработку эффективного механизма управления АПК депрессивных тер-

риторий: 

- на основе научного анализа опыта ЭИ определить основные типы, формы и общие за-

кономерности развития ИФ в АПК; 

- установить причины и оценить последствия кризисных явлений в агропромышленном 

производстве, выявить условия и предпосылки для формирования в нём интеграцион-

ных процессов; 

- определить приоритетные направления формирования интеграционной среды и разра-

ботать меры по её организации с учётом потребностей субъектов хозяйствования; 

- разработать информационную модель ИФ, учитывающую особенности депрессивных 

территорий Ленинградской области; 

- разработать методику оценки эффективности процесса создания и функционирования 

ИФ в АПК. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В результате исследования интеграционных 

процессов в АПК стран Европы, Америки и Азии было выявлено, что в большинстве из них 

развиваются модели агропромышленной интеграции, ведущие к диверсификации издержек 

на всех этапах производства, повышению его технического уровня, компьютеризации и ра-

ционализации информационного обеспечения, формированию сильного обеспечивающего 

сегмента инфраструктуры. 

Обобщение мирового опыта создания и функционирования различных типов ИФ по-

казало, что наиболее рациональными для АПК РФ являются интегрированные формирования 

c участием государства и проявлением межотраслевой диверсификации, способные объеди-

нить непосредственных участников продовольственного рынка и обслуживающий сектор, 
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оказывающий комплекс услуг самостоятельным или частично обособленным с.-х. произво-

дителям и переработчикам с.-х. продукции.  

Общие принципы создания интеграционных образований в АПК РФ определяются 

необходимостью рассмотрения отдельных территорий как производственных систем с адми-

нистративными и организационными функциями, сформированных для достижения опреде-

лённых целей (административно-производственных территорий, АПТ). Информационная 

модель АТП, предусматривающая преобразование внешних воздействий в реакцию системы 

на эти воздействия, представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема управления АПТ 

 

Задача совершенствования механизма управления АПК в рамках АПТ заключается в 

выстраивании ИФ, способного в своей структуре сочетать алгоритмы минимизации зависи-

мости выходных величин от входящих параметров и максимизации качества управления за 

счёт целевого доведения институциональных воздействий путем соответствующего выбора 

вектора управляемых параметров. В качестве частных принципов создания ИФ в условиях 

АПК РФ выявлены: целостность агроформирования, этапность, адаптивность к условиям 

среды, добровольность входа (и выхода) участников в агропромышленное формирование, их 

экономическая заинтересованность в результатах ЭИ. 

Включение сельскохозяйственных предприятий в состав ИФ приносит ряд преиму-

ществ. Во-первых, ожидается улучшение финансово-экономического положения предприя-

тий и восстановление их финансовой состоятельности за счет: сокращения транзакционных 

издержек, снижения постоянных затрат на единицу продукции, роста продаж за счет нара-

щивания объемов производства при расширении существующих рынков сбыта и использо-

вания бренда ИФ, улучшения делового имиджа участников формирования. Во-вторых, уча-

стие в ИФ стабилизирует работу предприятий и, следовательно, позволит сохранить, а в не-

которых случаях даже увеличить количество рабочих мест, что положительно скажется на 

решении социальных проблем региона. 

В ходе исследования был проведён анализ трёх групп показателей, характеризующих 

степень адаптированности к последствиям кризисных явлений в АПК муниципальных райо-

нов Ленинградской области: удельный вес в общем производстве отдельных видов с.-х. про-

дукции по области, обеспеченность населения основными видами продуктами питания, акту-

ализация с.-х. потенциала. При этом использовались статистические данные за период с 2004 

по 2010 года включительно. Процесс анализа был основан на изначальном вычислении сред-

нестатистического значения по каждому из представленных показателей за отчётный период 

и последующем его использовании в расчётах и сопоставлениях. 

По результатам анализа был составлен сводный рейтинг муниципальных районов, от-

ражающий развитость и успешность организации хозяйственной деятельности. Используя 

метод группировки, муниципальные районы в соответствии со значениями в рейтинге были 

объединены в три группы (табл. 1). 
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Таблица 1. Группировка районов Ленинградской области в соответствии с критерием 

развитости и успешности организации с.-х. деятельности за период 2004-2010 года 

«Развитые» – высокий уровень производства с.-х. продукции; обеспеченность населения ос-

новными видами продукции в соответствии с нормами питания; высокие показатели задействованно-

сти сельского населения и земель с.-х. назначения в производстве; рентабельность предприятий АПК, 

достаточная для ведения деятельности; тенденции к наращиванию аграрного потенциала. 

«Развивающиеся» – средний уровень производства с.-х. продукции; обеспеченность населе-

ния в соответствии с нормами питания лишь по некоторым видам продукции; средние показатели 

задействованности сельского населения и земель с.-х. назначения в производстве; невысокая рента-

бельность либо убыточность предприятий АПК; наличие тенденций к медленному росту либо к за-

стою аграрного потенциала. 

«Депрессивные» – низкий уровень производства с.-х. продукции; необеспеченность населения 

в соответствии с нормами питания; низкие и средние показатели задействованности сельского насе-

ления и земель в производстве; низкая рентабельность либо убыточность предприятий АПК; наличие 

тенденций к застою в с.-х., банкротству предприятий и переводу земель из с.-х. назначения. 

 

С целью выявления объективных предпосылок ЭИ на депрессивных территориях Ле-

нинградской области был произведён анализ текущей хозяйственной ситуации и определены 

потребности руководителей экономических субъектов районов методом экспертных оценок. 

Были опрошены: 21 руководитель сельскохозяйственных предприятий различных организа-

ционно-правовых форм, 14 государственных служащих, имеющих непосредственное отно-

шение к управлению АПК, 10 предпринимателей, оказывающих услуги с.-х. производите-

лям. Опрошенные респонденты являются представителями 4-х районов Ленинградской обла-

сти, отнесённых к категории депрессивных. В результате экспертного опроса основными 

направлениями ЭИ были определены: консалтинг и аудит, разработка и внедрение иннова-

ций; агробиологическая и ветеринарная поддержка; агрохимическое и семеноводческое об-

служивание; строительство инфраструктуры; сервисная сеть МТП; юридические и страховые 

услуги. Перечисленные направления ЭИ связаны с обеспечивающим сектором АПК. 

По результатам исследования субъекты хозяйствования, формирующие интеграцион-

ную среду АПТ, были разделены на две группы в зависимости от потребностей в ЭИ (рис. 2). 

 

Район 

Продо-

вольственная 

безопасность 

Удельный вес в 

производстве с.-х. 

продукции 

Актуализация с.-

х. потенциала 

территорий 

Сводные данные для 

определения рей-

тинга 

балл балл балл 
сумма 

баллов 

итоговое 

место 

Развитые 

Ломоносовский 5 4,8 4,7 14,5 1 

Тосненский 6,2 4,6 4 14,8 2 

Волосовский 2,8 5,2 9 17 3 

Гатчинский 6,8 2,8 8,7 17,3 4 

Всеволожский 8,8 4,6 5,7 19,1 6 

Кировский 7 7 4,7 18,7 6 

Развивающиеся 

Лужский 4,2 5,4 12 21,6 7 

Выборгский 9,2 5,6 10,7 25,4 8 

Кингисеппский 8,4 7 10,3 25,7 9 

Приозерский 7 9,8 9,3 26,1 10 

Волховский 9,4 9,4 11,3 29,8 11 

Киришский 13 12,6 6,7 32,3 12 

Депрессивные 

Сланцевский 12,2 14 9 35,2 13 

Тихвинский 13,6 13 9,3 35,9 14 

Бокситогорский 13 14,6 12 39,6 15 

Лодейнопольский 11,2 15,6 14,3 41,1 16 

Подпорожский 15,4 17 11 43,4 17 
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Рис. 2. Хозяйственные субъекты, участвующие в процессе ЭИ 

 

Наиболее рациональной моделью ИФ на территории депрессивных районов Ленин-

градской области является связка поэтапно сформированных ассоциаций, включающих 1-ю 

группу хозяйственных субъектов и 2-ю, структурно объединённую в рамках специализиро-

ванного холдинга (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Структура ИФ для депрессивных территорий Ленинградской области 

 
Структура специализированного холдинга представляет собой организационно-

экономическую, институциональную и технико-технологическую систему, характеризую-

щуюся комплексом показателей, определяющих место и роль подсистем. Последние, являясь 

структурными единицами холдинга и работая в рамках совместно выработанной стратегии, 

обладают в то же время своими собственными целями и функционалом. К ним относятся: 

структура мониторинга и планирования (СМиП), профильные подразделения, оказывающие 

научные, консалтинговые, аудиторские, юридические, ветеринарные, ремонтные, семено-

водческие, внедренческие, сервисные и другие виды услуг, а также представители государ-

ственных структур (рис. 4).  

Такая совокупность услуг, обеспечиваемая специализированным холдингом, позволит 

максимально снизить издержки и создаст условия для выхода предприятий – участников ас-

социации – из состояния депрессивности.  

В случае организации ИФ на территории 2-х депрессивных муниципальных районов 

объединение специализированного холдинга с ассоциацией позволит значительно рациона-

лизировать процесс выведения районов из состояния депрессивности. 
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Рис. 4. Структура специализированного холдинга 

 
При этом сам специализированный холдинг – это сложная интегрированная структура 

и эффективность её работы может быть обеспечена только при наличии надлежащей схемы 

построения обратных связей. Для эффективного управления ИФ необходима оперативная 

информация высокого качества. В целях создания и рационального использования информа-

ционных ресурсов в рамках специализированного холдинга организуется структура монито-

ринга и планирования (СМиП), функционально взаимосвязанная со всеми подразделениями 

ИФ. 

Основными функциями данной структуры являются: мониторинг внешней и внутрен-

ней среды ИФ, обработка учётной информации, формирование единой базы управленческой 

информации, планирование и прогноз дальнейшего развития АПТ. На основе данных, сфор-

мированных СМиП, осуществляется управление работой профильных подразделений. Такое 

управление обеспечивается высокой степенью компьютеризации процессов для получения 

быстрых и точных результатов с увязкой потребностей всех структур. 

СМиП реализует единую информационную систему ИФ (рис. 5), аккумулируя и пре-

образуя основные информационные потоки организации.  

В результате непосредственное административное воздействие на объект управления 

в рамках специализированного холдинга заменяется опосредованным информационным воз-

действием, и формируется единое информационное пространство организации, способству-

ющее более эффективному использованию информационных ресурсов. 

По результатам научного исследования процессов ЭИ в АПК была предложена мето-

дика трёхуровневой многокритериальной оценки эффективности управления интеграцион-

ными процессами на территории депрессивных муниципальных районов Ленинградской об-

ласти. За основу метода оценки эффективности ЭИ был взят сценарный поход, который в 

условиях неопределенности экономической конъюнктуры является наиболее предпочтитель-

ным. При отсутствии необходимых для определения расчётных показателей статистических 

данных сценарный подход даёт возможность рассмотреть различные варианты параметров 

реализации исследуемого процесса. На основе мнений экспертов и имеющихся статистиче-

ских данных отбираются показатели, отражающие эффективность реализации ЭИ и её воз-

действие на АПК территории. В рамках каждого сценария рассчитывается обобщающее зна-

чение выбранных показателей. Таким образом, выстраивается прогнозная модель развития 

процесса, даётся оценка качества его протекания и последствий реализации. 
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Рис. 5. Преобразование информационных потоков в рамках холдинга 

 

На основе экспертных оценок процесса формирования на территории депрессивных 

районов Ленинградской области интеграционных структур была разработана сценарная ими-

тационная модель, позволяющая получить прогнозную и фактическую (в последующем) 

оценки его эффективности. Модель включает в себя: 

- оценку общей результативности межрайонного ИФ, основанную на анализе производ-

ственной деятельности хозяйственных субъектов районов, выявлении статистических 

показателей её результативности и их соотнесении с желаемыми (плановыми) результа-

тами; 
- качество управления процессом ЭИ – методологическую составляющую, т. е. наиболее 

общие подходы к оценке эффективности управления ЭИ, не зависящие от особенностей 

территорий, на которых она осуществляется; 
- интегральный эффект от создания ИФ, непосредственно связанный с оценкой эффек-

тивности создания ИФ на исследуемых территориях с учётом ожидаемого экономиче-

ского, социального и иных видов эффекта. 
Критерии оценки эффективности, выражающие количественно результаты функци-

онирования ИФ на территориях выбранных муниципальных районов, подразделяются на три 

взаимосвязанные группы: 

- группа показателей, характеризующих удельный вес исследуемых муниципальных рай-

онов в производстве основных видов с.-х. продукции; 

- группа показателей, характеризующих продовольственную автономность районов; 

- группа показателей, характеризующих актуализацию с.-х. потенциала, как территории, 

так и предприятий районов. 

В ходе реализации процесса экономической интеграции ожидается увеличение 

значений показателей всех групп (на 5–10 %), наиболее заметный рост предполагает-

ся для показателей, характеризующих актуализацию с.-х. потенциала. В результате 

будет устранён один из основных признаков депрессивности – недостаточное исполь-

зование ресурсного потенциала территорий. 
Для оценки качества управления и интегрального эффекта ЭИ использовался сценар-

ный подход. Было рассмотрено три сценария развития ЭИ (оптимистичный, наиболее веро-

ятный и пессимистичный), различающихся степенью соответствия основных параметров 

процесса интеграции необходимым значениям. 

Ожидаемые результаты реализации каждого сценария (с учётом мнения экспертов) 

представлены в табл. 2. 
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Таблица 2. Сценарии развития экономической интеграции 

Типы сценариев развития экономической интеграции и создания ИФ 

Сценарий 1 – 

оптимистичный 

Сценарий 2 – 

наиболее вероятный 

Сценарий 3 – 

пессимистичный 

Значение экспертной оценки 

от 20 до 14 баллов от 14 до 8 баллов менее 8 баллов 

Характерные черты развития управления АПК 

Высокий уровень институци-

онального, технологического и 

организационного взаимосотруд-

ничества хозяйственных субъектов 

в кратчайшие сроки обеспечит их 

объединение в единый воспроиз-

водственный комплекс на основе 

единства цели функционирования. 

Организация ИФ обеспечит вос-

становление производственной и 

социальной инфраструктуры и 

МТБ АПК, тем самым значительно 

ускорив процесс выведения терри-

торий из депрессивного состояния. 

Не обеспечивается решение 

всех проблем депрессивных тер-

риторий в кратчайшие сроки, но в 

рамках организованного ИФ 

формируется рациональная 

структура производства, миними-

зируются транзакционные из-

держки и издержки на смежные 

услуги, выстраиваются информа-

ционная и логистическая инфра-

структуры. Многое будет зави-

сеть от уровня вовлеченности 

государственного сектора в про-

цесс ЭИ и поддержки из бюджета 

деятельности ИФ. 

Не обеспечивается необ-

ходимый уровень интеграции и 

структуризации хозяйственных 

субъектов участвующих в про-

цессе ЭИ. Территории остают-

ся в депрессивном состоянии. 

Структура ИФ либо отсутству-

ет, либо неэффективна. Анализ 

данного сценария позволит 

создать предпосылки для по-

следующей интеграции, выявив 

её слабые и сильные стороны. 

Характерные черты возможного интегрального эффекта от ЭИ 

Высокий уровень интеграции, 

соблюдение этапности ЭИ, после-

довательное объединение в рамках 

ИФ всех заявленных направлений, 

распределение ответственности 

между хозяйственными субъекта-

ми, выстраивание структуры ИФ в 

соответствии с намеченными 

направлениями развития депрес-

сивных территорий, целевая госу-

дарственная поддержка процесса 

ЭИ. 

Средний уровень интегра-

ции, структура ИФ выстраивается 

с незначительными нарушениями 

этапности, наблюдаются задерж-

ки в реализации процесса ЭИ из-

за несогласованности действий 

хозяйственных субъектов, состав 

участников ИФ не полностью 

соответствует намеченным 

направлениям интеграции, 

неполноценное участие государ-

ства в процессе ЭИ. 

Низкий уровень интегра-

ции, структура ИФ в малой 

степени соотвествует целям 

ЭИ, несоблюдение этапности 

создания ИФ, серьезные нару-

шения управленческой дисци-

плины, отсутствие у хозяй-

ственных субъектов должного 

уровня квалификации, нецеле-

вое использование средств, 

отсутствие государственной 

поддержки процесса ЭИ. 

 

Предложенная методика оценки эффективности управления интеграционными про-

цессами позволяет не только оценить возможные результаты ЭИ, но и смоделировать наибо-

лее предпочтительные параметры интеграционной среды на территории депрессивных му-

ниципальных районов Ленинградской области (Тихвинского, Лодейнопольского, Подпорож-

ского и Бокситогоского). 

Таким образом, оценка эффективности процесса ЭИ представляется в виде сложной и 

многокритериальной задачи, для решения которой автором систематизированы, отобраны и 

реализованы наиболее подходящие методы оценки эффективности организационно-

экономических систем.  

ВЫВОДЫ. Совершенствование механизма управления АПК на депрессивных терри-

ториях Ленинградской области посредством проведения ЭИ позволит достичь интегрального 

эффекта, не разрешающего все проблемы в кратчайшие сроки, но способствующего рацио-

нальной концентрации производства в рамках организованного ИФ. Это даст возможность 

выстроить информационную, логистическую и материально-техническую инфраструктуру 

АПК, повысит уровень актуализации с.-х. потенциала и обеспечит население районов про-

дуктами питания в соответствии с установленными нормами потребления. В развитии ЭИ 

многое будет зависеть от степени вовлеченности государственного сектора в её процесс и 

бюджетной поддержки деятельности ИФ. 
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ВВЕДЕНИЕ. В настоящее снижение темпов развития производства в аграрном секто-

ре является основным признаком социально-экономической депрессии сельских территорий. 

Спад производства продовольствия по стратегически важным товарным группам во многом 

обусловлены слабой привлекательностью сельского образа жизни для трудоспособного 

населения. Развитие АПК обусловлено комплексом природно-климатических, экономиче-

ских, социальных, технологических и экологических факторов производства, проявляющих-

ся на всех уровнях организационно-правового регулирования: федеральном, региональном, 

местном и хозяйствующем.  

Решать взаимозависимые задачи производственного и социально-экономического 

развития села возможно только на базе комплексных многоуровневых планов развития сель-

ских территорий, предполагающих создание системы высокотехнологичного АПК.  

Процесс управления АПК исключает применение жестких схем планирования, т.к. ре-

зультаты сельскохозяйственной деятельности не поддаются объединению в общую детерми-

нированную факторную модель [1]. Планирование АПК в целом не характеризуется надле-

жащей математической строгостью, т.к. при выявлении отклонений фактических показате-

лей от плановых значений часто игнорируется соотношение систематических и случайных 

ошибок, а также влияние на них интервалов варьирования независимых входных факторов. 

Особую роль в решении проблемы совершенствования управления АПК приобретает 

индикативное планирование, которое должно осуществляться не только на макроэкономиче-

ском уровне, но и на уровнях местного самоуправления и хозяйствующих субъектов. Госу-

дарству, местным самоуправлениям и рынку для выполнения своих функций необходимы 

скоординированные действия, основанные на многоуровневой системе индикаторных оце-

нок, позволяющей проводить оценку качества управления АПК на всех уровнях, функциони-

рующих в рамках отдельной административно-территориальной единицы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Принимая во внимание сложную структуру АПК, как объ-

екта управления (планирования), необходима реализация процесса построения многоуровне-

вой системы индикативного планирования, позволяющая посредством дезагрегирования ин-

дикаторов определять целевые установки и снижать неопределенности функционирования 

АПК, создаваемые рыночным механизмом. 

МНОГОУРОВНЕВОЕ ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ АПК (МИП) – это 

процесс формирования многоуровневой системы индикаторов, увязывающей социально-

экономический и производственный аспекты сельскохозяйственного производства, направ-

ленный на снижение неопределенностей и хозяйственных рисков производителей сельскохо-

зяйственной продукции посредством институционального регулирования экономических 

процессов, учитывающего многовариантность сценариев развития и вероятностные характе-

ристики объекта исследования. 

Задача МИП АПК заключается в уменьшении хозяйственного риска за счёт снижения 

степени неопределённости будущих бизнес-коммуникаций и концентрации ресурсов на вы-

бранных приоритетных направлениях деятельности аграрного сектора экономики. МИП 

АПК отражает среднесрочный аспект экономических стратегий развития сельских террито-

рий и служит средством реализации институционального регулирования АПК (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязи индикативного планирования и институционального регулирования АПК 

 

При формировании системы МИП АПК важно учитывать следующее: 

- многоуровневое планирование предполагает децентрализацию управления, т.к. при 

планировании центру верхнего уровня становятся известны только агрегированные со-

общения о ходе хозяйственной деятельности, но неизвестны сообщения в самих подси-

стемах. 

- каждый уровень системы обладает собственной информационной активностью, что 

увеличивает риск искажения информации; 

- при многоуровневом планировании АПК невозможно избежать погрешностей вычис-

лений параметров системы; 

- динамика индикаторов верхнего уровня в среднесрочном периоде имеет меньший раз-

брос относительно всего размаха вариации, чем на нижних уровнях. При этом нижний 

уровень требует более жесткого контроля за исполнением результата, чем на верхнем. 

- многоуровневое планирование позволяет сфокусировать усилия на решении узловых 

проблем; 

- планирование является способом вовлечения определенного количества участников в 

развитие производства;  

- многоуровневое планирование позволяет оценивать вклад каждого участника и контро-

лировать ход процесса выявляя как отклонения, так и возмущения; 

- не существует единственно верного способа планирования. При наличии конкуренции 

и большого количества разнокачественных субъектов процессы оптимального планиро-

вания - это индивидуально разработанные процессы, соответствующие потребностям 

конкретной организации;  

- стремление добиться единогласия обычно тормозит процесс планирования, не всегда 

целесообразно включать в план мнение любого меньшинства. 

При разработке многоуровневой системы индикаторов следует учитывать, что ИП 

должен быть основан на увязке как стратегических прогнозов, так и планов с различной глу-

биной детализации (тактической, оперативной) и постоянном выявлении вклада разнород-

ных факторов, элементов в общую стратегическую цель.  

Для описания деятельности АПК, как объекта управления, наиболее успешно подхо-

дит информационная модель на рис. 1, предусматривающая преобразование внешних воз-

действий (входы) в реакцию системы на эти воздействия (выходы). 

Скалярный вектор Q является функцией отклика, числовое значение которой опреде-

ленным образом зависит от состояния входов: 

Q=W {B, X
0
, E}.      (1) 
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Рис. 2. Информационная модель объекта управления. 

 

Состояние вектора Q – это обобщенная оценка всех результатов q1, q2… qp , которая 

устанавливаются в зависимости от качества построения организационной структуры и его 

адаптивных и производственных способностей.  

Из-за вероятностной природы факторов E, функция качества Q (q1,q2…qp) так же под-

вержена вероятностным изменениям, только речь следует вести о вероятности обеспечения 

желаемого результата, зависящего от уровня технической и ресурсной оснащенности.  

Сами показатели не представляют существенного значения, если отсутствует опреде-

ленность в допустимости их пороговых значений. Для оценки индикаторов вводится допу-

стимый диапазон изменений показателя ||Qдоп|| и ||qp доп||, в котором фактические показатели 

Q
ф
 и qp

ф 
колеблются в допустимых значениях. Условие нормального функционирования объ-

екта (системы, технологического процесса) может быть записано как: 

Q
ф 

≤ ||Qдоп|| ,  qp
ф

 ≤ ||qpдоп|| .     (2) 

Высокая степень изменчивости E говорит о минимизации математического ожидания 

Q, в случае, когда B, X
0 

остаются
 
неизменными в виду слабой адаптивности объекта, но даже 

при неизменных входных воздействиях B, X
0
, E следует оценивать неопределенность распре-

деления вероятностей результатов Q (q1,q2…qp) в определенном допуске [2]. 

В оценке территориального АПК, необходимо определить взаимосвязи между уров-

нями управления общественными и производственными отношениями, в которых наличие 

общей цели определяет причинно-следственные связи её элементов (подсистем) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Многоуровневая модель индикаторов АПК. 

 

Для обеспечения допустимого диапазона отклонений индикатора ||Qдоп||, нужно уста-

новить степень влияния нижних индикаторов Q3 …Qn нижних на индикаторы других уровней 

Q2  до самого верхнего уровня абстракции. В конечном счете, взаимозависимость и взаимо-

вложенность индикаторов Q1, Q2, Q3 …Qn обеспечивает глобальный критерий Q
0
, который 

выбирается на конкретном этапе функционирования объекта. 
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Для описания многоуровневой системы регионального АПК и сравнения её с АПК 

других регионов на верхнем уровне управления используют относительные показатели (в 

силу территориальных, географических и пр. различий). На нижних уровнях управления для 

детализации объекта используются преимущественно абсолютные показатели. 

Даже при стабильной благоприятной обстановке во внешней среде при планировании 

целесообразно рассмотрение оценок Q (q1,q2…qp), как случайных величин, зависящих от ве-

роятностных характеристик производственной среды, имеющих свои оценки статистических 

характеристик в виде плотности распределения, функции распределения, среднего значения, 

среднего квадратического отклонения и коэффициента вариации. Наличие отмеченных оце-

нок позволяет установить, с определенной вероятностью, допустимые отклонения q1,q2…qp 

от наиболее вероятных значений и, следовательно, осуществлять планирование на их основе.  

Система индикативного планирования, основанная на многоуровневом подходе, 

включает в себя следующие компоненты: 

- систему индикаторов развития отраслей экономики, социальной сферы, территорий и 

хозяйствующих субъектов; 

- систему индикативного планирования; 

- систему индикативного регулирования (система регуляторов). 

Сущность процедур индикативного метода управления заключается в том, что снача-

ла определяется пространство поиска, которое обязательно должно включать в себя искомое 

решение (в рамках допустимых отклонений индикатора), а затем это пространство сужается 

и осуществляется поиск решения. Пространством поиска и анализа называется система ин-

дикаторов (СИ), поиск и синтез решения называется индикативным планированием (ИП), а 

реализацию принятых решений за счет упорядоченных действий называют индикативным 

регулированием (ИР). 

Важно подчеркнуть, что разработка общего плана развития требует определения свое-

го набора индикаторов на каждом уровне управления. В соответствии с составом субъектов 

институционального управления социально-экономическими процессами АПК определены 

следующие уровни системы индикаторов (табл. 1.): 

 
Таблица 1. Система многоуровневого индикативного планирования АПК 

Уровни системы 

индикативного 

управления АПК 

Объект Субъект 
Нормативные документы 

индикативного планирования АПК 

1 уровень 

Региональный 

Социально-

экономиче-

ская сфера 

Правительство, 

министерства, 

ведомства, де-

партаменты, 

комитеты 

1. Концепция социально-экономического роста 

2. Прогноз социально-экономического развития 

на 1 и 3 года 

3. Программа инвестирования АПК 

4. Государственный заказ 

5. Бюджет на 1 и 3 года 

6. Индикативный план 

2 уровень 

Муниципальный 

Организаци-

онно-

территори-

альная сфера 

МО, сельская 

инфраструк-

тура 

Администрация 

органов мест-

ного само-

управления, 

муниципальные 

служащие 

1. Программа социально-экономического раз-

вития района 

2. Прогноз социально-экономического развития 

района на 1 и 3 года 

3. Муниципальный заказ 

4. Местный бюджет на 1 и 3 года 

5. Индикативный план района 

6. Соглашения с предприятиями 

3 уровень 

Хозяйствующий 

субъект 

Сельскохо-

зяйственные 

предприятия, 

ЛПХ. 

Администрация 

предприятия, 

учреждения 

1. Стратегическая программа развития пред-

приятия 

2. Индикативный план 

3. Инвестиционный проект 

 

Цели региональных властей, местного самоуправления и частного сектора взаимоза-

висимы и, удовлетворяя требованиям глобальных индикаторов, удастся одновременно до-

стичь более высоких результатов на нижних уровнях. Поэтому требуется найти индикаторы, 
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которые послужат «точками сопряжения» всех уровней. При этом индикаторы должны про-

исходить из официальных источников и отбираться так, чтобы они отражали целевые пока-

затели. Алгоритм отбора и разработки индикатора представлен на рис. 4. 
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     да 

  

 

 

 

 

Индикатор (показатель) Х 

Добавить индикатор 
в список 

Исключить индикатор 

Сбор данных и  
диагностика индикаторов 

Подготовка  
методологических  

примечаний 

Построение системы индикаторов, таблиц и графиков 

Одобрен ли 

индикатор для 

использования в 

национальной 

статистике 
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отношение к 
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ведомственной статистики 
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информация 
по данному 
индикатору 

 

Разработка предложений 
по включению 

показателя в систему 
учета 

 
Рис. 4. Алгоритм формирования системы индикаторов 

 

Не все «полезные» индикаторы вписываются в требования доступности и прозрачно-

сти информации. В случае отсутствия информации о динамике каких-либо индикаторов сле-

дует руководствоваться возможностями государственной и ведомственной статистики. 

Межуровневая связь индикаторов обеспечивается с помощью их дезагрегирования, 

позволяющего в процессе планирования достигнуть ситуации, когда индикаторы, принятые 

руководством сельхозпредприятий как целевые, являются «точками опоры» для муници-

пального управления, соответственно, для государственного уровня опорными принимаются 

индикаторы муниципальной статистики. 

При анализе индикаторов не учитывается вероятностная характеристика процессов, 

влияющих на объект исследования, не учитываются их допустимые отклонения от норма-

тивных значений. Вместе с тем, существуют средства статистики и научно-обоснованные 

нормативы, позволяющие оценить необходимость и возможность отклонений индикатора. 

Предельно-допустимые отклонения индикаторов устанавливаются с помощью соот-

несения их с научно-обоснованными и правовыми нормами и стандартами. Особенностью 

сельского хозяйства как объекта управления является вероятностный характер результатов 

его деятельности, что обуславливает необходимость дополнительной статистической оценки 

допуска индикаторов. 

Статистические измерения индикаторов в принципе проверяемы с принимаемым 

уровнем доверительной вероятности отклонений от математического ожидания mx и исполь-

зованием стандартных статистических критериев и нормативов, накладываемых верхним 

уровнем управления. Оценка характеристик индикаторов АПК представляет собой расчет и 

изучение границ их доверительного интервала (mx± Δхр). Если данный параметр нормально 

распределен на совокупности колебаний, то можно подсчитать верхнюю и нижнюю границы 

интервала, гарантирующие с определенной вероятностью P, что необходимый процент сово-

купности всех возможных значений случайной функции находится в этих пределах. Другими 

словами, если заданы: 

 конкретный объем выборки (n); 



 44 

 среднее процесса (mx); 

 стандартное отклонение (σ); 

 доверительный уровень (Δх) и 

 процент совокупности P, который должен попасть в интервал; 

то можно вычислить соответствующие границы доверительного интервала (mx ± Δхр), удо-

влетворяющие всем заданным параметрам. Эти оценки должны рассматриваться во взаимо-

связи с характеристиками входных процессов. 

Вероятность того, что значение индикатора Q окажется в интервале от μ1 до μ2 равна: 

)()()( 12
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х
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.  (3) 

При симметричном отклонении ± Δk относительно среднего значения mk разброс зна-

чений индикатора в интервале ±Δх с вероятностью Р определяется следующим образом: 

если интервал Δх1 и Δх2 симметричен относительно центра рассеивания и Δх1 = mх – Δх, а 

Δх2 = mх + Δх, формула (3) примет вид: 
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и, поскольку Ф(k) – функция нечетная, то уравнение будет иметь вид: 

)(2)(
х

х
хх ФmхP






 .   (5) 

где ∆х – функциональный допуск на отклонение; Ф – функция Лапласа. 

Определив допуск Δх, составляют по каждому индикатору список вариаций допусков, 

с заданной вероятностью (надежностью P ). Для этого строится таблица, осями которой яв-

ляются набор индикаторов и возможные их вариации, в рамках которых подготавливается 

управленческое решение. На примере в табл. 2, видно, как по мере снижения вероятности 

сохранения желаемого параметра диапазон колебаний сужается, при чем, обеспечение жела-

емой вероятности индикатора Qn может потребовать больших затрат ресурсов и материаль-

но-технической оснащенности. 

Если из каждой строки таблицы взять по одному варианту, то получим некоторый 

сценарий, выраженный в выбранных значениях индикаторов. 

Сценарии представляются в виде матриц-строк: РI = {Р
1

1, Р
2
2, Р

1
3, Р

2
4}; РII = {Р

2
1, Р

2
2, 

Р
1
3, Р

2
4}; РIII = {Р

4
1, Р

4
2, Р

2
3, Р

2
4}; РIV = {Р

5
1, Р

2
2, Р

3
3, (Р

1
4 или Р

2
4)}. 

Набор значений (по одному из каждой строки) различных параметров представляет 

собой возможный вариант решения или события моделируемой задачи.  

 
Таблица 2. Таблица альтернативных состояний индикаторов 

Индикатор 
Альтернативы состояний 

P (0,65) P (0,75) P (0,85) 

ВРП на душу населения, млн. руб. на чел. 200….210 190…..220 180…..230 

Объем продукции с/х, тонн 1500….2000 1000…..2500 500….4000 

Доля потребления Свыше 50% До 50 % 

Налоговые поступления, млн. руб. 26…..27,3 24,7….28,6 24,4….29,9 

………………… ……….. …………. ………….. 

Qj mx ±Δх1 mx ±Δх2 mx ±Δх3
 

 

Для определения допуска колебаний индикаторов используется формула: 

)(2) <<( tФхmхP ххх 
,   (6) 

где ∆ – допуск оценки вероятности; n – объем выборки; t – значение аргумента Лапласа. 

Для нахождения t задаемся вероятностной надежностью: 
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P = 2Ф(t),       (7) 

и определяем функцию Лапласа для полученного значения: 

2
)(

P
tФ 

 .      (8) 

P  = 2Ф(t) → Ф(t) = 0,65 / 2 = 0,325, 

P  = 2Ф(t) → Ф(t) = 0,75 / 2 = 0,375 

P  = 2Ф(t) → Ф(t) = 0,85 / 2 = 0,425 

Находим аргумент t по таблице значений функции Лапласса: 

Ф(t) = 0,325 → t = 0,93 

Ф(t) = 0,375 → t = 1,15 

Ф(t) = 0,425→ t = 1,44 

Для оценки доверительного интервала математического ожидания нормального рас-

пределения при известной σx получаем: 








 


х

хФtФ
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 .     (9) 

В результате находим доверительный интервал математического ожидания при за-

данном объеме выборки: 

xx t 
 .      (10) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В табл. 3 представлен пример расчета допусков 

прогнозируемого индикатора производства овощей в районах Ленинградской области с 

наименьшим уровнем самообеспеченности населения продуктами питания. 

 
Таблица 3. Таблица доверительных интервалов прогнозируемого индикатора производства овощей, тонн 

Муниципальные 

Районы 
mx σx 

P (0,65) 

t = 0,93 

P (0,75) 

t = 1,15 

P (0,85) 

t = 1,44 

Лодейнопольский район 2896,9 941,9 mx ±277,2
 

mx ±342,8
 

mx ±429,2
 

Подпорожский район 510,8 94,9 mx ±27,9
 

mx ±34,5
 

mx ± 43,2
 

Тихвинский район 3747,9 1000,1 mx ±184,9
 

mx ±228,9
 

mx ±286,6
 

Сланцевский район 1234,2 234,3 mx ±68,9
 

mx ±85,2
 

mx ±106,8
 

Бокситогорский район 3551 1093,5 mx ±321,8 mx ±397 mx ±498,3
 

 

Далее принимается, что все частные значения индикаторов Qп в границах допуска за-

даются точно. Поиск наиболее вероятного значения индикатора, представляет собой нахож-

дение долговременной тенденцией изменений, которая зачастую не определяется нахожде-

нием среднего значения интервала. Большое место в определении математического ожида-

ния отводится поиску тренда через регрессионный анализ, как метод, дающий наилучшую 

оценку истинного соотношения между зависимыми и независимыми переменными. 

Вероятности того, что отклонение нормально распределенной случайной величины хi 

от своего математического ожидания по абсолютной величине не выйдет за верхние границы 

размаха вариаций можно определить с помощью функции Лапласа: 

)(2 1

х

хm
ФP



 


 ,     (11) 

Так же данной формулой можно провести расчет вероятности того, что значение ин-

дикатора не отклонится от нормативного или планового значения. Найдем по ней район с 

самой высокой вероятностью того, что уровень производства овощей не выйдет за верхние 

границы. Самая высокая вероятность отмечена в Сланцевском районе, где вероятность до-

стижения верхнего значения 1681 тонн равна 0,06: 
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0,94 0,471282)9,1(2)
3,234

2,12341681
(2 


 ФФP

 
Определив вероятностные характеристики индикаторов на предмет депрессии района, 

требуется провести анализ дезагрегированных индикаторов на каждом уровне системы ин-

дикаторов (табл. 4). 

 
Таблица 4. Оценки колебаний дезагрегированных индикаторов Сланцевского района 

Оценки колебаний индикаторов Сланцевского района 

Индикатор mx σx γ = 0,65 γ = 0,75 γ = 0,85 

Численность населения, тыс. чел 45,87 1,8 mx±1,7 mx±2,1 mx±2,6 

Производство продуктов питания на 

душу населения, тонн/чел. 
26,74 5,3 mx±4,93 mx±6,1 mx±7,63 

Производство овощей, тонн 1234,2 234,3 mx ±68,9
 

mx ±85,2
 

mx±106,8
 

Урожайность, ц /га 179,4 25,8 mx±49,1 mx±29,7 mx±37,2 

 

Определившись с допуском отклонений от значений этих индикаторов можно заявить 

в качестве планового значение положительного тренда, либо верхнее значение допуска при 

отрицательном тренде: 

Уп = у + ∆х ,      (12) 

где Уп – плановое значение индикатора; у – значение тренда. 

Ниже представлен проект индикативного плана АПК Сланцевского района Ленин-

градской области на 2011–2014 гг. (табл. 5). 
 

Таблица 5. Индикативный план АПК Сланцевского муниципального района  

Ленинградской области на 2011–2014 гг. 

Индикатор 
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

отчет отчет план прогноз 

Среднегодовая численность по-

стоянного населения – всего, 

тыс. чел. 
44,6 43,8 43,6 42,6 42,1 41,6 

Объем производства продуктов 

питания на душу населения 
30,1 30,1 35,0 32,5±∆х 33,1±∆х 33,7±∆х 

Продукция растениеводства 

Овощи – всего, тонн 1341 1313 1369,2 1333,8±∆х 1347±∆х 1362±∆х 

Урожайность овощей, ц /га 182 171 194 201±∆х 205±∆х 209±∆х 

 

Естественно при планировании важно учитывать, что процесс борьбы с погрешно-

стью индикаторов непрерывен, нельзя исправить погрешность планирования за один раз. 

Чем чаще проявляются те или иные причины этой погрешности, тем оперативнее можно реа-

гировать на такие ситуации. 

Для обеспечения стратегии равновесия в многоуровневом планировании, на момент 

принятия решений каждому элементу системы должны быть известны: процедура планиро-

вания, значение его собственного параметра зависимости предпочтений (идеальной точки, 

точки пика при выборе той или иной стратегии), целевые функции и допустимые параметры 

других элементов[3]. 

Индикативный метод планирования АПК реализуется через выполнение последова-

тельных этапов замкнутого контура. МИП АПК включает следующие процедуры (рис. 5). 

Такая определенность позволяет субъектам АПК принять следующую последователь-

ность многоуровневого планирования АПК: центр сообщает дезагрегированным объектам 

процедуру планирования П(Sij), затем промежуточные центры сообщают предприятиям про-

цедуры п(sj, Xj), после чего предприятия, опираясь на свои предпочтения в выборе стратегии, 

составляют допустимые оценки результирующих параметров производства ||Qдоп|| = mk ± Δk
р
, 

и заявки на ресурс sj(Rj), затем одновременно и независимо сообщают информацию Sj про-

межуточным центрам, а те, в свою очередь, сообщают центру агрегированную информацию: 
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Рис. 5. Процедуры многоуровневого индикативного планирования АПК 

 

П(Sij)


 Σп(Sj, Xj) 


  Σп(sj(Rj),Qij(mk ± Δk
р
)),  (13) 

где Sij – множество стратегий, сообщение соответствующей j-ой подсистеме; Sj – сообщение 

для центра j-ой подсистемы; Xj – план, назначаемый центром j-ой подсистемы хозяйствую-

щему субъекту; sj – сообщение хозяйствующего субъекта центру j-ой подсистемы; Rj – требу-

емый ресурс на i-ый индикатор. 

Таким образом, описан механизм МИП АПК применительно к модели трехуровневой 

системы индикаторов с сообщением информации о функционировании АПК муниципальных 

районов. Если бы требовалось решить задачу поиска и синтеза оптимального сценария пла-

нирования, то следовало бы ввести целевые функции дезагрегированных объектов всех воз-

можных уровней и определить их эффективность как значение целевой функции на множе-

стве решений многоуровневой системы, а затем максимизировать глобальный критерий Q0.  

ВЫВОДЫ. Управление сельскохозяйственным производством, построенное на мето-

де индикативного планирования, имеет ряд особенностей, вызванных способом построения 

нормативного пространства, формируемого общественными институтами, участвующими в 

планировании, в рамках которого подготавливаются управленческие решения. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать следующие выводы: 

1. Планирование и, в частности, индикативное планирование сельскохозяйственного про-

изводства предусматривает учет особенностей объекта управления, рассматриваемого 

как многоуровневую систему, дезагрегированную на составляющие, в рамках которой 

происходит поиск и установление причинно-следственных связей между наиболее чув-

ствительными к контролю и управлению индикаторами. 



 48 

2. В процессе многоуровневого индикативного планирования АПК необходимо учитывать 

вероятностную природу индикаторов, с определением доверительных оценок и преде-

лов их изменения, обусловленных уровнями построения объекта планирования. Дина-

мика индикаторов верхнего уровня в среднесрочном периоде имеет меньший разброс 

относительно всего размаха вариации, чем на нижних уровнях.  

3. Система индикаторов АПК позволяет формализовать информационное обеспечение 

процесса управления сельскими территориями и сформировать систему научно-

обоснованных регуляторов АПК. 

4. Процедуры МИП АПК позволяют осуществлять разработку программ развития отрас-

лей АПК с учетом специфики территорий.  

5. Применение индикативного планирования АПК наиболее актуально в управлении де-

прессивными сельскими территориями, т.к. позволяет организовать целенаправленное 

рациональное использование местных ресурсов, за счет формирования ориентиров для 

каждого субъекта планирования, задаваемых общей целью, а так же проводить опера-

тивные процедуры корректировки и соблюдения за исполнением сельхозпроизводства. 
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УДК 631.1 

РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В УПРАВЛЕНИИ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ АГРАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

А.А. Зайцев, канд. экон. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Современное аграрное производство в нашей стране находится в самом 

начале сложного пути жёсткой конкуренции на мировом рынке при вступлении России в 

ВТО. К сожалению, сельское хозяйство во многом оказалось не готовым к этому вступле-

нию. Начавшиеся положительные сдвиги в его развитии, начиная с 2000 г., отражают лишь 

небольшие локальные краткосрочные улучшения. Прежде всего было остановлено падение 

объёмов производства сельскохозяйственной продукции. Однако с 1990 г. до сих пор про-

должается сокращение общего числа аграрных предприятий, объёма их основных фондов, а 

также объёмов инвестиций в основное производство. 

Так, из табл. 1 и рис. 1 виден опережающий рост объёма инвестиций за последние 6 

лет во многих отраслях кроме сельского хозяйства, а с кризисного 2008 г. – опережающее 

снижение именно в аграрном производстве (за 2008–2010 гг. темп роста составил 0,78). Это 

связно с тем, что до их пор не решены фундаментальные вопросы движения и присвоения 

рентного дохода в экономике, что приводит к естественному стимулированию роста отрас-

лей «быстрого» и высокомаржинального дохода в ущерб развитию аграрного производства, 

когда последнее через рентный механизм теряет так необходимую прибыль для формирова-

ния условий расширенного воспроизводства. Попытке вскрыть работу этого механизма на 

практике и посвящена данная статья. 
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Таблица 1. Основные показатели инвестиционной деятельности в РФ 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
2010 к 

2005 

2010 к 

2008 

Количество тракторов в 

сельскохозяйственных организациях 
480,3 439,6 405,7 364,4 330,0 310,3 0,65 0,85 

Энергетические мощности в с/х 

организациях, млн. л. с. 
156,9 144,2 134,2 123,0 114,9 109,6 0,70 0,89 

Поголовье КРС, млн. гол. 21,6 21,6 21,5 21,0 20,7 20,0 0,93 0,95 

Доля сельского хозяйства в общем 

объёме инвестиций в РФ, % 
3,7 4,6 4,8 4,3 3,9 3,2 0,86 0,74 

Инвестиции в основной капитал в 

фактически действ. ценах, млрд. руб.: 

- в сельском хозяйстве 134,0 215,9 326,0 378,2 314,0 294,2 2,20 0,78 

- на транспорт и связь 884,8 1116,7 1488,5 2023,6 2118,4 2440,8 2,76 1,21 

- добыча полезных ископаемых 501,9 690,7 929,8 1173,7 1111,8 1384,7 2,76 1,18 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
244,1 298,1 465,7 617 684,1 903,5 3,70 1,46 

- строительство 129,5 176,2 266,4 399,8 289,8 360,3 2,78 0,90 

- гостиницы и рестораны 12,9 19,3 33,0 39,9 38,7 45,5 3,53 1,14 

- финансовая деятельность 49,4 53,3 87,3 98,2 100,7 117,0 2,37 1,19 

* Статистические данные в таблице взяты из источника [5] 
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Рис. 1 Сравнительные объёмы инвестиций в фактически действующих ценах 

 в сельском хозяйстве и других отраслях в РФ 

 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В работе [1] был впервые представлен разработанный 

нами рентный профиль, позволяющий учесть в единой информационной модели движение 

рентного дохода в аграрной сфере в разрезе 5 рент: монопольной, монопсонической, абсо-

лютной, дифференциальной ренты I, дифференциальной ренты II. 

Рентный профиль: 










мп

мс

R

R
T  < T(Rаб) < T(RдI) < T(RдII);    (1) 

где T(Rмп) – темп роста монопольной ренты; T(Rмс) – темп роста монопсонической ренты; 

T(Rаб) – темп роста абсолютной ренты; T(RдI) – темп роста дифференциальной ренты I; 

T(RдII) – темп роста дифференциальной ренты II. 

Это – динамический норматив, отражающий общую концепцию эталонных соотно-

шений между темпами роста рентного дохода различного происхождения для обеспечения 

устойчивости аграрных отношений. 

Для формализации данного норматива применительно к конкретному региону и от-

раслевой специализации необходимо выделить первичные показатели, динамика соотноше-

ний между темпами роста которых будут отражать движение рентного дохода и тенденции 

его изменения.  



 50 

Рассмотрим конкретный пример развития молочного животноводства Ленинградской 

области. Выделим основные рентоносные показатели, соотношения темпов роста которых 

будут отражать рентные соотношения в аграрной сфере этого региона. 

1. Показатель дифференциальной ренты II (RдII). Ему будут тождественны соотноше-

ния между темпами роста следующих исходных показателей. 
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где P1 – рентабельность производства молока сельскохозяйственными предприятиями регио-

на без учёта субсидий, %; P0 – рентабельность производства молока сельскохозяйственными 

предприятиями без учёта субсидий в целом по РФ, %; V1 – объём производства молока в ре-

гионе, тыс. т.; V0 – объём производства молока в целом по РФ, тыс. т; C1 – поголовье коров в 

регионе, тыс. гол.; C0 – поголовье коров в целом по РФ, тыс. гол. 

Данные показатели отражают уровень эффективности работы молокопроизводителей 

Ленинградской области по сравнению со страной в целом. Выполнение приведённых норма-

тивных соотношений при условии соблюдения нормативной динамики по показателям Rмп, 

Rмс, Rаб, RдI, RдII говорит об образовании и присвоении аграрными хозяйствами дифференци-

альной ренты II. 

2. Показатель RдI. Поскольку дифференциальная рента I возникает не только среди 

разных по плодородию земельных угодий, но и из-за разной экологической составляющей, а 

также диспропорций в социально-экономическом развитии территорий (например, наличие 

хороших дорог, близость к крупному населённому пункту и т. д.), считаем необходимо в 

расчётах использовать также и данные по социально-экономическому и экологическому «ка-

честву» региона. Рассмотрим соотношения между темпами роста следующих исходных по-

казателей. 
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где E1 – объём производства и распределения электроэнергии, газа и воды в регионе, млн. 

руб.; E0 – объём производства и распределения электроэнергии, газа и воды в целом по РФ, 

млн. руб.; H1 – длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием в регионе, тыс. км; H0 – 

длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием в целом по РФ, тыс. км; N1 – численность 

населения в регионе, чел.; N0 – численность населения в целом по РФ, чел.; S1 – общая пло-

щадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в регионе, м
2
; S0– общая 

площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в целом по 

стране, м
2
; W1 – объём сброса загрязнённых сточных вод без очистки в регионе, млн. м

3
; W0 

– объём сброса загрязнённых сточных вод без очистки в целом по стране, млн. м
3
; A1 – объём 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух из стационарных источников в ре-

гионе, тыс. т.; A0 – объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух из стацио-

нарных источников в целом по стране, тыс. т. 

В приведённых выше соотношениях не учитываются данные бонитета почв, посколь-

ку последний его расчёт датируется 1-ым января 1987 г., а нормативная модель направлена 

на исследование, прежде всего, произошедших текущих изменений, а не абсолютных значе-

ний исходных показателей. Кроме того, необходимо учитывать большее значение для разви-

тия животноводства социально-экономического качества территории, а не плодородия почв 

(близость к рынкам сбыта, применение во многих хозяйствах привозных кормов и т. д.). 

3. Показатель Rаб. В работе [2] показано, что условием формирования абсолютной 

ренты являются межотраслевые различия в производительности труда, поэтому главным 

критерием образования абсолютной ренты будет соотношение производительности труда в 

промышленности и в сельском хозяйстве региона. 
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где Y1 – производительность труда в сельском хозяйстве региона, тыс. руб./чел.; Y2 – произ-

водительность труда в промышленности региона, тыс. руб./чел. 

4. Показатель Rмс. Рынок переработчиков молочной продукции является олигополь-

ным, а рынок молочных производителей – близок к совершенной конкуренции. Например, в 

г. Санкт-Петербург и Ленинградской области доля на рынке Петмол и Пискаревского молоч-

ного комбината составила в 2007 г. 70 %., а основными производителями молока в Ленин-

градской области являются 69 племенных хозяйств (производят 75 % от общего объема мо-

лока-сырья). На лицо неравная конкуренция на рынках между молокопроизводителями и пе-

реработчиками, что привело, в частности, к тому, что последние в кризисные 2008–2009 го-

ды переложили часть своих финансовых сложностей на плечи аграрных хозяйств. Например, 

с ноября 2008-го по 1 апреля 2009 г. цены на закупаемое молоко в Ленинградской области 

без видимых причин упали в среднем на 3 рубля. При этом в розничных магазинах молочные 

продукты не стали дешевле, а даже наоборот. Аналогичная картина периодически наблюда-

ется и во многих других регионах нашей страны [3]. Таким образом, показателем, тожде-

ственным ренте монопсонии, будет темп роста соотношения цены молока молокопереработ-

чиков для потребителей по отношению к цене закупаемого молока у производителей: 
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I1 – индекс цен аграрных производителей Ленинградской области на реализованное моло-

ко, %; I2 – индекс цен на молоко и молочные продукты для потребителей в Ленинградской 

области со стороны предприятий III сферы АПК, %. 

5. Показатель Rмп. Прибыльность поставщиков ресурсов для сельского хозяйства во 

многом достигается за счет их монополизации, и, соответственно, присвоения монопольной 

ренты владельцами этих ресурсов, автоматически ставя в неустойчивое положение своих по-

требителей. Поэтому, аналогично показателю Rмс, тождественным монопольной ренте будет 

темп роста соотношения цен продукции и услуг предприятий-монополистов и аграрных про-

изводителей: 
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I1 – индекс цен аграрных производителей Ленинградской области на реализованное моло-

ко, %; I3 – индекс цен на бензин автомобильный в регионе, %; I4 – индекс цен производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды в регионе, %; I5 – индекс тарифов на грузопере-

возки в регионе, %; I6 – индекс цен на машины для животноводства и кормопроизводства в 

РФ, %; I7 – индекс цен на тракторы сельскохозяйственные универсальные общего назначе-

ния, универсально-пропашные и специальные в РФ, %; I8 – индекс цен на комбикорма в ре-

гионе, %. 

Для сведения всех приведённых выше показателей по темпам роста целесообразно 

использовать методы системного анализа на основе диагностики структурной динамики, 

предложенные такими учёными как В.Г. Еникеев, В.Е. Парфёнова, П.П. Пастернак, 

Н.Н. Погостинская, Ю.А. Погостинский, Д.В. Соколов, И.М. Сыроежин. Основой данных 

методов является построение в ординальных шкалах нормативных моделей, позволяющих 

выявить расхождения между эталонной или нормативной и фактической структурой движе-

ния исходных показателей. При этом акцент делается на поведении всей экономической си-

стемы в целом, что дает возможность учесть её эмерджентные свойства, потеря которых так 

характерна для традиционных методов анализа с помощью отдельных показателей. 

На основании приведённых выше соотношений можно построить нормативную мат-

рицу, которая, как показано в работе [4], задается следующим образом. Каждый элемент 

матрицы находится на пересечении определенной строки и определенного столбца, которым 

соответствуют определенные показатели. Если показатель, находящийся в строке, должен 

расти быстрее показателя, находящегося в столбце, то на пересечении строки и столбца ука-

зывается "1". Если показатель, находящийся в строке, должен расти медленнее показателя 
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находящегося в столбце, то соответствующий элемент матрицы отмечается знаком "-1". Если 

между двумя показателями не задано никакого нормативного соотношения, то на пересече-

нии ставится "0". 

Формально матрица  
mmijeE


 нормативных соотношений показателей по темпам ро-

ста может быть описана следующим образом: 

eij  – элемент матрицы E, находящийся на пересечении i-ой строки и j-го столбца; 

eij = 1, если i-й показатель должен расти быстрее j-го; 

eij = -1, если i-й показатель должен расти медленнее j-гo; 

eij = 0, если нормативное соотношение между i-м и j-м показателями не выявлено. 

На основании приведённых выше соотношений темпов роста показателей, отражаю-

щих влияние движения рентного дохода, мы построили нормативную матрицу E. 
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Далее необходимо построить матрицу фактических соотношений темпов роста пока-

зателей  
mmijfF


 : 
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где m – число показателей; fij – элемент матрицы фактических соотношений между темпами 

роста показателей; i, j – номера показателей (показатели нумеруются также, как в матрице 

E); T(Vi), T(Vj) – фактические темпы роста i-го j-го показателей соответственно. 

Также необходимо построить матрицу совпадений фактических и нормативных соот-

ношений темпов роста показателей  
mmijaA


 : 
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где m – число показателей; aij – элемент матрицы совпадений фактического и нормативного 

соотношений темпов роста показателей; i, j – номера показателей (показатели нумеруются 

также, как в матрице E); fij – элемент матрицы фактических соотношений между темпами ро-

ста показателей; eij – элемент матрицы нормативных соотношений между темпами роста ис-

ходных показателей. 

Далее необходимо построить матрицу постоянства стратегии  
mmijpP


 : 



 


;0

;0,1

случаяхостальныхв

eиaaесли
p

ij

б

ij

о

ij

ij
   (10) 



 53 

где m – число показателей; pij – элемент матрицы постоянства стратегии; eij – элемент матри-

цы нормативных соотношений между темпами роста исходных показателей; а
о
ij и а

б
ij – эле-

мент матрицы совпадений фактического и нормативного соотношений темпов роста показа-

телей за отчётный и базисный период, соответственно. 

Для расчёта интегральной оценки устойчивости необходимо провести оценку близо-

сти фактических и нормативных соотношений показателей по темпам их роста: 
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где S – интегральная оценка устойчивости предприятия; P – интегральная оценка 

постоянства стратегии; m – число показателей; aij – элемент матрицы совпадений 

фактического и нормативного соотношений темпов роста показателей; pij – элемент матрицы 

постоянства стратегии; fij – элемент матрицы фактических соотношений между темпами 

роста показателей; eij – элемент матрицы нормативных соотношений между темпами роста 

исходных показателей; ij – коэффициент значимости показателя в нормативной модели. 

Чтобы выровнять общего количество показателей, которые представляют каждую из рент, 

для T1, T2, T3   – этот коэффициент будет равен 2, а для T10, T11 – 6. 

Интегральный показатель устойчивости S меняется в диапазоне от 0 до 1. Совпадение 

фактического и нормативного порядка движения показателей свидетельствует о полном со-

блюдении рентного профиля, когда движения рентного дохода обеспечивает наиболее 

устойчивой развитие аграрного производства в отрасли данного региона (при этом S = 1). 

Если же за анализируемый период не выполнено ни одно нормативное соотношения между 

темпами роста, тогда S = 0. Чем ближе значение интегрального показателя к единице, тем 

большая доля нормативных соотношений между показателями реализована в фактической 

динамике. Данный интегральный показатель является обобщающим, характеризует степень 

приближения к нормативу в текущем периоде и не зависит от достигнутого в прошлом. 

Интегральный показатель постоянства стратегии P (диапазон от 0 до 1) показывает, 

изменились или нет соотношения между темпами роста исходных показателей в базисном 

периоде по отношению к отчётному. При этом учитываются изменения только среди тех по-

казателей, для которых заданы целевые установки в нормативной матрице. Данный инте-

гральный показатель и его анализ за несколько периодов совместно с интегральным показа-

телем устойчивости позволяет выявить наличие (или отсутствие) стратегии в управлении со-

циально-экономической системой, а также определить выраженность этой стратегии. 

Далее необходимо оценить влияние факторов по тому, насколько они снизили инте-

гральный показатель устойчивости по сравнению с нормативом. При этом по факторам будет 

раскладываться не сама фактическая оценка устойчивости, а разность между максимальной и 

фактической оценками, что даст возможность вывить наиболее проблемные зоны. 

Для определения степени влияния отдельного показателя на отклонение фактического 

значения интегральной оценки устойчивости от нормативного необходимо сформировать 

матрицу нарушений, как предложено в работе [4]. Матрица нарушений  
mmijuU


  строится 

следующим образом: 















;0

;11,1

;11,1

случаяхостальныхв

fиeесли

fиeесли

u ijij

ijij

ij
    (12) 

где m – число показателей; uij – элемент матрицы нарушений фактического и нормативного 

соотношений темпов роста показателей; i, j – номера показателей (показатели нумеруются 

также, как в матрице E); fij – элемент матрицы фактических соотношений между темпами ро-
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ста показателей; eij – элемент матрицы нормативных соотношений между темпами роста ис-

ходных показателей, скорректированной на их нулевые значения; 

Влияния отдельного i-го показателя на отклонение фактической интегральной оценки 

устойчивости от нормативной рассчитывается следующим образом: 
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где m – число показателей; D – отклонение фактической интегральной оценки устойчивости 

от нормативной; )V(D i  – отклонение фактической интегральной оценки устойчивости от 

нормативной под воздействием i-го показателя; vij – элемент матрицы нарушений фактиче-

ского и нормативного соотношений темпов роста показателей; eij – элемент матрицы норма-

тивных соотношений между темпами роста исходных показателей, скорректированной на их 

нулевые значения; i, j – номера показателей (показатели нумеруются также, как в матрице E); 

ij – коэффициент значимости показателя в нормативной модели. 

Также необходимо рассчитать долю влияния каждого показателя на общее отклоне-

ние интегральной оценки устойчивости от норматива: 
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Факторный анализ позволяет упорядочить показатели с точки зрения того, на что 

именно направить внимание в первую очередь для определения главных направлений регу-

лирующего воздействия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. С помощью разработанной информационной 

нормативной модели (приведена выше) на основе статистических данных Госкомстата из ис-

точников [5–9] была выполнена диагностика рентной устойчивости аграрных отношений в 

регионе (Ленинградская область) на примере отрасли молочного животноводства. Первич-

ные данные были сгруппированы и агрегированы, рассчитаны темпы их роста (табл. 2). 

 
Таблица 2. Темпы роста исходных показателей 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

T1 0,570 10,804 0,118 0,688 0,906 0,922 1,015 1,086 0,643 0,984 

T2 1,000 0,955 0,943 0,987 1,025 1,002 0,956 0,992 0,995 1,006 

T3 0,985 0,981 0,979 1,014 1,037 0,993 0,993 1,017 1,011 1,012 

T4 1,084 0,990 1,127 0,997 1,000 0,975 1,026 1,072 0,981 1,007 

T5 1,007 0,998 1,019 1,012 1,022 0,965 0,980 1,061 0,972 1,003 

T6 1,000 1,002 1,000 1,001 0,977 1,023 1,000 0,999 1,000 0,998 

T7 1,012 1,002 0,997 0,985 1,006 1,006 1,015 1,004 1,009 0,965 

T8 1,008 1,030 0,986 0,987 1,029 0,989 1,076 0,997 0,959 1,035 

T9 1,072 1,024 1,001 1,074 0,844 0,852 1,046 1,054 0,964 0,986 

T10 0,832 1,053 0,959 1,228 1,209 1,044 1,001 0,941 0,919 1,323 

T11 0,999 1,005 1,053 0,976 1,111 1,020 1,080 1,135 1,056 1,132 

T12 1,120 1,217 0,990 1,328 1,152 1,042 0,903 1,027 1,086 1,038 

T13 1,039 1,162 1,038 0,992 1,200 0,966 0,897 1,144 1,219 0,984 

T14 1,006 1,181 1,036 1,007 1,228 1,128 0,916 1,397 1,260 1,274 

T15 0,971 1,118 1,059 0,954 1,144 1,046 0,902 1,146 1,129 1,048 

T16 1,003 1,143 1,061 0,957 1,158 1,039 0,885 1,143 1,134 1,015 

T17 1,002 1,015 1,144 1,008 1,028 0,990 0,994 1,320 1,000 1,072 

 

На рис. 2 приведена динамика интегрального показателя устойчивости. Его значение 

за все периоды меньше 0,6 (это минимальный порог достаточного уровня устойчивости) и в 

среднем составляет 0,35 при колеблемости 0,23–0,55. Это говорит о том, что в настоящий 

момент не созданы фундаментальные предпосылки для формирования устойчивого развития 
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отрасли молочного животноводства, а высокая колеблемость – говорит об отсутствии задан-

ного вектора этого развития. 
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Рис. 2. Интегральный показатель устойчивости аграрного производства  

в отрасли молочного животноводства Ленинградской области 

 

С помощью построенной матрицы нарушений удалось определить влияние темпов 

роста исходных показателей (табл. 3) на отклонение интегральной фактической оценки 

устойчивости от нормативной в каждом из периодов. Из анализа данных отклонений (пока-

затели Т1, T2, T3) видно, что в настоящий момент не создано условий для формирования и 

присвоения аграрными предприятиями дифференциальной ренты II, как главного стимули-

рующего фактора интенсификации производства. Те же предприятия, которым удалось 

найти более эффективные решения и создать, соответственно, вторую ренту, теряют её через 

механизм неэквивалентного межотраслевого обмена и не могут её направить на обеспечение 

расширенного воспроизводства. Относительно существенный рост интегрального показателя 

за 2007 г. (в преддверии острой фазы финансово-экономического кризиса) определятся более 

высоким ростом цен на молочную продукцию именно за этот года по отношению к ценам на 

закупаемые ресурсы аграрными предприятиями. 

 
Таблица 3. Влияние темпов роста исходных показателей  

на отклонение интегральной оценки устойчивости от нормативного значения 

Показатели 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Т1 12,7% 0,0% 10,1% 12,8% 8,1% 8,4% 5,8% 2,7% 11,2% 11,0% 

Т2 7,8% 9,3% 10,1% 10,3% 6,5% 5,9% 12,9% 8,5% 4,7% 7,1% 

Т3 8,8% 9,3% 7,8% 7,4% 5,7% 5,9% 12,3% 7,2% 3,4% 6,6% 

Т4 1,7% 5,0% 1,4% 5,2% 3,7% 3,6% 4,5% 2,2% 2,4% 3,8% 

Т5 3,9% 5,0% 2,3% 4,4% 3,4% 3,8% 6,1% 2,2% 2,4% 3,3% 

Т6 4,2% 5,0% 3,5% 4,9% 3,4% 3,8% 6,5% 3,6% 3,0% 3,3% 

Т7 3,9% 5,0% 3,5% 4,7% 3,7% 4,0% 4,5% 3,6% 2,8% 4,4% 

Т8 3,9% 3,5% 3,7% 4,7% 4,1% 3,4% 3,5% 3,4% 3,2% 4,6% 

Т9 2,7% 3,5% 2,9% 4,4% 2,6% 2,7% 3,5% 2,9% 2,1% 3,3% 

Т10 13,2% 16,7% 12,8% 19,2% 15,8% 17,7% 13,5% 9,4% 11,6% 15,9% 

Т11 14,7% 15,6% 17,4% 8,9% 20,7% 18,9% 25,2% 24,3% 23,2% 17,2% 

Т12 5,9% 4,1% 2,5% 5,9% 3,7% 3,8% 0,0% 2,9% 5,2% 3,8% 

Т13 4,2% 4,1% 4,3% 1,7% 3,7% 1,9% 0,0% 5,4% 5,2% 0,7% 

Т14 3,4% 4,1% 4,3% 2,2% 4,9% 5,1% 0,0% 5,4% 5,2% 4,0% 

Т15 2,0% 4,1% 4,5% 0,5% 3,7% 5,1% 0,0% 5,4% 5,2% 3,8% 

Т16 3,4% 4,1% 4,5% 0,5% 3,7% 3,8% 0,0% 5,4% 5,2% 3,5% 

Т17 3,4% 1,7% 4,7% 2,2% 2,8% 2,3% 1,6% 5,4% 4,3% 3,8% 

 

Также велика доля нарушений (показатель Т11), связанных с присвоением предприя-

тиями III сферы АПК монопсонической ренты, выраженной в опережающем росте цен на 
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молоко для конечных потребителей по отношению к закупочной цене на молоко–сырьё. 

Также нельзя не отметить увеличивающийся монополизм предприятий I сферы АПК и опе-

режающий рост цен на продукцию и услуги этой сферы, что также нарушает рентные про-

порции и значительно снижает устойчивость аграрного производства. 

Кроме того, видно опережение темпов роста производительности труда в промыш-

ленности по отношению к сельскому хозяйству (показатель Т10), что оставляет аграрное про-

изводство на низком уровне развития и способствует присвоению стоимости, созданной в 

аграрной сфере другими отраслями через движение абсолютного рентного дохода. Данные, 

отраженные в табл. 1, наглядно подтверждают, что этот разрыв и дальше будет нарастать, 

заведомо ставя сельское хозяйство в невыгодное положение в межотраслевой конкуренции. 

Ведь с 1990 г. так и не остановлено сокращение основных фондов в аграрной сфере, инве-

стиции в которую намного отстают от таких отраслей как добыча полезных ископаемых, 

транспорт и связь и многих других, как по абсолютному значению, так и по темпам роста. 

Так, в среднем около 70 % потребляемого населением г. Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области молока и молочных продуктов ввозится большей частью в виде сухого мо-

лока и прочих суррогатов. Часто, для снижения себестоимости молочной продукции из-за 

отсутствия достаточного количества исходного сырья предприятия III сферы АПК исполь-

зуют растительные аналоги молочного жира и белка, что конечно существенно снижает ка-

чество питания населения, а, следовательно, ухудшает их здоровье и продолжительность 

жизни. 

Т. е. в настоящее время текущий спрос на качественное и натуральное питание не 

удовлетворяется полностью. В тоже время стоит отметить высокий потенциал Ленинград-

ской области в области молочного животноводства, связанный как с научным, технологиче-

ским и производственным уровнем развития, так и с качеством земельных угодий. Но нару-

шения рентных пропорций в межотраслевом обмене приводит отсутствию стимулирующих 

условий для запуска процессов расширенного воспроизводства. 

ВЫВОДЫ. От движения рентного дохода во многом зависит устойчивость аграрной 

сферы и многих других отраслей. Его теневой характер определяет невозможность примене-

ния традиционных методов анализа для точного расчета этого дохода. Однако на основе 

рентных пропорций, построенных с помощью показателей, отражающих влияние ренты на 

устойчивость аграрного производства была сформирована информационная нормативная 

модель диагностики и управления устойчивостью аграрных отношений на уровне региона. 

Апробация данной модели доказывает нарушение рентных пропорций, обеспечивающих оп-

тимальные условия для поддержания устойчивости аграрных отношений и расширенного 

воспроизводства. Поэтому главной задачей государственного регулирования аграрных от-

ношений должно стать создание условий для соблюдения этих пропорций в экономике (под-

держание нормативных соотношений между темпами роста). Это позволит наметить главные 

направления регулирующих воздействий, осуществление которых даст возможность запу-

стить естественные механизмы интенсификации производственной сферы, а не спекулятив-

ной.  
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УДК 631.162 

ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ 

С.И. Зорина, ст. преподаватель, Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

(г. Полесск, Калининградская область, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Если организация приняла решение расширить бизнес и взять кредит, 

увеличить уставный капитал или подготовить предприятие к купле-продаже, необходимо 

знать рыночную стоимость имущества. Самый верный способ выяснить «истинную цену» 

основных средств – провести их переоценку. При этом проводить ее необходимо с учетом 

новых правил. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Организации могут проводить переоценку основных 

средств. Основная цель данного мероприятия – определение реальной стоимости объектов 

основных средств в соответствии с их рыночными ценами и условиями воспроизводства на 

дату переоценки. 

Переоценивать или нет имущество – решать организации. Однако стоит помнить: ес-

ли организация провела единожды переоценку ОС, то в дальнейшем следует проводить ее 

регулярно, но не чаще чем раз в год. Необходимо данное условие для того, чтобы стоимость 

указанных объектов основных средств, по которой они отражаются в бухгалтерском учете и 

отчетности, существенно не отличалась от текущей (восстановительной) стоимости. Понятие 

существенности приведено в пункте 44 «Методических указаний об учете основных 

средств» (утв. приказом Минфина России от 13 октября 2010 г. № 91н, далее – Указания 

№ 91н) и рассмотрено на примере.  

Пример 1. ООО «Чехово» решило провести переоценку основных средств. Стоимость 

объектов ОС на конец предыдущего отчетного года составила 1 000 000 руб. Текущая (вос-

становительная) стоимость объектов этой однородной группы на конец отчетного года – 

1 100 000 руб. Получившаяся разница признается существенной: (1 100 000 – 1 000 000)/ 

1 000 000 = 0,1. 

Рассмотрим этот же пример при условии, если текущая (восстановительная) стои-

мость составляет 1 030 000 руб. В этом случае решение о переоценке не принимается, по-

скольку возникшая разница не является существенной: (1 030 000 – 1 000 000): 1 000 000 = 

0,03. 

Однако из указанных расчетов не совсем понятно, почему отклонение в 10 процентов 

признается существенным, а в 3 процента – нет. Вероятно, законодатель подразумевает 5-

процентный барьер существенности, упоминаемый в Указаниях о порядке составления и 

представления бухгалтерской отчетности (утв. приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. 

№ 67н, в ред. приказов Минфина России от 31 декабря 2004 г. № 135н, от 18 сентября 2006 г. 

№ 115н). 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138623506156
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http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138717314156
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1138717314156
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Для того чтобы провести переоценку, организация должна осуществить подготови-

тельную работу – например, проверить наличие самих объектов основных средств, подле-

жащих переоценке.  

Решение о проведении переоценки оформляется соответствующим распорядительным 

документом. Его применение обязательно для всех служб хозяйствующего субъекта, кото-

рые будут задействованы в переоценке.  

Переоценка проводится по текущей (восстановительной) стоимости путем индекса-

ции или прямого пересчета по подтвержденным рыночным ценам. 

Для того чтобы определить текущую (восстановительную) стоимость, необходимо 

использовать: 

- данные на аналогичную продукцию, полученную от организаций-изготовителей; 

- сведения об уровне цен, имеющихся у органов статистики, торговых инспекций и орга-

низаций; 

- сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и специ-

альной литературе. 

Переоценка проводится по текущей (восстановительной) стоимости путем индекса-

ции или прямого пересчета по подтвержденным рыночным ценам (п. 15 ПБУ 6/01). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С 1 января 2011 года приказом Минфина Рос-

сии от 24 декабря 2010 г. № 186н внесены изменения в пункт 49 Положения по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв. приказом 

Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), пункты 43–47 Указаний № 91н. Согласно этим 

нововведениям, переоценку основных средств следует проводить не чаще одного раза в год и 

на конец отчетного периода. Ранее ее необходимо было осуществлять на начало отчетного 

периода (п. 49 «Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ», утв. при-

казом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н). 

При переоценке объектов основных средств пересчитывается их первоначальная сто-

имость, а если данные объекты переоценивались ранее – их текущая (восстановительная) 

стоимость по которой они учитываются в бухгалтерском учете на дату переоценки. Также 

подлежит переоценке и сумма амортизации, начисленная за все время пользования объекта.  

При переоценке первоначальная стоимость может измениться либо в сторону увели-

чения (дооценка), либо в сторону уменьшения (уценка). Все зависит от того, переоценивался 

этот объект раньше или нет. Как следствие, отражение такой переоценки в бухгалтерском 

учете тоже будет разным.  

Если объект раньше не переоценивался, то: 

- сумма его дооценки зачисляется в добавочный капитал и показывается по кредиту счета 

83 «Добавочный капитал»; 

- сумма его уценки относится на счет учета прочих доходов и расходов, с отражением по 

дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

Ранее такие суммы уценки списывались на счет 84 «Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток)». 

Если же переоценка основных средств ранее уже производилась, то в бухгалтерском 

учете эти операции будут отражаться иначе. Изобразим это в виде табл. 1. 

Как видим из таблицы, переоценка основных средств находит разное отражение в 

учете. Рассмотрим некоторые случаи на примерах. 

Пример 2. На 31 декабря 2011 года по решению руководителя в организации прове-

дена переоценка основных средств. По данным бухгалтерского учета до переоценки: перво-

начальная стоимость ОС – 500 000 руб.; сумма начисленной по нему амортизации – 100 000 

руб. Текущая стоимость объекта по состоянию на 31 декабря 2011 года – 450 000 руб. 

Рассчитаем коэффициент переоценки: 450 000: 500 000 = 0,9. 

Сумма пересчитанной амортизации: 100 000 * 0,9 = 90 000 руб. 

Сумма уценки стоимости: 500 000 – 450 000 = 50 000 руб. 

Сумма уцененной амортизации: 100 000 – 90 000 = 10 000 руб.  
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В бухгалтерском учете эти операции найдут следующее отражение:  

Дебет 91.2 Кредит 01 – 50 000 руб. – отражена сумма уценки первоначальной стоимо-

сти основного средства; 

Дебет 02 Кредит 91.1 – 10 000 руб. – уменьшена ранее начисленная амортизация. 

Рассмотрим более сложные случаи учета, когда объект основных средств, к примеру, 

подлежал уценке, а в последующем был дооценен. 

 
Таблица 1. Отражение в учете дооценки и уценки 

При проведении дооценки При проведении уценки 

Если объект 

ранее дооценивался 
Если объект ранее уценивался 

Если объект ранее 

дооценивался 

Если объект 

ранее 

уценивался 

Сумма новой до-

оценки зачисляется 

в добавочный капи-

тал (счет 83). 

Сумма дооценки, равная сум-

ме уценки, проведенная в 

предыдущие отчетные периоды, 

зачисляется на счет учета про-

чих доходов и расходов (счет 

91). 

Если сумма дооценки превы-

шает сумму уценки (счет 91), то 

сумма превышения относится 

на счет добавочного капитала 

(счет 83). 

Сумма уценки относится в умень-

шение добавочного капитала, обра-

зованного за счет сумм дооценки 

этого объекта, проведенной в преды-

дущие отчетные периоды (счет 83). 

Если сумма уценки превышает 

сумму дооценки, зачисленной в до-

бавочный капитал, то такое превы-

шение относится на финансовый ре-

зультат в качестве прочих расходов 

(счет 91) 

Сумма новой 

уценки относится 

на счет учета про-

чих доходов и 

расходов (счет 

91). 

 

Пример 3. ООО «Бекон» по решению руководителя организации провело переоценку 

основных средств в начале 2011 года. По данным бухгалтерского учета данные по основному 

средству были следующими: первоначальная стоимость – 400 000 руб.; текущая стоимость – 

350 000 руб.; амортизация – 80 000 руб.; срок полезного использования ОС – 10 лет; аморти-

зация начисляется линейным способом. 

Рассчитаем коэффициент переоценки основного средства: 350 000: 400 000 = 0,875. 

Сумма пересчитанной амортизации составит: 80 000 * 0,875 = 70 000 руб. 

Уценка амортизации: 80 000 – 70 000 = 10 000 руб. 

Уценка стоимости основного средства: 400 000 – 350 000 = 50 000 руб. 

Общая сумма уценки составит: 50 000 – 10 000 = 40 000 руб. 

На 31 декабря 2011 года организация переоценила основное средство, оно было до-

оценено. Исходные данные можно представить следующим образом: стоимость ОС – 350 000 

руб.; текущая стоимость – 450 000 руб.; амортизация за год составила 40 000 руб. 

Сумма амортизации составила: 70 000 + 40 000 = 110 000 руб. 

Рассчитаем коэффициент переоценки основного средства:450 000: 350 000 = 1,3. 

Сумма пересчитанной амортизации: 1,3 * 110 000 = 143 000 руб.; 

Сумма дооценки основных средств: 450 000 – 350 000 = 100 000 руб. 

Сумма дооценки амортизации: 143 000 – 110 000 = 33 000 руб. 

Общая сумма дооценки: 100 000 – 33 000 = 67 000 руб. 

На начало года сумма уценки в бухгалтерском учете отражается по старым правилам, 

а именно, по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и имеет следую-

щий вид: 

Дебет 84 Кредит 01 – 50 000 руб. – сумма первоначальной переоценки стоимости ос-

новного средства; 

Дебет 02 Кредит 84 – 10 000 руб. – суммма уценки амортизации. 

Однако на конец года действуют следующие правила: сумма дооценки объекта основ-

ного средства в сумме, равной прошлой уценки относится в кредит счета учета прочих дохо-

дов и расходов (счет 91). А сумма превышения относится на счет добавочного капитала. От-

разим это в бухучете так:  
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Дебет 01 Кредит 91.1 – 50 000 руб. – дооценка стоимости ОС в пределах сумм преды-

дущей уценки; 

Дебет 91.2 Кредит 02 – 10 000 руб. – дооценка амортизации в пределах проведенной 

уценки; 

Дебет 01 Кредит 83 – 50 000 руб. (100 000 – 50 000) – дооценка восстановительной сто-

имости сверх суммы предыдущей уценки; 

Дебет 83 Кредит 02 – 23 000 руб. (33 000 – 10 000) – дооценка амортизации сверх сум-

мы предыдущей уценки. 

Изобразим в виде табл. 2 операции, связанные с переоценкой.  

Однако возможен случай, обратный приведенному выше. То есть, проводится уценка, 

а ранее была проведена дооценка.  

 
Таблица 2. Операции, связанные с переоценкой 

Содержание операции Дебет Кредит 

В случае дооценки (если ранее не было уценки) 

Отражена дооценка первоначальной стоимости 01 «Основные средства» 83 «Добавочный капитал» 

Увеличена начисленная амортизация по ОС 83 «Добавочный капитал» 02 «Амортизация ОС» 

В случае уценки (если ранее не проводилась дооценка) 

Отражена уценка первоначальной стоимости 91.2 «Прочие расходы» 01 «Основные средства» 

Уменьшена начисленная амортизация 02 «Амортизация ОС» 91.1 «Прочие доходы» 

В случае дооценки (если ранее проводилась уценка) 

Отражена дооценка ОС на сумму, равную ра-

нее проведенной уценке 
01 «Основные средства» 91.1 «Прочие доходы» 

Отражена дооценка амортизации в пределах 

ранее проведенной уценки 
91.2 «Прочие расходы» 02 «Амортизация ОС» 

Дооценка восстановительной стоимости сверх 

суммы предыдущей уценки 
01 «Основные средства» 83 «Добавочный капитал» 

Дооценка амортизации сверх сумм предыду-

щей уценки 
83 «Добавочный капитал» 02 «Амортизация ОС» 

В случае уценки (если ранее была дооценка) 

Отражена уценка восстановительной стоимо-

сти в пределах суммы предыдущей дооценки 
83 «Добавочный капитал» 01 «Основные средства» 

Уценка амортизации в пределах ранее прове-

денной дооценки 
02 «Амортизация ОС» 83 «Добавочный капитал» 

Уценка восстановительной стоимости в части 

превышения предыдущей дооценки 
91.2 «Прочие расходы» 01 «Основные средства» 

Уценка амортизации в пределах сумм преды-

дущей дооценки 
02 «Амортизация ОС» 91.1 «Прочие доходы» 

 

Пример 4. ООО «Чехово» в начале года переоценило основное средство. Оно было 

дооценено. Исходные данные по такому объекту представим следующим образом: первона-

чальная стоимость – 200 000 руб.; текущая стоимость – 250 000 руб.; начисленная амортиза-

ция – 40 000 руб. Срок полезного использования ОС составляет 10 лет, амортизация начис-

ляется линейным способом. 

Рассчитаем коэффициент переоценки: 250 000: 200 000 = 1,25. 

Сумма пересчитанной амортизации: 40 000 * 1,25 = 50 000 руб. 

Сумма дооцененной амортизации будет такой: 50 000 – 40 000 = 10 000 руб. 

Сумма дооценки ОС: 250 000 – 200 000 = 50 000 руб. 

Общая сумма дооценки составит: 50 000 – 10 000 = 40 000 руб. 

На конец 2011 г. (31 декабря 2011 г.) основное средство переоценили в виде уценки. 

Представим данные по объекту на конец 2011 г.: начисленная за год амортизация – 20 000 

руб.; стоимость основного средства – 250 000 руб.; текущая стоимость – 150 000 руб. 

Рассчитаем коэффициент переоценки: 150 000: 250 0000 = 0,6. 

Сумма накопленной амортизации: 40 000 + 20 000 = 60 000 руб. 

Пересчитаем амортизацию: 60 000 * 0,6 = 36 000 руб. 

Сумма уценки составит: 250 000 – 150 000 = 100 000 руб. 
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Общая сумма уценки: 100 000 – 36 000 = 64 000 руб. 

В начале года операции по дооценке основного средства отразим в бухучете следую-

щим образом:  

Дебет 01 Кредит 83 – 50 000 руб. – дооценено ОС; 

Дебет 83 Кредит 02 – 10 000 руб. – дооценка амортизации по ОС. 

На конец 2011 года, как помним, основное средство было уценено. В таком случае бу-

дут действовать следующие правила отражения переоценки в бухучете, а именно: сумма до-

оценки, равная сумме его уценки, проведенная в предыдущие отчетные периоды, зачисляет-

ся на счета учета прочих доходов и расходов (счет 91). Если дооценка превысит сумму 

предыдущей уценки, то эту сумму необходимо отнести на счет 83 «Добавочный капитал».  

Отразим результаты приведенного примера в виде следующих проводок:  

Дебет 83 Кредит 01 – 50 000 руб. – уценка стоимости ОС в пределах сумм проведенной 

дооценки; 

Дебет 02 Кредит 83 – 10 000 руб. – уценка амортизации в пределах проведенной до-

оценки; 

Дебет 91.2 Кредит 01 – 50 000 руб. (100 000 – 50 000) – уценка текущей стоимости ОС в 

части превышения над проведенной прежде дооценкой; 

Дебет 02 Кредит 91.1 – 26 000 руб. (36 000 – 10 000) – уценка амортизации ОС в преде-

лах проведенной ранее дооценки. 

ВЫВОДЫ. Результаты переоценок, которые проводит организация в бухгалтерском 

учете, не находят своего отражения в налоговом, поскольку Налоговым кодексом определе-

но, что при проведении налогоплательщиком переоценки (уценки) стоимости объектов ос-

новных средств на рыночную стоимость положительная или отрицательная сумма такой пе-

реоценки (уценки) не признается доходом (расходом), учитываемым для целей налогообло-

жения. Аналогичной позиции придерживается Минфин России в письмах от 8 июля 2011 г. 

№ 03-03-06/1/412, от 8 сентября 2011 г. № 03-03-06/1/544. 

Таким образом, результаты переоценки стоимости основных средств имеют отраже-

ние в бухгалтерском учете, но для целей налогообложения прибыли результаты переоценки 

не учитываются. 

Налоговым кодексом определено, что первоначальная стоимость основных средств 

может изменяться только в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модерниза-

ции, технического перевооружения, частичной ликвидации и по иным аналогичным основа-

ниям (п. 2 ст. 257 НК РФ). О переоценке в указанной статье ничего не говорится. 
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УДК 430.43 (470.12) 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.А. Каганович, канд. пед. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

  

ВВЕДЕНИЕ. Сложившаяся на селе ситуация, характеризующаяся обесцениванием 

сельскохозяйственного труда, ослаблением мотивационных механизмов его развития, отсут-

ствием общественно приемлемых условий жизнедеятельности в сельской местности, являет-

ся тормозом в формировании социально-экономических условий устойчивого развития сель-

ских территорий. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Устойчивое развитие сельских территорий – это их ста-

бильное социально-экономическое развитие, увеличение объема производства сельскохозяй-

ственной и рыбной продукции, повышение эффективности сельского хозяйства и рыбохо-

зяйственного комплекса, достижения полной занятости сельского населения и повышения 

уровня его жизни, а также рациональное использование земель. 

Различным аспектам развития сельских территорий посвящены труды известных рос-

сийских и зарубежных ученых: А.Н. Антипова, В.М. Баутина, С.Н. Бобылева, А.В. Гордеева, 

А.Г. Гранберга, А.П. Зинченко, С. Кузнеца, Г. Мюрдаля, С.А. Никольского, А.В. Петрикова, 

В. Ростоу, В.Ф. Томилина, Г.В. Сдасюк, М. Тодаро, И.Г. Ушачева и др. 

Обеспечение устойчивого развития сельских территорий является комплексной про-

блемой. Её решение возможно при выполнении следующих задач: 

- обеспечение занятости и повышение уровня жизни сельского населения; 

- повышение роли факторов управления, информатизации и науки в развитии сельскохо-

зяйственного производства; 

- достижение на селе социально равных с городом условий получения доходов и обще-

ственных благ; 

- преодоление ведомственной разобщенности в управлении сельской местностью и усиле-

ние координации в обеспечении сельского развития между органами государственной и 

муниципальной власти, общественными и коммерческими организациями, объектами 

бизнеса и населением; 

- создание условий для повышения конкурентоспособности продукции, сохранения и вос-

производства природных ресурсов, используемых сельским хозяйством и рыболовством; 

- увеличение производства продукции растениеводства и животноводства на основе повы-

шения урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности скота и птицы; 

- привлечение финансовых ресурсов крупных инвесторов для реализации приоритетных 

инвестиционных проектов [1]. 

В Ленинградской области на 01.01.2011 г. в сельской местности проживает 554,4 тыс. 

человек (29,2 % от общей численности населения). Общая площадь земель области составля-

ет 14,5 млн. га, из которых 10 % – это сельхозугодия (882 тыс. га – пахотные земли) и 65 % – 

земли запаса и лесного фонда. В сельском хозяйстве производится 4 % валового региональ-

ного продукта области, занято 11 % общей численности работающих. 

Анализируя динамику численности населения Ленинградской области в период с 1990 

по 2011 г., следует отметить, что для региона характерна опасная тенденция вымирания и 

миграции сельских жителей. Так, численность постоянного населения сократилась на 137 

тыс. человек (10 %), из них численность городского – на 49 тыс. человек (5,5 %), а числен-

ность сельского – на 88 тыс. человек (18,8 %). В четверти из 8 тыс. населённых пунктов ре-

гиона не осталось постоянных жителей. 

Данные изменения позволяют утверждать, что, несмотря на затраты со стороны феде-

рации и области по поддержанию жизнеспособности села, продолжается процесс простран-

ственного сжатия и депопуляции населения региона и, как следствие, падения сельскохозяй-

ственного производства, разрушения материально-технической базы сельского хозяйства и 

производственной инфраструктуры. 
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В подтверждение вышеизложенного наблюдается значительное снижение посевной 

площади всех сельскохозяйственных культур – с 815,1 тыс. га в 1990 г. до 478,3 тыс. га в 

2011 г. (на 41,3 %). 

Продолжается угрожающее сокращение (от 50 до 89 %) поголовья сельскохозяй-

ственных животных в хозяйствах всех категорий. Производство зерна сократилось на 38 % (с 

382,2 тыс. тонн в 1990 г. до 238,2 тыс. тонн в 2011 г.), картофеля – на 27 %. Объемы произ-

водства скота и птицы на убой уменьшились на 56 %, молока – на 38 %, в то время как про-

изводство яиц увеличилось на 21 % (100 млн. штук). 

За исследуемый период число прибыльных сельскохозяйственных организаций в об-

ласти  уменьшилось на 232 единицы (на 60,3 %), число убыточных сельскохозяйственных 

организаций увеличилось в 17,7 раза, удельный вес убыточных сельскохозяйственных орга-

низаций увеличился с 2 % до 44,7 %. Рентабельность всей хозяйственной деятельности сель-

скохозяйственных организаций региона в 2011 г. составила 7,9 % от уровня 1990 г. 

Таким образом, исследование позволяет констатировать факт хозяйственного опу-

стошения сельских территорий, которое негативно сказывается на состоянии агросектора, 

возможности сохранения культурного наследия региона, его самобытности, национальной 

идентичности. 

Анализируя динамику основных показателей социальной инфраструктуры сельских 

территорий Ленинградской области в период с 1990 по 2011 г., следует отметить, что про-

цесс сокращения и измельчения поселенческой сети вызвал ослабление потенциала социаль-

ной инфраструктуры, обусловленное упадком финансовой базы её содержания и развития. 

Так, за исследуемый период снижение численности сельского населения составило 

18,8 %, в то же время сокращение учреждений образования – 39 %, здравоохранения – 28 %, 

культуры – от 20 до 75 %, что позволяет делать выводы о дальнейшем оттоке населения из 

сельских территорий в город. 

Систему дошкольного образования сельской местности отличает тенденция домини-

рования малокомплектных детских садов – 60,8 %, в которых функционируют от 1 до 3 

групп. При этом количество дошкольных образовательных учреждений постоянно снижает-

ся: в 2011 г. этот показатель достиг 45,4 % от уровня 1990 г. 

Число школ в районах области в 2011 г. по сравнению с 1990 г. сократилось на 297 

единиц (39,1 %). Численность учащихся в сельской местности за 10 лет «упала» в 2,5 раза – с 

138,3 тыс. человек в 2000 г. до 55,5 тыс. человек в 2011 г. 

В сельской местности сложилась ещё одна устойчивая негативная тенденция – закры-

тие учреждений здравоохранения. Число фельдшерско-акушерских пунктов сократилось на 

232 единицы (28,4 %). Большой урон в период рыночных реформ понесла сельская сеть 

учреждений культурно-досугового типа. В разы уменьшилось число клубов и домов культу-

ры, почти на 20 % – количество библиотек. Из-за дорожно-транспортных, финансовых и 

иных трудностей возможность приобщения сельского жителя к театру, музеям, выставкам 

остаётся больше теоретической, чем практической. 

Ещё одним фактором, усиливающим непривлекательность сельских территорий для 

молодёжи и подрывающим устойчивость сельхозпроизводства, является состояние жилищ-

ного фонда. Объёмы ввода жилья в сельской местности в начале 90-х годов прошлого столе-

тия существенно сократились, и длительное время оставались на низком уровне. 

В расчёте на одного человека в 2011 г. было введено 0,30 кв. м жилья, что в 1,7 раза 

меньше, чем было в 1990 г. Площадь жилых помещений на одного жителя в сельской мест-

ности увеличилась соответственно с 22 до 30,2 кв.м (37,3 %). 

Уровень благоустройства сельского жилищного фонда остаётся низким. Согласно 

данным статистики, в настоящее время только 31 % жилой площади оборудовано водопро-

водом, 21 % – канализацией, 20 % – центральным отоплением, 62 % – газом (из них 49 % – 

природными сжиженным газом, 13 % – природным газом), 14 % – горячим водоснабжением. 

Значительно снизились за исследуемый период объёмы дорожного строительства. 

Сеть автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием составляет лишь 
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31,5 %, из них 61 % автомобильных дорог имеют неудовлетворительную ровность, или не-

удовлетворительные сцепные свойства дорожных покрытий. Из-за плохого состояния до-

рожной сети затруднены выездные формы медицинского, культурного, бытового и торгового 

обслуживания населения. 

Конечно, если проводить сравнительный анализ уровня развития социальной сферы 

села за последние 20 лет, то необходимо отметить, что в этот период наблюдались и положи-

тельные тенденции. Так, во многих деревнях и сёлах региона появились стационарные теле-

фоны, сотовая связь, спутниковое телевидение, Интернет, расширился ассортимент товаров в 

розничной сети. В отдельных населённых пунктах региона введены в эксплуатацию объекты 

инженерной инфраструктуры, выполнена газификация [3]. 

Для решения обозначенных проблем в Ленинградской области в 2012 г. было положе-

но начало реализации на базе ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграр-

ный университет» и Ассоциации «Совет муниципальных образований Ленинградской обла-

сти» пилотного проекта «Развитие социально-экономического  потенциала сельских по-

селений Ленинградской области», главной целью которого является формирование нового 

типа поведения сельских жителей, новой системы ценностных ориентиров, где главными 

были бы труд, семья, ответственность за свою малую родину. В рамках проекта на базе 

Учебно-выставочного центра инновационных проектов СПбГАУ в г. Пушкин в 2012 г. была 

организована выставка «Пилотные поселения Ленинградской области». На данной площадке 

построено пять универсальных семейных крестьянских усадеб («УСКУ»), в т.ч. одна «мо-

дульно-мобильная» («УСКУ-М»), в которых разместились экспозиции пилотных поселений. 

Решением конференции от 28 мая 2012 г. принято постановление «О разработке 

концепции устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области на пе-

риод до 2020 года». Согласно данной Концепции в качестве наиболее приемлемого варианта 

дальнейшего развития выбирается вариант комплексного развития территорий, который 

предполагает создание эффективного организационно-управленческого механизма, способ-

ного максимально выгодно использовать имеющиеся ресурсы. 

В основе Концепции лежит идея создания межрайонных центров развития сельских 

территорий на базе муниципальных районов или населенных пунктов, сохранивших наибо-

лее высокий потенциал развития. Центры станут организационно-управленческим механиз-

мом, способным организовать управление сельской экономикой с позиции централизованной 

проработки вопросов кадровой, технологической, материально-технической, инфраструк-

турной и финансовой обеспеченности сельских территорий. 

В рамках принимаемых мер необходимо также рассмотреть возможность перехода к 

новому конкурентоспособному образу жизни на сельской территории с современной эконо-

микой и инфраструктурой. Это должен быть локальный вариант экономики, развивающейся 

за счёт создания продуктов с более высоким уровнем добавленной стоимости. 

Для её формирования необходимо задействовать следующие направления развития 

сельских территорий: 

- использование «малых» (малогабаритных) технологий, которые позволяют создавать ло-

кальные (т.е. немассовые) производства, способные конкурировать на своем рынке с мас-

совой (завозной) продукцией, постепенно «отвоевывая» локальный рынок; 

- развитие на селе несельскохозяйственных видов деятельности, а также рынка услуг, ко-

торый могут занять кадровые ресурсы, которым не находится места в аграрном секторе 

(бытовые услуги); 

- создание на базе УВЦ СПбГАУ регионального центра инновационного развития (агро-

технопарка); 

- укрепление лесной отрасли с производством сопутствующих материалов, в том числе с 

разработкой новых видов товаров на древесной основе (минизаводы по производству 

OSB, MDF); 

- сбор, заготовка и переработка дикоросов, что имеет явный потенциал для выхода на по-

требительский рынок; 
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- развитие рыбохозяйственной деятельности; 

- формирование инфраструктуры и услуг в сфере сельского туризма, в том числе опреде-

ление инновационных туристических продуктов. 

Всё это может быть успешно совмещено с привнесением на сельские территории мар-

кетинговых технологий («брендинг» и маркетинг мест), развитием онлайновых видов бизне-

са и услуг, а также с развитием более традиционных форм малого хозяйствования на селе – 

фермерства, личных подсобных хозяйств. 

При этом не менее важным является качественное обеспечение основных социальных 

услуг: дошкольного и школьного образования, здравоохранения, жилищно-коммунальных 

услуг (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение), связи и транспор-

та, дорожной сети, услуг учреждений культуры. 

Рассматривая зарубежный опыт, стоит отметить, что в последние годы развитие сель-

ских территорий становится все более актуальным направлением государственной политики 

Европейского союза (ЕС). Основными направлениями развития сельских территорий на 

уровне ЕС и государств-участников, в частности Германии и Франции, являются: 

- межведомственный подход к решению многогранных проблем сельских территорий; 

- комплексный (интегрированный) территориальный подход, основанный на тесной коопе-

рации различных уровней управления, представителей различных сфер экономики и 

сельского населения; 

- субсидиарный и партиципативный принцип; разработка и реализация программ развития 

сельских территорий в основном происходит на муниципальном уровне при активном 

участии сельского населения; 

- создание сети агентств сельского развития, развитие сельскохозяйственного производ-

ства с учетом потребностей развития сельских территорий; 

- создание сельских полисов (сельские полисы – это территории, населенные пункты, объ-

единяющие и способствующие развитию новых видов деятельности по определенным 

направлениям и дающие мультипликативный эффект для других видов деятельности); 

- формирование государственной политики развития сельского туризма и строительство 

сети гостевых домов. В ЕС государственная политика в области сельского туризма 

направлена преимущественно на депрессивные территории: являясь своего рода соци-

альным амортизатором, сельский туризм позволяет создать дополнительные рабочие ме-

ста, и способствует развитию сельской местности [6]. 

ВЫВОДЫ. Выбор направлений развития сельских территорий должен осуществлять-

ся на основе анализа потребностей производства, существующих и прогнозных ресурсов, 

спросовых и инфраструктурных ограничений, достижений в научно-технической сфере и пе-

редового опыта. Только объединение усилий государства, муниципальных образований, 

науки, бизнеса и гражданского общества способно вывести сельские территории на траекто-

рию устойчивого социально-экономического развития. Для этого необходимо применение 

комплексного подхода к развитию сельских территорий, основанного на устранении ведом-

ственной разобщённости и определении приоритетности в поддержке сельских поселений. 
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ВВЕДЕНИЕ. В условиях перехода на международные принципы учета в нашей 

стране большое значение имеет изучение международной системы формирования учетной 

политики, рассмотрение международных стандартов с целью адаптации российской учетной 

системы к международным требованиям и принципам учета. 

Проводимая в настоящее время в России реформа направленного регулирования бух-

галтерского учета и отчетности требует от сельскохозяйственных организаций использова-

ния МСФО. Основные этапы реформирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ на 

основе МСФО должны завершиться в 2015 г. Это следует из плана Министерства финансов 

РФ на 2012–2015 гг. по развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ на основе МСФО 

(утв. Приказом Минфина России от 30.11.2011, № 440). 

Переход российских компаний на международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) предполагает постановку системы трансформации российских стандартов бухгал-

терской отчетности (РСБУ). Одной из составляющих этого процесса является разработка 

учетной политики для целей подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Отличие заключается в том, что учетная политика по МСФО ориентирована на подго-

товку финансовой отчетности, в то время как по РСБУ назначение учетной политики в 

большей степени относится к ведению бухгалтерского учета. Согласно п. 2 ПБУ 1/08 под 

учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета. Сравнительный анализ определений учетной политики показывает, 

что необходима разработка учетной политики по МСФО для целей параллельного учета, с 

тем, чтобы она включала как требования МСФО к представлению информации в финансовой 

отчетности, так и традиционные для российской практики элементы (рабочий план счетов, 

график документооборота). 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Основы учетной политики устанавливает первый нацио-

нальный стандарт по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации». В соответ-

ствии с ПБУ 1/98 «Учетная политика» учетная политика организации – это внутренний до-

кумент организации, раскрывающий все особенности бухгалтерского (налогового) учета 

этой организации в конкретном отчетном периоде. Под учетной политикой организации по-

нимается выбранная ею совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности. 

При выработке подхода к отражению в отчетности операции, в отношении которой 

отсутствует прямое регулирование МСФО, компания должна сначала проанализировать тре-

бования международных стандартов к похожим и (или) связанным видам операций. При от-

сутствии возможности использовать учетный подход "по аналогии" следует обратиться к 

Принципам подготовки и составления финансовой отчетности (Принципы подготовки и со-

ставления финансовой отчетности представляют отдельную составляющую системы 

МСФО.) для определения, признания и оценки элементов финансовой отчетности (п. 11 

МСФО (IAS) 8). Кроме того, п. 12 МСФО (IAS) 8 дает право компаниям, разрабатывающим 

учетную политику по МСФО, применять положения национальных и отраслевых учетных 

систем в части, не противоречащей требованиям МСФО и Принципам подготовки и состав-

ления финансовой отчетности. 

Учетная политика формируется главным бухгалтером организации и утверждается 

руководителем. Филиалы, представительства и прочие подразделения не вправе устанавли-

вать собственные способы ведения бухгалтерского учета. 
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При формировании учетной политики организация устанавливает для себя возможные 

варианты учета тех, или иных операций, по которым предусмотрены альтернативные реше-

ния в рамках системы нормативного регулирования бухгалтерского и налогового учета. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Учетная политика (при ее правильном форми-

ровании) позволяет обеспечить наиболее эффективное взаимодействие всех структур орга-

низации, участвующих в учетном процессе, и минимизировать затраты (материальные, тру-

довые и затраты времени) по разрешению возникающих вопросов. Разработка и утверждение 

учетной политики организации подразумевают две основные цели: 

- обязательное закрепление выбранных способов ведения бухгалтерского учета; 

- регулирование максимально возможного количества элементов организации бухгалтер-

ского учета, включая организацию документооборота, работы бухгалтерской службы, 

горизонтального (с другими структурными подразделениями) и вертикального (с руко-

водящими органами и персоналом) взаимодействия бухгалтерской службы. 

Все изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение, движение денежных средств, или финансовые результа-

ты деятельности организации, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчет-

ности. При этом обязательно должна быть раскрыта причина изменения учетной политики, 

дана оценка последствий изменений в денежном выражении. 

В том случае, если отсутствуют конкретные рекомендации МСФО (IFRS), которые 

можно применить к операции, прочему событию или условию, руководство должно исполь-

зовать собственное суждение в разработке и применении учетной политики для формирова-

ния информации, которая:  

- уместна для пользователей принятия экономических решений;  

- надежна в том, что финансовая отчетность:  

а). достоверно представляет финансовое положение, финансовые результаты и движе-

ние денежных средств предприятия;  

б). отражает экономическое содержание операций, прочих событий и условий, а не 

только их юридическую форму;  

в). является нейтральной, то есть свободной от предвзятости; 

г). является консервативной; 

д). является полной во всех существенных отношениях. 

Возможность изменения учетной политики согласно МСФО реализуется с учетом 

наличия в стандарте или интерпретации специальных переходных положений. Если речь 

идет о первоначальном применении стандарта или интерпретации, содержащих специальные 

переходные положения, то изменение учетной политики может проводиться как ретроспек-

тивно, так и перспективно (в зависимости от требований переходных положений конкретно-

го стандарта или интерпретации). 

ВЫВОДЫ. Учетная политика в условиях перехода к МСФО является областью реа-

лизации профессионального суждения бухгалтера и руководства организации в целом, 

направленного на предоставление пользователям бухгалтерской отчетности наиболее досто-

верных данных о финансовом положении фирмы.  

При формировании учетной политики сельскохозяйственных предприятий в соответ-

ствие с требованиями МСФО рекомендуется учитывать особенности специфики сельскохо-

зяйственного производства, которые должны быть раскрыты в данном документе. Так как 

организационный и технический отделы связаны с отражением формы ведения и постановки 

бухгалтерского учета в сельскохозяйственной организации, то в отличие от методического 

раздела они не влияют на информацию, содержащуюся в бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности, и поэтому не регулируются МСФО. Согласно МСФО утверждать учетную политику 

сельскохозяйственных организаций отдельным организационно-распределительным доку-

ментом не требуется. Однако, её содержание должно быть изложено в виде отдельного до-

кумента или в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчётности сельскохозяйственных 

организаций. 
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Процесс составления учетной политики должен основываться на анализе большого 

количества нормативных документов в области международного регулирования бухгалтер-

ского учета и постоянном мониторинге их изменений. При первом применении МСФО необ-

ходимо грамотно разработать учетную политику сельскохозяйственных организаций, так как 

от того, насколько компетентно сформирована система бухгалтерского и налогового учета в 

сельскохозяйственной организации, будут зависеть итоговые показатели бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности. 

Таким образом, учетная политика занимает центральное место в системе бухгалтер-

ского учета и отчетности в период перехода к МСФО. К процессу ее формирования необхо-

дим особый подход, так как от этого зависят весь учетный процесс организации, правиль-

ность ведения бухгалтерского и налогового учета, а также процесс принятия управленческих 

решений. 
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ВВЕДЕНИЕ. Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных, 

характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчет-

ный период, полученные  из данных бухгалтерского и других видов учета. Она представляет 

собой средство управления предприятием и одновременно метод обобщения и представле-

ния информации о хозяйственной деятельности предприятия.  

Основным достоинством отчета о прибылях и убытках можно и нужно считать то, что 

только благодаря его данным можно определить показатели прибыльности и рентабельности 

работы предприятия и тем самым оценить эффективность решений, принимаемых его руко-

водством. При этом экономический и финансовый анализ результатов хозяйственной дея-

тельности организации позволяет разработать конкретную стратегию и тактику ее развития, 

выявления и оценки резервов роста прибыли и рентабельности и способов их мобилизации. 

В сентябре 2007 года МСФО 1 «Представление финансовой отчетности» был перера-

ботан, и новая версия этого стандарта вступила в силу с 1 января 2009 года. Целью МСФО 1 

является обеспечение базы для представления финансовой отчетности общего назначения с 

тем, чтобы достичь сопоставимости как с собственной финансовой отчетностью за предше-

ствующие периоды, так и с отчетностью других компаний. Для достижения этой цели в 

МСФО 1 устанавливается ряд требований для представления финансовой отчетности, реко-

мендаций по ее структуре и минимальных требований к ее содержанию. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Целью финансовой отчетности общего назначения явля-

ется правдивое представление информации о финансовом положении, финансовых результа-

тах деятельности и движении денежных средств компании, полезной для широкого круга 
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пользователей при принятии ими экономических решений. Для достижения этой цели фи-

нансовая отчетность предоставляет информацию о следующих показателях компании: акти-

вах, обязательствах, капитале, доходах и расходах, включая прибыль и убытки, вкладах и 

распределениях собственникам, движении денежных средств. 

Полный комплект обязательных форм финансовой отчетности, в соответствии с тре-

бованиями МСФО 1, включает следующие компоненты: 

- отчет о финансовом положении (Statement of financial position); 

- отчет о совокупном доходе (или отчет о комплексной прибыли) (Statement of 

comprehensive income); 

- отчет об изменениях в собственном капитале (Statement of сhanges in equity); 

- отчет о движении денежных средств (Statement of Cash Flows); 

- учетную политику и примечания; 

- отчет о финансовом положении на начало самого раннего из представленных периодов. 

Компания может использовать другие названия отчетов, помимо тех, которые исполь-

зуются в МСФО 1. например, отчет о финансовом положении может называться балансом, а 

отчет о совокупном доходе – отчетом о комплексной прибыли (аналог российскому отчету о 

прибылях и убытках). 

В соответствии с МСФО 1 все доходы и расходы периода следует представлять в: 

- отчете о совокупном доходе;  

- отдельном отчете о компонентах прибыли и убытков (Income Statement); 

- отчете, который начинается с прибыли или убытка за период и показывает компоненты 

прочего совокупного дохода (Statement of  Comprehensive Income). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В отчете о совокупном доходе как минимум 

должны быть представлены следующие статьи: 

- выручка; 

- финансовые расходы; 

- доля в прибыли и убытках ассоциированных компаний и совместной деятельности, 

учитываемых по методу долевого участия; 

-  расходы по налогу; 

- суммарная посленалоговая прибыль от прекращенной деятельности и оценки по спра-

ведливой стоимости за вычетом затрат на продажу при выбытии активов или реализуе-

мых групп; 

- прибыль или убыток (т.е. чистая прибыль, исключая совокупную); 

- каждый компонент прочего совокупного дохода, классифицированный по его характе-

ру; 

- доля в прочем совокупном доходе ассоциированных компаний и совместных предприя-

тий, учитываемых по методу долевого участия; 

- итого совокупный доход. 

Прибыль или убыток, а также итоговый совокупный доход (комплексная прибыль) 

должны быть разделены на приходящиеся: неконтролируемую долю и на держателей акций 

материнской компании группы. 

Компания должна представлять в отчете о совокупном доходе или примечаниях к 

нему анализ доходов и расходов, используя классификацию, основанную на: 

- характере доходов и расходов (метод характера расходов); 

- их функции в рамках компании (метод себестоимости продаж). 

При методе характера расходов расходы объединяются в отчете о совокупном доходе 

в соответствии с их характером, например, амортизация, закупка материалов, транспортные 

расходы, заработная плата, расходы на рекламу не перераспределяются между различными 

функциональными направлениями внутри компании. 

При методе себестоимости продаж расходы классифицируются в соответствии с их 

функцией как часть себестоимости продаж, коммерческой или административной деятельно-

сти. Это представление, с точки зрения составителей МСФО, часто дает пользователям более 
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уместную информацию, чем классификация расходов по их характеру, но распределение 

расходов по функциям может быть спорным и предполагает значительную долю субъектив-

ности. Компании, классифицирующие расходы по функции, должны раскрывать дополни-

тельную информацию о характере расходов, в т.ч. расходы на амортизацию и оплату труда. 

ВЫВОДЫ. Как уже отмечалось, Приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О 

формах бухгалтерской отчетности организации» был разработан и принят в целях сближения 

и соответствия требованиям международных стандартов финансовой отчетности, чтобы 

структура и содержание российского отчета о прибылях и убытках соответствовала формату 

аналогичного отчета по МСФО. В целом разработчики Приказа № 66н, с поставленной зада-

чей справились, с точки зрения структуры отчета, путем расширенной детализацией как ос-

новных, так и прочих видов доходов и расходов. 

Однако с точки зрения содержания имеются существенные противоречия и несоот-

ветствия, как с российской нормативной базой, так и с международными требованиями по 

формированию финансовой отчетности. 

Во-первых, в отчете необходимо раскрывать прочие внереализационные, операцион-

ные доходы и расходы, а также, прочие косвенные расходы. В действующей нормативной 

базе по бухгалтерскому учету данные виды доходов и расходов отсутствуют, они представ-

лены в Налоговом Кодексе Российской Федерации, который не регламентирует порядок 

формирования показателей отчета о прибылях и убытках. 

Во-вторых, в строке «Прочие доходы», в том числе представлена строка «Доходы, 

связанные с переоценкой внеоборотных активов» (код 23414). ПБУ9/99 в качестве прочих 

доходов обязывает отражать сумму дооценки активов (в редакции Приказа Минфина РФ от 

30.03.2001 № 27н) и учитывать на счете 91 «Прочие доходы и расходы», а не внеоборотных 

активов. Согласно действующего Плана счетов бухгалтерского учета, переоценка внеобо-

ротных активов отражается как приращенный капитал на счете 83 «Добавочный капитал», 

обороты которого не формируют строку «Прочие доходы» отчета о прибылях и убытках. Со-

гласно МСФО, дооценка внеоборотных активов должна включаться в состав совокупного 

дохода, наравне с чистой прибылью (убытком), с целью взаимоувязки с показателем финан-

сового результата деятельности организации, представленного в бухгалтерском балансе  в 

разделе капитала. 

В-третьих, в строке «Прочие расходы», в том числе представлены строки «Отчисле-

ние в оценочные резервы» и «Расходы в виде списания дебиторской задолженности». С мо-

мента введения в практику бухгалтерского учета ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы», утв. Приказом Минфина России от 13.12.2010 

№ 167н, все организации, в том числе и малые, обязаны с 2011 года формировать резерв по 

сомнительным долгам и списание дебиторской задолженности проводить через сформиро-

ванный резерв. Значит строки «Расходы в виде списания дебиторской задолженности» в со-

ответствии с ПБУ 8/2010 не должно быть. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ 

СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ 

М.А. Нам, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г, СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Повышение нестабильности внешней среды предприятий в совокупно-

сти с усложнением систем управления и недостатком релевантной информации делают 

традиционные приемы менеджмента, ограничивающиеся раздельным рассмотрением 

отдельных частей системы, неоптимальными инструментами в управлении и 

прогнозировании. В связи с этим особенно актуальным является использование техники 

построения сценариев, как метода прогнозирования и подготовки информации для принятия 

управленческих решений.  

Теоретические и методологические основы прогнозирования с использованием сце-

нарного метода представлены в работах как зарубежных, так и отечественных авторов, среди 

которых можно отметить Портера М., Линдгрена М., Бандхольда Х., Рингланда Дж., 

Гайдаенко А.А., Исламова А.И., Лаеву Т.В., Личко К.П., Подоляк И.В., Соложенцева Е.Д., и 

др. Однако, в российской экономической литературе практически отсутствуют работы, 

посвященные вопросам разработки и использования метода построения сценариев, 

преимуществом которого является тот факт, что он позволяет использовать взаимовлияющие 

факторы, имеющие как количественное, так и вербальное выражение. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Предметом исследования являются факторы, оказываю-

щие влияние на развитие молочной отрасли. Объектом исследования, соответственно, явля-

ется молочная отрасль.  

Построение сценариев, являясь, по сути, интуитивным методом прогнозирования, на 

различных этапах требует привлечения мнения экспертов. На начальном этапе формирова-

ния максимально возможного спектра факторов, оказывающих влияние на объект исследо-

вания, в качестве экспертов выступили специалисты различных областей, в частности пре-

подаватели системы повышения квалификации работников сельского хозяйства 

Нечерноземной зоны, специалисты со стороны сельскохозяйственного производства и пере-

работки, труды отечественных специалистов в данной области: Суровцева В.Н., Частиковой 

Е.Н., Никулиной Ю.Н., Тюриной Д.Г., Тюренковой Е.Н. и др., а также консультации зару-

бежных специалистов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Формирование сценарного поля является 

начальным этапом сценарного анализа, который предлагается осуществлять от общего к 

частному, как схематично представлено на рис. 1 [1]. 

 

 
Рис. 1. Этапы анализа сценарного поля 

 

Для разработки сфер и факторов влияния существуют различные способы действия. 

На практике принципиальное различие имеют дискурсивные – определение сфер и факторов 

влияния в ходе логического последовательного процесса, и интуитивные способы, базирую-
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щиеся на креативности, означающей ментальный процесс творческого мышления. Оба спо-

соба можно частично объединить при помощи техники построения карт памяти (Mind-

Mapping) [1].Молочная отрасль представляет собой совокупность трех составляющих: про-

изводство молока, переработка молока, реализация молока и молочных продуктов. Следова-

тельно, выбранные для создания сценариев сферы влияния представлены на рис. 2: 

 

 
Рис. 2. Сферы влияния отраслевого сценарного поля 

 

Обозначенные сферы влияния будут использоваться для разработки сценарного про-

екта о состоянии и тенденциях развития молочной отрасли. Деление сценарного поля на 

сферы влияния является довольно приблизительным. Сферы влияния должны быть конкре-

тизированы отдельными факторами влияния. 

Для определения факторов влияния также можно использовать упомянутые выше 

дискурсивный и интуитивный способы действия. 

Самыми известными моделями дискурсивного способа являются: 

1. Систематическое определение факторов влияния. В этой модели отдельные сферы влия-

ния представляются в качестве системы и разделяются на подсистемы и части системы. 

2. Определение факторов влияния через когнитивный мэппинг, который можно определить 

как структуру воздействия или сетевую картину.  

Для определения факторов влияния с помощью интуитивных способов подходят та-

кие эвристические методы, как брейнсторминг (метод мозгового штурма), брейнрайтинг 

(«немой» мозговой штурм), метод синектики, опроса экспертов и др. 

В результате опроса группы экспертов, а также используя результаты проведенного 

брейнсторминга и анализа трудов [2, 3, 4], выделен максимально возможный спектр факто-

ров, оказывающих влияние не только на обозначенные сферы, но так или иначе влияющих и 

друг на друга, вследствие того, что молочная отрасль представляет единой системой. Резуль-

таты наглядно продемонстрированы на конгинитивных картах (рис. 3–5). 

Из всего спектра факторов все тем же методом брейнсторминга выделены наиболее 

значимые 40 факторов влияния, краткое обозначение которых представлено в табл. 1. 

Следующим этапом станет определение так называемых ключевых факторов, то есть 

наиболее значимых с позиции изучаемой проблемы. Необходимость данного этапа объясня-

ется тем, что в результате его проведения получают ясные высказывания и сокращают расче-

ты до разумных пределов. С помощью ключевых факторов и должны формироваться сцена-

рии. 
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Рис. 3. Факторы, влияющие на производство молока 

 

 
Рис. 4. Факторы, влияющие на переработку молока 

 

 
Рис. 5. Факторы, влияющие на реализацию молока и молочных продуктов 
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Таблица 1. Краткое обозначение факторов влияния отраслевого сценарного поля 

№ фактора Наименование фактора влияния 

1. Количество сельскохозяйственных организаций 

2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств 

3. Количество хозяйств населения 

4. Поголовье КРС 

5. Количество молочных коров в стаде 

6. Удельный вес телок в стаде 

7. Выход телят на 100 коров 

8. Процент выбытия коров 

9. Срок продуктивного использования коров 

10. Средний надой молока (продуктивность коров) 

11. Межотельный (сервис, сухостойный) период 

12. Качество кормов собственного производства 

13. Качество закупаемых кормов 

14. Производительность труда 

15. Качество трудовых ресурсов 

16. Средняя цена на молоко сырое 

17. Доля молока для переработки 

18. Субсидии 

19. Затраты на корма собственного производства 

20. Затраты на закупаемые корма 

21. Затраты на оплату труда 

22. Затраты на амортизационные отчисления 

23. Прибыль (маржинальный доход) в расчете на 1 корову 

24. Рентабельность производства молока 

25. Качество молока 

26. Количество реализованных молока и молочных продуктов 

27. Средняя цена реализации молока и молочных продуктов 

28. Затраты на сырье 

29. Затраты на реализацию продукции 

30. Затраты производства без амортизации 

31. Затраты на амортизационные отчисления 

32. Экспорт молока и молочных продуктов 

33. Импорт молока и молочных продуктов 

34. Вступление в ВТО 

35. Численность населения 

36. Доход на душу населения 

37. Потребление молока и молочных продуктов на душу населения 

38. Самообеспеченность молоком и молочными продуктами 

39. Средние цены на молоко и молочные продукты 

40. Средний объем продаж молока и молочных продуктов 

 

ВЫВОДЫ. Подводя итог, можно сказать, что молочная отрасль, являющаяся объек-

том исследования, представляет собой единую систему, представленную тремя взаимовлия-

ющими друг на друга составляющими: производства, переработки и реализации. На каждую 

из сфер, в свою очередь, оказывают влияние определенные факторы, спектр которых был 

выделен с использованием дискурсивных и интуитивных способов выбранной группой экс-

пертов, а результаты представлены в виде конгинитивных карт.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОДИОДНЫХ ОБЛУЧАТЕЛЕЙ В ТЕПЛИЦАХ 

С.А. Овчукова, д-р техн. наук, профессор, МОАЭБП, МАВИАТ (г. Москва, РФ), 

В.М. Максимов, канд. техн. наук, докторант, Московский государственный университет 

природообустройства (г. Москва, РФ), 

Е.А. Коваленко, аспирант, Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева 

(г. Саранск, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Актуальность данной публикации обусловлена планами освоения про-

мышленностью источников излучения (ИИ) нового поколения – светодиодов (СД), принци-

пиально отличающихся как от ламп накаливания, так и разрядных. Параметры СД светиль-

ников типа «Топаз-203» (в данном случае облучателя) были обоснованы ранее. В светотех-

нических расчетах по методике [1] при равной дозе облучения (для огурцов 300, а для тома-

тов 400 Вт час/м 
2
) в блочной теплице с облучаемой площадью S = 200 м

2 
светодиодных об-

лучателей «Топаз 203» потребовалось в 1,3 раза меньше, чем облучателей ЖСП-49-400 на 

базе разрядных лампам высокого давления типа ДНаТ как при облучении огурцов, так и то-

матов. 

Преимущество светодиодных облучательных установок (ОУ) при облучении овощей 

защищенного грунта не вызывает сомнений в силу таких параметров, как высокая светоотда-

ча, долговечность, гибкий спектральный состав, меньшее количества ламп в ОУ, экологич-

ность, отсутствующих в ДНаТ. Но для количественной оценки необходимо провести эконо-

мические расчеты ОУ обоих вариантов. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В выбранной нами методике технико-экономического 

расчета [2, 3] целесообразность системы освещения (облучения) выражается в минимуме 

приведенных затрат. Основные расчеты и определение показателей эффективности выпол-

нены в соответствии со стандартными методиками экономической оценки научно-

исследовательских работ, с учетом нормативных и экспериментально полученных данных в 

ходе проведения исследований. В наших расчетах характеристики облучателя ЖСП-49-400 

были взяты из справочника 2000-х годов – начальной стадии применения натриевых ламп в 

теплицах, т.е. идентичных с СД условий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Приведенные затраты на ОУ определяли как: 

ПЗ = Ен×КВ + ЭЗ, руб.,     (1) 

где Ен – нормативный коэффициент окупаемости КВ, Ен  = 0,15; КВ – капитальные вложения: 

КВ = (Ц0 + Тср + М)×Nсв,     (2) 

где Ц0 – оптовая цена облучателя; Тср – транспортно-складские расходы, Тср = 10 % от Ц0; 

М – затраты на монтаж, М = 20 %от Ц0; N св – число светильников, шт. 

Расчётные данные КВ обоих вариантов ОУ приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Расчетные значения капитальных вложений в ОУ на базе ДНаТ и СД 

Тип 

облучателя 
Тип ИИ 

Выс. 

подв. h, 

м 

Куль 

тура 

Цена обл. 

Цо руб 

Тран. 

расх. 

Тср,руб 

Затр. на 

монтаж 

М, руб. 

Число 

обл., N 

Капит. 

затраты 

КВ, руб 

Ен*КВ 

руб. 

ЖСП-49-400 ДНаТ-400 2,1–1,7 Огурцы 
1500–

1500 

150–

150 
300–300 68–64 

13260–

12480 

1989–

1872 

ЖСП-49-400 ДНаТ-400 2,1–1.7 Томаты 
1500–

1500 

150–

150 
300–300 105–97 

20475–

18915 

3071–

2837 

«Топаз-203» СД 2,1–1,7 Огурцы 
11000–

11000 

1100–

1100 

2200–

2200 
50–46 

715000–

664950 

107250–

99742 

«Топаз-203» СД 2,1–1,7 Томаты 
11000–

11000 

1100–

1100 

2200–

2200 
77–72 

1101100–

1023880 

165165–

153582 



 76 

Из табл. 1 следует, что при равной облученности капитальные вложения на светоди-

одные ОУ значительно больше, чем установки на базе ДНаТ. Это объясняется большой сто-

имостью облучателей «Топаз -203» с СД. 

Влияние на ПЗ рассматриваемых вариантов ОУ второго слагаемого (ЭЗ – эксплуата-

ционные затраты) можно оценить как: 

ЭЗ = ЗП + А + Сл + Пр + Сэ,    (3) 

где А – амортизационные отчисления, А = 6,4 % от КВ; Сл – стоимость ламп: Пр – прочие 

расходы, Пр,= 2 % от КВ; Тр – затраты на техническое обслуживание и ремонт, Тр = 12 % от 

КВ;  

Сл = (Тф/ Тс)×Nсв×Сл,     (4) 

где Тф – фактическое число часов работы системы освещения в год, Тф = 5110 ч; Тс – срок 

службы ламп; Сэ – стоимость электроэнергии: 

Сэ = 1,1×Руст×Дт×Тд×τс ,     (5) 

где τс – число часов работы ОУ в сутки (14 ч); Дт – число дней работы ОУ в году (365 дней); 

Тд – тариф электроэнергии, в 2012 г., Тд = 2,45 руб./(кВт×ч); 1,1 – учет потерь в ПРА; ЗП – 

зарплата электромонтера, руб.:  

ЗП = rс×Тз×Кд×Ксс,      (6) 

где rс – часовая тарифная ставка эл. монтера 3-го разряда; Тз – трудозатраты в течение года, 

Тз = 5110 руб.; Кд – коэффициент дополнительной оплаты, Кд = 1,4; Ксс – коэффициент, учи-

тывающий отчисления на социальное страхование, Ксс = 1,044. Зарплата электромонтера в 

обоих вариантах принималась 17600 руб. Расчетные данные по ЭЗ внесены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Эксплуатационные затраты на ОУ на базе ДНаТ и СД 

Тип 

облучат. 
Тип ИИ 

Выс. 

подв. h, 

м 

Куль-

тура 
А, руб. Сл, руб. Пр, руб. Сэ, руб. ЭЗ, руб. 

ЖСП-49-400 ДНаТ-400 2,1–1,7 огурцы 
848,6–

798,7 

722506–

8000 
265–250 

26756,5–

24592,5 

11771911–

1241 

ЖСП-49-400 ДНаТ-400 2,1–1,7 томаты 
1310–

1210,5 

111510–

103062 
409,5–378 

41315,5–

38167,5 

172523–

122251 

«Топаз- 203» СД 2,1–1,7 огурцы 
45760–

42557 
4599–4185 

1430013–

299 
9984–8916 

92243–

86557 

«Топаз- 203» СД 2,1–1,7 томаты 
7047065–

528 
6930–5444 

22022–

20478 

15375–

14293 

132397–

124348 

 

Итого, для ОУ на базе ДНаТ- 400 при облучении огурцов с h = 2,1 и h = 1,7 м: ПЗ = 

1989 + 117719 = 119708 и ПЗ = 1872 + 114241 = 116113; для томатов: ПЗ = 3071 + 172523 = 

175594 и ПЗ = 2837 + 122251 = 125088; ПЗ ср = 117910 руб. (огурцы); ПЗ ср = 150341 руб. (то-

маты)  

Для ОУ на базе СД при облучении огурцов с h = 2,1 и h = 1,7 м: ПЗ = 107250 + 92243 = 

199493 и ПЗ = 99742,5 + 86557 = 186299; для томатов: ПЗ =165165 + 132397 = 297562; ПЗ = 

1153582 + 124343 =228163, ПЗср = 192886 руб. (огурцы); ПЗср = 287743,5 руб. (томаты). 

ВЫВОДЫ. Таким образом, технико-экономический расчет показал, что минималь-

ные приведенные затраты на тепличные установки на базе СД при облучении огурцов боль-

ше в 192896/117910 = 1,6 раза, а облучение томатов ОУ на базе СД – обходится дороже в 

287743,5/150341 = 1,9 раз. Можно считать, что в предложенном и обоснованном диапазонах 

N и h на облучение овощей защищенного грунта светодиодами ПЗ увеличиваются в 1,5–2 

раза, по сравнению с ИИ типа ДНаТ. Эта разница будет уменьшаться по мере усовершен-

ствования светодиодных светильников (облучателей) в области электронных схем включе-

ния, подбора материалов для охлаждающих радиаторов, улучшения параметров СД. Стои-

мость облучателей резко снизится при внедрении их в серийное производство. Такие показа-

тели, как большой срок службы (50 тыс. ч), возможность создания практически любого спек-

тра, отсутствие ртути, очень важные для растениеводства защищенного грунта, дают ориен-

тировку на ускорение разработок по усовершенствованию СД и ОУ на их основе. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И СЕТЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

М.В. Ординарцев, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Уровень информатизации современного общества позволяет организа-

циям активно использовать в своей деятельности информационные технологии для повыше-

ния эффективности управления, повышения степени унификации и стандартизации этапов и 

операций технологического процесса. Информационные технологии при постоянном ис-

пользовании обеспечивают достижение поставленных целей за счет разделения всего про-

цесса обработки учетной информации на отдельные действия, операции, этапы. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. К определению понятия «информационные технологии» 

(ИТ) существует несколько подходов (табл. 1). 

Таким образом, существует несколько подходов, которые позволяют рассматривать 

информационные технологии: 1) как процесс; 2) как технологический комплекс; 3) как си-

стему. 

С нашей точки зрения, информационные технологии необходимо рассматривать как 

часть информационной системы, включающую все совокупность средств и методов органи-

зации информационных процессов (обработки, передачи, хранения информации) и образова-

ния информационных потоков. Данный подход наиболее обоснован, так как именно инфор-

мационные технологии и обрабатываемая с их помощью информация образуют информаци-

онную систему предприятия. 

Информационная система организация в условиях рыночной экономики является ос-

новой для эффективного функционирования системы управления. Под влиянием видоизме-

няющихся информационных потоков происходит ее постоянное совершенствование с целью 

расширения производственных и финансовых связей предприятия. При этом тип и функцио-

нальные характеристики информационной системы напрямую зависят от ее назначения. 

Можно выделить следующие определения экономических информационных систем: 

– среда, составными элементами которой являются компьютеры, компьютерные сети, про-

граммные продукты, базы данных, персонал, технические и программные средства связи 

[4]; 

– система, организующая, хранящая и преобразующая информацию [5]; 

– система, направленная на достижение множества целей, одной из которых является про-

изводство информации, необходимой для принятия управленческих решений [6]; 

– система, обеспечивающая обработку, поиск, хранение, выдачу информации по запросам 

пользователя – экономиста [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С нашей точки, под экономической информа-

ционной системой следует понимать систему, которая, на основе взаимодействия ее обеспе-

чивающей и функциональной частей, обрабатывает информационные потоки системы 

управления. 
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Таблица 1. Подходы к определению термина «информационные технологии» 

Автор Сущность ИТ Цель ИТ Свойства ИТ 
Компоненты 

ИТ (структура) 

Макаро-

ва О.А. 

[1] 

процесс, использующий 

совокупность средств и 

методов сбора, обработки 

и передачи первичной 

информации для получе-

ния информации нового 

качества о состоянии ин-

формационного продукта 

производство 

информации для 

ее анализа чело-

веком и приня-

тия на его основе 

решения по вы-

полнению како-

го-либо действия 

- регулярный характер 

(стандартизированность и 

унифицированность опера-

ций); 

- способность достичь цели; 

- большое количество эта-

пов обработки информации 

- этапы; 

- операции; 

- действия 

Кутьки-

на О.П. 

[2] 

совокупность методов, 

производственных про-

цессов и программно-

технических средств, 

объединенных в техноло-

гический комплекс, обес-

печивающий сбор, созда-

ние, хранение, накопле-

ние, обработку, поиск, 

вывод, передачу и рас-

пространение информа-

ции (по ГОСТу 7.0-99) 

эффективное 

производство 

информацион-

ной продукции и 

рациональное 

использование 

информацион-

ных ресурсов в 

процессе удо-

влетворения ин-

формационных 

потребностей 

пользователей  

- процессный характер ИТ; 

 - формализованный харак-

тер ИТ; 

- ориентация на практику; 

- концентрация в себе науч-

ных знаний и опыта; 

 - получение эффективности, 

достижение конечного ре-

зультата 

- виды и содер-

жание информа-

ционных про-

цессов; 

- состав и струк-

тура ресурсной 

базы; 

- номенклатура 

инструментов; 

- способы орга-

низации произ-

водственного 

процесса 

Румян-

цева 

Е.Л., 

Слюсарь 

В.В. [3] 

система методов и спосо-

бов сбора, накопления, 

хранения, поиска, обра-

ботки, анализа, выдачи 

данных, информации и 

знаний на основе приме-

нения аппаратных и про-

граммных средств в со-

ответствии с требования-

ми, предъявляемыми 

пользователями 

получение нуж-

ной информации 

требуемого ка-

чества на задан-

ном носителе 

- активизация, распростра-

нение и эффективное ис-

пользование информацион-

ных ресурсов; 

- оптимизация и автомати-

зация информационных 

процессов; 

- роль «интеллектуальной» 

функции производственных 

и социальных технологий; 

- обеспечение коммуника-

ции; 

- моделирование глобаль-

ных процессов; 

- накопление новых знаний 

- комплекс тех-

нических 

средств; 

- система про-

граммных 

средств (общее и 

функциональное 

программное 

обеспечение); 

- система орга-

низационно-

методического 

обеспечения 

 

При этом функциональная часть информационной системы составляет ее основное 

содержание и включает в себя совокупность функциональных задач и процедур обработки, 

реализуемых для достижения основных управленческих целей. Таким образом, в функцио-

нальном отношении бухгалтерские информационные системы предназначены для: 

– выполнения необходимых экономических расчетов; 

– создания, заполнения, проверки и подготовки первичных документов, регистров бух-

галтерского учета и отчетности; 

– переноса данных из одной отчетной формы в другую; 

– накопления информация за прошедшие периоды и предоставления возможности обра-

титься к ним в случае необходимости. 

Обеспечивающая часть информационной системы, в свою очередь, включает в себя 

целый ряд компонентов [4, 7] (табл. 2). 

По нашему мнению, для эффективного функционирования экономической информа-

ционной системы необходимо обеспечить разработку всех указанных компонентов. При 

этом наибольшее внимание на первом этапе следует уделить разработке организационной 

подсистемы, поскольку только при эффективной организации процесса взаимодействие пер-

сонала системы и технических средств можно будет добиться эффективности информацион-

ной системы в целом. 
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Таблица 2. Обеспечивающая часть информационной системы 

Виды 

компонентов 
Цель разработки Характеристики компонента 

1. Информацион-

ное 

Сбор и организация ин-

формации для принятия 

управленческих решений 

Качественные: методы организации и структурированность 

баз данных, эффективность обработки информации и др. 

Количественные: максимальный объем хранимых и обраба-

тываемых данных, время обработки и др. 

2. Техническое Создание совокупности 

технических средств, 

вычислительных сетей, 

технологий обработки 

данных в сетях 

Качественные: полнота и информативность технической 

документации, охват и качество описания параметров тех-

ники и др.  

Количественные: полнота комплекса технической докумен-

тации, производительность сети, эффективность техноло-

гий и др. 

3. Программное Разработка совокупности 

программ, реализующих 

цель и основные задачи с 

помощью функциональ-

ного комплекса 

Качественные: архитектура программных средств, слож-

ность и надежность программных компонентов и всей си-

стемы, степень обработки информации и др. 

Количественные: общее количество программных компо-

нентов системы, максимальный и используемый объем 

оперативной памяти и др. 

4. Математиче-

ское 

Создание математиче-

ских методов, моделей и 

алгоритмов обработки 

экономической инфор-

мации 

В структуру подсистемы должны входить: средства мате-

матического обеспечения, типовые управленческие задачи, 

методы математического программирования, средства мо-

делирования управленческих процессов, методы математи-

ческой статистики и др. 

5. Организацион-

ное 

Разработка документов, 

методов и средств, ре-

гламентирующих взаи-

модействие персонала 

системы и технических 

средств 

Данная подсистема отвечает за анализ и оценку эффектив-

ности существующей системы управления, выбор основных 

направлений ее совершенствования. Предназначена также 

для постановки конкретных управленческих задач и фор-

мулировки требований к техническому обеспечению 

6. Лингвистиче-

ское 

Создание совокупности 

языковых средств для 

формализации есте-

ственного языка, переве-

дения его в информаци-

онную среду 

Качественные: ориентированность на конкретных пользо-

вателей, степень сложности освоения языка, охват парамет-

ров системы для операции и др. 

Количественные: время перевода информации в систему, 

срок адаптации системы к конкретной предметной области 

и др. 

7. Правовое Разработка правовых 

норм для функциониро-

вания информационной 

системы  

Наличие нормативных актов, связанных с договорными 

отношениями разработчиков и заказчиков системы, право-

вым регулированием процессов, возникающих в ходе раз-

работки системы 

8. Эргономиче-

ское 

Разработка совокупности 

методов и средств, пред-

назначенных для созда-

ния оптимальных усло-

вия работы персонала 

В его состав должны входить следующие элементы: ком-

плекс документации, с эргономическими требованиями к 

рабочему месту, информационные модели и условия дея-

тельности персонала, способы реализации эргономических 

требований, методы эргономической экспертизы и др. 

 

Сущность и значение любой системы можно понять, рассмотрев ее характерные свой-

ства. К основным свойствам экономической информационной системы можно отнести: 

– динамичность – способность постоянно развиваться и изменяться в ходе анализа; 

– системность – использование при организации системного подхода, предполагающего 

наличие и учет большого числа взаимосвязанных элементов; 

– управляемость – возможность реализации гибкого управления; 

– реактивность – возможность реагирования системы и ее элементов на внутренние и 

внешние воздействия; 

– масштабируемость – возможность расширения в случае необходимости объема использу-

емых системных ресурсов и увеличение производительной мощности; 

– безопасность – возможность предотвращать разрушение и ошибки в работе в результате 

несанкционированного доступа внешних и внутренних пользователей; 
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– целеполагаемость – наличие общей управленческой цели в процессе функционирования и 

взаимодействия с внешней средой подсистем всех уровней; 

– обоснованность – возможность получать в ходе функционирования системы и ее про-

граммных компонентов обоснованные результаты; 

– техничность – функции управления реализуются за счет обеспечения взаимодействия 

пользователей и технических средств; 

– конечность – управленческие решения принимаются на основе информации, получаемой 

после обработки (на выходе); 

– интегрируемость – возможность системы взаимодействовать с вновь подключаемыми 

компонентами или подсистемами; 

– используемость – возможность реализации всех заложенных в систему функций; 

– адаптивность – способности системы специализироваться на конкретной предметной об-

ласти учета. 

Данные свойства экономической информационной системы должны быть использо-

ваны в полной мере для повышения эффективности проводимых работ. 

В составе экономических информационных систем особо следует выделить бухгал-

терскую, основу которой составляет информация – совокупность количественных данных, 

необходимых для выполнения функций учета, планирования, контроля, анализа и являю-

щихся основанием для принятий управленческих решений. 

Бухгалтерский учет в информационной системе управления организацией является 

подсистемой наблюдения, регистрации, передачи, хранения, обработки и представления ин-

формации о фактическом состоянии финансово-хозяйственной деятельности, достаточной 

для формирования плановой и отчетной информации. Именно учет выступает носителем ин-

формации, необходимой органам управления и контроля. Поэтому и задачи, возлагаемые на 

учет, следует рассматривать в информационном аспекте.  

Как научная категория бухгалтерская информация в системе управления характеризу-

ется рядом признаков: известная самостоятельность и свойство коммуникаций; регламенти-

рованный характер и правовой статус получения данных для извлечения информации; со-

хранение передаваемой информации у передающего и получающего субъекта; способность к 

обработке, интеграции и «сжатию»; возможность проверки, математического и экономиче-

ского анализа информации; системность использования информации в управлении и др.  

Но основной характеристикой информации, по мнению Р.А. Алборова и С.Э. Газзае-

вой, является такое ее качество, как полезность для управления, которая зависит от правиль-

ности понимания бухгалтерами принципов, допущений, использования правил (требований) 

бухгалтерского учета и соблюдения требований формирования и представления информации 

заинтересованным пользователям, а также от организации бухгалтерской информационной 

системы [8]. 

При формировании бухгалтерской информационной системы учитываются, как было 

отмечено ранее, особенности вида организуемого учета: первичного, управленческого, фи-

нансового, налогового, оперативного и др. Например, может быть предусмотрено решение 

следующих задач: 

– на уровне первичного учета – сбор, регистрация, частичная обработка первичной инфор-

мации; 

– на уровне финансового учета – организация сводного учета по счетам, формирование 

учетных регистров и форм бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

– на уровне управленческого учета – обобщение плановой, прогнозной и аналитической 

информации, подготовка информации о производственных затратах и результатах для 

управленческого персонала; 

– на уровне налогового учета – сбор и фиксирование первичной налоговой информации в 

налоговых регистрах, формирование налоговой информации и налоговой отчетности и 

т.д. 
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Для эффективного решения данных задач необходимо выбрать и разработать на пред-

приятии такой вид бухгалтерской информационной системы, который будет отвечать всем 

поставленным требованиям и условиям. В частности, по объему выполняемых функций бух-

галтерские информационные системы можно подразделить на следующие виды: 

1) мини-бухгалтерия – компьютерная сеть, ориентированная на малый бизнес. Используется 

в бухгалтериях с небольшим объемом работы и без глубокой специализации персонала на 

участках учета. Позволяет вести простой синтетический и аналитический учет и форми-

ровать отчетность. 

2) комплексные системы бухгалтерского учета – представляют собой сеть компьютеров по 

отдельным разделам или группам разделов учета. Такие системы отличает специализация 

на конкретных требованиях заказчика, поскольку модули отдельных участков учета в 

большинстве случаев не являются системными продуктами. 

3) интегрированные системы бухгалтерского учета – компьютерная сеть, обеспечивающая 

ведение основных учетных функций и разделов на нескольких местах. При этом проис-

ходит интеграция информации с разных участков учета.  

4) инструментальные бухгалтерские системы (конструкторы) – система компьютерной сети 

с программным продуктом с возможностью настраивания на специфику выполняемых 

расчетов. Особенность бухгалтерских конструкторов в том, что они основаны на некой 

общей модели бухгалтерского учета, в которой специфика отдельных участков явно не 

выделена. Но пользователь имеет возможность самостоятельно сконструировать систему 

обработки данных, описав предварительно способы ввода первичной информации, пра-

вила построения отчетности на специализированной языке. 

5) комплексы функциональных бухгалтерских автоматизированных систем – объединяют в 

сеть отдельные, функционально самостоятельные и взаимосвязанные автоматизирован-

ные участки учета, соответствующие основным разделам бухгалтерии. Разрабатываются 

на крупных предприятиях и в полной мере отражают специфику всех разделов бухгал-

терского учета. При этом системы включают головной и локальные модули, между кото-

рыми поделены функции первичного, аналитического и синтетического учета. 

При анализе данной классификации можно заметить, что в процессе практической 

разработки бухгалтерской информационной системы возникает понятие «сеть», которое ста-

ло основой для появления и развития сетевых технологий, особенно с момента активной 

компьютеризации всех процессов. 

В ходе исследования было выявлено два основных подхода к понятию «компьютерная 

сеть»: 

1. компьютерная сеть – это совокупность компьютеров (терминалов), кабелей, сетевых 

адаптеров, работающих под управлением сетевой операционной системы и прикладного 

программного обеспечения [9]; 

2. компьютерная сеть – это распределенная (или децентрализованная) вычислительная си-

стема [10]; 

С нашей точки зрения, компьютерную сеть следует рассматривать как совокупность 

программных, технических и коммуникационных средств, обеспечивающих эффективное 

распределение и передачу информационных ресурсов. При этом компьютерная сеть является 

основой для эффективного функционирования бухгалтерской информационной системы, ча-

стью ее обеспечивающей подсистемы, базой для развития сетевых технологий. 

Как отмечают Спортак М. и Паппас Ф., сетевые технологии – это согласованный 

набор стандартных протоколов и программно-аппаратных средств для их реализации, ис-

пользуемый для построения локальной сети [11]. 

По нашему мнению, сетевые технологии являются базовой частью информационных 

технологий, обеспечивающей техническое взаимодействие в рамках и между информацион-

ными системами.  

Внедрение в Российской Федерации современных сетевых технологий привело к се-

рьезным изменениям во всех сферах финансово-хозяйственной деятельности. Вследствие 
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быстрого развития рынка информационных технологий компьютерные сети в течение по-

следних лет быстро прогрессируют. 

Основное преимущество сетевых технологий заключается в том, что ПК (персональ-

ный компьютер) отдельных пользователей (бухгалтеров, кладовщиков, руководителей 

структурных подразделений) с помощью головного ПК (сервера) могут активно взаимодей-

ствовать друг с другом в режиме реального времени: производить обмен необходимой ин-

формацией, обеспечивать решение реальных задач и принятие управленческих решений, 

предоставлять информацию руководителям, как самого предприятия, так и структурных 

подразделений. Это возможно, поскольку при создании сетевой системы учета в бухгалтерии 

организации к ее файл-серверу подключаются все учетные службы: склады, цеха, ПК бух-

галтеров по всем участкам финансового и управленческого учета, главного бухгалтера и его 

заместителя, а также руководителя, собственника. 

Для каждого участника компьютерной сети создается специальное рабочее место 

(АРМ – автоматизированное рабочее место), оснащенное ПК, ноутбуком и необходимыми 

средствами интерфейса (принтер, сканер, МФУ, факс). Каждый ПК на рабочем месте бухгал-

тера оснащается комплексом прикладных программ, базами данных, формируемых в соот-

ветствии с реализуемой пользователем функцией и требованиями бухгалтерского учета, со-

гласно распределению обязанностей по ведению тех или иных балансовых счетов или по 

осуществлению экономических операций в процессе управления предприятием. 

При условии функционирования такой локальной или корпоративной сети руководи-

тель сельскохозяйственной организации (холдинга, корпорации) в любое время со своего ра-

бочего места может получить оперативную учетно-финансовую информацию по вопросам 

функционирования или текущего состояния руководимого им предприятия (подразделения, 

филиала), хранящуюся в любом пользовательском ПК, функционирующем в рамках данной 

сети, не прибегая к личному общению с сотрудниками. 

Углубление автоматизации и внедрение сетевых технологий учета в сельском хозяй-

стве позволяет сделать бухгалтерский учет более гибким, современным, обеспечивает повы-

шение эффективности функционирования региональных агропромышленных корпораций и 

холдинговых структур. Это объясняется тем, что информационные технологии позволяют 

значительно повысить качество принятия управленческих решений за счет увеличения объ-

ективности, точности и оперативности данных. 

Объединенные в сеть предприятия по сравнению с изолированными фирмами обла-

дают несомненными конкурентными преимуществами, к которым можно отнести: 

– снижение себестоимости вследствие экономии на транзакционных издержках; 

– легкий информационный обмен между участниками сети, позволяющий обеспечить 

быструю передачу знаний и умений; 

– возможность организации сетевого учета (финансового, управленческого, стратегическо-

го и т.д.); 

– экономия на ресурсах, обеспечивающих накопление знаний; 

– оперативное создание, передача и использование сетевой отчетности; 

– повышение эффективности контроля в результате отсутствия неопределенности на раз-

личных участках учета в рамках сети; 

– своевременный анализ данных и сетевой отчетности; 

– организация единой базы данных; 

– возможность оперативного принятия управленческих решений по данным сетевого учета; 

– проведение объектно-ориентированного анализа; 

– разработка и функционирование систем планирования и прогнозирования экономических 

показателей; 

– создание экспертных систем. 

ВЫВОДЫ. К сожалению, анализ особенностей и тенденций развития современного 

экономического общества позволяет сделать вывод, что аграрное производство заметно 

уступает остальным отраслям экономики в сфере создания и внедрения информационных и 
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сетевых технологий. В настоящее время информационные потоки, возникающие в процессе 

управления АПК, можно охарактеризовать следующими признаками: значительная неодно-

родность; множественность источников информации; сезонность и цикличность формирова-

ния и использования; разнородность потребителей информации; неопределенность форми-

рования и реализации. 

Кроме того, бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет свои особенности, кото-

рые создают дополнительные трудности при автоматизации экономической работы и внед-

рении информационных технологий. В частности, можно выделить следующие основные 

причины, сдерживающие процесс внедрения информационных технологий в сельскохозяй-

ственных организациях:  

1) низкая квалификация пользователей на конкретных рабочих местах, что снижает уровень 

использования возможностей информационной системы. Данный недостаток может быть 

преодолен посредством проведения курсов, обеспечения работников необходимой обу-

чающей и справочной литературой, консультаций со специалистами и т.д.; 

2) высокая стоимость оборудования и работ в результате использования дорогостоящей им-

портной техники, требующей определенных навыков и знаний от работников. 

Эти проблемы могут быть решены с помощью проведения специальных расчетов 

ожидаемого эффекта от осуществления проекта автоматизации. Кроме того, важную роль 

играет опыт и квалификация привлекаемых специалистов: они должны иметь не только от-

личные навыки в сфере информационных и сетевых технологий, но и обладать знаниями в 

области бухгалтерского учета и сельского хозяйства. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЗИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ 
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Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб. РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Теория нечетких множеств в настоящее время приобрела широкую по-

пулярность и получила практическое применение во многих отраслях знаний. При расчете 

показателей эффективности лизингового проекта наиболее подходящим является аппарат 

теории нечетких множеств, учитывающий неопределенность и нечеткость исходных данных. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Лизинг представляет один из видов инвестиций, что поз-

воляет при оценке лизинговых проектов применять методы инвестиций. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ и оценка лизинговых проектов − одна 

из самых сложных задач в сфере экономики, производства и управления. Ее сложность обу-

словлена, с одной стороны, значительной неопределенностью, так как при решении вопроса 

об инвестициях всегда нужно предвидеть будущее, и с другой стороны − наличием множе-

ства заведомо противоречивых критериев. При решении подобных задач в условиях опреде-

ленности целевая функция строится на основе независимых, непротиворечивых критериев. 

Однако в условиях неопределенности анализ решений производится на основе вербальной 

экспертной информации, элементы которой могут противоречить друг другу.  

При решении задач оценки экономической эффективности и риска лизинговых проек-

тов (ЛП) в условиях неопределенности необходимо учитывать влияние факторов неопреде-

ленности, которые приводят к потерям, убыткам. Учет неопределенности информации и его 

эффективность сильно зависят от выбора математического аппарата, определяемого матема-

тической теории. Использование вероятностного подхода в инвестиционном анализе затруд-

няется в виду отсутствия статистической информации или малым размером выборки по не-

которым параметрам ЛП из-за его уникальности [2]. 

В действительности при принятии инвестиционных решений не существует надежных 

данных. Поэтому на основании спрогнозированных данных необходимо провести анализ 

степени неопределенности, хотя бы для наиболее важных объектов инвестирования. Этой 

цели служат методы инвестирования в условиях неопределенности. 

Поэтому разрабатываются методы оценки эффективности и риска лизинговых проек-

тов на основе математического аппарата теории нечетких множеств. Математические мето-

ды, основанные на теории нечетких множеств, относятся к методам оценки и принятия ре-

шений в условиях неопределенности.  

Характеристикой нечеткого множества является функция принадлежности (Member-

ship Function). Обозначим через А(х) – степень принадлежности к нечеткому множеству А, 

представляющей обобщение понятия характеристической функции обычного множества. То-

гда нечетким множеством А называется множество упорядоченных пар вида 

А={А(х)/x},А(х) [0,1]. Значения А(х) могут заполнять весь отрезок [0,1], если А(х) = 0, то 

это означает отсутствие принадлежности к множеству, 1 – полную принадлежность. Функ-

ция принадлежности отражает субъективный взгляд специалиста (аналитика, эксперта, руко-

водителя) на задачу, вносит индивидуальность в ее решение. 

Характеристическую функцию А(х) обычного (четкого) множества А можно рас-

сматривать как функцию принадлежности этому множеству, но, в отличие от нечеткого 

множества, А(х) принимает лишь одно из двух значений: 0 или 1. 

Для всех нечетких множеств, при выполнении арифметических операций, следует за-

даться уровнями принадлежности, называемыми -уровнями. Арифметические операции над 

нечеткими множествами сводятся к операциям над интервалами соответствующего -
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уровня. Применение нечеткого подхода позволяет лучше реализовать метод экспертных оце-

нок на предварительном этапе экспертизы лизингового проекта, чем традиционная теория 

вероятности. 

Рассмотрим задачу оценки показателей лизинговых проектов, как чистая текущая 

стоимость дохода (NPV) и внутренняя ставка доходности (IRR). Именно в этих  показателях 

сочетаются нечеткость и неопределенность исходных данных, неясность и расплывчатость 

окружения проекта. 

Основным показателем эффективности инвестиционного (лизингового) проекта явля-

ется показатель чистой текущей стоимости дохода – NPV (Net Present Value), который рас-

считывается по следующей формуле [1]: 
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где I – объем первоначальных инвестиций; Vi  – поступление платежей в i-ом периоде; n – 

число периодов; r – ставка дисконтирования. 

Переменные в формуле (1), представленные в нечеткой форме, которые можно знать 

только приблизительно: I, Vi, ri. 

Определим количество уровней принадлежности для переменных I, Vi, ri. При малом 

количестве уровней принадлежности может быть малая точность результата, а при большом 

количестве сильно возрастает сложность расчетов и трудоемкость вычислений. С учетом 

этого, достаточной точности можно получить при задании 4–5 уровней, но следует учесть, 

что все определяется условиями задачи. 

Далее следует рассчитать минимальные и максимальные значения NPV для каждого 

уровня принадлежности по следующим формулам [3]: 
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Полученные значения NPV
α

min, NPV
α

max в соответствии с формулами (2, 3) с помощью 

MS Excel аппроксимируем по их крайним точкам и получим результат в виде нечеткого 

множества. Начальные значения I, V, r в нечеткой форме задаются в условиях задач. 

Пусть требуется для лизингового проекта получить около 3 млн. рублей. Срок реали-

зации проекта предполагается 2 года, каждый год в среднем приносит 2 млн. рублей. Став-

ка дисконтирования предполагается примерно 25 %. 

В условиях данной задачи указаны нечеткие параметры, которые необходимо пред-

ставить в нечеткой форме: 

- предполагается, что для проекта можно получить 3млн. рублей – I, но в зависимости от 

ситуации объем первоначальных инвестиций может быть от 2,9 до 3,1 млн. рублей по 

оценке эксперта, т.е. I
α=0

min = 2,9 млн. руб., а I
α=0

max = 3,1 млн. руб.; 

- лизинговые платежи каждый год составит около 2 млн.руб. – V=2, но эти значения мо-

гут колебаться от  V
α=0

min = 1,3 до V
α=0

max = 2,7 млн. рублей; 

- ставка дисконтирования может быть примерно r = 25 %, но в тоже время может быть в 

пределах r
α=0

min =20% до r
α=0

max = 35%. 

Для получения нужной точности можно задаться 5 уровнями принадлежности, ре-

зультаты вычислений представить в табл. 1, а значения NPV
α

min  и NPV
α

max каждого уровня 

отразить графиком (рис. 1). 

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного критерия сводятся к 

следующему [1]: 

- если NPV>0, то проект следует принять; 

- если NPV<0, то проект не следует принимать; 
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- если NPV=0, то принятие проекта не даст прибыли, не приведет к убытку. Проект сле-

дует принять при условии, что его реализация усилит поток доходов от ранее осу-

ществленных проектов вложения капитала, например, расширение земельного участка 

платной автостоянки. 

 
Таблица 1. Результаты расчета NPV по α – уровням 

α-

уровень 

объем инвестиций лизинг. платежи ставка дисконта NPV 

I
α

min I
α

max V
α

min V
α

max r 
α

min r 
α

max NPV
α

min NPV
α

max 

0,00 2,900 3,100 1,300 2,700 0,200 0,350 -0,914 0,381 

0,25 2,925 3,075 1,475 2,525 0,213 0,325 -0,705 0,269 

0,50 2,950 3,050 1,650 2,350 0,225 0,300 -0,504 0,148 

0,75 2,975 3,025 1,825 2,175 0,238 0,275 -0,309 0,019 

1,00 3,000 3,000 2,000 2,000 0,250 0,250 -0,120 -0,120 
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Рис. 1. Результат расчета значений NPV по α-уровням 

 

Из графика (рис. 1) видно, что наиболее вероятное значение чистой приведенной сто-

имости – примерно равно NPV = – 0,12 млн. рублей. Очевидно, что данный проект не прине-

сет прибыли и может быть убыточным. 

Положительное значение чистой текущей стоимости определяет целесообразность 

принятия решений о финансировании и реализации проекта, а при сравнении вариантов 

вложений преимущественным будет вариант с наибольшей величиной NPV. 

Другим важным показателем эффективности лизингового проекта является показа-

тель внутренней ставки доходности (Internal Rate of Return), определяющий запас прочности 

проекта. Под этим показателем понимают значение ставки дисконтирования, при котором 

NPV проекта равен нулю: IRR = r, при котором NPV=f(r)=0 [1 ]. 
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Смысл расчета этого коэффициента при анализе эффективности планируемых инве-

стиций заключается в следующем: IRR показывает максимально допустимый относительный 

уровень расходов, которые могут быть ассоциированы с данным проектом. При полном фи-
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нансировании проекта за счет ссуды коммерческого банка значение IRR показывает верх-

нюю границу допустимого уровня банковской процентной ставки, превышение которой де-

лает проект убыточным. 

Исходные данные взяты из предыдущего примера, в котором они приведены к нечет-

кой форме. Решение уравнений в нечетком виде сводится к следующему: 

- определение количества α-уровней (α = 5); 

- решение на каждом α-уровне интервальных уравнений: 
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- аппроксимация полученного нечеткого значения с использованием MS Excel. 

Результаты вычислений представлены в табл. 2 и на рис. 2. 

 
Таблица 2. Расчет IRR проекта по α-уровням 

α-

уровень 
I

α
min I

α
max V

α
min V

α
max r 

α
min r

α
min,% r 

α
max,% r

α
max 

0,00 2,900 3,100 1,300 2,700 -6,98 -0,0698 46,51 0,4651 

0,25 2,925 3,075 1,475 2,525 0,57 0,0057 40,53 0,4053 

0,50 2,950 3,050 1,650 2,350 7,81 0,0781 34,38 0,3438 

0,75 2,975 3,025 1,825 2,175 14,76 0,1476 28,05 0,2805 

1,00 3,000 3,000 2,000 2,000 21,52 0,2152 21,52 0,2152 

 

Расчетные данные табл. 2 и рис. 2 показывают, что при значении ставки дисконтиро-

вания r = 21,52 значение NPV лизингового проекта равно нулю. 
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Рис. 2. Результат расчета показателя IRR по α-уровням 

 

На практике любое предприятие финансирует свою деятельность из различных ис-

точников. В качестве платы за пользование авансированными финансовыми ресурсами оно 

уплачивает проценты, дивиденды, вознаграждения. Общая сумма средств, которую нужно 

заплатить за использование определенного объема финансовых ресурсов, выраженная в про-

центах к этому объему, называется стоимостью капитала (cost of capital – СС). Этот показа-
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тель отражает минимум возврата на вложенный в его деятельность капитал, его рентабель-

ность и рассчитывается по формуле средней арифметической взвешенной [1]. 

Экономический смысл этого показателя – предприятие может принимать любые ре-

шения инвестиционного характера, уровень рентабельности которых не ниже текущего зна-

чения показателя СС. 

С показателем СС сравнивается показатель IRR, рассчитанный для конкретного про-

екта и в зависимости от их соотношения принимаются следующие решения [1]: 

- если IRR > CC, то проект следует принять; 

- если IRR > CC, то проект не следует принимать; 

- если IRR > CC, то проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Для расчета значений показателей эффективности проектов NPV, IRR удобно исполь-

зовать метод последовательных итераций, реализованный в MS Excel. 

ВЫВОДЫ. Проведенные расчеты в нечеткой форме показали дополнительные воз-

можности для анализа лизинговых проектов, так как данный метод учитывает нечеткости и 

неопределенности всех исходных данных, что невозможно сделать в общепринятых методах. 

 
Литература 

1. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. М.: Финансы и статистика, 1998. 

2. Философова Т.Г. Лизинговый бизнес. – М.: ЮНИТИ-ДАТА, 2010. 

3. Юдаков О. Метод принятия решения при сравнении инвестиционных проектов в условиях неопределён-

ности// Инвестиции в России. 1999, № 12. – С.34–40. 

1.  

  

  

  

  
УДК 338 

МЕТОДИКА АНАЛИЗА НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

Л.Н. Растамханова, д-р экон. наук, профессор 

О.В. Куликова, соискатель 

Тюменский госуниверситет (г. Тюмень, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Для российских нефтегазовых организаций проблемы отрасли обостря-

ются национальной спецификой в области налогообложения. Ведение нефтегазового бизнеса 

в условиях постоянно меняющегося налогового законодательства сопряжено с определен-

ными рисками.  

Наиболее часто налоговый консалтинг в организациях нефтегазовой отрасли прово-

дится для снижения неопределенности, возникающей на разных стадиях процесса подготов-

ки, принятия и реализации ответственных управленческих решений в области налогообло-

жения. Именно увеличение неопределенности и сложности среды бизнеса в области налого-

обложения обусловливает рост спроса на налоговый консалтинг за последнее время. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Определение налогового риска на настоящий момент в нало-

говом законодательстве не закреплено. Понятие налоговый риск, по мнению автора в бо-

лее широком смысле – это неоднозначность результата принятия решений в условиях не-

полной информации при: 

- случайном или неопределенном воздействии внешней среды (государства, налоговых ор-

ганов), являющейся для организации непредсказуемой; 

- внутрисистемной неопределенности,  

- неточности исходных данных.  

Налоговый риск представляет собой следующие опасности: изменение налогового за-

конодательства; невозможность получения налогового кредита; вероятность отмены дей-
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ствующих налоговых льгот; применение налоговых санкций; неправильная интерпретация 

законодательства. 

Все налоговые риски имеют финансовый характер и оказывают существенное воздей-

ствие на результаты его финансовой деятельности организации.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. С позиции налогового консалтинга организа-

ций нефтегазовой отрасли исследование налоговых рисков можно представить в виде графи-

ческого способа описания алгоритма (блок-схемы), представленного на рис. 1. 
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Рис. 1. Графический способ описания алгоритма исследования налогового риска 

 

Раскрывая алгоритм исследования налогового риска, на этапе формирования модели 

бизнес-процессов налоговый консультант должен обладать достаточными знаниями о дея-

тельности организации и ее внутренней среде, включая внутренний контроль, для  выявле-

ния и оценивания налоговых рисков на основе исследования бизнес-процессов. Недостаточ-

ное их понимание может привести к «пропуску» налоговых рисков. 

На этапе получения и обработки учетно-аналитической информации представля-

ется совокупность сведений об окружающем нас мире [1]. 

Совокупность сведений об окружающем мире в виде информационной среды для 

налогового консалтинга подразделяется на внешние и внутренние источники информации 

(табл. 1). 

Информационные потребности налоговых консультантов, занимающихся исследова-

нием налоговых рисков, заключаются в необходимости получения качественной информа-

ции, с помощью которой они оценивают риск. 

На этапе идентификации налоговых рисков налоговые консультанты в организациях 

нефтегазовой отрасли используют метод «мозгового штурма». Источниками получения ин-

формации, которая используется при идентификации рисков, будут являться: 

– контакты с группами специалистов, имеющих опыт в управлении налоговых рисков; 

– опыт сторонних организаций; 

– SWOT-анализ; 
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– ресурсное обеспечение (база данных прошлых и текущих учетных событий, материально-

техническое обеспечение); 

– результаты внутренних и внешних аудитов; 

– документы, относящиеся к технологии реализации бизнес-процессов. 

 
Таблица 1. Информационная среда для налогового консалтинга 

Внешние источники информации Внутренние источники информации 

- законодательство и нормативно-правовые 

акты; 

- официальные разъяснения и комментарии  

гражданского и налогового законодатель-

ства; 

- судебная практика и разъяснения по спор-

ным налоговым вопросам; 

- пресса и печатные издания (статьи, мнения 

независимых экспертов); 

- данные официальных Интернет-сайтов 

 

- учетная политика для целей бухгалтерского учета и нало-

гообложения; 

- договорная политика; 

- акты по аудиторским проверкам, налоговым проверкам; 

- маркетинговая политика, документы, касающиеся страте-

гии развития компании, бизнес-план; 

- система внутреннего контроля; 

- бухгалтерские и налоговые документы, формируемые в 

процессе ведения учета; 

- бухгалтерская и налоговая отчетность; 

- первичные документы 

 

Для решения задачи идентификации рисков необходимо классифицировать налоговые 

риски, характерные для деятельности организаций нефтегазовой отрасли, являющихся ос-

новным звеном добывающих и перерабатывающих промышленных структур. Поскольку 

подходы к выделению рисков различны и единая общепринятая классификация налоговых 

рисков организаций нефтегазовой отрасли отсутствует. 

Классификация факторов налогового риска в организациях нефтегазовой отрасли 

предусматривает их выделение в отдельные группы – внешние и внутренние (табл. 1).  

Внешнее воздействие (внешние факторы) сопряжено с изменениями налогового зако-

нодательства и правоприменительной практики, заключающимися в вероятности введения 

новых налогов и сборов на осуществление определенных видов хозяйственной деятельности; 

возможности увеличения размера ставок действующих налогов и сборов, экспортных по-

шлин; изменении сроков и порядка уплаты отдельных налоговых платежей; вероятности от-

мены действующих налоговых льгот  для отдельных организаций, с позицией налоговых ор-

ганов; с повышением уровня колебания цен на нефть и газ. 

Внутренние факторы налогового риска, которые возникают непосредственно в фи-

нансово-хозяйственной деятельности, являются определяющими при возникновении налого-

вого риска. Среди этих факторов можно выделить такие как дефицит квалифицированных 

специалистов либо их перегруженность текущей работой (в частности, подготовкой налого-

вой отчетности, консультированием подразделений), наличие неэффективной системы внут-

реннего контроля, ошибки налогового планирования, невыполнение налоговой политики ор-

ганизации, отсутствие оценки налоговых последствий фактов хозяйственной деятельности. 

При идентификации налоговых рисков (множества налоговых рисков) необходима их 

классификация, которая позволяла бы четко структурировать проблемы и повлиять на анализ 

ситуации. Классификация рисков должна соответствовать конкретным целям и должна соот-

ветствовать целям каждого исследования и проводиться с позиций системного подхода. Ис-

ходя из этих принципов, авторами выделено и классифицировано множество налоговых рис-

ков, присущих организациям нефтегазовой отрасли (рис. 2). 

Из представленного множества налоговых рисков риск бизнес-события – это воз-

можность непредвиденных потерь вследствие форс-мажорных обстоятельств, изменений за-

конодательства, действий государственных органов и т.п. [2]. 

По мнению автора, бухгалтерский риск – это вероятность неблагоприятного финансо-

вого исхода (возникновение убытков или недополучение прибыли по сравнению с прогнози-

руемой) для экономического субъекта вследствие неправильного отражения фактов хозяй-

ственной жизни, несоответствия применяемой им учетной политики. 
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Рис. 2. Классификация налоговых рисков организации нефтегазовой отрасли 

 

Основной формой проявления юридического риска являются налоговые последствия 

фактов хозяйственной деятельности, которые будут зависеть от юридического оформления 

договорных отношений. Организации могут, исходя из норм гражданского законодательства, 

по-разному трактовать осуществляемые факты хозяйственной деятельности. Чтобы заключе-

ние договора не повлекло за собой в дальнейшем неблагоприятные налоговые последствия, а 

получение какой-либо выгоды (особенно налоговой) не рассматривалось как необоснован-

ное, требуется оперировать такими инструментами договорной политики, как выбор контр-

агента, вида договора и отдельных его условий. 

Риск наступления неблагоприятных последствий от действий налогового органа свя-

зан с возможностью двойного толкования действующего налогового законодательства и 

применения к налогоплательщикам при этом различных санкций. Реализация риска выража-

ется в действии налоговых органов, которое выражено в форме решения и в принуждении 

налогоплательщика к его исполнению, в том числе с применением обеспечительных мер и 

процедур исполнения требований налоговых органов. 

Налоговые риски, связанные с процедурами внутреннего контроля, характеризуются 

отсутствием своевременного обнаружения и предотвращения ошибок, связанных с налого-

обложением.  

Разнообразные контрольные процедуры в части обработки информации выполняются 

для проверки точности, полноты и санкционирования операций и делятся в области инфор-

мационных систем на две большие группы средств контроля: общие средства контроля; при-

кладные средства контроля  

Налоговые риски соответствия представляет собой вероятность возникновения и 

применения санкций в отношении организации в случае  не соблюдения или нарушения за-

конов и других нормативных актов, а также других стандартов, связанных с деятельностью 

организаций нефтегазовой отрасли. 

Риск соответствия налоговой отчетности связан с нарушением правил составления 

отчетности. При выявлении данного риска налоговый консультант проводит аналитические 

процедуры на: 
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– соответствие налогового учета организации документам и требованиям нормативных ак-

тов, регулирующих порядок ведения бухгалтерского и налогового учета, составления 

налоговой отчетности в Российской Федерации; 

– соответствие налоговой отчетности данным первичного учета и тем сведениям о бизнес-

процессах организации, которыми располагает налоговый консультант. 

Налоговые риски могут возникать в результате проведения налоговых проверок. Сте-

пень возникновения налогового риска сопряжена с действием (бездействием) налоговых ор-

ганов, т.к. в случае некачественного проведения налоговой проверки наступление налоговых 

рисков сводится к нулю. Снижение налоговых рисков со стороны организации в большей 

мере может быть достигнуто через сосредоточенное внимание к ее документообороту. 

Риск налогового контроля зависит не только от выявления признаков налогового пра-

вонарушения, но и от результатов сбора доказательной базы. 

Операционные налоговые риски свойственны повседневной деятельности организа-

ции и вызваны ошибками или несовершенством процессов в организации, ошибками или не-

достаточной квалификацией персонала или неблагоприятными внешними событиями. 

Налоговый риск, связанный с применением трансфертного ценообразования, прису-

щего сделкам между взаимосвязанными лицами, состоит в противоречии между налоговыми 

органами и подконтрольными им субъектов. При оценке оснований применения холдингами 

трансфертной цены налоговые органы исходят из того, что варьирование контрактной ценой 

в таких сделках позволяет перераспределять налоговую выгоду между филиалами, подразде-

лениями и подконтрольными фирмами, в том числе в пользу менее налогооблагаемой юрис-

дикции. 

С 1 января 2012 г. вступает в силу Федеральный закон Федеральный закон от 

18.07.2011 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием принципов определения цен для целей налогооб-

ложения». Неадаптирование бизнес-процессов группы компаний к принципиально новым 

правилам налогового контроля за трансфертными ценами может привести к возникновению 

налоговых рисков.  

Риск таможенных платежей  представляет собой вероятность нарушения таможен-

ного законодательства, связанную с уклонением от уплаты таможенных платежей. Таможен-

ные платежи уплачиваются организациями нефтегазовой отрасли, осуществляющими ввоз 

товаров на территорию Российской Федерации или же их вывоз с территории России.  

Вывозные таможенные пошлины на сырую нефть и товары, выработанные из нефти, 

подпадают под действие нового режима налогообложения «режима «60-66» [3]. 

Налоговые риски по НДС возможны по нескольким обстоятельствам. 

При отсутствии у организации раздельного учета по НДС, вычет будет признан не-

обоснованным по всем товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нема-

териальным активам, имущественным правам, которые приобретены для использования од-

новременно в операциях, как облагаемых налогом, так и не подлежащих налогообложению 

(освобожденных от налогообложения).  

Риск по НДС связан с выбором контрагентов в случае, если налоговый орган докажет, 

что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему 

должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу 

отношений взаимозависимости или аффилированности с контрагентом. Недостаточная 

осмотрительность в выборе контрагента, не исполнившего свою обязанность, может повлечь 

для налогоплательщика неблагоприятные последствия в налоговых правоотношениях (в 

частности, отказ в праве на льготу или в праве на налоговый вычет) [4]. 

 В эту же группу рисков можно включить и риск потери вычета НДС при неправиль-

ном оформления счетов-фактур, поступающих от контрагентов. Исправление счета-фактуры 

путем его повторного выставления продавцом по товарам (работам, услугам), в отношении 

которых ранее был выставлен документ с недочетами, не допускается [5]. 



 93 

Риск умышленного и неумышленного действия персонала имеет выраженную лич-

ностную природу и связан с ошибками сотрудников, мошенничеством, недостаточной ква-

лификацией.  

Причиной совершения налогового правонарушения могут быть различного рода 

ошибки, которые приводят к занижению налоговой базы и получению необоснованной нало-

говой выгоды. Причины допущения таких ошибок обусловлены компетенцией персонала ру-

ководства организации, недостатками координации работ, низким уровнем квалификации 

работников бухгалтерских служб. 

Данная группа налоговых рисков может быть вызвана также стремлением налогопла-

тельщика уменьшить размер налоговой нагрузки, используя для этого разные инструменты 

налогового проектирования либо просто путем незаконного уклонения от налогообложения. 

Налоговому консультанту необходимо: 

– выявить информацию по неблагоприятным ситуациям (действию или бездействию пер-

сонала), которые увеличивают вероятность операционных рисков; 

– документировать характеристики этих ситуаций с учетом того, чтобы определиться: по-

чему они рассматриваются как риски. 

Стратегический налоговый риск отражает возможность возникновения убытков в 

связи с неэффективностью налоговой стратегии, низким уровнем ее реализации, или неспо-

собностью приспосабливать стратегию к изменению в налоговом законодательстве. 

Налоговый риск тесно связан с деятельностью, в условиях которой налоговое проек-

тирование и принятие решений, осуществляют при неопределенности имеющейся информа-

ции (договорной политики (базы) организации, внутренних организационных документов, 

элементов учетной политики и системы внутреннего контроля). 

Налоговое проектирование, с одной стороны, может быть представлено как обслужи-

вающий процесс, так как оно направлено на решение внутренних задач организации по об-

служиванию бизнес-процессов, выполняется исходя из интересов собственников и способ-

ствует улучшению финансово-хозяйственной деятельности предприятия и повышению его 

финансовой значимости. С другой стороны, налоговое проектирование является и специфи-

ческим управленческим процессом, так как призвано сопровождать (способствовать оптими-

зации) практически каждую функцию любого бизнес- и обслуживающего процесса хозяй-

ствующего субъекта [6]. 

При неграмотном подходе и системных ошибках к реализации концепции налогового 

проектирования может обернуться излишними расходами и проблемами с законом.  

Организации, применяя различные способы оптимизации налогообложения, идут на 

определенные действия, используя юридические коллизии, законодательные недоработки и 

противоречия нормативных правовых актов, что в практическом отношении не позволяет 

однозначно определиться с позицией того или иного толкования. Исследование такого явле-

ния как уклонение от уплаты налоговых платежей выполняется вне контекста налогового 

проектирования. 

Причиной возникновения риска налогового управления с учетом отраслевого характе-

ра деятельности может стать излишний консерватизм исполнителей, отвечающих за расчет 

налогов. Консерватизм обусловлен отсутствием в организации единого подхода к оценке 

налоговых рисков одновременно с недостаточной мотивацией для отслеживания налоговой 

эффективности, что приводит к принятию исполнителями наиболее консервативных с точки 

зрения риска решений. 

Модель реорганизации может быть представлена процессами слияния и разделения 

(выделения) крупных организаций, преобразования ООО в акционерные общества. 

Налоговые риски в модели реорганизации возникают  в связи с: 

– налоговыми спорами с налоговой инспекций (признание реструктуризации произведен-

ной исключительно для получения налоговой выгоды, вероятность проведения налоговой 

проверки);  



 94 

– высокими налогами при передаче активов (возникновение налоговых обязательств по 

сделкам, совершаемым в процессе реорганизации, так как балансовая стоимость переда-

ваемых активов, как правило, существенно меньше их рыночной стоимости); 

– утратой различных налоговых льгот и преференций (потери прав на применение специ-

альных налоговых режимов, утрата права на пониженную ставку налогообложения диви-

дендов, предусмотренную международными соглашениями, утрата таможенных льгот). 

ВЫВОДЫ. Снижению фактических налоговых рисков и предотвращению возмож-

ных способствует налоговый консалтинг, который позволяет при правильном анализе право-

вых норм и своевременном учете регулярных изменений налогового законодательства сде-

лать налоговые платежи равномерными и умеренными, обеспечить клиенту репутацию "доб-

росовестного" налогоплательщика при снижении общего налогового бремени до приемле-

мых размеров. 
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О ПРОЦЕДУРЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОГЛАСОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

В ДИНАМИКЕ ПО ГОДАМ ПРОГНОЗНОГО ПЕРИОДА 

Э.Н. Ринчинова, аспирант, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Алгоритмическое согласование решений оптимизационных моделей 

должно обеспечивать преемственность расчетов по этим моделям в динамике таким образом, 

чтобы с каждым последующим годом прогнозного периода сельскохозяйственное производ-

ство в регионе стремилось к достижению целевого уровня, определяемого критерием опти-

мальности. Подобное согласование расчетов по моделям сквозного прогнозирования может 

быть реализовано в рамках алгоритмической процедуры итеративного согласования решений 

оптимизационных моделей в динамике по годам прогнозного периода. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Объектом исследования является процесс итеративного 

согласования оптимизационных моделей в динамике. 

 В системе моделей сквозного прогнозирования развития сельскохозяйственного про-

изводства в хозяйствах населения региона количество оптимизационных моделей соответ-

ствует количеству лет в прогнозном периоде. 

Примем следующие обозначения: t – последний год отчетного периода, k – количе-

ство лет в прогнозном периоде. Тогда (t+z), где z = 1, 2,…, k, отражает любой z-ый год про-

гнозного периода. 

В целях наглядности изложения алгоритмической процедуры последовательного ре-

шения оптимизационных моделей сквозного прогнозирования в динамике по годам прогноз-

ного периода представим любую модель на отдельный z-ый год прогнозного периода в виде: 

http://www.traectoria.ru/
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(1) 

где:  – матрица выхода продукции в z-ом году прогнозного периода,  – матрица 

затрат ресурсов в z-ом году прогнозного периода,  –  векторы переменных в модели, 

 – базисный вектор-набор продукции, соответствующий фактическому производству 

продукции в расчете на население в z-ом году прогнозного периода;  – критериальный 

вектор-набор продукции, соответствующий уровню производства в расчете на население в z-

ом году прогнозного периода по научно-обоснованным нормам потребления,  – вектор 

количественных ограничений в z-ом году прогнозного периода,  – удельный вес, с ко-

торым базисный вектор-набор продукции в z-ом году прогнозного периода входит в состав 

экстремального вектора набора-продукции;  – удельный вес, с которым критериальный 

вектор-набор продукции в z-ом году прогнозного периода входит в состав экстремального 

вектора набора-продукции. 

Решение по годам прогнозного периода (z = 1, 2,…, k) k – задач (1) в соответствии с 

принципом оптимальности Беллмана, не нарушая общности рассмотрения, покажем на при-

мере трех первых лет (z = 1, 2, 3) прогнозного периода. 

Для этого представим оптимизационную модель на первый (z =1) год прогнозного пе-

риода в виде:  

 
При решении задачи в рамках модели (2) на первый год прогнозного периода нахо-

дятся значения , а также , с использованием которых определяется экс-

тремальный вектор = . В ситуации, когда <1, экс-

тремальный вектор-набор продукции  отражает предельно возможный переход от ба-

зисного уровня производства к уровню, определяемому критериальным вектором , в 

расчете на население первого года прогнозного периода. 

В противном случае ( = 1) расчетный экстремальный вектор-набор продукции 

 совпадает с критериальным вектором  – это означает, что с учетом имеющихся 

производственных возможностей текущего года имеется возможность осуществить переход 

от сложившегося фактически уровня производства к уровню, определяемому научно-

обоснованными нормами потребления. В этом случае модель (2) должна быть модифициро-

вана и представлена в следующем виде: 

 

 

 

 

 

(3) 



 96 

где  – это коэффициент, позволяющий ответить на два вопроса: во сколько раз ресурс-

ные возможности в хозяйствах региона позволят превзойти критериальный вектор-набор 

продукции и какое количество населения в t+1 году прогнозного периода может быть 

обеспечено по структуре и объемам, соответствующим научно-обоснованным нормам. Что-

бы ответить на второй вопрос, необходимо прогнозное население  умножить на коэф-

фициент  – решение системы (3), где  – количество населения региона в z-ом году 

прогнозного периода. 

Оптимизационная модель на второй год прогнозного периода (z =2) в соответствии с 

(1) представляется в виде: 

 

(4) 

где  – базисный вектор-набор продукции, представляющий собой экстремальный вектор 

, но в расчете на население второго года прогнозного периода, т.е. 

)· . 

Если решение системы (2) = 1, то критериальный вектор  должен строиться 

с учетом коэффициента , являющегося решением системы (3), то есть 

. 

Решение модели Б1 на второй год прогнозного периода позволяет найти значения 

и , которые в свою очередь используются для расчета экстремального век-

тора = . 

Если найденное значение , процедура последовательного решения оптими-

зационных моделей продолжается далее, то есть осуществляется уже для третьего года пер-

спективы. В противном случае (если ) опять строится модифицированная модель 

(4) на 2-ой год прогнозного периода: 

 

 

 

 

 

(5) 

Решение системы (5) позволяет определить какое количество население мо-

жет быть обеспечено сельскохозяйственной продукцией с учетом производственных воз-

можностей модели (5) на 2-ой год прогнозного периода по научно-обоснованным нормам 

потребления, а также построить критериальный вектор-набор  для следующего (3-го) 

года прогнозного периода. 

Оптимизационная модель на третий год прогнозного периода (z = 3) представляется в 

следующем виде: 
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(6) 

где базисный вектор  представляет собой экстремальный вектор , рассчитанный на 

население третьего года прогнозного периода. 

Если во 2-ом году прогнозного периода решение модели (4) было равно 1, т.е. =1, 

то определение критериального вектора-набора продукции производится следующим обра-

зом: 

 . 

Решение модели (6) на третий год прогнозного периода определяет значения , 

 и . 

Если <1, то экстремальный вектор , представляющий собой линейную ком-

бинацию векторов  и , отражает максимально возможный переход от уровня тре-

тьего года прогнозного периода к уровню, определяемому критериальным вектором . 

В случае, если = 1, строится модифицированная модель (6) на 3-ий год про-

гнозного периода: 

 

 

 

 

 

(6) 

Система (6) решается, находится , с помощью которого строится критериаль-

ный вектор  на 4-ый год прогнозного периода. 

Подобным образом процедура продолжается до тех пор, пока решение по оптимиза-

ционным моделям не закончится на последнем шаге. 

Изложенная процедура согласования решений оптимизационных моделей соответ-

ствует многошаговой оптимизации по Беллману. 

Так, многошаговая оптимизация по Беллману предполагает, что состояние системы в 

конце z-го шага зависит только от предшествующего состояния на предыдущем шаге и 

управления на z-ом шаге, т.е. не зависит от предшествующих состояний и управлений. Кро-

ме того целевая функция является аддитивной от показателя эффективности каждого шага. И 

каждый шаг последовательного решения моделей определяет приращение целевой функции 

по отношению к предыдущему шагу. 

Следовательно, описанная здесь процедура удовлетворяет требованиям для многоша-

говой оптимизации по Беллману, так как состояние системы на z-ом шаге определяется со-

стоянием системы на z-1 и управлением , z = 1, 2,…,k-1, а состояние системы на 

(z+1)-ом шаге определяется состоянием системы на z-ом шаге и управлением . 

В частном случае, если население постоянно в динамике, получается следующее 

утверждение: так как целевая функция на z-ом шаге , то и экстремальный век-

тор , а он может быть представлен как сумма показателей эффективности со-

стояний системы предыдущих этапов: 
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 (7) 

Поэтому  является аддитивной функцией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Рассмотренная методика согласования решений 

оптимизационных моделей была эмпирически апробирована на «работоспособность» на 

примере хозяйств населения Республики Бурятия за 2011-2015 годы. 

ВЫВОДЫ. Представленный в статье алгоритм согласования решений оптимизацион-

ных моделей в динамике по годам прогнозного периода может быть использован в расчетах 

по системам моделей прогнозирования развития сельскохозяйственного производства в ре-

гионе. 
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РАЗВИТИЕ УЧЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ 

В МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А.Э. Рыбакова, ст. преподаватель, Великолукская ГСХА (г. Великие Луки, РФ) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. До Октябрьской социалистической революции 

учет накладных расходов на мясоперерабатывающих предприятиях являлся делом частным и 

нормативно-правовыми документами не регламентировался. 

В послереволюционной России существовавшие инструкции конторам и предприяти-

ям «Мясохладобойни» давали нечеткие разъяснения по учету затрат.  

На отдельных фабриках и заводах одного и того же треста применяли различные ме-

тоды калькуляции продукции, что делало их несравнимыми. Более того, имелись различные 

мнения по поводу отнесения одних и тех же расходов на ту или иную статью.  

В основных положениях по составлению балансов и учету производства национали-

зированных предприятий, изданных Высшим советом народного хозяйства в 1919 г., преду-

сматривалось выделение цеховых расходов в отдельную группу затрат. Однако, перечень 

расходов, включаемых в расходы на организацию и управление цехами, носил рекоменда-

тельный характер [2]. 

К 1925 г. «основные положения» уже содержали четкие указания классифицировать 

затраты по месту и виду расходов. 

В цеховые расходы включались расходы на подготовку кадров, стоимость ремонтных 

материалов, горюче смазочных материалов, потери от брака, средства гигиены труда. 

Статья «Содержание и обслуживание механизмов» прочно вошла в состав накладных 

расходов [3]. 

В Плане счетов того же года по классификационной группе расходно-

распределительных счетов числились: "Расходы по охране труда", "Текущий ремонт", "Рас-

ходы по рационализации", "Цеховые расходы", "Специальные расходы", "Общезаводские 

расходы", "Общезаводские доходы, исключаемые из себестоимости производства". 

Инструкция к схеме баланса «Мясохладобойни» на 1926/27 операционный год содер-

жала следующие статьи расходов текущего отчетного периода: накладные расходы, эксплуа-

тационные расходы (бойни, холодильники, пр.), общие административные расходы. Из дан-
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ной трактовки статей расходов текущего отчетного периода следует, что эксплуатационные 

и общие административные расходы в категорию накладных не входили. 

Документ оперировал понятием пропорциональных накладных расходов, которое бы-

ло характерно для мясоперерабатывающих предприятий, включающее в себя прямые расхо-

ды по заготовке и нагулу скота. 

В 1928–1929 гг. согласно законодательству, регулирующему отечественный бухгал-

терский учет, появился новый термин – «накладные расходы на рабочую силу». Под ним по-

нимались расходы, не зависящие от количества и качества рабочей силы, но вызванные 

непосредственным наличием рабочих на производстве». 

Г. Кальмансон в этом контексте предлагал группировать накладные расходы на рабо-

чую силу в двух направлениях: накладные социальные расходы и собственно накладные рас-

ходы на рабочую силу. 

Л. Вайнштейн допускал возможность вообще не выделять социальную часть наклад-

ных расходов: причина была в замеченной тесной взаимосвязи между среднемесячным зара-

ботком рабочего и накладными расходами на заработную плату. 

1929 г. Всесоюзное акционерное общество «Союзмясопродукт» впервые выпускает 

документ регулирующий учет в отрасли – «Инструкцию по учету колбасного и консервного 

производств», которой была рекомендована к применению следующая классификация рас-

ходов по производству: основные и цеховые. 

Цеховые расходы колбасного производства не имели особого счета и списывались 

непосредственно на счет производства в конце месяца. 

Расходы по содержанию общей по комбинату администрации, счетного персонала, 

производственно-оперативного отдела и т. п. аппаратов, обслуживающих все виды произ-

водства и эксплуатации, учитывались на отдельном счете баланса «общепроизводственные 

расходы». 

Предложенная Г. Кальмансоном группировка накладных расходов на мясоперераба-

тывающих предприятиях приняла вид: начисления на зарплату и накладные расходы на зар-

плату, по сути – «накладные расходы на рабочую силу». 

Инструкцией по учету производства и эксплуатации на предприятиях, изданной в 

1931 году, созданным Всесоюзным Объединением Мясной Промышленности «Союзмясо», 

накладные расходы по производству подразделялись на цеховые и общезаводские расходы. 

Цеховые и общезаводские расходы, производимые вперед и относящиеся не только к 

данному отчетному периоду, подлежали отнесению и равномерному распределению через 

счет «Расходы за счет будущих периодов» помесячно и в соответствии с установленными на 

этот счет нормами. 

Общезаводские расходы в Инструкции классифицировались на зависимые и незави-

симые, в последние входили только расходы по имуществу (амортизация, налог со строений 

и рентный сбор). 

В 1932 году выходит Инструкция по учету производства и калькулирования на мясо-

комбинатах.  

Задачи планирования и управления мясной промышленности, а также проведения 

хозрасчета в цехах требовали создания таких методов учета и калькулирования, которые 

обеспечивали бы «наискорейшее составление отчетных калькуляций… и своевременное 

принятие необходимых мероприятий для улучшения и удешевления производства и ликви-

дации выявленных на тех или иных участках прорывов». 

Накладные расходы по производству стали называться цеховыми и общекомбинат-

скими, их учет осуществлялся на счете «Общепроизводственные расходы» по прежним пра-

вилам. 

В 1933 году Снабтехиздат выпускает «Инструкцию к счетному плану на 1933 год и 

корреспонденциям счетов». 

Для учета накладных расходов предназначался счет «Накладные расходы», он отра-

жал расходы, связанные с приемкой от заготовительных организаций, предприятий других 
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трестов Главмясо, а также заготовкой собственным аппаратом живскота, скотопродуктов, 

кормов и фуража до момента реализации. 

Кроме того назначение данного счета заключалось в учете расходов, связанных с опе-

рациями по покупке товарно-материальных ценностей, по живскоту в пути, по содержанию 

скота на прикомбинатских базах и т. д.  

Под прямыми накладными расходами подразумевались расходы, зависящие от коли-

чества или стоимости товаров и материалов, непосредственно связанные с операциями, про-

изводимыми с товарами при их покупке, приемке, подработке и передвижении. Прямые рас-

ходы являлись составной частью себестоимости товара и материалов. 

Распределяемые (общие) расходы учитывались по общей номенклатуре для всех опе-

раций. Распределение расходов по видам скота, скотопродуктов, материалов производилось 

пропорционально покупной стоимости и последние включались в калькуляцию общей сум-

мой без указания по статьям расходов. 

К 1935 году в теории отечественного бухгалтерского учета произошла окончательная 

дифференциация понятий «основные и накладные расходы», с одной стороны, «прямые и 

косвенные» – с другой. 

Наркомфин СССР 9 октября 1940 г. утвердил унифицированный план счетов текуще-

го учета основной деятельности промышленных предприятий независимо от их ведомствен-

ной подчиненности; счет "Цеховые расходы" был представлен в нем без подразделения на 

субсчета расходов, связанных с работой оборудования, и накладных расходов цехов, что 

расценивается как шаг назад [1]. 

В 1942 году выходит «Руководство по текущему бухгалтерскому учету в хозорганиза-

циях Наркомата Мясной и Молочной Промышленность Союза ССР». 

Накладные расходы в предлагаемом руководстве попали в Раздел XI «Распредели-

тельные счета». 

Счета настоящего раздела имели своим назначением «обеспечение контроля за со-

блюдением плановой и сметной дисциплины, а также контроля за размером потерь, что до-

стигалось собиранием на отдельных счетах расходов и потерь, подлежащих распределению 

на отдельные производственные фазы и виды продукции, и включение в себестоимость по-

следних». 

Также предполагалось облегчить технику калькуляции себестоимости отдельных ви-

дов продукции путем предварительной группировки расходов в укрупненных аналитических 

разрезах. 

В 1951 г. работе Д.С. Левина «Учет и калькуляция колбасного производства», задачей 

отчетной калькуляции ставилось выявление отклонений от планового задания и скрытых ре-

зервов производства. 

По степени охвата производственного процесса различали калькуляции цеховые, об-

щезаводские и коммерческие. 

Г.С. Лазарович в 1952 г. отмечал – учет производства должен обеспечить контроль за 

соблюдением смет накладных расходов, для чего на мясокомбинатах впервые разрабатыва-

лись и утверждались нормативно-технические документы, предусматривающие сметы цехо-

вых и общезаводских расходов. 

К расходам по обслуживанию и управлению производством на предприятиях мясной 

промышленности относили цеховые и общезаводские расходы. 

Общезаводские расходы классифицировались как – расходы по организации, общему 

обслуживанию производства и управлению предприятием. 

Для общезаводских расходов была разработана специальная номенклатура: админи-

стративно-хозяйственные расходы, регистрируемые в финансовых органах; общепроизвод-

ственные расходы, непроизводительные расходы, куда вошла статья «Налоги и сборы», ра-

нее учитываемая в разделе «Сборы и отчисления». Появился раздел «Исключаемые доходы», 

куда вошли статьи: «штрафы, пени и неустойки полученные» и «излишки продукции и мате-

риалов». 
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С 1956 г. ф. № 7 отчетности «Расходы по обслуживанию производства и управлению» 

состояли из четырех разделов: I – Цеховые расходы; II – Расходы по содержанию и эксплуа-

тации оборудования; III – Общезаводские расходы; IV – Административно-управленческие и 

другие расходы, регистрируемые в финансовых органах. 

В связи с переводом предприятий и организаций на новую систему планирования и 

экономического стимулирования Рекомендациями по ведению бухгалтерского учета на 

предприятиях мясной и молочной промышленности 1970 г. были обоснованы изменения и 

уточнения единого плана счетов. 

В регистр учета расходов по обслуживанию производства и управлению (цеховые и 

общезаводские расходы) наряду с отражением фактических расходов (по соответствующим 

статьям) было предложено ввести плановые (сметные) показатели (на год, на квартал). 

Для учета затрат на производство и для калькулирования себестоимости товарной 

продукции на предприятиях мясной промышленности в номенклатуру статей расходов 

включались: расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и общецеховые расходы; 

общезаводские расходы. 

По способу отнесения расходов на себестоимость отдельных калькулируемых видов 

продукции различали прямые и косвенные расходы. Косвенные расходы трактовались как 

затраты, связанные с обслуживанием производства и управлением. 

Порядок учета накладных расходов, изложенный в «Инструкции по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости продукции на предприятиях мясной, птицеперера-

батывающей, клеежелатиновой и пухоперовой промышленности» просуществовали вплоть 

до 90-х годов. 

С 1 января 1991 г. вводятся в действие "Основные положения по составу затрат, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) на предприятиях СССР", целью кото-

рых было обеспечение единообразного определения состава затрат, включаемых в себестои-

мость продукции (работ, услуг) на предприятиях СССР всех отраслей народного хозяйства. 

В качестве методического обеспечения в 1992 г. издаются «… указания по калькули-

рованию себестоимости мяса и мясопродуктов», расходы, связанные с обслуживанием про-

изводства и управлением определялись как затраты, зависящие от производственной дея-

тельности предприятия в целом, а не от производства продукции конкретных видов и отно-

сились к косвенным по способу включения в себестоимость. 

В номенклатуру калькуляционных статей входили следующие статьи накладных рас-

ходов: расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; цеховые расходы; общезавод-

ские расходы. 

Включение в себестоимость продукции накладных расходов в пределах установлен-

ных государством нормативов и отнесение превышение данного вида расходов на уменьше-

ние чистой прибыли, естественно, не давало предприятию реальных показателей себестои-

мости, что затрудняло управление себестоимостью. 

«Методические указания по калькулированию себестоимости мяса и мясопродуктов» 

2000 года, разрабатываются в соответствии с «Положением о составе затрат по производству 

и реализации продукции (работ, услуг), и о порядке формирования финансовых результатов, 

учитываемых при налогообложении прибыли», утвержденным Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 5 августа 1992 г. № 552, которые позволили учитывать 

накладные расходы для целей бухгалтерского и налогового учета. 

После отмены Постановления № 552, начиная с 2002 г., в Министерство финансов от 

предприятий стали поступать многочисленные обращения по вопросам организации учета 

затрат на производство продукции (работ, услуг) и порядку исчисления себестоимости про-

изводимой продукции, выполняемых работ (услуг). 

В связи с этим в «Методические указания по калькулированию себестоимости мяса и 

мясопродуктов» были внесены дополнения для целей налогообложения – «произведенные 

организацией затраты корректируются с учетом утвержденных в установленном порядке ли-

митов, норм и нормативов». 



 102 

Порядок включения в себестоимость незавершенного производства затрат на содер-

жание и эксплуатацию оборудования, цеховых и общезаводских затрат остался прежним – в 

размерах предусмотренных планом. 

Классификация и номенклатура накладных расходов в связи с введением понятия 

«для целей налогообложения» в данной инструкции изменений не претерпела. 

В завершение следует отметить, что от рекомендательного характера перечня расхо-

дов, включаемых в расходы на организацию и управление цехами в 1919 г., учет накладных 

расходов в мясоперерабатывающей промышленности прошел следующие учетные стадии: 

– с 1926 по 1927 гг., разделение по экономическому признаку эксплуатационных, общих 

административных и накладных расходов; использование понятия «пропорциональных 

накладных расходов»; 

– с 1928 по 1950 гг., накладные расходы стали называться цеховыми и общекомбинатски-

ми, в классификации появились прямые накладные и распределяемые (общие) расходы; 

– с 1951 по 1970 гг., в расходы по обслуживанию и управлению производством включили 

цеховые и общезаводские расходы. Рекомендациями по ведению бухгалтерского учета на 

предприятиях мясной и молочной промышленности 1970 г. в номенклатуру статей расхо-

дов вошли: расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и общецеховые расхо-

ды; общезаводские расходы; все они трактовались как косвенные; 

– с 1971 по 1992 гг. вводится определение расходов, связанных с обслуживанием произ-

водства и управлением как «зависящих от производственной деятельности предприятия в 

целом, а не от производства продукции конкретных видов»; устанавливаются государ-

ством нормативы накладных расходов, превышение которых привело к искажению пока-

зателей себестоимости; 

– с 2000 г. по настоящее время – основные дополнения связаны с понятием «для целей 

налогообложения». 

ВЫВОДЫ. Таким образом, развитие экономических взглядов и налогообложения как 

многоаспектного явления, позволили сформировать классификацию и организовать учет 

накладных расходов в мясоперерабатывающей промышленности соответствующий совре-

менным реалиям. 
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ЛОГИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИНЦИПОВ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Ю.Г. Седов, канд. филос. наук, доцент, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. В современных экономических исследованиях, посвященных анализу 

деятельности сельскохозяйственных предприятий, отмечается высокая степень достоверно-

сти финансовой отчетности, которая подкрепляется, с одной стороны, надежной статистиче-

ской информацией, а с другой стороны, аналитическими и доказательственными методами 

независимого аудита. Всё это в совокупности дает объективное представление о состоянии и 

тенденциях изменения экономического потенциала сельскохозяйственного предприятия как 

возможного рыночного контрагента, но не снимает задачу достижения полноты информации 

и ее “достаточной аналитичности”. Финансовая отчетность предприятия является его связу-

ющим звеном с другими субъектами рынка, выступая в качестве информационной базы для 

анализа. Составление финансовой отчетности осуществляется в соответствии с принятой 

учетной политикой, которая включает в себя помимо первичного наблюдения и группировки 

данных, также стоимостное измерение и итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни 

(п. 2 ПБУ 1/2008). Поэтому имеет известный научный интерес исследование логико-

математических методов, используемых при проведении анализа финансовой отчетности 

предприятия. Кроме того, формируемая бухгалтерская информация нуждается в проверке на 

достоверность, которая должна включать в себя логический анализ непротиворечивости и 

разработку эффективных способов обоснования получаемой информации. Актуальная задача 

унификации и стандартизации финансовой отчетности решается на основе принципа сопо-

ставимости полученных данных и, по сути дела, сводится к построению универсального 

формализованного языка. Вопрос этот остается дискуссионным, поскольку не все специали-

сты считают возможным чисто формальное описание хозяйственной деятельности. Они 

настаивают на том, что бухгалтерская отчетность имеет некоторое несводимое к формулам и 

неформализуемое содержание. Ситуация осложняется тем, что на данный момент отсутству-

ет единый, общепризнанный и однозначно сформулированный список принципов бухгалтер-

ского учета. Поэтому формализация финансовой отчетности призвана не огрублять и не 

упрощать ситуацию, а внести концептуальную ясность и выявить единство указанных прин-

ципов. Есть еще одна важная сторона финансовой отчетности – система нормативной (деон-

тической) регламентации. Причем, здесь обнаруживается различие в составе предписывае-

мых норм: одни из них выражают требования, а другие – допущения. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В данной работе предлагается рассмотреть проблему 

единства финансовой отчетности с помощью синтеза трех фундаментальных подходов: эко-

номического, математического и логического. В результате логико-экономического исследо-

вания должны быть выявлены достоинства формализованного подхода к составлению фи-

нансовой отчетности, представлены основные положения теории доказательств и рассмотре-

ны нормативные (логические) требования полноты, непротиворечивости, рациональности и 

др. Однако изложение формальных основ финансовой отчетности сельскохозяйственных 

предприятий будет неполным, если останутся без внимания тесно связанные с данной темой 

проблемы измерительной практики, которая также остро нуждается в новых теоретических 

разработках в целях создания эффективных эконометрических моделей и методов анализа 

финансовой деятельности. Принципы бухгалтерского учета включают в себя понятие изме-

римости, она считается основным свойством финансовой информации. Количественное от-

ражение хозяйственных операций осуществляется с помощью учетных измерителей, кото-

рых, как известно, три вида: натуральные, трудовые и денежные. В бухгалтерском учете 

преимуществом пользуется денежный измеритель, ибо он позволяет получить общее стои-

мостное выражение для разнообразных предметов и процессов. Между тем, удобство в ис-

пользовании денежного измерителя – вовсе не повод рассматривать иные показатели как 
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второстепенные. Но тогда мы оказываемся в сфере приблизительных оценок, основываю-

щихся на неточных измерениях. И значит, главной стратегической задачей логико-

экономического исследования является ослабление пресса субъективных обобщений. Вопрос 

о точности измерения хозяйственных операций иногда полезно детализировать в виде част-

ных взаимосвязанных проблем. Все эти проблемы – методологического характера. Первая 

состоит в том, чтобы определить момент (константу), когда должна быть зарегистрирована 

операция. Номиналистический подход подчеркивает условный характер регистрации: всё 

зависит от специфики договора, или от “признания” (recognition). В этой связи решается и 

проблема классификации хозяйственных операций в системе счетов, а именно, финансовые 

результаты предприятия зависят от выбора счетов, их логической конструкции. 

Требование полноты в бухгалтерском учете весьма ограничено. Имеется в виду фор-

мальная полнота отражения фактов хозяйственной жизни, а не содержательная, достичь ко-

торой практически невозможно. Принцип формальной полноты состоит в том, что невоз-

можность осуществления учета должна фиксироваться в учетной политике сельскохозяй-

ственного предприятия. 

Требование непротиворечивости тесно связано с фундаментальными логическими за-

конами – с законом тождества, законом противоречия и законом исключенного третьего. О 

законе достаточного основания в нормативных актах по бухгалтерскому учету вообще нет 

никакого упоминания, а между тем действие его пронизывает многие операции счетовод-

ства. В данном законе выражено следующее требование: всякая истинная мысль должна 

быть обоснована, наличие того или иного факта хозяйственной жизни должно иметь точное 

свидетельство. Средствами такого обоснования могут служить дедуктивные и вещественные 

доказательства, индуктивные выводы и статистические обобщения. Требование непротиво-

речивости конкретным образом проявляется в имеющемся нормативном определении, где 

непротиворечивость выражена в качестве результирующего тождества данных аналитиче-

ского учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета (п. 6 ПБУ 1/2008). Расчеты 

ограничиваются рамками арифметических рассуждений. 

Для того чтобы сделать логико-экономический анализ более наглядным, обратимся к 

рассмотрению особенностей синтетического и аналитического учета основных средств на 

сельскохозяйственных предприятиях. Единицей учета основных средств является инвентар-

ный объект. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, которая 

выражается в виде суммы фактических затрат на их приобретение, сооружение или изготов-

ление, включая капитальные вложения в многолетние насаждения и в мероприятия по ко-

ренному улучшению земель. Эти вложения формируют сумму затрат, которую полезно со-

отнести с принятыми в отчетном году в эксплуатацию площадями. Соотношение данных 

синтетического и аналитического учета требует принятия определенной методологии фор-

мирования информации об основных средствах (ПБУ 6/01). Классификация основных 

средств по группам (здания, сооружения, машины) есть не что иное как установление исход-

ных констант последующих вычислений. Напротив, указания мест эксплуатации инвентар-

ных объектов образуют класс свободных переменных. И классификация и указания вместе 

обеспечивают учет движения основных средств по журнально-ордерной форме № 13-АПК, а 

также операций по их продаже (журнал-ордер № 11-АПК). В регистрах этих журналов уста-

навливается взаимно-однозначное соответствие записей: записи по кредиту счета 01 «Ос-

новные средства» корреспондируют с дебетуемыми счетами. Аналитический учет объектов 

по месту их эксплуатации и по материально-ответственным лицам представлен инвентар-

ным списком основных средств (форма № ОС-9). Внимательное рассмотрение информаци-

онной системы, состоящей из синтетических и аналитических счетов, убеждает нас в нали-

чии горизонтальных и вертикальных связей [1]. Все это обеспечивает распределение данных 

в аналитических и синтетических регистрах. Причем в бухгалтерском учете сельскохозяй-

ственных предприятий допустимы два варианта распределения информации: “от общего к 

частному” – когда данные детализируются и, наоборот, “от частного к общему” – когда 

данные аналитических счетов обобщаются. Указанные варианты являются по существу 
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следствиями логического закона обратного отношения между объемом и содержанием поня-

тия и представляют собой две простейшие логические операции: ограничение и обобщение. 

Поэтому, главной задачей логики в данной области научного исследования должна стать си-

стематизация получаемой информации и проверка правильности корреспондирующих сче-

тов. Попытки формализации бухгалтерского учета, в конечном счете, призваны способство-

вать совершенствованию автоматизированных систем процесса обработки данных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Логико-математические построения приобре-

тают особую важность при рассмотрении вопросов двойной записи (корреспонденции сче-

тов), применяемой в бухгалтерском учете. Хозяйственная операция отражается на взаимо-

связанных счетах – по дебету одного и по кредиту другого – в одной и той же сумме: 

А(а) → В(а), В(а) → А(а).     (1) 

Сумма всех оборотов по дебету должна быть равна сумме оборотов по кредиту, за-

пись в дебет счета А(а) должна сопровождаться указанием на корреспондирующий счет В(а) 

по кредиту и наоборот. Такая запись хозяйственной операции называется бухгалтерской 

проводкой. Мы будет также называть ее тавтологией, если она имеет значение “истина” для 

всей системы значений ее переменных, или противоречием, если для любого набора значе-

ний переменных она имеет истинностное значение “ложь”. Корреспондируя счета, бухгалтер 

сталкивается с проблемой разрешения, т.е. с проблемой поиска эффективной разрешающей 

процедуры или алгоритма, в особенности, при разработке программы автоматизированного 

учета хозяйственных операций. В этой связи отмечается эффективность использования 

“шахматного” способа ведения бухгалтерского учета. Его специфика заключается в том, что 

сумма записывается только один раз в точке пересечения вертикальной и горизонтальной 

линии соответствующего регистра, в результате чего количество записей сокращается вдвое 

и, кроме того, операция становится более наглядной. Линейные бухгалтерские проводки, как 

правило, применяются в тех случаях, когда в операции задействовано только два счета. Если 

же корреспондирующих счетов по кредиту или дебету оказывается больше чем один, то то-

гда значительную эффективность имеют те проводки, которые руководствуются методом 

графов, изображая операцию с помощью занумерованных стрелок от кредитуемого счета к 

дебетуемому. Указанный метод имеет тоже преимущество, что и шахматный способ: он су-

щественно сокращает количество учетных записей и повышает наглядность, создавая исход-

ную базу структурированных данных для последующего анализа. 

Итак, если мы в качестве главной цели избираем упрощение бухгалтерских расчетов, 

снижение их трудоемкости в разумных пределах, то нам необходимо будет решить задачу 

формализованного построения финансовых операций с точки зрения их временной обуслов-

ленности. Весьма полезно в этом отношении рассмотреть логику финансовых операций и 

денежных потоков, опираясь на понятие временнóй ценности денег и на соответствующие 

вычисления. Далее, следует обратить внимание на тот нюанс, что в бухгалтерских расчетах 

используются два вида логических операций: операции сравнения (больше, меньше или рав-

но) и, так называемые “булевы операции”: & – конъюнкция, v – дизъюнкция и ~ – отрицание. 

Сюда также надлежит отнести несколько логических операторов, например, оператор услов-

ного выполнения – импликацию (→), операторы выполнения цикла и другие [2, 3]. 

Со стороны содержания финансовая сделка есть однократное предоставление в долг 

суммы денег А на тех условиях, что по истечении определенного времени будет возвращена 

кредитору бóльшая сумма В. Абсолютный показатель прироста характеризуется разностью 

этих величин (В – А). Относительный показатель, называемый ставкой, представлен в виде 

отношения разности приращения к одной из базовых величин (A v B). В первом случае в ка-

честве делителя принимается исходная сумма денег А, предоставленная в долг: r = В – А/A 

(процентная ставка); во втором случае – возвращаемая сумма В: d = В – А/В (дисконтная 

ставка). В практике финансовых вычислений часто используются и другие показатели, 

например, индекс роста В/А и дисконт-фактор А/В. Денежный поток является процессом, 

растянутым во времени, и поэтому, чем длительнее рассматриваемый период, тем больше 

разница между величинами А и В. Время оказывает влияние на изменение самой ставки. 
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Кроме того, любая финансовая сделка, учитывающая фактор времени, зависит не только от 

продолжительности базисного периода, но и от используемой схемы наращения или дискон-

тирования. Временная логика указанных операций заключается в том, что в первой схеме 

задана исходная сумма и ставка, а во второй – ставка и ожидаемая к получению сумма. При 

этом легко усматриваются разнонаправленные денежные потоки: схема наращения иллю-

стрирует переход из настоящего в будущее, а схема дисконтирования показывает ежегодный 

процент возврата, т.е. текущую стоимость будущей величины. Денежные потоки состоят из 

элементов, которые называются временными периодами. Внутри каждого периода платежи 

не распространены равномерно, они сконцентрированы либо в начале (поток пренумерандо), 

либо в конце периода (поток постнумерандо). Принятие любого из этих ограничений позво-

ляет формализовать алгоритмы оценок инвестиционных проектов. 

И еще один важный момент необходимо отметить в содержательном, экономическом 

подходе к изучению фактора времени. Длительные финансовые операции, например, лизин-

говые (арендные) платежи сельскохозяйственных предприятий, представляют собой в пре-

обладающем количестве случаев срочный аннуитет. «Примером срочного аннуитета постну-

мерандо могут служить регулярно поступающие рентные платежи за пользование сданным в 

аренду земельным участком в случае, если договором предусматривается регулярная оплата 

аренды по истечении очередного периода» [4]. Ссылку на данную работу необходимо до-

полнить указанием на то, что в ней предпринята попытка формализованных построений в 

процессе составления отчетности и представления инвестиционных решений. Вместе с тем, 

при рассмотрении планирования в системе управления финансовыми потоками предприятия, 

делается вывод о границах формализованного подхода, к примеру, в том случае, когда требу-

ется осуществить выбор наилучшего варианта плана. 

Изучение финансовых потоков предприятия тесно связано с применением определен-

ных разделов современной математической логики. Во-первых, временная логика является 

частью модальной, которая имеет прямое отношение к понятию энтропии, так как исследует 

сущность возможного (потенциального) в моменты до и после хозяйственной операции. Во-

вторых, бухгалтер весьма часто сталкивается с такими ситуациями, когда ему приходится 

доказывать (или обосновывать) истинное положение вещей вопреки “факту”, наличному 

документу. Однако теория доказательств имеет отношение не только к бухгалтерскому уче-

ту, но и к аудиторской деятельности, которая призвана выражать суждения о достоверности 

финансовой отчетности. В-третьих, факты хозяйственной жизни реконструируются посред-

ством специальной знаковой системы. Она включает в себя известный набор символов, син-

таксис и семантику. В-четвертых, особое значение для бухгалтерского учета имеет правило 

импликации, которое описывает временную последовательность событий хозяйственной дея-

тельности предприятия и указывает на их предопределенность более ранним событием. «Это 

очень важное правило, ибо оно предоставляет бухгалтеру свободу выбора в том, что считать 

причиной, а что следствием, вернее, при реконструкции самому рассматривать, какую пере-

менную считать аргументом, а какую функцией. От удачного выбора в значительной степени 

зависят результаты финансового анализа фирмы» [5]. Импликация позволяет частичную за-

мену методов регистрации фактов хозяйственной жизни методами исчисления операций. 

Международная практика бухгалтерского учета склонна к минимализму, полагая мо-

мент настоящего главным фактором, а остальные – вспомогательными. Это проявляется в 

том, что приоритет отдается исчислению справедливой стоимости. В качестве базиса берется 

настоящая оценка текущих событий. Следует заметить, что с помощью установления корре-

ляций между различными временными моментами все они, так или иначе, упираются в про-

исходящее событие. Это можно проиллюстрировать на примере Международного стандарта 

финансовой отчетности IAS 41 «Сельское хозяйство», который устанавливает порядок учета 

биологических активов и проведения первоначальной оценки сельскохозяйственной продук-

ции в момент ее сбора. Оценка дается по справедливой стоимости за вычетом сбытовых рас-

ходов. Сразу же обращает на себя внимание временной характер признания биологического 

актива и сельскохозяйственной продукции. Компания признает активы исключительно в тех 
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случаях, когда она контролирует их в результате прошлых событий и когда существует веро-

ятность получения будущих выгод от использования данного актива. Справедливая стои-

мость должна быть оценена также с достаточной достоверностью. «В большинстве случаев 

справедливая стоимость биологического актива зависит от количества и качества продукции, 

которая с него будет собрана. Более того, оценивать справедливую стоимость продукции 

намного проще, так как активные регулярные рынки сельскохозяйственной продукции го-

раздо более распространены, чем рынки соответствующих биологических активов» [6]. В 

отсутствие активного рынка можно использовать несколько условных показателей: цену по-

следней сделки на рынке, рыночные цены на аналогичные активы и отраслевые показатели. 

Применение сразу нескольких показателей приводит к различным результатам оценки спра-

ведливой стоимости. Поэтому возникает задача обоснования наиболее достоверной оценки, 

решаемая средствами теории доказательств. И только в тех случаях, когда все альтернатив-

ные расчеты не отличаются достаточной надежностью, биологический актив должен оцени-

ваться по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков. Аналогичная тен-

денция наблюдается и в российских Положениях, например, при отражении условных фак-

тов хозяйственной деятельности и их последствий в бухгалтерской отчетности (ПБУ 8/01). 

ВЫВОДЫ. Подводя итоги, обратим внимание на то, что задача достаточного основа-

ния является одной из фундаментальных логических проблем финансовой отчетности. Про-

стейшие логические процедуры теории доказательств, разумеется, должны быть модифици-

рованы и дополнены, в особенности тогда, когда мы приступаем к анализу финансовой от-

четности и к проверке ее правильности. Формализованный подход не исключает применения 

условных и порой даже откровенно субъективных предписаний теории аргументации. 

Например, известно, что уровень значимости ошибки при анализе финансовой отчетности 

зависит от важности информации для заинтересованного пользователя. Вообще говоря, во-

прос об истинности рассматривается в рамках мнения бухгалтера или аудитора. И это не яв-

ляется недостатком, просто такова реальная практика, которая не поддается окончательной 

формализации и не укладывается в “прокрустово ложе” математических формул. Понятие 

доказательства используется здесь в двух основных значениях. Первое из них сводит доказа-

тельство к процессу доказывания, который выстраивается в цепочку взаимосвязанных суж-

дений, в результате чего исследователь приходит к формулировке правдоподобного мнения. 

Второе значение придает доказательству вид удостоверенного факта. Итак, с одной стороны, 

факты хозяйственной жизни, имеющие больший вес и более убедительные, а с другой сто-

роны, определения, аксиомы, постулаты и ранее доказанные положения, которые призваны 

обеспечить выводимость формул в процессе доказывания. Очевидно, приоритет остается за 

фактом, ибо факт может рассматриваться и как первичное (“естественное”, вещественное) 

доказательство, и как основа, материал для последующего доказывания и обоснования. Это 

демонстрируется тем, что, например, аудитор в некоторых случаях должен присутствовать 

при совершении аудируемым предприятием хозяйственных операций. И только затем он об-

ращается к документам, в которых зафиксированы действия, имевшие место в прошлом. Не 

исключена возможность обращения к косвенным доказательствам, в тех случаях когда от-

сутствуют по тем или иным причинам бухгалтерские записи. 
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ВВЕДЕНИЕ. Анализ истории возникновения и развития государственного финансо-

вого контроля свидетельствует, о том, что, в соответствии с теорией познания, исследование 

экономических систем происходило при помощи таких методов, как ревизия, налоговая про-

верка, бухгалтерская экспертиза. При этом ведущее место в управлении экономикой принад-

лежало ревизии, так как она в максимальной степени обеспечивала решение государствен-

ных задач в экономике.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Для понимания сущности ревизии важное значение имеет 

анализ истории ее возникновения и развития. 

На каждом историческом этапе менялись задачи государственного финансового кон-

троля, как важного инструмента государственного управления экономикой, соответственно 

менялась и роль ревизии. 

Анализ развития ревизии, как метода государственного финансового контроля в 

управлении экономики, дает нам основание судить о том, что поначалу ревизия сводилась к 

изучению хозяйственных операций, в целях внесения изменений, поправок, устранения 

нарушений, ошибок и т.д. Однако со временем первоначальная роль ревизии менялась, так 

как изучались не только хозяйственные операции, которые произошли после их совершения, 

но и те условия, которые сложились в экономической системе к моменту проведения реви-

зии. 

Поэтому от государственных контролеров требовался не только поиск конкретных 

нарушений и ошибок, сколько исследование факторов как негативно, так и положительно 

влияющих на функционирование хозяйственных структур, с целью принятия мер по итогам 

ревизии, не только направленных на устранение, предупреждение нарушений, выявление 

виновных лиц, но и направленных на снижение влияния негативных факторов, а также рас-

пространение положительного опыта. 

Таким образом, роль государственных контролеров определялась не только поиском 

конкретных нарушений, но и снижением влияния факторов, негативно сказывающихся на 

функционировании экономики. Так постепенно ревизии помимо основной функции стали 

придаваться и дополнительные. Она стала превращаться в систему, одновременно выполняя 

функции подсистемы общей экономической системы. 

Для определения сущности ревизии немаловажную роль играет сравнительный анализ 

методов государственного финансового контроля, к которым относятся: налоговая проверка, 

бухгалтерская экспертиза. 

При проведении сравнительного анализа методов государственного финансового кон-

троля: ревизия, бухгалтерская экспертиза, налоговая проверка, нельзя не остановиться на 

имеющихся сходствах, каковыми являются: 

― единообразие при использовании источников информации; 

― использование методических приемов контрольно-ревизионных процедур; 

― обоснование выводов на документально достоверных доказательствах; 

―  конкретность и общая база в определении убытков и недостач; 

― контролирующие сотрудники должны быть квалифицированными специалистами в об-

ласти бухгалтерского учета и налогового, отчетности и анализа хозяйственной деятельности.  

Тем не менее, как видно из анализа методов государственного финансового контроля, 

все методы имеют определенные цели, объекты и задачи контроля, что существенно их раз-

личает. Так ревизия или налоговая проверка представляют собой реализацию контрольных 



 109 

функций уполномоченными органами, а бухгалтерская экспертиза носит процессуально-

правовой характер. Кроме того, интересны различия в подходах в выявлении недостатков и 

нарушений. Ревизия призвана не только выявлять, но и способствовать устранению выяв-

ленных недостатков, вносить, в связи с этим, свои предложения по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности. Налоговая проверка и бухгалтерская экспертиза не имеют та-

ких полномочий, они направлены на фиксацию таких нарушений в своих итоговых докумен-

тах. Особенностью ревизия в отличие от других методов государственного финансового кон-

троля является и то, что она способствует не только исполнению управленческих решений, 

но и также их принятию. Так ревизия способна обеспечить мониторинг экономического со-

стояния региона, т.е. сбор, анализ (оценку) поступающей информации о состоянии экономи-

ки региона; отслеживать показатели состояния экономики и сравнивать последующие с 

предыдущими, делать определенные выводы о тенденциях развития, и в соответствии, с чем 

принимать управленческие решения, направленные на повышение эффективности экономи-

ки. 

Таким образом, сравнительный анализ методов государственного финансового кон-

троля, дает нам основание сделать вывод о том, что ревизия это важный метод государствен-

ного финансового контроля, при помощи, которого государственный контролер может вхо-

дить полностью в существо дела, понимать происходящие экономические явления и прини-

мать в соответствии с этим управленческие решения.  

Однако, несмотря на важность этого метода государственного финансового контроля 

в нормативной базе до сих пор отсутствует определение ревизии.  

В соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 25.12. 

2008. № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного финансо-

вого контроля», введен термин ревизия, однако понятие ревизии отсутствует, что в итоге не 

может обеспечить качественного выполнения функций ревизором и, как следствие, оказать 

положительного влияния на функционирование объектов контроля. 

Определение ревизии и его сущности – важный инструмент постановки задач ревизо-

ра, и следовательно качества его работы. Поэтому в целях настоящей статьи становиться ак-

туальным вопрос определения понятия ревизии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В настоящее время существует ряд мнений 

ученых на понятие ревизии.  

Так по утверждению Бурцева В.В ревизию он представляет как «упорядоченную со-

вокупность контрольных процедур», но при этом относя ее к форме государственного фи-

нансового контроля [1]. 

Анализ указанного выше определения, не дает нам основание с ним согласиться, так 

как, по нашему мнению, ревизия относится к методу государственного финансового кон-

троля, о чем свидетельствует анализ истории развития государственного финансового кон-

троля. 

Безусловно, ревизия это «упорядоченная совокупность контрольных процедур», но 

эта совокупность не отражает природу этого метода, так как эта совокупность характеризует 

и другие методы государственного финансового контроля. 

Другие ученые утверждают, что ревизия – система контрольных действий и дают 

близкие по содержанию определения ревизии: Краморовский Л.М., дает следующее опреде-

ление ревизии: «это система контрольных действий, при которой за определенный период 

времени (в соответствии с программой ревизии) устанавливается законность, целенаправ-

ленность и экономическая эффективность совершенных в проверяемом периоде операций и 

процессов и правильность действий должностных лиц при их осуществлении» [2].  

Овсянников Л.Н., представляет ревизию «как систему обязательных контрольных 

действий по документальной и фактической проверке законности, целесообразности и эф-

фективности, совершенных в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций, 

а также законности и правильности действий должностных лиц при их осуществлении» [3]. 

Маренков Н.Л. утверждает, что «ревизия представляет собой систему обязательных 
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контрольных действий по проверке законности, целесообразности и эффективности, совер-

шенных в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций, а также законности 

и правильности действий должностных лиц» [4]. 

Анализ вышеуказанных определений, не дает нам основание с ними согласиться, так 

как ревизия – это «система контрольных действий», или совокупность методов и процедур, 

которые направлены не только на изучение совершенных операций, но и на исследование 

условий функционирования экономической системы, например региона.  

Другие ученные утверждают, что ревизия – метод государственного финансового 

контроля. Так ученный Ю.М. Воронина, определяет ревизию как «метод финансового кон-

троля (документальный и фактический) законности, целесообразности и эффективности, со-

вершенных в проверяемом периоде финансовых операций, правильность их отражения в 

бухгалтерском учете и отчетности, а также законности и обоснованности действий долж-

ностных лиц при их осуществлении. При этом ревизуемой единицей является подлежащая 

ревизии организация, программа, деятельность, функция, или проект, которые подвергаются 

контрольному мероприятию» [5].  

Анализ вышеуказанного подхода также не дает нам основание с ним согласиться в 

полном объеме, так как предметом ревизии, как мы указывали выше, является не только со-

вершенные действия, но и условия функционирования экономических систем. При этом ре-

визионной единицей может выступать любая экономическая система, например экономика 

региона. 

Таким образом, анализ отечественной практики свидетельствует о том, что имеется 

ряд различных определений ревизии, но достаточно близких по сути. С тем лишь отличием, 

что одни ученные рассматривают ревизию как форму последующего контроля, что, на наш 

взгляд, противоречит природе ее возникновения и развития; другой ряд ученных – рассмат-

ривают ревизию как систему контрольных действий, что сужает природу ее функционирова-

ния; третьи – относят ее к методу государственного финансового контроля, но не в полной 

мере, на наш взгляд, раскрывают ее возможности как инструмента при помощи, которого 

можно управлять экономической системой. 

Таким образом, анализ существующих подходов дает нам основание сделать вывод о 

том, что, несмотря на многообразие подходов к ревизии, они все, по сути, сводят ревизию к 

пересмотру хозяйственных операций, что сильно сужает ее роль и значение и возможности, 

как метода государственного финансового контроля. 

Обобщение отечественного опыта использования ревизии дает нам основание пред-

ложить следующее определение ревизии, выражающее ее цель и задачи, а именно: ревизия – 

это исследование государственным контролером финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемого объекта, причин и условий, оказывающих негативное влияние на ее функцио-

нирование, в соответствии, с чем принимаются меры, направленные на их устранение. Дан-

ное определение выражает цель ревизии, сводящуюся к потребности государства в эффек-

тивном функционировании экономических систем, и дает ревизорам полную свободу в вы-

боре методов работы и источников получения информации для формирования оценки о со-

стоянии экономики. 

Анализируя роль ревизии в управлении экономикой региона, необходимо исходить из 

того, что ревизия – это метод государственного финансового контроля, при помощи, которо-

го происходит сбор информации о происходящих тенденциях в экономике, по итогом кото-

рой принимаются управленческие решения, направленные как на устранение нарушений и 

выявление виновных лиц, так и на повышение эффективности экономики и ее развитие с 

учетом задач государства в экономике. Второе: при принятии решений по итогам ревизии 

необходимо учитывать задачи государства в экономике. Основная функция по экономиче-

скому развитию лежит на органах регионального управления. Основной задачей органов ре-

гионального управления сегодня является развитие экономики. Поэтому ревизия как важ-

нейший метод государственного финансового контроля должна быть нацелена не только на 

исследование причин, способствующих нарушению в финансово-хозяйственной сфере, с це-
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лью их устранения, но и решать задачи, продиктованные требованиями современного этапа 

социально-экономического развития регионов страны.  

А именно, ревизия должна исследовать тенденции, закономерности, факторы и усло-

вий функционирования и развития экономической системы региона с целью разработки, по 

итогам ревизии, системы мероприятий, направленных на актуализацию ресурсного потенци-

ала, вносить предложения по выстраиванию механизмов, способствующих его сохранению, 

способствовать экономическому росту, разрабатывать механизмы по конкурентному и эф-

фективному развитию экономических субъектов, разрабатывать механизмы по социально-

ориентированному управлению, разрабатывать меры по социальной защите и гарантиям. 

Только тогда ревизия будет важным государственным инструментом, посредством 

которого можно будет управлять экономической системой региона.  

Таким образом, анализ сущности ревизии в управлении экономикой региона показал, 

что особое место в формировании понятия ревизии, ее разновидностей и задач, ей решаемых, 

должна занимать природа возникновения и существования системы ревизии в целом. 

Понятие «система ревизии», можно определить как информационное описание сово-

купности видов и методов ревизии. Это описание в соответствии с законами теории позна-

ния позволяет превратить информационное отображение в объеме знаний о ревизии, кото-

рый в свою очередь представляет собой объединение норм и правил, обеспечивающих по-

строение информационного отображения, посредством технологии обеспечения качества ре-

визии. 

Построенное таким образом информационное представление ревизии состоит из мно-

жества объектов, которые в данном информационном пространстве выполняют функции 

элементов системы. Эти объекты являются основными образующими частями информаци-

онного пространства определенных областей ревизии.  

Данный подход позволяет обосновать формирование производных ревизий (ее разно-

видностей) по схеме «первичное понятие – производное понятие»: внутренняя ревизия, опе-

рационная, сквозная, соответствия, финансовой отчетности, специальная и т.д. 

Структура образования указанных множеств элементов ревизии в указанном инфор-

мационном пространстве образует систему ревизий, которая может быть представлена в виде 

иерархической древовидной семантической сети, связанной правилами устанавливающих 

связь признаков и отношений между элементами системы в целом и другими системами.  

Анализ специальной литературы по вопросам контроля [6], позволил нам сформули-

ровать «Модель системы ревизии» (рис. 1). 

Как видно на рис. 1, в целом система ревизии (С) взаимосвязана с экономической си-

стемой регион (ЭС) и через свои подсистемы (Р 1, 2, 3….) разновидности влияет на иные 

подсистемы (С 1, 2, 3, 4…) – образование, здравоохранение, финансы, производство и т.д., 

осуществляя функции независимого внешнего государственного финансового контроля, спо-

собствует правильному функционированию как отдельных подсистем, так и экономической 

системы региона в целом. 

В то же время, как показал анализ существования системы ревизий, между подсисте-

мами (разновидностями) системы ревизий существует внутренняя связь, основанная на вза-

имном использовании результатов, документов, выводов, организации самоконтроля. При 

этом все свойства общего понятия ревизии как системы наследуются частными понятиями 

(разновидностями), элементами ревизии. 

Анализ существования системы ревизий, показал, что ревизия относится к категории 

искусственно созданных систем, выступая как результат человеческой деятельности. По этой 

причине ее подсистемы и их элементы существуют с заданными признаками и характеристи-

ками, направленными на взаимодействие с иными системами (подсистемами, элементами 

подсистем) и созидающими (познающими) определенное информационное пространство, 

характеризуя ревизию как систему. 

Таким образом, анализ существования системы ревизий дает нам основание сделать 

вывод, что ревизия – это развивающаяся система, представляющая собой совокупность эле-
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ментов, закономерно расположенных и находящихся между собой во взаимной связи, кото-

рые представляют собой определенный порядок выражающих себя в определенной форме на 

основе установленных правил жизнедеятельности, объединенных в одно целое для решения 

однородных задач. Это утверждение подтверждается тем, что есть реальная возможность 

выделить обособленные подсистемы в виде разновидностей ревизий. 

При этом следует отметить, что с развитием и совершенствованием экономической 

системы региона, появлением новых экономических объектов управления, а также с возрас-

танием уровня программного обеспечения, формирование новых подсистем ревизии будет 

продолжаться. 
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система ревизии в целом; Р1,2,3… – подсистемы (виды, разновидности ревизии); О1,2,3… – элементы под-

системы, формирование ее работоспособность; ЭС – экономическая система региона в целом; С 1, 2, 3….. – 

подсистемы экономической системы регион;   – связь системы ревизии в экономической системе 

региона в целом в виде её подсистем;   – взаимосвязь подсистем в экономической системе в целом; 

  – взаимосвязь элементов в системе ревизии 

Рис. 1. Модель системы ревизии 
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Как показал анализ практики развития ревизии в России, попытки получить «карман-

ных ревизоров» приводят к потере качества ревизии, а, следовательно, и к разрушению са-

мой системы ревизий ввиду отсутствия ее контрольного влияния на систему в целом. 

Поэтому для того, чтобы ревизия способствовала эффективному государственному 

управлению экономикой региона, должен быть подход к ревизии как к обособленной систе-

ме и, в первую очередь, от влияния экономических и политических систем. Если же органи-

зационная структура ревизии будет строиться без учета того, что ревизия – это обособленная 

система, то это может привести, как уже говорилось выше, к негативным последствиям. 

При этом обособленность системы ревизий будет не нарушать связи ее подсистем с 

экономической системой региона, а наоборот: ревизия как инструмент, способствующий эф-

фективному государственному регулированию экономики в рыночных условиях, все прочнее 

будет завоевывать свои позиции и каждая ее подсистема (разновидность) будет целенаправ-

ленно влиять на экономику в целом и, в частности, на экономику региона. 

Анализ существования системы ревизий свидетельствует, что ревизия для того, чтобы 

способствовать развитию экономики, должна развиваться сама. В процессе своего развития 

система качественно видоизменяется, модернизуется, становится новой по отношению к 

предыдущему состоянию, а именно: развитие системы должно характеризоваться возникно-

вением таких структурных и функциональных изменений, которые ведут к совершенствова-

нию ее организационной структуры. 

Происходящие изменения структуры системы, в частности, приводят к изменению 

числа элементов, а также связей между ее структурными элементами. Поэтому чем больше 

становится связей между элементами, тем более возрастает информационное поле и связи 

становятся сложнее между элементами, разнообразнее, что свидетельствует о развитии си-

стемы. 

Как показал анализ существования системы ревизий, система ревизий обладает дина-

мическими свойствами изменения ее состава и структуры внутренних связей. Так, например, 

первоначально ревизия в России осуществлялась только органами исполнительной власти, 

или ведомствами. Сейчас – также проводится органами законодательной власти, органами 

внутреннего контроля организаций различной формы собственности. 

Раньше основной задачей ревизии был пересмотр хозяйственных операций, сейчас – 

задачи ревизии направлены на исследование условий функционирования экономических си-

стем. 

Анализ существования системы ревизий, показал, что ревизии, как системе, присущи 

свойства эмерджетности, которые проявляют себя в появлении новых свойств и признаков, 

приводящих к ее развитию. К ним относится стремление системы к качественному развитию. 

Этому служат разрабатываемые инструктивные и методические правила проведения реви-

зии, совершенствование нормативной базы, стремление контрольно-ревизионных органов к 

повышению уровня проверок путем достижения более высокого качества ревизии, к попытке 

ряда контрольно-ревизионных органов разрабатывать собственные технологии ревизии. 

О развитии системы мы можем говорить, исходя из определенных целей, при дости-

жении, которых она будет находиться в таком состоянии, при котором сможет эффективно 

функционировать в данных социально-экономических условиях. Говоря о целях, которые 

определяют развитие системы, необходимо сделать акцент на то, что это не просто достиже-

ние желаемого результата, не то, что, условно говоря, хотелось бы достичь, получить, а то, 

что возможно и можно получить в данных условиях при достижении определенного каче-

ственного состояния. 

Как показал анализ существования системы ревизий, как и любая система, ревизия 

наделена свойством целеопределенности, синтезирующем в понятие «цель ревизии» осу-

ществление государственного контроля, результатом которого является акт ревизии, в кото-

ром отражаются выводы и предложения по итогам ревизии о состоянии объекта контроля. 

Анализ существования системы ревизий, дал нам основание сделать вывод о том, что 

она наделена свойством открытости. 
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Так открытость системы ревизий, выражается с одной стороны в заимствовании, 

например, зарубежного опыта, а с другой – в стремлении быть признанной в системе госу-

дарственного управления в целом. Стремление ее признания подтверждается и многими дис-

куссиями в специальной литературе о роли государственного в рыночной экономике, кото-

рая подчеркивает ее значимость, как инструмента государственного управления, историей ее 

развития, как метода государственного финансового контроля. 

Таким образом, система ревизий имеет конкретное представление, поскольку облада-

ет определенными свойствами, признаками, функциями и целями. 

Анализ развития ревизии в России свидетельствует о том, что к ревизии со стороны 

государства предъявляются весьма высокие требования, так как ревизия является важным 

элементом механизма, способствующего эффективному государственному регулированию 

экономики региона. 

Но, несмотря на это, она остается до сих пор неизученной. Так до сих пор остаются 

неизученными многие вопросы качества выполнения ревизором и ревизионными органами 

их функций. Отсутствует само определение качества ревизии, несмотря на то, что качество 

ревизии обеспечивает жизнедеятельность элементов системы ревизий, а соответственно и 

всей системы. 

Неизученными остаются факторы, определяющие качество ревизии. 

ВЫВОДЫ. На основании проведенных нами научных исследований истории возник-

новения и развития государственного финансового контроля, анализа специальной экономи-

ческой и юридической литературы, системы функционирования ревизии, можно сделать вы-

вод, что на качество ревизии влияют следующие факторы: 

― состояние системы организации ревизии; 

― состояние методологической и методической базы ревизионных проверок. 

Каждый из указанных факторов состоит из ряда элементов, непосредственно влияющих 

на его состояние. 

Анализ вышеназванных факторов дал нам основание сделать вывод, что каждый из 

указанных факторов состоит из ряда элементов, непосредственно влияющих на его состоя-

ние. 

На состояние первого фактора непосредственно влияют такие элементы как структура 

контрольно-ревизионных органов государственного управления, а также государственная 

регламентация этой деятельности, их внутренняя организация, обеспечение правовой и ме-

тодической базой. На высокий уровень организации ревизии оказывает влияние достаточное 

количество сотрудников профессионалов и высокий уровень их подготовки. 

Поддержание высокого уровня методической базы проверок возможно только при 

наличии единой методологической базы как на федеральном, так и на региональном уровне 

управления, которая бы обеспечила формирование общего информационного пространства в 

деятельности контрольно-ревизионных органов государственного управления, выработку 

эффективной контрольной политики, концентрацию сил на узловых государственных про-

блемах. 

Также поддержанию высокого уровня методической базы проверок способствует нали-

чие тактических правил на уровне конкретного ревизионного органа, так как они являются 

тем инструментом, который позволяет правильно спланировать проверку, создать необходи-

мый объем данных для их анализа и выводов, доказать, что ревизия проведена в полном объ-

еме, а все процедуры, предусмотренные правилами, – выполнены. 

Высокому уровню методологической базы также способствует наличие теоретических 

и практических разработок в области методов и организации ревизии. Это позволит органам 

контроля владеть полностью ситуацией и способствует правильной ориентации в среде кон-

троля, тем самым обеспечивая качество проводимых проверок, а также качество выполняе-

мых функций органами контроля и ревизорами. 

Кроме того, как свидетельствует анализ практики развития ревизии, для обеспечения ее 

качества вся методическая база должна регулярно анализироваться на предмет ее соответ-
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ствия меняющимся социально-экономическим условиям. 

Поэтому хотелось бы отметить, что для того, чтобы ревизия была реальным инстру-

ментом, способствующим повышению эффективности экономики региона, ее организация и 

методика должна быть направлена на качественные показатели. В противном случае ревизия 

не сможет быть эффективным государственным инструментом, способствующим эффектив-

ному функционированию и развитию экономики региона. 
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ВВЕДЕНИЕ. Проблема качества, непростая во все времена, особенно остро стоит 

сейчас, на этапе вступления Казахстана в ВТО. При вступлении в ВТО необходимо будет 

конкурировать с зарубежными представителями, использующие международно-признанные 

стандарты. В связи с этим предприятиям следует поэтапно внедрять международные стан-

дарты качества, что означает переход на современные технологии, в том числе экологически 

чистые. Это так же поможет предприятиям производящим и перерабатывающим продукцию 

реально осуществлять самостоятельную внешнеэкономическую деятельность, повышать эф-

фективность производства и материальное благосостояние производственных коллективов, 

существенно ускорит сроки выхода на международный рынок и создаст предпосылки для 

внедрения современных методов организации труда. Основой для этого должны послужить 

принципы добровольности и экономической заинтересованности как мелкого сельхоз произ-

водителя, так и крупного промышленника. Качество товара, его эксплуатационная безопас-

ность и надежность, дизайн, уровень послепродажного обслуживания являются для совре-

менного покупателя основными критериями при совершении покупки и, следовательно, 

определяют успех или неуспех фирмы на рынке [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Современная рыночная экономика предъявляет принци-

пиально новые требования к качеству выпускаемой продукции. Это связано с тем, что сейчас 

выживаемость любой фирмы, устойчивость ее положения на рынке товаров и услуг опреде-

ляются уровнем конкурентоспособности. В свою очередь, конкурентоспособность связана с 

действием нескольких десятков факторов, среди которых можно выделить два основных - 
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цена и качество продукции. Причем второй фактор постепенно выходит на первое место. 

Производительность труда, экономия всех видов ресурсов уступают место производству 

продукции. Новейший подход к стратегии предпринимательства заключаются в понимании 

того, что качество является самым эффективным средством удовлетворения требований по-

требителей и одновременно с этим – снижения издержек производства [2]. 

Основываясь на международном стандарте ИСО 8402 «Качество. Словарь», целесооб-

разно упомянуть о некоторых основополагающих понятиях их, входящих в современную 

концепцию качества. Качество – совокупность свойств и характеристик продукции, которые 

придают ей способность удовлетворить обусловленные или полагаемые потребности [3]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. В социально – экономических условиях, при-

сущих в настоящее время большинству развитых стран, качество продукции формируется 

под действием следующих основополагающих факторов: 

- восприимчивость промышленных предприятий к оперативному пользованию послед-

них достижений научно-технического прогресса; 

- тщательное изучение требований внутреннего и народного рынка, потребностей раз-

личных категорий потребителей; 

- интенсивное использование «человеческого фактора», особенно творческого потенциа-

ла, через обучение (рабочих и руководителей), воспитание, систематическое повыше-

ние квалификации, применение стимулов материального и морального характера [4]. 

Качество – многосложное понятие, и его обеспечение требует объединение научных 

сил, от творческого потенциала до практического опыта многих специалистов. Управление 

качеством в рыночных условиях осуществляется системно. Это означает, что на предприятии 

функционирует система управления качеством продукции, представляющая собой организа-

ционную структуру, четко распределяющую обязанности, процедуры и ресурсы, необходи-

мые для управления качеством. Содержание процесса управления качеством продукции рас-

крывается через функции планирования, обеспечение, контроля и регулирования уровня ка-

чества продукции. Этот процесс предполагает: 

- планирование соответствующих показателей качества изделий на всех этапах жизнен-

ного цикла; 

- координацию технических, организационно-экономических мероприятий обеспечива-

ющих достижение запланированного уровня качества; 

- установление фактического уровня качества продукции путем технического контроля и 

регулирующих воздействий в случае выявления отклонений качества от заданных па-

раметров [5]. 

В условиях рыночной экономики, когда обостряется острая конкурентная борьба на 

рынке, предприятия могут выжить, внедряя системное управление качеством продукции на 

производстве, которое сводится к следующим положениям: 

- качество рассматривается наравне со всеми техническими новшествами с самого начала 

разработки изделия; 

- планирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ организует-

ся таким образом, что из проектируемого множества вариантов на продукцию отбира-

ется к запуску на производство то изделие, которое по своим технико-экономическим 

параметрам должно отвечать государственным и межгосударственным стандартам; 

- ускорение проектирования изделия в короткие сроки является основным критерием си-

стемы разработки. 

На сегодняшний день наиболее эффективный метод – внедрение систем управления 

качеством на базе стандартов ИСО серии 9000. Получение такого сертификата от авторитет-

ного независимого органа существенно укрепляет позиции предприятия на рынках сбыта, 

так как дает заказчикам дополнительную уверенность в возможности предприятия стабильно 

обеспечивать требуемый уровень качества [6]. 
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Серия стандартов Международной организации ИСО 9000 обобщила мировой опыт 

по управлению качеством, которые приняты к применению мировым сообществом. Перечень 

и взаимосвязи семейства стандартов ИСО 9000 представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Перечень и взаимосвязи семейства стандартов ИСО 9000 

 

Уровень запросов наших потребителей сравнился, по существу, с уровнем требований 

к товарам и услугам на зарубежных рынках. Возможность свободного выбора, жесткая кон-

куренция не могут не влиять на производителей, заставляет их думать о качестве. Сертифи-

кация продукции так же играет немаловажную роль в повышении качества продукции и 

услуг, она тесно связана с развитием системного подхода к управлению. Управление каче-

ством во многом базируется на стандартизации. Стандартизация представляет собой норма-

тивный способ управления. Ее воздействие на объект осуществляется путем установления 

норм и правил, оформленных в виде нормативных документов, имеющих юридическую си-

лу. Стандарт – это нормативно-технический документ, устанавливающий основные требова-

ния к качеству продукции. Немаловажная роль в управлении качеством принадлежит техни-

ческим условиям. Технические условия – это нормативно-технический документ, устанавли-

вающий дополнительные к государственным стандартам, а при их отсутствии самостоятель-

ные требования к качественным показателям продукции, а также приравниваемые к этому 

документу техническое описание, рецептура, образец-эталон [4]. 

Стандарты определяют порядок и методы планирования повышения качества продук-

ции на всех этапах жизненного цикла, устанавливают требования к средствам и методам 

контроля и оценки качества. 

В последние годы наблюдается рост некачественного продовольствия на потреби-

тельском рынке. Данная проблема связана с ухудшением качества сырья, низким техниче-

ским, технологическим и санитарным уровнем производства, ослаблением контроля над ка-

чеством продовольствия, недостаточным уровнем сертификации и стандартизации. Сложив-

шаяся ситуация требует усиления государственного контроля и управления качеством на 

всех стадиях продвижения продовольствия к потребителю - от производства сельскохозяй-
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ственной продукции, ее переработки, транспортировки, хранения до реализации населению. 

Проблемы качества должны решаться как на уровне конкретного товаропроизводителя, так и 

на государственном уровне. Поэтому необходимо поднять, роль государственных служб по 

качеству продукции, придать им соответствующий статус и активизировать их работу. 

Регулирование качества продукции как основа ее конкурентоспособности может осу-

ществляться прямыми и косвенными методами. К прямым методам относятся: антимоно-

польная политика, стандартизация и сертификация, государственная поддержка, лимитиро-

вание цен, лицензирование и др. К косвенным: льготное кредитование и налогообложение, 

ценовая, инвестиционная и таможенная политика, внедрение систем качества и т.д. К рыноч-

ным методам регулирования относятся маркетинговые программы, заводские стандарты, 

добровольная сертификация. Основная гарантия безопасности продуктов питания для здоро-

вья их сертификация и стандартизация. 

Основными целями проведения сертификации систем качества являются: 

- подтверждение соответствия системы качества и ее элементов требованиям, установ-

ленным в соответствующих нормативных документах; 

- подтверждение заявленных производителем возможностей стабильно выпускать про-

дукцию запланированного качества в установленные контрактами сроки и в запланиро-

ванных объемах; 

- создание благоприятных условий для сертификации продукции; 

- создание уверенности у потребителя продукции, руководства организации – изготови-

теля и других заинтересованных сторон в возможности изготовителей обеспечить про-

дукцией, соответствующей установленным требованиям [6]. 

Основными принципами сертификации систем качества должны быть: доброволь-

ность, исключение дискриминации в доступе к системе, объективность и воспроизводимость 

результатов, конфиденциальность, информированность, достоверность документированных 

доказательств заявителя о соответствии действующей системы качества, установленным 

требованиям. 

Объектами проверки и оценки при сертификации СМК предприятия – заявителя яв-

ляются: политика в области качества, организационная структура, процессы, документация, 

ресурсы, уровень качества продукции. 

Процедура сертификации систем качества в Государственной системе сертификации 

РК гармонизирована с соответствующими европейскими и международными правилами и 

нормами, что направлено на создание условий признания сертификатов Казахстана за рубе-

жом, а так же присоединения к международным системам [7]. 

В настоящее время пищевая промышленность Казахстана внедряет новые системы 

управления качеством продукции. Впоследствии и сократить растущее в данное время коли-

чество зарегистрированных случаев инфекционных заболеваний и отравлений пищевыми 

продуктами, является система управления качеством пищевых продуктов на основе принци-

пов ХАССП (Анализ рисков и критические контрольные точки). Главная цель внедрения си-

стемы ХАССП – выпуск безопасной продукции [8]. 

В основу системы анализа рисков и критических контрольных точек положен свой 

оригинальный подход к производству безопасных пищевых продуктов путем предупрежде-

ния возникновения проблем. Как правило, система ХАССП не затрагивает проблемы каче-

ства продукции. Ее основная задача – оценка производственного процесса с точки зрения 

анализа опасностей и соответствующих им степеней рисков. Затем устанавливаются проце-

дуры мониторинга и контроля стадий производственного процесса, на которых была уста-

новлена вероятность возникновения опасностей. Внедрение ХАССП обеспечивает постоян-

ный процесс получения безопасных пищевых продуктов. 

Система ХАССП стала синонимом безопасности пищевых продуктов. Это системати-

ческий и профилактический подход, который предназначен для предотвращения биологиче-

ских, химических и физических опасностей. 
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Для того чтобы производились безопасные пищевые продукты, должны быть созданы 

три контролируемых этапа: 

1) предотвращение опасности; 

2) предотвращение распространения опасности; 

3) устранение опасности. 

Процессы глобализации мировой экономики обусловили необходимость появления 

международного стандарта, устанавливающего единые требования к системам ХАССП и 

максимально гармонизированного с положениями уже действующих стандартов на системы 

менеджмента – ИСО 9000 и ИСО 14000. 

За рубежом в 95 % случаев при заключении контрактов в качестве обязательного 

условия выдвигается наличие на предприятии-поставщике сертифицированной СМК, что яв-

ляется гарантией стабильного выпуска качественной продукции. Грядущее вступление Ка-

захстана во Всемирную торговую организацию (ВТО) диктует необходимость применения 

международных правил и внутри нашей страны. Поэтому руководители всех пищевых пред-

приятий, пусть даже самых мелких, должны думать о будущем и уже, сегодня начать работы 

по внедрению эффективных систем управления качеством, поскольку, как показывает опыт, 

на внедрение и сертификацию СМК уходит не менее полутора лет. Перед руководством пи-

щевого предприятия, решившим внедрить у себя систему управления качеством, обычно 

встает вопрос о выборе модели системы. При этом и литература, и практика предлагают ему 

две наиболее распространенные модели: систему управления качеством и безопасностью 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП и систему менеджмента качества (СМК), 

построенную на основе международного стандарта ИСО 9001:2000, или его российского 

аналога ГОСТ ИСО 9001-2001. 

Для пищевого предприятия это ложная альтернатива. На наш взгляд, не нужно выби-

рать одну из двух, нужно лишь построить правильную технологию освоения обеих систем. 

СМК на базе МС ИСО серии 9000 направлена на удовлетворение установленных и 

предполагаемых требований потребителей и, благодаря заложенному в ее основу процесс-

ному подходу, предусматривает упорядочение всей системы управления предприятием. 

СМК охватывает все стадии жизненного цикла пищевой продукции, то есть основные произ-

водственные процессы (рис. 2)  

 
 

Маркетинг и 

изучение рынка 

Разработка 

продукции 

Закупки Производство Сбыт 

 
Рис. 2. Основные процессы предприятия по производству пищевой промышленности. 

 

Стандарты ИСО серии 9000 требуют при разработке СМК любого предприятия, в том 

числе и пищевого, идентификации всех функционирующих на предприятии взаимосвязан-

ных процессов и разработки таких методов и средств управления ими, которые должны при-

водить к постоянному повышению результативности этих процессов. Это требование стан-

дартов распространяется также и на процессы управления (стратегическое планирование, 

финансовый менеджмент и др.), и на поддерживающие процессы (техническое обслужива-

ние оборудования, подготовка персонала и др.). Следует также обратить внимание на то, что 

те пищевые предприятия, которые займутся разработкой и внедрением СМК по стандарту 

ИСО 9001:2000, будут вынуждены в соответствии с требованиями разделов 7 и 8 этого стан-

дарта «Измерение, анализ и улучшение». Разрабатывать свою систему проведения монито-

ринга и измерений критических значений параметров, контролируемых по ходу технологи-

ческих процессов, а также систему мониторинга и измерений параметров готовой продук-

ции. И вот эта система, на наш взгляд, есть не что иное, как система ХАССП. 

Основная цель системы ХАССП – обеспечение уверенности потребителя и самого из-

готовителя в безопасности выпускаемой продукции. Внедрение системы ХАССП является 

обязательным требованием для всех пищевых предприятий не только в странах ЕС, но и в 
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США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Суть системы в следующем. На всех стадиях 

производства конкретного пищевого продукта, начиная от приемки сырья и заканчивая реа-

лизацией готовой продукции. На каждой технологической линии и на каждой промежуточ-

ной технологической операции, необходимо выявить опасные факторы, которые могут 

угрожать безопасности продукции (микробиологические, токсикологические, механические, 

физические и т.п.), и обеспечить управление процессами, позволяющее исключить влияние 

этих факторов. 

Процесс разработки и внедрения системы ХАССП на предприятии состоит, как пра-

вило, из восьми этапов: 

1) организация работ; 

2) сбор исходной информации на основе анализа действующих процедур; 

3) выбор учитываемых опасных факторов; 

4) выявление критических контрольных точек (ККТ); 

5) установление предельных значений контролируемых в ККТ параметров; 

6) разработка системы мониторинга, включающей в себя необходимые корректирующие 

действия в случаях критических отклонений контролируемых параметров; 

7) внедрение системы ХАССП;  

8) организация проведения внутренних проверок с разработкой, при обнаружении несоот-

ветствий, корректирующих мероприятий с последующей оценкой их результативности. 

ВЫВОДЫ. Таким образом, на наш взгляд, не может быть никаких сомнений в том, 

что система менеджмента качества пищевого предприятия, построенная на базе МС ИСО се-

рии 9000, не может не включать в себя систему ХАССП. При этом в документации системы 

качества может нигде и не фигурировать ссылка на применение системы ХАССП. Но разра-

ботанная для пищевого предприятия система мониторинга и измерений продукции и процес-

сов, в обязательном порядке должна включать в себя анализ и идентификацию всех суще-

ствующих опасных факторов. Установление критических контрольных точек на всех этапах 

производственного процесса, а также осуществление необходимых измерений значений кон-

тролируемых параметров в этих точках и инициирование корректирующих действий в слу-

чаях, если обнаруживаются критические отклонения от установленных пределов значений 

этих параметров. 

Поэтому СМК пищевого предприятия, построенная на базе МС ИСО серии 9000, на 

наш взгляд, должна быть всегда интегрирована с системой ХАССП, другое дело, что для по-

строения эффективной СМК, как правило, требуются большие временные затраты (от одного 

до двух лет). Поэтому руководство пищевого предприятия перед началом работ по проекти-

рованию системы качества своего предприятия может принять решение о поэтапной разра-

ботке СМК, на первом этапе которой в течение четырех-шести месяцев разрабатывается и 

внедряется в производство система ХАССП. 

Подобные подходы к построению СМК пищевых предприятий заложены и во всту-

пившем в действие с 1 сентября 2005 г. международном стандарте ИСО 22000 "Системы ме-

неджмента пищевой безопасности». Указанный стандарт закладывает четкие и конкретные 

требования по идентификации и управлению рисками при производстве пищевых продуктов, 

что предусматривает и система ХАССП. При этом структура стандарта ИСО 22000 в основ-

ном согласуется со структурой ИСО 9001:2000. Таким образом, международный стандарт 

ИСО 22000 содержит рекомендации по интегрированию системы ХАССП в СМК по стан-

дарту ИСО 9001:2000. 
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АНАЛИЗ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ  
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А.В. Телепнева, ассистент кафедры «БУиА» СПбГУСЭ (г. СПб, РФ)  

 

ВВЕДЕНИЕ. Органы государственного финансового контроля представляют собой 

один из важных механизмов, обеспечивающих работоспособность подсистемы государ-

ственного финансового контроля, входящую в общую систему государственного управления 

регионами. Анализ функционирования органов государственного финансового контроля в 

структуре государственного управления, позволит нам выявить основные тенденции, как 

способствующие эффективному государственному управлению регионами, посредством гос-

ударственного финансового контроля, так и оказывающие негативное влияние на систему 

управления в целом. Что в свою очередь даст возможность разработать систему мероприятий 

направленных на повышение эффективности государственного управления регионами. По-

этому, актуальным становится вопрос определения места и роли органов государственного 

финансового контроля в структуре государственного управления регионами.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Анализируя функционирование органов государственного 

финансового контроля в структуре государственного управления регионами, необходимо 

учитывать основные конституционные принципы государственного управления регионами. 

Так как, анализ специальной литературы по вопросам государственного финансового кон-

троля показал, что не учет конституционных основ государственного управления, может 

приводить к методологически неверным выводам в вопросах организации органов государ-

ственного финансового контроля. К таким как, например, что в демократическом развитом 

государстве «единая, монолитная система централизованного контроля с неизбежностью 

должна быть заменена контролем многообразных форм и многочисленных видов, базирую-

щихся на основополагающем конституционном принципе разделения властей» [1]. 

Безусловно, согласно статье 10 Конституции Российской Федерации система органов 

государственного управления (власти) разделена на законодательную, исполнительную и су-

дебную ветви. 

Однако, выступая против «монолитной» системы централизованного контроля, нельзя 

бросаться из одной крайности в другую. Так как, согласно той же ст. 10 Конституции, за-

крепляет, принцип единства государственной власти, что является также основополагающим 

конституционным принципом, определяющим, также единство системы государственного 

финансового контроля 

Принцип разделения властей глубоко влияет на специфику реализации контрольных 

функций как в рамках каждой из этих систем, так и в процессе взаимодействия между ними, 

обеспечивая устойчивость и постоянство государственного финансового контроля. При этом 

разделение властных полномочий между тремя ветвями власти не должно влечь за собой 

ослабление единой системы государственной власти и связанной с ней единства и общности 

функции государственного финансового контроля. 

На общих конституционных принципах должна функционировать система органов 

государственного финансового контроля в субъектах Российской Федерации: контроль зако-

нодательных (представительных) органов государственной власти; контроль органов испол-

нительной власти субъектов Федерации и их отраслевых органов. 

Принцип федерализма также существенно влияет на содержание и правовые особен-

ности государственного финансового контроля в субъектах Федерации, однако согласно п. 3 

ст. 11 Конституции разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляется, прежде всего, Конституцией, а затем уже федера-

тивными и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Это озна-
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чает, что разграничение функций государственного финансового контроля между федераль-

ным центром и субъектами Российской Федерации имеет в своей первооснове не договор-

ные, а конституционные отношения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ основополагающих конституционных 

принципов, позволил нам сформулировать подход, что государственный финансовый кон-

троль является системой образующих ее элементов и взаимосвязей, имеющей специфиче-

скую функциональную направленность. Но все эти элементы и свойства являются производ-

ными от единой функции государственного финансового контроля в целостной структуре 

государственного управления регионами. Внутри государственного управления складывает-

ся сложная иерархическая структура органов законодательной, исполнительной власти. И с 

каждым уровнем и видом органов связан институт государственного финансового контроля, 

призванный выполнить в той или иной мере свои цели и функции, обеспечивая тем самым 

надежное функционирование всей структуры государственного управления регионами. 

Однако, анализ специальной литературы, показал, что зачастую единство системы 

государственного финансового контроля игнорируется как на практике, так и в теории, в ре-

зультате она понимается нередко как механическая совокупность самостоятельных кон-

трольных органов, независимых друг от друга и не имеющих ни чего общего между собой. 

Поэтому и в практической деятельности можно наблюдать, что многие из этих элементов и 

звеньев в настоящее время рассогласованы, разделены искусственными барьерами, не нахо-

дятся в оптимальном соотношении, что в итоге негативно сказывается ни только на подси-

стеме государственного финансового контроля, но и в целом на системе государственного 

управления регионами. 

Анализ специальной литературы по теории управления, свидетельствует о том, что в 

теории организации давно уже изучено свойство организационного эффекта – повышения 

эффективности за счет согласованного функционирования всех частей единого целого. 

На достижение этого эффекта направлены в настоящее время усилия государства по 

укреплению «вертикали» власти, созданию единого правового пространства, совершенство-

ванию контрольных механизмов, укреплению дисциплины и повышению профессионально-

го уровня работников контролирующих органов. 

Таким образом, анализ конституционных принципов государственного управления, 

позволил, нам сформулировать общий методологический подход – в основу классификации 

органов государственного финансового контроля должны быть положены не произвольные, 

случайно выбранные основания, а те основания, на которых реально действует система госу-

дарственного управления, в соответствии с Конституцией РФ, федеральных законах и других 

нормативных правовых актах. 

Исследование и анализ специальной литературы по вопросам государственного фи-

нансового контроля [2–6], позволил нам сформулировать классификацию органов государ-

ственного финансового контроля в структуре государственного управления регионами (рис. 

1). В основу классификации положен функциональный подход. Данный подход, на наш 

взгляд позволит обеспечить системный анализ функционирования органов государственного 

финансового контроля в структуре государственного управления. 

Анализ функционирования органов государственного финансового контроля дает нам 

основание утверждать, что вся совокупность органов государственного управления в той, 

или иной мере осуществляет государственный финансовый контроль. С одним лишь отличи-

ем, а именно: осуществление контроля, как неотъемлемой функции государственного управ-

ления, или как отдельный вид государственной управленческой деятельности. Важным ме-

ханизмом государственного финансового контроля является контрольно-ревизионный орган, 

так как основная его функция заключается в осуществлении государственного финансового 

контроля. В зависимости от подотчетности контрольно-ревизионных органов тому, или ино-

му функциональному органу государственного управления, они осуществляют контроль в 

соответствующей сфере государственного управления регионами (рис. 1). 
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 Классификация органов государственного финансового контроля в структуре 

государственного управлении регионами 
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Рис. 1 Классификация органов государственного финансового контроля 

в структуре государственного управления регионами 

 

Системность и целостность, присущая государственному финансовому контролю как 

наиболее общей функции государственного управления регионами, требует рассмотрения не 

только чисто функциональных аспектов осуществления государственного финансового кон-

троля, но и его организационно-структурных элементов. Он реализуется как в рамках внут-

ренней структуры органов государственной власти, так и в рамках их системы в качестве са-

мостоятельных контрольных органов. Более того, сами эти органы образуют нередко само-

стоятельные и организационно-структурированные системы контрольных органов. 

Между ними и подконтрольными органами государственной власти складываются 

сложные связи и отношения. Изменения, или даже ликвидация отдельных органов (или их 

систем) государственной власти влекут за собой изменение контрольных функций, или орга-

нов как составных элементов этих органов, или систем. 

Государственный финансовый контроль как функция государственного управления 

регионами может действовать в рамках специально разработанного для нее координационно-

го механизма, что позволяет объединять и направлять работу соответствующих контрольных 

звеньев, создаваемых в составе отраслевых и функциональных органов управления (коорди-

нация по «горизонтали»). Если функции контроля находятся в субординационной зависимо-

сти, то необходимо согласование работы по реализации «сквозной» функции. Характер суб-

ординации показывает специфику функций и неодинаковое ее значение в функциональной 

системе в целом. При этом конкретизация работы по функции (чем управляют, кто управля-

ет, в каких целях и т.д.) контроля остается основной функцией управления (изменение объе-

ма работы по контрольной функции, численности работников контрольного органа и др.). 
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Исходя из выше изложенного, а также анализа специальной литературы по вопросам 

организации государственного финансового контроля, а также практики функционирования 

органов государственного финансового контроля дало нам основание сформулировать 

табл. 1 «Организационная структура органов государственного финансового контроля в 

структуре государственного управления регионами». 

 
Таблица 1. Организационная структура органов государственного финансового контроля 

в структуре государственного управления регионами 

Органы контроля законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и 

представительных органов самоуправления 

Органы контроля исполнительных органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления 

                                         1. Федеральный уровень 

                                         В ведении государства 

Федеральное Собрание РФ: 

Счетная палата РФ 

  

Государственная дума РФ: 

Центральный Банк РФ 

Правительство РФ: 

Федеральные службы Правительства РФ. 

Министерство Финансов РФ: 

– Департамент ГФК и аудита; 

– Федеральная налоговая служба (ФНС России); 

– Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора (Росфиннадзор); 

– Федеральное казначейство; 

Министерства (главные распорядители бюджетных 

средств (ГРБС); 

Министерства и ведомства (распорядители бюд-

жетных средств (РБС); 

Пенсионный фонд РФ; 

Фонд социального страхования РФ; 

Фонд обязательного медицинского страхования. 

2. Уровень субъекта  Российской Федерации 

                                      В ведении государства и субъекта Федерации 

Территориальные органы ЦБ РФ. 

 

Законодательный (представительный орган: 
Контрольно счетные органы субъекта РФ  

Территориальные органы ГФК: 

– Территориальные органы ФНС России; 

– Территориальные органы Росфиннадзора; 

– Территориальные органы казначейства; 

– Территориальные органы ФТС; 

– Территориальный фонд обязательного меди-

цинского страхования; 

– Территориальные органы Министерств и ве-

домств. 

Правительство (администрация) субъекта РФ: 

– Комитет финансов субъекта РФ; 

– Казначейство  субъекта РФ; 

– Комитет финансового контроля; 

– Функциональные органы государственного 

управления (ГРБС субъекта Федерации); 

– Функциональные органы государственного 

управления (РБС субъекта Федерации). 

3. Муниципальный уровень 

В ведении субъекта Федерации и местного управления 

Представительный орган муниципального об-

разования (соответствующая комиссия, депу-

татская группа): Муниципальные контрольно-

счетные органы 

Территориальные органы ГФК: 

– Территориальные органы ФНС; 

– Территориальные органы ФТС. 

Администрация органа местного самоуправления: 

– Финансовое управление администрации муни-

ципального образования; 

– Органы управления распорядители средств 

местного бюджета; 

– Местные отделения территориальных соци-

альных внебюджетных фондов. 
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Сформулированная таблица организационной структуры органов государственного 

финансового контроля, позволит определить место каждого органа государственного финан-

сового контроля, проанализировать его основные функции. 

Исходя из табл. 1, на первый взгляд, в стране существует определенная структура ор-

ганов государственного финансового контроля. Однако при более тщательном ее анализе 

возникает много нерешенных вопросов. 

В частности, одной из причин недостаточно эффективной деятельности органов госу-

дарственного финансового контроля и, как следствие, высокого уровня дублирования, явля-

ется, то, что: 

- не определено достаточно четко место и роль каждого субъекта государственного фи-

нансового контроля в структуре государственного управления, что порождает много-

численные коллизии и перекладывание ответственности; 

- имеет место нерациональное разделение обязанностей между субъектами контроля (при 

условии полного охвата всех объектов финансового контроля), из-за отсутствия четкого 

разграничения сфер деятельности. 

Для преодоления этой проблемы необходимо требовательно подходить к конкретиза-

ции контроля относительно каждого уровня государственного управления и каждого органа, 

наделенного соответствующими контрольными полномочиями. 

Ни у кого не вызывает сомнений что система как таковая может функционировать 

слаженно, без каких бы то ни было коллизий, столкновений интересов только в случае чет-

кого разграничения сфер деятельности и конкретных задач органов государственного финан-

сового контроля. К тому же количество органов должно быть адекватно целям и структуре 

системы. Этому может способствовать наличие правовой базы, отвечающей современным 

условиям развития регионов. 

В документальном выражении правовая база государственного финансового контроля 

должна содержать: 

- конституционное определение и закрепление основных целей и полномочий государ-

ственного финансового контроля в структуре государственного управления регионами; 

- законодательное установление задач, функций и полномочий контрольных органов и их 

работников; 

- регламентирование и регулирование содержания, деталей и особенностей процесса 

контроля путем издания подзаконных нормативно-правовых актов, в том числе и соб-

ственных актов контрольных органов. 

Современная правовая база государственного финансового контроля в Российской 

Федерации достаточно разнообразна: она представлена в Конституции Российской Федера-

ции, в федеральных законах, в постановлениях правительства, в положениях отдельных ми-

нистерств общефедерального и ведомственного назначения, в которых определены цели, за-

дачи органов государственной власти в сфере государственного финансового контроля, их 

полномочия, формы и методы осуществления непосредственно контроля. 

Кроме того, вопросы организации государственного финансового контроля отражены 

также в налоговом, валютном и таможенном законодательстве. 

Анализ нормативной базы, показал, что полномочия в сфере государственного финан-

сового контроля на законодательном уровне определяются Бюджетным Кодексом РФ, Феде-

ральным законом от 11.01.95 г. № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской Федерации», закона-

ми субъектов РФ о контрольных органах, правовыми актами представительных органов 

местного самоуправления, а также нормативными правовыми актами органов исполнитель-

ной власти относительно соответствующих органов государственного или муниципального 

финансового контроля. 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации предусмотрено распределение кон-

трольных полномочий в бюджетной сфере между законодательными (представительными) и 

исполнительными органами власти и полномочий между контрольными органами на феде-

ральном уровне. 
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Контрольные полномочия законодательных и представительных органов власти и 

местного самоуправления предусматривают их право: 

- получать от органов исполнительной власти и местного самоуправления необходимые 

сопроводительные документы при утверждении бюджетов; 

- получать от органов, исполняющих бюджеты, оперативную информацию об исполне-

нии бюджетов; 

- утверждать или не утверждать отчеты об исполнении бюджетов; 

- создавать собственные контрольные органы для контроля за исполнением бюджетов; 

- оценивать деятельность органов, исполняющих бюджеты. 

Для проведения государственного финансового контроля со стороны представитель-

ных органов власти созданы специальные структуры: комитеты и комиссии Совета Федера-

ции и Государственной Думы, Счетная палата Российской Федерации. Например, Комитет 

Государственной Думы по бюджету, налогам, банкам и финансам и соответствующие под-

комитеты проводят экспертно-аналитическую работу по всем вопросам в социально-

экономической, в том числе финансовой сфере. Подкомитет по бюджету дает заключение по 

проекту федерального бюджета. Другие подкомитеты занимаются оценкой законодательных 

предложений соответственно по вопросам налогообложения, банковской и финансовой дея-

тельности. 

Анализ функционирования организационной структуры государственного финансово-

го контроля, показал, что особое место в структуре государственного управления регионами 

со стороны представительных органов власти принадлежит Счетной палате РФ, деятельность 

которой определяется: Бюджетным Кодексом и Федеральным законом от 11.01.95 г. № 4-ФЗ 

«О Счетной палате Российской Федерации». 

Счетная палата организует и проводит контроль за своевременным исполнением фе-

дерального бюджета и бюджетами внебюджетных фондов; определяет эффективность и це-

лесообразность расходования государственных средств и использования федеральной соб-

ственности; дает оценку обоснованности статей проектов федерального бюджета. Кроме то-

го, Счетная палата проводит финансовую экспертизу проектов федеральных законов, норма-

тивных актов федеральных органов исполнительной власти, предусматривающих расходы, 

финансируемые за счет федерального бюджета, или влияющих на его формирование и ис-

полнение. 

Таким образом, Счетная палата является органом государственного финансового кон-

троля, образуемым Федеральным Собранием РФ и ему подотчетным, в функции которого 

входит осуществление бюджетного контроля. 

Компетенция органов государственного финансового контроля, создаваемых соответ-

ствующими органами исполнительной власти и осуществляющих ведомственный контроль, 

несколько иная – в ней больше текущей и оперативной работы, в нее не входит экспертиза. 

Анализ функционирования органов государственного финансового контроля в струк-

туре государственного управления, показал, что важнейшее место в системе государственно-

го финансового контроля со стороны исполнительных органов согласно Постановлению 

Правительства РФ от 15.06.04 г. № 278 «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

финансово-бюджетного надзора» занимает Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора, которая осуществляет финансовый контроль и надзор: 

- за использованием средств федерального бюджета, средств государственных внебюд-

жетных фондов, а также материальных ценностей, находящихся в федеральной соб-

ственности; 

- соблюдением резидентами и нерезидентами (за исключением кредитных организаций и 

валютных бирж) валютного законодательства РФ, требований актов органов валютного 

регулирования и валютного контроля, а также за соответствием проводимых валютных 

операций условиям лицензий и разрешений; 

- соблюдением требований бюджетного законодательства РФ получателями финансовой 

помощи из федерального бюджета, гарантий Правительства РФ, бюджетных кредитов, 
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бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций; 

- исполнением органами финансового контроля федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления законодательства Российской Федерации о финансово-

бюджетном контроле и надзоре. 

Принципиально и то, что Федеральная служба финансово-бюджетного надзора имеет 

право проверять в организациях, получающих средства федерального бюджета, средства 

государственных внебюджетных фондов; в организациях, использующих материальные цен-

ности, находящиеся в федеральной собственности, в организациях-получателях финансовой 

помощи из федерального бюджета – гарантий Правительства Российской Федерации, бюд-

жетных кредитов, бюджетных ссуд и бюджетных инвестиций – денежные документы, реги-

стры бухгалтерского учета, отчеты, планы, сметы и иные документы, фактическое наличие, 

сохранность и правильность использования денежных средств, ценных бумаг, материальных 

ценностей, а также получать необходимые письменные объяснения должностных, матери-

ально ответственных и иных лиц, справки и сведения по вопросам, возникающим в ходе ре-

визий и проверок, и заверенные копии документов, необходимых для проведения контроль-

ных и надзорных мероприятий. 

Согласно Бюджетному Кодексу Российской Федерации (ст. 268) Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора вправе осуществлять государственный финансовый кон-

троль за исполнением бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в 

случае получения ими финансовой помощи из федерального бюджета.  

В Бюджетном Кодексе Российской Федерации Федеральная служба финансово-

бюджетного надзора определена как участник бюджетного процесса, задача, которой, в ко-

нечном счете, сводится к проверке отчетов об исполнении бюджетов. Таким образом, дея-

тельность службы финансово-бюджетного надзора сведена к осуществлению функции бюд-

жетного контроля. 

Не определены в Бюджетном Кодексе и полномочия в бюджетном процессе кон-

трольных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, главных 

распорядителей, распорядителей бюджетных средств. А ведь полномочия как неотъемлемая 

составляющая любого субъекта правоотношений определяют в полной мере его правовой 

статус и меру ответственности за свои действия. Однако права субъектов Федерации, орга-

нов местного самоуправления в части проведения собственной бюджетной политики и осу-

ществления государственного финансового контроля нисколько Бюджетным Кодексом Рос-

сийской Федерации не ущемляются. Субъекты Федерации могут создавать свои органы гос-

ударственного финансового контроля. Однако Бюджетный Кодекс не прописывает порядок 

формирования и функционирования органов государственного финансового контроля субъ-

ектов Федерации. И хотя федеральное законодательство дает регионам полномочия в сфере 

государственного финансового контроля, они не в полной мере их используют, в связи, с чем 

эффективность государственного финансового контроля в регионе снижается. 

При этом роль органов государственного финансового контроля на местах, на наш 

взгляд возрастает с интенсификацией процесса разграничения полномочий между федераль-

ной властью, субъектами Федерации и органами местного самоуправления в условиях дефи-

цитности территориальных экономических ресурсов. 

При самостоятельности и автономности субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления одного бюджетного регулирования, как это было в советский пе-

риод недостаточно. Необходимы также механизмы государственного финансового контроля, 

которые позволили бы реализовать приоритеты государственной социальной и экономиче-

ской политики. 

Существующие механизмы государственного финансового контроля региона выстро-

ены по тем же принципам, что и на федеральном уровне: в каждом регионе есть своя законо-

дательная власть, а при ее структурах создаются свои органы контроля. 

Исполнительная власть региона имеет структурное деление по функциональному при-
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знаку. Соответственно и осуществление государственного финансового контроля происхо-

дит в той сфере, которому подотчетен тот или иной орган государственного финансового 

контроля. А именно: в структуру исполнительной власти региона входят органы, осуществ-

ляющие внутренний государственный контроль в той, или иной сфере управления. Правовой 

основой деятельности органов государственного финансового контроля на уровне субъектов 

Федерации служат их уставы, региональные законы, Бюджетный Кодекс РФ (глава 26, 

ст. 266, 270), иные законы и нормативно-правовые акты Российской Федерации и ее субъек-

тов. 

Анализ региональной нормативной базы в сфере государственного финансового кон-

троля показывает, что государственный финансовый контроль в регионе сведен, по сути, к 

ведомственным интересам, так как не определенны органы, осуществляющие надведом-

ственный независимый контроль, а определенны только органы – подразделения ведомств, 

выполняющие контрольные функции. Что в итоге не может способствовать эффективному 

государственному управлению регионами, учитывающему региональные интересы. 

В итоге к настоящему времени нормативно-правовая база государственного финансо-

вого контроля все еще отстает от социально-экономических реалий. 

Для решения этой проблемы необходимо: 

- завершить формирование законодательной базы контроля, соответствующей современ-

ному экономическому и государственному устройству страны, законодательно опреде-

лить порядок, периодичность и методы государственного финансового контроля во 

всем его объеме; 

- определить перечень органов государственного финансового контроля и органов госу-

дарственной власти, обладающих отдельными контрольными функциями, четко выде-

лить их полномочия, обеспечить возможность эффективного функционирования; 

- законодательно определить, какие органы, на каких объектах и в какие сроки осуществ-

ляют контроль. 

Это позволит существенно повысить эффективность государственного финансового 

контроля, следовательно, и эффективность проводимой социальной и экономической поли-

тики, при управлении регионами. 

Анализ функционирования органов государственного финансового контроля в струк-

туре государственного управления показал, что другой немаловажной проблемой эффектив-

ного осуществления государственного финансового контроля в управлении регионами, явля-

ется слабое взаимодействие между органами государственного финансового контроля, так 

как связи между ними нерациональны: имеет место разобщенность и раздробленность в по-

литике контрольных органов, что приводит к высокому уровню дублирования в работе кон-

трольных органов.  

Предпосылками для решения этой проблемы является проведение работы по поиску 

путей налаживания контактов и координации деятельности органов, занимающихся совер-

шенствованием правовой основы функционирования контрольного механизма. 

Также анализ показал, что неэффективности государственного финансового контроля 

способствует отсутствие общих правил, стандартов и как следствие методологической базы 

государственного финансового контроля. 

ВЫВОДЫ. Анализ функционирования органов государственного финансового кон-

троля в структуре государственного управления регионами, с учетом анализа зарубежного 

опыта позволил нам выявить ряд тенденций препятствующих осуществлению сбалансиро-

ванного развития регионов, посредством механизмов государственного финансового кон-

троля, а именно: 

- Формирование информации о состоянии дел в различных сферах управления только по-

средством контрольных механизмов функциональных органов государственного управ-

ления не может способствовать принятию сбалансированных решений, учитывающих 

общегосударственные и региональные интересы, так как имеет тенденцию к отражению 

узковедомственных интересов; 
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Преодоление этой проблемы возможно посредством создания надведомственного 

органа государственного финансового контроля на каждом уровне управления, которому 

должны быть подконтрольны все отраслевые министерства и комитеты. Это в свою оче-

редь будет способствовать формированию информации о социально-экономическом со-

стоянии регионов с учетом, как общегосударственных интересов, так и региональных, 

что в свою очередь будет способствовать принятию сбалансированных решений. 

- Отсутствие механизмов взаимодействия между органами федерального государственного 

финансового контроля и регионального является существенным препятствием по форми-

рованию единого информационного пространства, и как следствие, не способствует при-

нятию сбалансированных решений, учитывающих как общегосударственные интересы, 

так и региональные. 

Решением этой проблемы будет налаживание механизмов взаимодействия между 

органами государственного финансового контроля на федеральном и региональном 

уровне управления; 

- Ориентация механизмов государственного финансового контроля только на обеспечение 

исполнения законодательства в финансово-хозяйственной сфере бюджета недостаточно 

для повышения эффективности государственного управления регионами. Так как регион 

является динамически развивающейся системой и требует, при управлении ею, учета 

условий, как способствующих ее развитию, так и оказывающих на него негативное влия-

ние; 

Поэтому принятия корректирующих и превентивных мер по результатам государ-

ственного финансового контроля в случае отклонения от стандартов, прописанных в за-

коне, недостаточно. Для обеспечения социально-экономического развития регионов 

необходимо, по результатам государственного финансового контроля, разрабатывать ре-

комендации, направленные на развитие регионов. А для этого необходимо исследовать не 

только причины нарушения законодательства и исполнения бюджета, но и условия, ока-

зывающие как положительное, так и негативное воздействие.  

В связи с изложенным необходимо вменить в обязанности и прописать в регла-

менте контрольно-ревизионных органов проверку вопросов по приоритетным направле-

ниям социально-экономического развития; разработку по итогам ревизии системы меро-

приятий, которые будут способствовать достижению целей социально-экономического 

развития регионов. Что будет в дальнейшем хорошей основой не только для эффективно-

го использования государственных ресурсов, но и проведения эффективной государ-

ственной политики в интересах социально-экономического развития региона [7]; 

Однако указанных выше мер будет недостаточно при отсутствии механизмов об-

ратной связи между органами государственного финансового контроля и органами, непо-

средственно принимающими решения по социально-экономическому развитию. 

- Отсутствие механизмов обратной связи является существенным препятствием в принятии 

решений с учетом социально-экономической ситуации в регионе.  

Преодоление этой проблемы возможно за счет повышения эффективности взаи-

модействия между соответствующими субъектами (КРО, МФ РФ, МЭР, МСР и п.р.), что 

в итоге будет способствовать принятию решений, исходя из реального состояния дел в 

регионах; 

- Отсутствие методологической базы препятствует формированию общего информацион-

ного пространства в деятельности контрольных органов, выработке эффективной кон-

трольной политики, концентрации сил на узловых государственных проблемах, позволя-

ет исполнительной власти на федеральном уровне и в отдельных регионах по своему 

усмотрению распоряжаться государственными и материальными ресурсами. Органы гос-

ударственного контроля не владеют полностью ситуацией и не ориентируются в среде 

контроля из-за отсутствия информационной системы о выявляемых правонарушениях в 

сфере экономики. В результате существующий государственный финансовый контроль 

нельзя назвать эффективным. Об этом так же свидетельствует и то, что не применяются 
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современные и опробованные в развитых государствах технологии контроля, не рассмат-

риваются новые подходы к направлениям и приоритетам в деятельности органов госу-

дарственного финансового контроля.  
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ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ КОНЦЕПЦИИ ЛИЧНЫХ ИЗДЕРЖЕК 

О.П. Чекмарев, д-р экон. наук, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Распределение (делегирование) полномочий и ответственности между 

отдельными подчиненными является одной из основных функций современного менеджмен-

та. Однако до сих пор, как в академической среде, так и в среде управленцев, устойчиво ти-

ражируется мнение, ярко выраженное Календжяном С.О. и Бёме Г.: «Процесс делегирования 

строится исходя из объективного положения дел, без привязки к личностям» [1, с. 17]. При 

этом правда авторы тут же оговариваются, что «к сожалению, очень часто возникает необхо-

димость компромисса между объективными требованиями и реальной квалификацией со-

трудников» [1]. 

Таким образом, можно говорить о том, что современные системы наделения полно-

мочиями и ответственностью главным образом отталкиваются от того, какие функции необ-

ходимо выполнять работнику, находящемуся на строго определенном рабочем месте с жест-

ким закреплением за этим местом конкретных функций и задач. При этом из всех внутрен-

них качеств работника, как правило, принимается во внимание лишь уровень квалификации, 

позволяющий оценить его соответствие занимаемой должности. В работах, развивающих 

компетентностный подход, квалификация работника иногда дополняется учетом личностных 

качеств и коммуникативных навыков. Однако, за редким исключением, исследователи и 

практики процессов делегирования не учитывают при наделении работника полномочиями 

систему его целевых ориентиров, баланс ценностных ориентаций. Вместе с тем, современная 

практика экономических отношений в России позволяет однозначно говорить о том, что 

нахождение компромисса между интересами организации и отдельного работника во многих 

случаях является не случайной, а обязательно присущей характеристикой процессов делеги-

рования полномочий. Только балансирование этих интересов создает предпосылки для более 

полного раскрытия трудового потенциала работников организации. К такому выводу нас 

подводят следующие тенденции и зависимости, наблюдаемые на современном рынке труда: 
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1. Российские организации все чаще сталкиваются с проблемой дефицита кадров, в усло-

виях которого невозможно гарантировать отбор на работу нужных сотрудников с четко 

заданными характеристиками компетенций и личных качеств (устремлений). 

2. Профессии и исполняемые в рамках организации процедуры все более специфичны, что 

не позволяет рассчитывать на наличие «готовых решений» во всех сферах деятельности 

(вопрос распределения полномочий уникален для каждой отдельной организации).  

3. Максимизация эффективности труда достигается в случае преобладания у работника 

мотивации достижения и минимизации мотивации избегания в терминах К. Макклел-

ланда [2], что делает целесообразным «модификацию рабочего места под работника», а 

не найм работников на четко очерченные характеристики рабочих мест. 

Исходя из этих аргументов, возникает необходимость разработки методики распреде-

ления полномочий и ответственности в организации, которая включала бы в себя механизм 

нахождения баланса интересов организации и работника, что и является целью настоящей 

работы. 

ОБЪЕКТ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. Теоретическая база 

предлагаемой к рассмотрению методики строится на положениях концепции личных издер-

жек, основополагающие тезисы которой сводятся к следующему. 

- Любые препятствия, с которыми сталкивается человек в процессе преследования своих 

интересов, в рамках формируемой концепции, обозначаются термином «личные из-

держки» (ЛИ или PC – personal cost).  

- Величина или объем личных издержек (Qpci) является показателем того, в какой мере 

ограничена реализация i-го интереса человека. Чем выше эта величина, тем меньше до-

стигнутый уровень реализации стоящих за этими издержками интересов.  

- Личные издержки могут быть следствием наличия следующих препятствий: 

1. внешние препятствия или ограничения (доступность и объем имеющихся ресурсов 

и др.); 

2. внутренние препятствия или ограничения (достигнутый уровень компетенции, по-

роги физической активности и пр.). 

3. самоограничения – как целенаправленное и самостоятельное ограничение воз-

можностей удовлетворения человеком каких-либо интересов. 

- Можно выделить две группы личных издержек: 

1. личные материальные издержки (ЛМИ, или PMC – personal material cost), пред-

ставляющие собой потерю дохода индивида во всех формах (как в денежной, так и 

в натуральной); 

2. издержки дискомфорта (ИД, или CDi – cost of discomfort) как препятствия в пре-

следовании нематериальных интересов человека (в т.ч. издержки нестабильности, 

издержки достижения результата, издержки самооценки, социальные издержки и 

издержки отдыха). 

- Уменьшение личных издержек является показателем роста удовлетворенности работ-

ника. Однако снижение одних личных издержек, как правило, связано с увеличением 

других (например, расширение свобод часто сопровождается ростом ответственности, а 

рот заработной платы связан с активностью трудовой деятельности). 

- Значимость отдельного вида личных издержек для человека различается и зависит от 

его системы ценностей и уровня ограничений, с которыми он сталкивается, чем она 

выше, тем большее удовлетворение получает человек от снижения личных издержек на 

одну условную единицу. 

- Таким образом, человек в процессе трудовой деятельности будет стремиться к сниже-

нию наиболее значимых личных издержек, замещая их наименее значимыми в опреде-

ленном соотношении [3]. 

ПОСТРОЕНИЕ МЕТОДИКИ. Предлагаемая методика делегирования полномочий и 

ответственности в организации обладает следующим алгоритмом действий: 

1. Определение общих целей деятельности организации (миссии и стратегии); 
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2. Определение функций группы персонала (подразделения) исходя из организационной 

структуры; 

3. Конкретизация задач подразделения и определение контролируемых показателей, с по-

мощью которых можно оценить уровень решения поставленных задач; 

4. Оценка ресурсных, информационных и институциональных ограничений по достиже-

нию поставленных перед подразделением целей и задач; 

5. Анализ требований к уровню компетенций для выполнения каждой стоящей перед под-

разделением задачи; 

6. Анализ требований к уровням личных издержек, необходимых для решения поставлен-

ных задач с учетом их возможных диапазонов; 

7. Оценка уровня компетенций сотрудников и составление сводной таблицы компетен-

ций; 

8. Оценка существующего уровня и значимости личных издержек сотрудников и состав-

ление сводной таблицы личных издержек; 

9. Распределение функций и задач между подчиненными исходя из нахождения баланса 

между требованиями по компетенциям и уровням личных издержек со стороны органи-

зации и с позиций работника. 

10. Составление описаний рабочих мест каждого работника; 

11. Регулярная модификация распределения функций и задач.  

Рассмотрим составные элементы приведенных этапов более подробно. 

Первые два этапа распределения полномочий и ответственности являются общеорга-

низационными и по сути – внешними по отношению к рассматриваемой проблеме. Общие 

цели деятельности организации (миссия и стратегии) задаются собственниками и топ-

менеджерами исходя из базовых представлений о целевых функциях деятельности организа-

ции и условий экономической конъюнктуры. Определение функций группы персонала (под-

разделения) происходит в рамках процессов структурирования организации и, по сути, со-

стоит в наиболее общем распределении полномочий и ответственности между отдельными 

подразделениями организации, но не между конкретными работниками. 

Здесь стоит уделить внимание определению границ деятельности по распределению 

полномочий и ответственности. Во-первых, система делегирования полномочий и ответ-

ственности рассматривается нами как часть системы мотивации и стимулирования труда в 

противовес обычному подходу, при котором и та, и другая системы рассматриваются от-

дельно в рамках объединяющей деятельности по управлению персоналом. Подобная точка 

зрения исходит из того, что любые действия в плане распределения полномочий и ответ-

ственности непосредственно влияют на систему стимулов работника. Наиболее эффективная 

модель делегирования – эта та, которая приводит к росту производительности труда отдель-

ного работника и коллектива в целом. Но рост производительности труда не может происхо-

дить сам по себе, без соответствующих стимулов. Таким образом, получается, что система 

делегирования полномочий и ответственности является ни чем иным, как одним из инстру-

ментов мотивации и стимулирования труда персонала, направленной на достижение целей, 

решение задач, стоящих перед организацией, или подразделением. 

Во-вторых, в рамках данной методики, целесообразно очертить сферу делегирования 

процессами распределения полномочий и ответственности между начальниками и подчи-

ненными на соответствующих уровнях управления, в рамках переданных им в результате 

процедуры структурирования организации функций. Такая трактовка рамок процессов деле-

гирования полномочий основана на одном из основополагающих положений концепции 

личных издержек, которое предусматривает расширение процессов индивидуализации си-

стемы мотивации и стимулирования труда персонала. Исходя из этого, менеджер каждого 

уровня управления обязан заботиться, в первую очередь, о создании эффективной системы 

стимулирования и мотивации труда своих непосредственных подчиненных с учетом общеор-

ганизационных рамок стимулирования (см. рис. 1).  
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Рис. 1 Распределение зон ответственности менеджеров разных уровней  

за создание системы мотивации и стимулирования труда 

 

Таким образом, основная задача топ-менеджера заключается в создании системы мо-

тивации для своих непосредственных подчиненных (менеджеров на рис. 1). При эффектив-

ной их мотивации и наделении менеджеров соответствующими полномочиями, можно рас-

считывать, что они в самостоятельном режиме будут создавать эффективные системы сти-

мулирования труда своих подчиненных (II уровень стимулирования на рис. 1), для того, что-

бы достичь целей, заданных их непосредственными начальниками. Вместе с тем, высшее ру-

ководство организации (ген. директор, топ-менеджмент, собственники и пр.) ответственно и 

за создание общих рамок системы стимулирования труда, которые приводят в соответствие 

системы мотивации разных уровней и обеспечивают мониторинг их эффективности с точки 

зрения организации в целом. 

Имея на входе цели организации и описание функций, исполнением которых должно 

заниматься подразделение, можно переходить к формированию задач, стоящих перед под-

разделением и определению системы контролируемых показателей. В данном случае под за-

дачами понимается совокупность действий, которые необходимо осуществить для реализа-

ции исполнения той, или иной стоящей перед подразделением функции. Каждая функция 

конкретизируется в решении ряда последовательно, или параллельно-взаимосвязанных за-

дач. Для понимания степени решения той, или иной задачи, качества исполнения, возложен-

ных на организацию функций, требуется разработка оценочных (контролируемых) показате-

лей. Требования к подобным показателям состоят в следующем: 

- Существенность показателей, их соответствие функциям и задачам (например, % вре-

мени нахождения в офисе агента по продажам не является существенным показателем 

для оценки его работы) 

- Минимальность количества показателей оценки.  

- Простота определения и объективность показателей, как для работника, так и для руко-

водителя. 

Для облегчения процесса структурирования функций, определения задач и контроли-

руемых показателей предполагается заполнение следующей таблицы (табл. 1). 

На следующем этапе построения системы делегирования полномочий и ответственно-

сти происходит оценка ресурсных, информационных и институциональных ограничений по 

достижению поставленных перед подразделением целей и задач. В связи с ограниченным 

объемом настоящей публикации, а также в связи с тем, что оценке ограничений посвящено 

огромное число работ в области экономики и менеджмента, мы не будем останавливаться на 

данном этапе подробно. Один из возможных подходов к выполнению данного этапа можно 

найти в одной из расширенных версий настоящей работы [4].  
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Таблица 1. Структурирование функций подразделения  

и определение контролируемых показателей (пример) 

№ Функция Задача Контрольный показатель 

 1 Функция 1 Задача 1.1 Соблюдение регламента 

    Задача 1.2 Кол-во жалоб клиентов 

Соблюдение регламента 

    Задача 1.3 Выполнение производственных планов 

Отсутствие рекламаций 

    Задача 1.4 Объемы реализации 

Соблюдение сроков и полнота оформления первичной документации 

 2 Функция 2 Задача 2.1 … 

    Задача 2.2 … 

    … … 

 3 Функция 3 Задача 3.1 … 

    Задача 3.2 … 

    … … 

 

В случае необходимости определения количественного состава персонала подразде-

ления, в рамках данного этапа могут быть применены разнообразные методики нормирова-

ния труда и определения потребности в работниках
 
 [5].  

Параллельно с этапом по оценке действующих на организацию и/или подразделение 

ограничений можно реализовывать и следующие четыре этапа в приводимом выше списке 

(с п. 5 по п. 8). 

Анализ требований к уровню компетенций начинается с процесса описания и систе-

матизации основных компетенций, необходимых для достижения поставленных перед под-

разделением (организацией) целей, функций и задач (табл. 2). 

 
Таблица 2. Структура компетенций 

Код Описание 

1 Общие: 

О1 Умение читать, писать, говорить 

О2 … 

2 Общепрофессиональные: 

ОП1 Знание законодательства в профессиональной сфере 

ОП2 … 

3 Специальные: 

С1 Знание значений допусков и припусков 

С2 … 

4 Коммуникационные: 

К1 Терпимость к альтернативным точкам зрения 

К2 … 

5 Поведенческие: 

П1 Настойчивость 

П2 … 

 

Все компетенции можно разделить на пять основных групп.  

1. Общие, которые описывают навыки, умения и знания, носящие универсальный харак-

тер и на которых базируется развитие прочих компетенций (за исключением поведен-

ческих и отчасти коммуникационных). 

2. Общепрофессиональные – общие знания и умения в профессиональной области.  

3. Специальные – знания, умения, навыки специального характера, с учетом специфики 

исполняемых работником функций и задач. 

4. Коммуникационные – способности и навыки, способствующие эффективному взаимо-

действию с людьми. 
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5. Поведенческие – являющиеся отражением личных качеств человека, способствующих 

достижению стоящих перед ним задач. 

После составления структуры переходят к формированию требований к компетенци-

ям, по каждой из выделенных на предыдущих этапах задач (табл. 3). 

 
Таблица 3. Требования к компетенциям (пример)* 

№ Функция Задача 
Компетенции 

О1 … ОП1 … С1 … К1 … П1 … 

 1 Функция 1 Задача 1.1 + + +   +   +  

    Задача 1.2  + + + +  + +  + 

    Задача 1.3  + +     +  + 

    Задача 1.4  +  +   +  +  

 2 Функция 2 Задача 2.1  + +  +   + +  

    Задача 2.2  + +  +   +  + 

*Вместо отметок необходимости наличия компетенций можно ставить баллы необходимого 

уровня компетенции, например: 0 – отсутствует; 1 – начальный уровень; 2 – ниже среднего; 3 – сред-

ний; 4 – выше среднего: 5 – высокий. 

 

Далее проводится анализ возможных ограничений по уровням личных издержек, ко-

торые обеспечивают достижение поставленных задач (табл. 4). 

Таблица 4. Требования к уровню личных издержек (пример)* 

№ Функция Задача ЛИ 1 ЛИ 2 ЛИ 3 ЛИ 4 ЛИ 5 ЛИ 6 … 

 1 Функция 1 Задача 1.1 Х Х Х Х Х 4-5 … 

    Задача 1.2 Х 3-5 Х 2-4 Х Х … 

    Задача 1.3 Х Х 5-6 Х Х Х … 

    Задача 1.4 Х Х Х Х 2-3 Х … 

 2 Функция 2 Задача 2.1 Х Х Х 3-4 Х Х … 

    Задача 2.2 Х 6 Х Х Х 3-4 … 

    … … … … … … … … 

* Y–Y – диапазон уровней личных издержек i-го вида; Х – незначимое изменение личных из-

держек. 

 

Уровень личных издержек при решении конкретной задачи оценивается по каждому 

из их виду, исходя из анализа степени ограничений интересов персонала на рабочем месте по 

7-ми балльной шкале (7 баллов – максимальное, 1 балл – минимальное значение ограничения 

или его отсутствие, 2–6 – промежуточные значения) [3]. При заполнении таблицы особое 

внимание уделяется прогнозу максимальных значений личных издержек и возможному их 

диапазону. Если изменение личных издержек при решении той или иной задачи незначи-

тельно, то в соответствующей ячейке ставится знак «Х». 

Таким образом, в результате прохождения первых шести этапов создания системы де-

легирования полномочий и ответственности у лица, принимающего решения, будет иметься 

достаточно полное представление о внешних, по отношению к потенциальным исполните-

лям, условиях трудовой деятельности. Следующие два этапа направлены на анализ осново-

полагающих внутренних ограничений, целеустремлений и личных качеств работников, кото-

рые работают, или которых предполагается нанять в подразделение. 

Оценка уровня компетенций сотрудников и составление сводной таблицы компетен-

ций проводится экспертным путем. В результате производится заполнение индивидуальной 

и сводной таблиц компетенций (табл. 5–6). 

Структура компетенций и баллы оценки их уровня по конкретным работникам долж-

ны быть унифицированы с оценками компетенций для решения задач подразделения (см. 

табл. 3). Для наглядности представления компетенции работника желательно размещать раз-

ные уровни компетенции в разных столбцах таблицы (табл. 5) 
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Таблица 5. Карта компетенций работника 

Код Описание 
Уровень оценки, балл 

0 1 2 3 4 5 

1 Общие:       

О1 …     +  

О2 …     +  

2 Общепрофессиональные:       

ОП1 …    +   

ОП2 …      + 

3 Специальные:       

С1 …     +  

С2 …   +    

4 Коммуникационные:       

К1 …   +    

К2 …  +     

5 Поведенческие:       

П1 …     +  

П2 …  +     

 

После составления карт компетенций отдельных работников, составляется сводная 

карта компетенций подразделения, которая дает представление о потенциале квалификации 

и личностных качеств персонала в целом (табл. 6).  

 
Таблица 6. Карта компетенций персонала (пример) 

Код Описание 
Оценка компетентности работников 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 Общие:      

О1 … 4 3 … … … 

О2 … 4 5 … … … 

2 Общепрофессиональные:      

ОП1 … 3 2 … … … 

ОП2 … 5 1 … … … 

3 Специальные:      

С1 … 4 3 … … … 

С2 … 2 2 … … … 

4 Коммуникационные:      

К1 … 2 4 … … … 

К2 … 1 5 … … … 

5 Поведенческие:      

П1 … 4 4 … … … 

П2 … 1 4 … … … 

 

На следующем этапе проводится анализ реальных и желательных уровней личных из-

держек с позиций персонала, а также оценка их относительной важности. 

Оценка личных издержек производится по семибалльной шкале (см. выше), либо ра-

ботником самостоятельно, либо совместно с непосредственным руководителем или предста-

вителем кадровых служб (табл. 7).  

В табл. 7 приводится описание наиболее распространенных личных издержек (по-

дробнее о методологии определения уровня личных издержек см. работу [6]). Если работник 

уже исполняет трудовые обязанности, то, прежде всего, необходимо определить с какими 

ограничениями он сталкивается на рабочем месте (столбец «Есть» в табл. 7). 

Столбец «норма» заполняется как уже работающим персоналом, так и потенциальны-

ми кандидатами. Здесь по каждой позиции нужно оценить уровень личных издержек, кото-

рый работник считает вполне приемлемым для себя с учетом того обстоятельства, что сни-

жение одних личных издержек должно обеспечиваться соответствующим увеличением дру-

гих (см. выше).  
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Таблица 7. Карта личных издержек работника (пример) 

№ Виды ограничений Есть Норма Важность 

1 Ограничение Вашего собственного дохода 4 3 + 1 

2 Объем (время) выполняемой работы 3 5  

3 Необходимость самостоятельной разработки и применения новатор-

ских идей на работе 

2 4  

4 Уровень интенсивности и напряженности труда 2 5  

5 Ответственность за свои действия (штрафы, выговоры, увольнения, 

прочие санкции) 

3 3  

6 Неопределенность в работе и з/пл, риски, отсутствие защищенности 5 2  

7 Неустроенность, отсутствие размеренности в работе 2 2  

8 Ограничение возможностей общения    

9 Отсутствие взаимовыручки и взаимопонимания в коллективе 2 2 + 2 

10 Принижение социального статуса 5 2 + 4 

11 Ограничение свободы, возможности  самореализации 6 3  

12 Уровень контроля 4 4  

13 Ограничения возможностей карьерного роста 6 4  

14 Ущемление чувства собственного достоинства 5 2 + 3 

15 Отсутствие свободного от работы времени 3 3  

16 Негибкость рабочего времени 6 3 + 5 

17 Ограничение возможностей общения с родными и близкими 3 3  

18 Иные значимые для Вас ограничения: - - - 

 

В последнем столбце работник должен отметить пять наиболее важных для него 

условий труда (личных издержек) из предлагаемого списка. Кроме того, для лучшей оценки 

относительной значимости можно попросить проранжировать отмеченные позиции. 

На основе индивидуальных карт личных издержек составляется сводная таблица 

(табл. 8). 

 
Таблица 8. Сводная карта личных издержек персонала 

№ Виды ограничений 
Работник 1 Работник 2 

Н В Δ Н В Δ 

1 Личные издержки 1        

2 Личные издержки 2        

3 Личные издержки 3        

4 Личные издержки 4        

5 Личные издержки 5        

6 Личные издержки 6        

… … … … … … … … 

 

По каждому из работников в данной таблице заполняется три характеристики личных 

издержек. Уровень личных издержек, который работник считает для себя нормальным (стол-

бец «Н»), уровень важности (столбец «В») и дельта, как разница между нормальным и име-

ющимся уровнем личных издержек конкретного вида (столбец «Δ»). Последний показатель 

важен как дополнительная характеристика уровня значимости личных издержек для работ-

ника. При прочих равных условиях, чем выше дельта, тем выше уровень значимости (по-

дробнее см. работу [6]). 

После выполнения всех вышеописанных этапов можно подходить к решению ключе-

вой задачи, т.е. непосредственно к процессу распределения функций и задач между подчи-

ненными исходя из нахождения баланса между требованиями по компетенциям и уровням 

личных издержек со стороны организации и с позиций работника. За основу при принятии 

решения следует брать результаты сопоставления данных таблиц №№ 3, 4, 6, 8. При этом во 

внимание принимаются общие ограничения, проанализированные на 4 этапе формирования 

системы делегирования полномочий и ответственности. 

Все данные о распределении полномочий сводятся в табл. 9. По каждой задаче, назна-

чаемой работнику необходимо определиться и с делегированием уровней их решения (см. 

обозначения к табл. 9), а также со степенью самостоятельности действий. 
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Таблица 9. Распределение функций и задач 

№ Функция Задача 
Должность 1 Должность 2 Должность 3 

+/= Уровень +/= Уровень +/= Уровень 

 1 Функция 1 Задача 1.1       

    Задача 1.2       

    Задача …       

 2 Функция 2 Задача 2.1       

    Задача 2.2       

    … … … … … … … 

Условные обозначения: 

а) уровень решения (столбец «Уровень»): 1 Постановка задачи; 2 Разработка методики; 

3 Согласование; 4 Выполнение; 5 Подготовка отчетности; 6 Контроль, мониторинг. 

б) самостоятельность действий (столбец «+/=»):  + - самостоятельно;  = -  под контролем. 

 

В процессе делегирования полномочий стоит придерживаться следующих основных 

правил повышения мотивации работников к исполнению назначенных им задач: 

1. Поставленные задачи должны быть достижимы с точки зрения имеющегося у работника 

уровня компетенций. 

2. Для решения поставленных задач работник наделен соответствующими полномочиями и 

ресурсами, а также несет необходимый уровень ответственности за принимаемые реше-

ния. 

3. Необходимо поручать работнику решение тех задач, требования по которым, в отноше-

нии компетенции и уровней личных издержек, в наибольшей степени соответствует его 

потенциалу и целевым установкам. 

4. При отсутствии полного соответствия уровней личных издержек необходимо стремиться, 

прежде всего, к снижению до требуемого работником уровня тех из них, которые обла-

дают наибольшей значимостью для него. За счет этого появляется возможность значи-

тельно увеличить уровень тех личных издержек, которые малозначимы для работника, но 

имеют большую важность для решения стоящих перед организацией задач. 

5. Необходимо стремиться распределять задачи таким образом, чтобы в отношении работ-

ника доминировал компенсационный механизм стимулирования и минимизировалось ис-

пользование механизма угрозы применения санкций [6].  

6. Для обеспечения большей гибкости в распределении задач отдельные их элементы могут 

быть поручены разным работникам (например, разработка методики и согласование за-

крепляется за одним работником, а выполнение и составление отчетной документации – 

за другими). Функция контроля выполнения задач в большинстве случаев закрепляется за 

руководителем подразделения.  

7. На этапе распределения полномочий и ответственности данная система должна быть ско-

ординирована с другими элементами системы мотивации и стимулирования труда (ре-

жим работы, система материального стимулирования, система коммуникации и пр.) 

На основании заполнения табл. 9 составляются описания рабочих мест для каждого 

работника, которые являются конкретизацией общих положений должностных инструкций 

персонала. 

Так как значимость личных издержек и система ценностей и потребностей работни-

ков меняется во времени, то необходима процедура периодического обновления действую-

щей в организации системы распределения полномочий и ответственности. Целесообразно 

проводить подобные обновления не чаще раза в полугодие и не реже раза в год, что позволя-

ет с одной стороны обеспечить устойчивость системы управления, а с другой стороны поз-

воляет сохранять ее адаптивность. При этом вновь появляющиеся задачи распределяются вне 

зависимости от сроков очередного пересмотра системы делегирования, как правило, путем 

использования механизмов совместительства, совмещения или расширения зон ответствен-

ности в рамках имеющегося контингента работников.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, предлагаемая в настоящей работе методика распределе-

ния полномочий и ответственности в рамках организации (подразделения) позволяет дости-
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гать эффективного решения задач, стоящих перед ее руководством и в большей мере рас-

крывать потенциал человеческого капитала организации в условиях наличия дефицита кад-

ров и специфичности исполняемых персоналом трудовых функций. 
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ВВЕДЕНИЕ. Неотъемлемым атрибутом предпринимательской деятельности является 

риск. Управление им, помимо следования общим закономерностям, имеет отраслевые осо-

бенности. Так, для аграрного бизнеса специфика проявляется, прежде всего, в непосред-

ственном воздействии на его результативность природного фактора.  

Использование вероятностного подхода к оценке рисковых ситуаций затруднено как 

информационным дефицитом, так и отсутствием повторяемости внешних и внутренних 

условий в сельском хозяйстве. В силу этого получение и эффективное использование до-

ступной и надежной информации в управлении рисками играет ключевую роль. Поэтому од-

ним из основных направлений формирования и развития системы риск-менеджмента в сфере 

аграрного предпринимательства является разработка комплекса положений информационно-

аналитической компоненты. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В качестве объекта исследования вы-

ступают аграрные предпринимательские структуры России. Основные методы исследования 

– формально-периодический, системный подход к исследованию проблем управления рис-

ками. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Риск, в различных его формах, объективно при-

сутствует во всех сферах жизни и деятельности человека. Конечные результаты производ-

ства во многом предопределяются умением предпринимателя выявлять внешние и внутрен-

ние риски, сопровождающие его деятельность, и эффективно ими управлять. 

Специфика сельскохозяйственного производства состоит в том, что в этой отрасли 

процесс производства неразрывно связан с естественными процессами развития живых орга-

низмов – растений и животных, жизнедеятельность которых во многом зависит от природ-

ных явлений. Этим обусловлены отрицательные, а порой и катастрофические для сельскохо-

зяйственного производства последствия неблагоприятных природных явлений (сильных мо-

розов, града, засухи, наводнений и т.д.), следствие непредсказуемости места и времени их 

наступления. 
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Выявление и идентификация факторов хозяйственного риска в аграрном предприни-

мательстве относятся к наиболее важным в настоящее время задачам экономического анали-

за деятельности сельскохозяйственного предприятия. Для производителей товаров сельско-

хозяйственного назначения важными могут оказаться такие факторы хозяйственного риска, 

как резкое падение потребительского спроса в регионе, сбыта продукции предприятия, сни-

жение объемов продаж и соответствующее возрастание расходов на единицу объема реали-

зуемого товара за счет условно постоянных расходов. 

Управление риском можно охарактеризовать как совокупность методов, приемов и 

мероприятий, позволяющих с определенной вероятностью прогнозировать наступление рис-

ковых событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий 

наступления таких событий, а также повышению вероятности позитивных исходов рисковых 

ситуаций. 

Известно, что управление, как целенаправленное воздействие управляющей системы 

на управляемую, обычно проявляется в виде множества взаимосвязанных между собой про-

цессов подготовки, принятия и организации выполнения управленческих решений, состав-

ляющих технологию процесса управления. 

Как система, управление хозяйственным риском также предполагает осуществление 

ряда процессов и действий, реализующих целенаправленное воздействие на риск. К ним 

можно отнести: определение внутренних возможностей управления рисками, ретроспектив-

ный анализ, анализ окружения, количественный и качественный анализ, выявление степени 

и величины риска, выбор приемов управления риском и способов его снижения. Упрощенная 

блок-схема процесса управления хозяйственным риском представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Блок-схема процесса управления хозяйственным риском 
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Следует отметить, что нами рассмотрена общая схема процесса управления риском. 

Характер и содержание перечисленных выше этапов и работ, используемые методы их вы-

полнения в значительной степени зависят от специфики предпринимательской деятельности 

и характера возможных рисков. 

Предприниматели должны уметь выбирать альтернативный вариант для каждой еди-

ничной рисковой ситуации таким образом, чтобы итоговая результативность суммарного 

риска была приемлемой, а значит, обеспечивала достаточную прибыль. 

На наш взгляд, существует два основных подхода к управлению хозяйственными рис-

ками: 

- снижение и уклонение от них (активная позиция); 

- ожидание и реакция на наступление негативного исхода с целью уменьшения его по-

следствий (реактивная позиция). 

Именно активное управление хозяйственным риском снижает отрицательные и уве-

личивает положительные последствия развития рисковой ситуации, а это возможно лишь на 

основе регулярного формирования и квалифицированного использования информационного 

и аналитического потенциала риск-менеджера. Существенным отрицательным качеством ре-

активной позиции является наличие временного лага от момента возникновения рисковой 

ситуации до момента начала воздействия на нее.  

ВЫВОДЫ. Необходимой предпосылкой достаточно высокой результативности ак-

тивного управления хозяйственными рисками является регулярная аналитически обоснован-

ная трансформация аграрной бизнес-деятельности в соответствии с изменением параметров 

предпринимательской среды. Ее расчетно-экспертное обоснование обязательно должно 

включать в себя проведение стресс-тестирования для определения характеристик наихудше-

го развития рисковой ситуации, прогнозное исследование основных показателей предприни-

мательской деятельности, оценку уровня развития системы риск-менеджмента с последую-

щим выбором методов управления рисками. 
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ВВЕДЕНИЕ. Производственный потенциал – понятие относительно новое для аграр-

но-экономической науки, но оно относится к числу таких, без использования которых не мо-

гут плодотворно решаться вопросы совершенствования хозяйственного механизма. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Потенциал, как общенаучный термин можно раскрыть 

следующим образом. Потенциал это «средства, запасы и источники, которые имеются в 

наличии и могут быть использованы для достижения определенной цели, решения какой-

либо задачи, а также возможности отдельного лица, общества, государства в какой-либо об-

ласти». 

Такая довольно широкая трактовка термина «потенциал» дает возможность приме-

нять его в различных отраслях науки и деятельности человека. Нас же интересует примене-

ние термина в экономических отношениях. В науке применяют различные определения по-

тенциала, среди них выделяют:  

- Народно-хозяйственный потенциал; 

- Экономический потенциал; 
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- Научный потенциал; 

- Интеллектуальный потенциал; 

- Природно-ресурсный потенциал; 

- Научно-технический потенциал; 

- Кадровый потенциал; 

- Производственный потенциал; 

- Инновационный потенциал; 

- Сельскохозяйственный потенциал; 

- Информационный потенциал; 

- Организационный потенциал; 

- Рыночный потенциал и др. 

Основная масса публикаций по теории потенциалов посвящена такому показателю, 

как экономический потенциал. Тем не менее, авторы не сходятся в едином мнении, в связи, с 

чем можно выделить четыре подхода к трактовке экономического потенциала: 

1. Экономический потенциал как совокупная способность отраслей народного хозяйства. 

Экономический потенциал – это обобщенная способность экономической системы про-

изводить продукцию, решать другие задачи экономического и социального характера. 

Эта способность определяется состоянием, размерами и динамичностью производства, 

его инфраструктуры, наличием резервов объемами природных ресурсов и других элемен-

тов национального богатства, культурно-техническим уровнем и мобильностью кадров. 

2. Экономический потенциал как совокупность имеющихся в наличии ресурсов.  

3. Отождествление терминов «экономический потенциал», «экономическая мощность» и 

народно-хозяйственный потенциал». Однако эти понятия не являются синонимами. Эко-

номический потенциал страны, отрасли, предприятия характеризуется объемами накоп-

ленных ресурсов и максимально возможным объемом материальных благ и услуг, кото-

рых можно достичь в перспективе при оптимальном использовании имеющихся ресур-

сов. Экономическая мощность же характеризует фактически достигнутый уровень разви-

тия производственных сил на определенную дату.  

Экономический потенциал как результат экономических и производственных отно-

шений между субъектами хозяйственной деятельности. 

Проведенное нами изучение литературных источников позволяет выделить две ос-

новных концепции в обосновании сущности производственного потенциала – «ресурсного» 

и «результативного». Рассмотрим их по отдельности. В отечественной науке одним из пер-

вых понятие производственного потенциала использовал А.И. Анчишкин. Он включал в него 

набор ресурсов, которые в процессе производства принимают форму факторов производ-

ства [1]. Этот ресурсный подход получил широкое распространение среди ученых. Можно 

выделить две основных «ресурсных» теорий. Первая заключается в том, что производствен-

ный потенциал представляет собой совокупность ресурсов без учета их взаимодействия и 

участия в процессе производства. Ее придерживается Л.И. Абалкин, считая, что потенциал 

есть обобщенная, собирательная характеристика ресурсов, имеющихся у предприятия [2]. 

И.И. Лукинов, А.М. Онищенко и Б.И. Пасхавер под производственным потенциалом пони-

мают «сумму ресурсов, которыми располагает хозяйственная система с учетом их количе-

ственных и качественных характеристик» [3]. Также эту теорию разделяют такие авторы, как 

Зиновьев Л.Е. [4], Найденов В. [5], Камыгин Ю.М. [6] и др. Они рассматривают производ-

ственный потенциал как всю совокупность ресурсов, необходимых для эффективного функ-

ционирования экономической системы. 

Другая «ресурсная» теория заключается в понимании производственного потенциала 

как совокупности ресурсов, способных производить определенное количество материальных 

благ. Так Андрейчук дает следующее определение: «Производственный потенциал – это со-

вокупность органически взаимосвязанных ресурсов сельскохозяйственного производства 

позволяющих достигать при заданных условиях объективно обусловленного уровня хозяй-

ственных результатов» [7]. В.И Свободин высказывает аналогичную точку зрения, рассмат-
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ривая производственный потенциал как «совокупность технологически сбалансированных 

ресурсов, обладающих способностью производить определенный объем продукции» [8]. 

Его мнение разделяют в своих работах Э.Б. Фигурнов [9], Н.В. Вихор, Б.А. 

Ривжа [10], В.Н. Ульянов [11], И.М. Сурков [12].
.
 

В.И. Авдеенко и В.А. Котлов определяют производственный потенциал хозяйствен-

ной системы, как «совокупность ресурсов, предоставленных в ее распоряжение для созида-

тельной деятельности, а количественные и качественные параметры этих ресурсов, а также 

их интеграция, определяют производственную способность данного звена» [13]. Д.К. Шев-

ченко указывает на то, что потенциал есть совокупность производственных ресурсов, обла-

дающих определенными возможностями в области производства материальных благ [14]. 

На наш взгляд следует все-таки разделять понятие производственный и ресурсный 

потенциал. Ресурсный потенциал скорее является составной частью производственного по-

тенциала.  

Следует так же рассмотреть другой подход к раскрытию понятия производственного 

потенциала. Так в науке кроме «ресурсного» подхода встречается также «результативный». 

В.С. Лосев определяет «производственный потенциал как суммарную количествен-

ную оценку максимально возможной результативности использования ресурсов предприятия 

в условиях рациональной организации производства и взаимодействия ресурсов овеществ-

ленного и неовеществленного труда» [15]. Аналогичный взгляд на сущность производствен-

ного потенциала прослеживается и у американских ученых Кэмпбелл Р. Макконнелла и 

Стенли Л. Брю, которые считают, что производственный потенциал – это «реальный объем 

продукции, который экономика в состоянии произвести при полном использовании имею-

щихся ресурсов» [16]. Американские ученые также указывают на количественное, результа-

тивное выражение производственного потенциала. 

В аграрной науке также есть приверженцы «результативного» подхода. Д.Б. Эпштейн 

считает, что потенциал есть реальные возможности данного объекта народного хозяйства 

произвести определённый объем продукции в натуральном исчислении.  

С.С. Сергеев трактует его как «интегральную способность предприятия произвести за 

определенный период то, или иное количество продукции соответствующего ассортимен-

та» [17]. Н.Н. Пашканг указывает на способность производственного потенциала обеспечить 

«максимальный объем продукции требуемого ассортимента и качества и качества для удо-

влетворения потребностей населения» [18].  

Л.И. Ушвицкий справедливо отмечает что возможность производить определенное 

количество товара зависит от имеющихся земельных, трудовых и материально-технических 

ресурсов [19]. Ю.В. Василенко дает уточнение, определяя производственный потенциал 

сельскохозяйственного предприятия как объективную способность производить продукцию, 

которая зависит не только от количества, но и от качества, соотношения трудовых матери-

альных и природных ресурсов, а также от уровня их отдачи, определяемого объективными 

условиями функционирования хозяйства, в частности, направлением специализации [20].  

Исходя из вышеизложенного, мы можем сделать вывод, что производственный по-

тенциал сельскохозяйственного предприятия – это способность сельскохозяйственного 

предприятия производить продукцию и услуги, в основе которой стоит сбалансированность 

и эффективность использования ресурсов, посредством взаимосвязи и взаимодействия во-

влеченных в процесс производства элементов. 

Производственный потенциал сельскохозяйственного потенциала имеет определен-

ные особенности. Так, в первую очередь, следует отметить наличие такой составляющей 

производства, как земля. Земельные ресурсы являются основным средством производства в 

сельском хозяйстве и составляют большую часть ресурсного потенциала сельскохозяйствен-

ного производства. Важно отметить, что при изучении места земельных ресурсов сельскохо-

зяйственном производстве нужно также осветить такое понятие, как производительный по-

тенциал земли. 
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Производительный потенциал М.А. Сулин определяет как сочетание свойств земли и 

природных условий, формирующееся под воздействием человеческого общества и опреде-

ляющее характер рационального воспроизводства.  

Производительный потенциал должен явиться основой для комплексной оценки 

свойств земли как орудия и предмета труда в различных сферах общественной деятельности. 

Возможность такой оценки определяется взаимосвязью и взаимообусловленностью природ-

ных свойств земли и социально-экономических факторов. Известно, например, что почвен-

ное плодородие формируется под влияния климата, рельефа местности, характера увлажне-

ния. Имеет место и обратная связь: почвенный покров, определяя характер растительности, 

воздействует на формирование микроклимата, водно-воздушного режима и природного 

ландшафта. Таким образом, материально-техническим базисом для накопления производи-

тельного потенциала служит само пространство территории, а составляющими являются 

геологические, гидрогеологические почвенные и геоботанические свойства, присущие дан-

ному земельному участку. 

Во многих работах земля рассматривается как часть ресурсного потенциала, составе 

производственного потенциала. На наш взгляд, это не совсем справедливо. В данном случае 

подходит больше такое понятие как производительный потенциал земли. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Попробуем рассмотреть структуру производ-

ственного потенциала  

Исходя из представленного нами определения производственного потенциала, его 

структура выглядит следующим образом (рис. 1). Производственный потенциал формирует-

ся в первую очередь из ресурсов, который являются содержанием ресурсного потенциала. В 

ресурсный потенциал сельскохозяйственного предприятия входит трудовые ресурсы, основ-

ные производственные фонды, энергетические средства, материальные фонды, производи-

тельный потенциал. 

На сбалансированность и эффективность использования ресурсов в производстве вли-

яет оперативно-управленческий потенциал предприятия, который отражает управленческую 

составляющую производства, менеджерскую деятельность руководства предприятия и его 

способность решать проблемы для наиболее эффективного производства продукции и услуг. 

Оперативно-производственный потенциал включает в себя также деятельность по формиро-

ванию и увеличению потребляемых производством ресурсов, инвестиционному развитию 

предприятия.  

Информационно-инновационный потенциал это сочетание двух неотъемлемых со-

ставляющих производственного процесса: информационного и инвестиционного потенциа-

лов. Инновационный потенциал предприятия – это мера его готовности выполнить задачи, 

обеспечивающие достижение поставленной инновационной цели, т.е. мера готовности к реа-

лизации инновационного проекта или программы инновационных преобразований и внедре-

ния инновации. Инновационный потенциал может быть определен информационными ре-

сурсами, представленными научно-технической, экономической и другой информацией в 

форме результатов фундаментальных и прикладных исследований. 

Информационный потенциал не может ограничиваться только операциями, связан-

ными с подготовкой информации, и процессами управления хозяйственными системами. Он 

включает информацию, связанную с научными исследованиями и инженерными расчетами, 

социальными и производственными потребностями, состоянием производственной системы.  

ВЫВОДЫ. Таким образом, если еще раз взглянуть на структуру производственного 

потенциала мы увидим, что каждый его элемент не может существовать друг без друга. 

Управление производством невозможно без ресурсообеспеченностью и должной информа-

тивной подготовки предприятия. Ресурсный потенциал бесполезен без своевременного, опе-

ративного и соответствующего рыночным реалиям управления. Важно также отметить,  что 

для эффективного использования производственного потенциала следует наладить макси-

мально эффективные связи между всеми его элементами.  
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Рис. 1 Структура производственного потенциала сельскохозяйственного предприятия 
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тет кооперации» (г. Волгоград, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Необходимость применения и развития современных информационных 

технологий определяется наличием огромного количества информации, потребностями ее 

переработки, аккумулировании и архивировании.  

Государственная Программа, направленная формирование информационного обще-

ства в период с 2010 по 2020 гг. предполагает мониторинг и оценку разработанных и внед-

ренных мероприятий развития и применения информационных технологий
1
. 

Для выявления целевого и рационального использования финансовых ресурсов Рос-

сии, которые выделяются под Программу развития информационного общества необходимо 

разработать и внедрить методику проведения контрольных аналитических процедур в четы-

рех временных диапазонах (предварительном, текущем, последующем и прогнозном). Такой 

контрольный подход к расходованию финансовых ресурсов позволит своевременно выявить 

и устранить факты искажений и отклонений от поставленной цели и соответствующих задач. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В современных учениях категория «информация» тракту-

ется многогранно. Лингвист Д.Н. Ушаков трактует категорию «информация», как сообще-

ние, осведомляющее о положении дел, или о чьей-нибудь деятельности, сведения о чем-

нибудь
2
. В своих трудах А.М.  Спенс пишет, что информация получает смысл сигнальной 

системы, время также может интерпретироваться как сигнал
3
. В лекции нобелевского лауре-

ата Дж.Е. Стиглица информация – это уже знание, которое есть у субъекта, субъект «обна-

                                                 
1
 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р. [электронный 

ресурс] ИСС Консультант +. 
2
 Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. ОАО «Можайский полиграфический 

комбинат». г. Можайск, 2007. – 1244 с. С. 322. 
3
 Спенс А.М. Передача сигналов в ретроспективе и информационная структура рынков//сб. Мировая экономи-

ческая мысль. Сквозь призму веков. В 5 т. Т.V в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. 

Кн.2 - М.: Мысль, 2004. – 767 с. С. 484-534. 
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руживает» его сам или передает его другим своими действиями, соответственно, действие 

передает или порождает знание
4
. 

По мнению авторов, существующая теория информации – это ветвь теории вероятно-

стей и математической статистики, которую можно использовать во всех областях знания 

человечества. Исследования автора позволяют сделать вывод, что неоспоримым является ма-

тематический и статистический характер теории информации. Великий мыслитель Имману-

ил Кант писал: «Каждая наука лишь тогда достигает совершенства, когда породниться с ма-

тематикой»
5
. 

Следовательно, «информация» – это объект восприятия, преобразования, передачи и 

хранения определённого количества сведений, которые выражаются сигналами, знаками, со-

общениями, известиями, позволяющими устранить неопределенность или расширить поня-

тия об окружающем мире. 

В цивилизованном обществе появляется потребность с минимальными затратами тру-

да и времени обеспечить сбор, обработку, хранение, передачу и отображение информации. 

Встает необходимость создания производственных процессов и программно-технических 

средств, объединенных в технологическую цепочку для обработки информации – информа-

ционных технологий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Исследования авторов показывает, что для 

осуществления качественного контроля необходимо классифицировать информационные 

технологии в следующем порядке: 1) современные (электронные) информационные тех-

нологии (ИТ); 2) традиционные информационные технологии (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Классификация видов информационных технологий 

 

Рассматривая категорию «Информационные технологии» (ИТ, от англ. information 

technology, IT) — это класс областей деятельности, относящихся к технологиям управления и 

обработкой огромного потока информации с применением вычислительной техники. Со-

гласно определению, принятому ЮНЕСКО, Информационные технологии (ИТ) — это ком-

плекс взаимосвязанных научных, технологических, инженерных наук, изучающих методы 

                                                 
4
 Стиглиц Дж.Е. Информация и смена парадигмы в экономической науке//сб. Мировая экономическая мысль. 

Сквозь призму веков. В 5 т. Т.V в 2 кн. Всемирное признание: Лекции нобелевских лауреатов. Кн.2 – М.: 

Мысль, 2004. – 767 с. С. 534-629. 
5
 Кант Иммануил. Критика чистого разума. – Симфирополь: «Реноме», 1998. – 528 с. С10. 
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эффективной организации труда людей, занятых обработкой и хранением информации с по-

мощью вычислительной техники и методы организации и взаимодействия с людьми и произ-

водственным оборудованием, их практические применение, а также связанные со всем этим 

социальные, экономические и культурные проблемы. 

Осуществление контрольных аналитических процедур выявления возможностей раз-

вития и применения информационных технологий (ИТ) определяет необходимость форми-

рования классификации признаков области их использования( табл. 1). 

 
Таблица 1. Классификационные признаки информационных технологий (ИТ)  

для целей контрольных аналитических процедур 

N 
Классификацион-

ные признаки ИТ 
Характеристика признака ИТ 

1 Степень централи-

зации информаци-

онной технологии 

1) Централизованные информационные технологии – обработка информации и 

решение задач проводится в центре обработки ИТ - центральном сервере, в 

организованной экономическим объектом сети, в отраслевом или территори-

альном вычислительном центре; 

2)Децентрализованные информационные технологии – локальное применение 

средств информационных технологий, с последующим обменом информации 

между узлами сети; 

3)Комбинированные информационные технологии – интеграция процессов 

решения функциональных задач на местах с использованием баз данных и 

концентрацией всей информационной системы в автоматизированном банке 

данных 

2 Уровень в системе 

госуправления 

1) Федеральный; 2) региональный; 3) муниципальный 

3 Сектор функцио-

нирования эконо-

мического объекта 

В соответствии с их функцией в экономическом процессе: 

нефинансовые корпорации и квазикорпорации (функция производства товаров 

и нефинансовых услуг); 

финансовые корпорации и квазикорпорации (функция аккумулирования сво-

бодных финансовых ресурсов и предоставления их на определенных условиях 

инвесторам); 

государственное управление (функция перераспределения национального до-

хода и богатства, предоставление бесплатных услуг); 

домашние хозяйства (функция приобретения товаров и услуг на рынке, предо-

ставления рабочей силы); 

некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (обще-

ственные, политические, религиозные организации, функция которых состоит 

в оказании бесплатных услуг членам этих организаций) 

4 Виды процессов 

управления 

1) ИТ управления технологическими процессами, предназначенная для авто-

матизации технологических процессов (гибкие технологические процессы, 

энергетика) 

2) ИТ управления организационно-технологическими процессами: 

- интегрированные информационные технологии, предназначенные для авто-

матизации всех функций управления и охватывающие весь цикл функциони-

рования экономического объекта (научно-исследовательские работы, проекти-

рование, изготовление, выпуск и сбыт продукции, анализ эксплуатации изде-

лий); 

- корпоративные информационные технологии, применяемые для автоматиза-

ции всех функций управления предприятием или корпорацией, имеющих тер-

риториальную разобщенность  

5 Степень автомати-

зации информаци-

онных процессов 

1)Ручные информационные технологии, характеризующиеся отсутствием со-

временных технических средств обработки информации и выполнение всех 

операций человеком по заранее разработанным методикам; 

2) автоматизированные информационные технологии - человеко-машинные 

технологии, обеспечивающие автоматизированный сбор, обработку и передачу 

информации, необходимую для принятия управленческих решений в экономи-

ческих объектах различного типа; 

3) высоко автоматизированные информационные технологии, характеризую-

щиеся выполнением операций по обработке информации автоматически, без 

участия человека, но оставляют за человеком контрольные функции 
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Осуществление предварительных контрольных аналитических процедур показывает, 

что недостаточно высокий уровень социально-экономического развития многих субъектов 

Российской Федерации является основным фактором, негативно влияющих на уровень рас-

пространения информационных технологий и развитие информационного общества в Рос-

сии. Уровень готовности использования информационных технологий в домашних хозяй-

ствах по регионам различен, так индекс лидера в 22 раза превышает показатель региона-

аутсайдера. Остаются проблемы организации широкополосного доступа для конечных поль-

зователей. 

Следовательно, для ускоренного развития в Российской Федерации информационного 

общества необходимо обеспечить снижение стоимости услуг для населения на основе ин-

формационных технологий и повысить их качество методом создания конкурентной среды 

для операторов связи и поставщиков оборудования. Также, препятствующим ускоренному 

развитию в России информационного общества фактором является недостаточный уровень 

образования базовых навыков использования информационных технологий. 

Следующим фактором является зависимость российского рынка от зарубежной про-

дукции в сфере информационных технологий. Преимущественно используются зарубежные 

разработки информационных технологий. 

Низкий уровень правовой защиты интеллектуальной собственности, то есть продук-

тов информационной технологии является фактором сдерживающим развитие сферы инфор-

мационных технологий и услуг. 

Также, сдерживающим фактором является отсутствие массового взаимодействия 

граждан и организаций с государственными органами власти, не утверждение перечня госу-

дарственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, не признания на за-

конодательном уровне электронного документа эквивалентом бумажного. 

Проблемы эффективного использования информационных технологий в целях повы-

шения качества жизни граждан, обеспечения конкурентоспособности России, развития эко-

номической, социально-политической культурной жизни общества, совершенствования си-

стемы принятия государственных управленческих решений, носят комплексный межведом-

ственный характер. 

Решение данных проблем требует ресурсов, скоординированного проведения органи-

зационных изменений и обеспечения согласованности действий органов государственной 

власти. Четкое выделение слабых сторон в сфере все объемлемого применения информаци-

онных технологий в целях формирования информационного общество позволить нацелить 

усилия государства и общества на их устранение. 

Применение контрольных аналитических процедур авторами позволили сформиро-

вать и выделить факторы препятствующие распространению информационных технологий и 

развитие информационного общества в России – факторы-барьеры развития и применения 

информационных технологий (рис. 2). 

Следовательно, можно сделать вывод, что именно Государство, являясь основным за-

интересованным пользователем информационных технологий и услуг, должно быть нацеле-

но на создание инфраструктурных систем.  

Принятая программа Российской Федерации «Информационное общество (2011–202 0 

годы)» для цели формирования информационного общества на уровне управления нацио-

нальной экономикой определяет: 

1) комплексный подход к созданию информационного общества; 

2)  сферу контроля в рамках сравнения фактического уровня формирования информацион-

ного общества с плановым; 

3) направления применения контрольных аналитических процедур. 

Для достижения цели принята государственная программа. На первом этапе програм-

мы «Информационное общество (2011–2020 годы)» предусматривается решение основных 

проблем выявленных контрольными аналитическими процедурами уровня развития инфор-

мационного общества РФ, отраженных на рис. 3. 
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Результаты применения контрольных аналитических процедур определяют, что со-

здание информационного общества в Российской Федерации нацелено на повышение каче-

ства жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, 

социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование 

системы государственного управления на основе использования информационных и теле-

коммуникационных технологий. 

Таким образом, создание информационного общества рассматривается как платформа 

для решения задач более высокого уровня – модернизации экономики и общественных от-

ношений, обеспечения конституционных прав граждан и высвобождения ресурсов для лич-

ностного развития
6
. 

 

 
Рис. 2. Факторы-барьеры развития и применения информационных технологий и информационного 

общества в России, выявленные контрольными аналитическими процедурами 

                                                 
6
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Рос-

сийской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212. ИСС Консультант + 
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Следовательно, цели государственной политики определяют необходимость решения 

задач не только в сфере информационных технологий, но и в других отраслях экономики, 

науке и технике, государственном управлении и социальной сфере. Показатели развития ин-

формационного общества в Российской Федерации должны отражать показатели уровня раз-

вития информационных технологий и степень их использования в разных сферах жизни дея-

тельности общества. 

Стратегия развития информационного общества России, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212 определяет необходимость обеспечения 

возможности внедрения технологий и выработку привычки их использования в повседнев-

ной жизни, то есть должны соблюдаться единые минимальные федеральные стандарты до-

ступности информационных технологий. 

 

 
Рис. 3. Основные проблемы применения программы «Информационное общество (2011–2020 годы)», 

выявленные контрольными аналитическими процедурами 

 

Информационное обеспечение, полученное по результатам контрольных аналитических 

процедур, определяет необходимость достижения цели и задачи, которые направлены на  

формирование и развитие информационного общества России (табл. 2). 
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Таблица 2. Цели, подцели и задачи развития информационных технологий в России  

для формирования информационного общества 
Ц

ел
ь

 Повышение качества жизни граждан, обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономиче-

ской, социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершенствование си-

стемы государственного управления на основе использования информационных и телекоммуникацион-

ных технологий 

Подцели Задачи 

1 Повышение качества 

жизни граждан и 

улучшение условий 

развития бизнеса в 

информационном 

обществе 

развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия общества и госу-

дарства с использованием информационных технологий; 

перевод государственных и муниципальных услуг в электронный вид; 

развитие инфраструктуры доступа к сервисам электронного государства; 

повышение открытости деятельности органов государственной власти; 

создание и развитие электронных сервисов в области здравоохранения, а также 

в областях жилищно-коммунального хозяйства, образования и науки, культуры 

и спорта. 

2 Построение элек-

тронного правитель-

ства и повышение 

эффективности госу-

дарственного управ-

ления 

формирование единого пространства электронного взаимодействия; 

создание и развитие государственных межведомственных информационных 

систем, предназначенных для принятия решений в реальном времени; 

создание справочников и классификаторов, используемых в государственных и 

муниципальных информационных системах; 

повышение эффективности внедрения информационных технологий на уровне 

субъектов России и муниципальных образований; 

создание инфраструктуры пространственных данных; 

развитие системы учета результатов научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполненных в рамках государственного заказа; 

обеспечение перевода в электронный вид государственной учетной деятельности; 

создание и развитие специальных информационно-технологических систем 

обеспечения деятельности органов государственной власти, в том числе защи-

щенного сегмента сети Интернет и системы межведомственного электронного 

документооборота 

3 Развитие российско-

го рынка информа-

ционных технологий, 

обеспечение перехо-

да к экономике, осу-

ществляемой с по-

мощью информаци-

онных технологий 

стимулирование отечественных разработок в сфере информационных техноло-

гий; 

подготовку квалифицированных кадров в сфере информационных технологий; 

развитие экономики и финансовой сферы на основе использования информаци-

онных технологий; 

формирование социально-экономической статистики развития информационно-

го общества; 

развитие технопарков в сфере высоких технологий  

4 Преодоление высо-

кого уровня различия 

в использовании ин-

формационных тех-

нологий регионами, 

различными слоями 

общества, создание 

инфраструктуры  

развитие телерадиовещания; 

развитие базовой инфраструктуры информационного общества; 

популяризацию возможностей и преимуществ информационного общества; 

повышение готовности населения и бизнеса к возможностям информационного 

общества, в том числе обучение использованию современных информационных 

технологий 

5 Обеспечение без-

опасности в инфор-

мационном обществе 

противодействие использованию потенциала информационных технологий в 

целях угрозы национальным интересам Российской Федерации; 

обеспечение технологической независимости в отрасли информационных тех-

нологий; 

развитие технологий защиты информации, обеспечивающих неприкосновен-

ность частной жизни, личной и семейной тайны, а также безопасность инфор-

мации; 

обеспечение развития законодательства России и совершенствование право-

применительной практики  

6 Развитие цифрового 

континента и сохра-

нение культурного 

наследия 

оцифровку объектов культурного наследия, включая архивные фонды; 

развитие средств обработки и предоставления удаленного доступа к цифровому 

континенту 
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Контрольные аналитические процедуры развития сферы информационных технологий 

на долгосрочную перспективу, выявляют направления формирование прогноза социально-

экономического роста Российской Федерации на период до 2020 г. и определяет два направ-

ления – инерционное и инновационное (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Развитие сферы информационных технологий на долгосрочную перспективу, основанное  

на прогнозе социально-экономического роста Российской Федерации на период до 2020 г.
7
 

 

Исследования позволяют сделать вывод, что результативность мероприятий проводи-

мых в целях развития информационного общества на основании системного применения ин-

формационных технологий и услуг контролируются по многим параметрам, характеризую-

щим жизнедеятельность общества (рис. 5). 

Контроль эффективности и результативности программы должен определяться степе-

нью достижения поставленной цели развития информационных технологий в России в пред-

варительном, текущем и последующем времени. Индикаторами оценки контрольных анали-

тических процедур должны служить следующие показатели: 

1) уровень достигнутого качества жизни граждан; 

2) уровень обеспечения конкурентоспособности России; 

3) уровень развития национальной экономики; 

4) уровень социально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества; 

5) уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий систе-

мой государственного управления. 

Следовательно, внедрение информационных технологий в сферу жизни деятельности 

общества создаст условия для повышения качества образования, медицинского обслужива-

ния, социальной защиты населения.  

Результаты контрольных аналитических процедур определяют возможность перехода 

страны на инновационный путь развития не только России, но и мирового сообщества при 

выполнении следующих условий: 

1) повышение качества подготовки специалистов; 

2) увеличение скорости доступа учреждений образования к сети Интернет; 

3) обучение преподавательского состава использованию информационных технологий; 

4) внедрение в школах отечественного программного обеспечения, копирование, измене-

ние его исходных текстов и распространение; 

5) оснащение рабочих мест детей-инвалидов. 

 

                                                 
7
 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р. ИСС Консуль-

тант + 
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Рис. 5. Контроль результативности мероприятий проводимых в целях развития информационного 

общества на основании системного применения информационных технологий и услуг 

 

Многофункциональные возможности пользователей информационными технология-

ми, выявленные авторами по средствам применения контрольных аналитических процедур, 

определяются широким масштабом применения их во всех сферах жизнедеятельности обще-

ства (табл. 3). 

 
Таблица 3. Многофункциональные возможности применения информационных технологий в России 

во всех сферах жизнедеятельности общества, выявленные средствами  

контрольных аналитических процедур 

N Функции 
Сфера 

применения 
Результаты выполняемой функции 

1 2 3 4 

1 Диагностика, 

лечение и реа-

билитация здо-

ровья населения 

Сфера 

здраво-

охранения 

1)Организация высокотехнологичной медицинской помощи лю-

дям, живущим далеко от научных и лечебных центров;  

2)создание новой системы отношений и программно-технических 

решений, основанной на электронной технологии записи на лече-

ние, бронирования времени приема специалистами; 

3)определения бюджета лечения;  

4)ведения электронных историй болезни; 

5)автоматический расчет вознаграждения специалистов и лечеб-

ных учреждений. 
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Продолжение табл. 3. 
1 2 3 4 

2 Диагностика соци-

альных проблем и 

реабилитация неза-

щищённых групп 

населения 

Сфера 

социаль-

ной по-

мощи 

населе-

нию 

Поддержка социально незащищенных групп населения; 

поддержка лиц с ограниченными физическими возможностями; 

пропаганда здорового образа жизни; 

обеспечение снижения смертности, инвалидности; 

увеличение доли активного трудоспособного населения страны и 

продолжительности жизни. 

3 Сокращение без-

работицы 

Сфера 

трудо-

устрой-

ства (ры-

нок тру-

да) 

1)Повышение трудовой мобильности и обеспечение занятости насе-

ления; 

2)информирование населения о существующих вакансиях; 

3)формирование информационно-аналитических систем для экспер-

тизы и прогноза социально-экономических процессов в сфере труда 

и занятости; 

4)формирование программ поддержки процессов внутренней ми-

грации. 

4 Совершенствова-

ние системы гос-

ударственных 

гарантий консти-

туционных прав 

человека и граж-

данина 

Сфера 

прав и 

свободы 

человека 

1)Постоянный мониторинг законодательства Российской Федера-

ции; 

2)актуализация нормативных правовых актов; 

3)внесение поправок нормативных актов в соответствии с требова-

ниями текущих потребностей информационного общества и между-

народными нормами права. 

5 Повышение эф-

фективности гос-

ударственного 

управления и 

местного само-

управления 

Сфера 

управле-

ния госу-

дарством 

1)Оперативность, прозрачность и доступность взаимодействия граж-

данского общества и бизнеса с органами государственной власти; 

2)обеспечение качества и оперативности предоставления государ-

ственных услуг; 

снижение стоимости обеспечения государственного управления; 

3)снижение издержек на получение услуги для всех граждан незави-

симо от их места проживания, состояния здоровья и занятости; 

4)ориентированность органов исполнительной власти на удовлетво-

рение потребности граждан; 

5)распространение комплексных и консолидированных услуг. 

6 Реализация меро-

приятий по разви-

тию государ-

ственной системы 

правовой инфор-

мации 

Сфера 

правово-

го ин-

формиро-

вания о 

законо-

творче-

стве  

Создание оптимальных условий максимально полного удовлетворе-

ния информационных потребностей государственных и обществен-

ных структур, предприятий, организаций, учреждений и граждан в 

использовании правовых актов на основе эффективной организации 

и использования информационно-правовых ресурсов 

7 Подготовка ква-

лифицированных 

кадров в сфере 

информационных 

технологий 

Сфера 

развития 

науки, 

техноло-

гий и 

техники 

1)Сокращение отставания от мировых лидеров в сфере науки и тех-

ники; 

2)развитие технологий создания баз данных, формирование нацио-

нальной системы управления транспортной инфраструктурой и рас-

пространение широкополосных беспроводных сетей; 

3)сокращение дефицита квалифицированных пользователей инфор-

мационными технологиями; 

4)обучение работников навыкам использования информационных 

технологий и повышение уровня компьютерной грамотности гос. 

служащих. 

8 Оперативное про-

ведение платежей 

и финансовых 

операций  

Финансо-

вая сфера 

1)создание централизованных реестров, аккумулирующих сведения 

о субъектах предпринимательской деятельности; 

2)сокращение финансовых рисков хозяйствующих субъектов и их 

временных издержек, связанных с получением актуальной и до-

ступной информации контрагентами по сделкам; 

3)всестороннее применение системы банк-клиент. 

9 Обеспечение инно-

вационного уровня 

социально-

экономического 

развития  

Сфера 

иннова-

ционной 

деятель-

ности 

1)улучшение инвестиционного климата; 

развитие рыночных отношений; 

2)повышение производительности труда; 

повышение эффективности и конкурентоспособности экономики 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 

10 Оперативное, 

доступное вза-

имодействие 

хозяйствующих 

единиц и инди-

видов  

Коммуника-

тивная сфера  

1)Открытие новых возможностей для индивидуального развития и 

развития всех форм хозяйствующих субъектов и органов государ-

ственной власти; 

2)повышение производительности, эффективности,  конкуренто-

способности; 

3)новое качественное взаимодействие людей через средства элек-

тронных коммуникаций и сеть Интернет 

11 Обеспечение 

безопасности 

национального 

сегмента сети 

Интернет 

Сфера нацио-

нальной без-

опасности 

1)Снижение уязвимости системы управления национальным до-

меном; 

2)сокращение возможностей нарушения доступа к российским 

информационным ресурсам в сети Интернет. 

 

Результаты предварительных контрольных аналитических процедур показывают, что 

для методического планомерного перехода к информационному обществу необходимо по-

следовательно выполнять подпрограммы Государственной программой Российской Федера-

ции «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. № 1815-р (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Методический планомерный переход к информационному обществу на основании 

выполнения подпрограмм Государственной программы Российской Федерации  

«Информационное общество (2011–2020 годы)» 

 

Национальная программа, направленная на развитие и распространение информаци-

онных технологий реализуется и контролируется на основании показателей развития инфор-

мационного общества в Российской Федерации на период до 2015 года
8
. 

Для достижения национальной цели, заключающейся в формировании информацион-

ного общества, требуются дополнительные меры по координации мероприятий использова-

ния информационных технологий органами государственной власти. Необходимы также 

стимулирующие меры по расходованию средств за счет внебюджетных источников, привле-

ченных для достижения цели Программы
9
. 

 

                                                 
8
 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом Рос-

сийской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212. ИСС Консультант +. 
9
 Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)», утвер-

жденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 октября 2010 г. N 1815-р. ИСС Консуль-

тант + 
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УДК 631.162 

АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОТОКОВ В ОТРАСЛИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

З.З. Юлдашев, соискатель, Санкт-Петербургский ГАУ (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Привлечение иностранных инвестиций необходимо для развития и 

применения процесса модернизации сельского хозяйства, которое считается одной из важ-

ных отраслей национальной экономики, является главным источником обеспечения жителей 

Республики Таджикистан продовольствием, промышленных предприятий страны – сырьём, а 

население – занятостью. Развитие сельскохозяйственной отрасли, прежде всего, способству-

ет улучшению экономического положения населения сельской местности. В Таджикистане 

последние годы знаменовались принятием реформ в сфере сельского хозяйства, определяю-

щих увеличение продукции экспортного предназначения и обеспечение продовольственной 

безопасности страны. 

Так по данным информационного ресурса посольства Республики Таджикистан в ре-

зультате реализованных мер проводимых реформ, в последние годы было обеспечено увели-

чение комплекса сельскохозяйственной продукции: в 2010 году было произведено продук-

ции в 2,8 раза больше по сравнению с 1997 годом. Производство зерновых продуктов вырос-

ло в 2,3 раза, картофеля – в 6 раз, овощей – в 3,3 раза и фруктов – в 2 раза. С целью обеспе-

чения развития сферы сельского хозяйства принято и реализуется несколько отраслевых 

программ, предполагающих: осуществление дополнительных мер для решения проблем фи-

нансирования сфер хлопководства, обработки фруктов и овощей; стимулирование произво-

дителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции [1]. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. Однако в Республике Таджикистан основной проблемой 

является финансирование процессов модернизации экономических отраслей, определяющих 

переход на инновационный путь развития и укрепления позиций в глобальной экономике. 

Значимость модернизации обострилась в период мирового кризиса, который начался в 2008 

г. и продемонстрировал исчерпанность существующего хозяйственного потенциала различ-

ных моделей инерционного развития, основанных на простом воспроизводстве.  

В свою очередь мировой опыт показывает, что модернизация – это сложный, проти-

воречивый и длительный процесс, занимающий десятилетия, определяющий актуальность 

привлечения инвестиций, разработку привлекательных инвестиционных проектов, осу-

ществление инвестиционного внешний и внутренний контроля над освоением финансовых 

ресурсов в полном объеме по целевому назначению. 
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Для достижения одной из основных национальных целей – обеспечения продоволь-

ственной безопасности республика намерена ускорить реализацию реформы отрасли сель-

ского хозяйства и увеличить производство сельхозпродукции. Одновременно Правительство 

Таджикистана в кратчайшие сроки примет долгосрочную государственную программу осво-

ения и ирригации новых и залежных земель с привлечением инвестиций [1]. Также разраба-

тываются дополнительные меры для выполнения отраслевых программ, в частности, про-

грамм развития сферы хлопководства, садоводства и виноградарства, животноводства, пти-

цеводства и других секторов. 

Особое значение для республики имеет повышение эффективности хлопкового секто-

ра  сельского хозяйства, который составляет значительную долю в ВВП. В этом направлении 

принимаются меры по поддержке хлопкосеющих хозяйств, облегчения доступа фермеров к 

кредитам, облегчение доступа к внешнему рынку для производителей хлопка, минимизация 

процедур при экспорте хлопка и импорте удобрений, техники и других материалов. При этом 

основной упор делается на переработку хлопка-сырца внутри страны и экспорта готовой 

хлопковой продукции. С этой целью в стране активно строятся текстильные, прядильные, 

ткацкие и швейные фабрики. В последнее время были созданы 22 новых предприятия по пе-

реработке хлопка-волокна, позволившие увеличить годовую производственную мощность в 

этом секторе до 65 тысяч тонн сырья. Вывод страны из коммуникационной изоляции и пре-

вращение её в транзитную зону, с соответствующей международным стандартам инфра-

структурой, считается одной из стратегических целей экономической политики государства 

на ближайшее будущее. В течение прошедших лет осуществлялось строительство дорог и 

мостов, автомобильных тоннелей как республиканского, так и международного значения.  

Следовательно, инвестиционные вливания особенно необходимы в период интенсивно-

го роста Республики Таджикистан.  

В свою очередь привлекательность для инвесторов должна определяться эффективно-

стью, гарантиями получения приемлемой выгоды на основании построения критериев клас-

сификационной карты доходности для инвестора на вложенный капитал в сопоставлении со 

степенью риска.  

Неудовлетворительное состояние материально-технической базы организаций сельско-

го хозяйства, необходимость обновления техники, технологии, повышение профессиональ-

ных навыков определяет актуальность привлечении иностранных инвестиций.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Опыт показывает, что развитие сельского хо-

зяйства в рыночных условиях характеризуется нестабильностью финансово-экономической 

системы, что обуславливает неудовлетворительное состояние организаций отрасли сельского 

хозяйства. Это определяет желание инвесторов перенаправить инвестиции в отрасли, в кото-

рых достигается наибольшая прибыль на единицу вложений. Именно поэтому в условиях не-

устойчивой экономики Республики Таджикистан имеет место перелив капитала из одной от-

расли экономической системы в другую, более выгодную, такие как: финансово-кредитная; 

топливно-энергетическая; торговая. 

Также инвестиционным барьером в организаций отрасли сельского хозяйства являет-

ся перелив капитала внутри самой отрасли, представляющей собой многоотраслевую струк-

туру, состоящую из множества продуктовых подкомплексов, каждый из которых применяет 

присущие ему специфические технику, технологию и организацию производства (рис. 1). 

Исследуя используемые сельскохозяйственные машины и навесное оборудование 

плодово-ягодного подкомплекса, наглядно видно, что техника резко отличается от средств 

производства, применяемых в зерновом хозяйстве, где дорогой комбайн может использо-

ваться в короткий зерноуборочный период. Также в молочном скотоводстве доильные аппа-

раты функционально ограниченны только этой подотраслью. Сложность разработки инве-

стиционных программ определяется ограниченностью сферы применения технического обо-

рудования. 
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Источник: составлено авторам на основании исследований теории и практики 

 инвестиционной привлекательности организаций отрасли сельского хозяйства 

Рис. 1. Анализ инвестиционных барьеров отрасли сельского хозяйства 

 

Следовательно, подходы к построению классификации привлекательности инвести-

ционных потоков должны определяться следующими необходимыми факторами: возраста-

ющим спросом на различные виды сельскохозяйственного сырья и продовольствия; выбором 

сельскохозяйственных культур или животных, которые будут производиться конкретным 

товаропроизводителем; обоснованием экономической целесообразности приобретаемого 

сельскохозяйственного актива, как для инвестирования, так и для инвестора (рис. 2). 

 

 
Источник: составлено авторам на основании исследований теории и практики  

инвестиционной привлекательности организаций отрасли сельского хозяйства 

Рис. 2. Подходы к построению классификации привлекательности  

инвестиционной деятельности в отрасли сельского хозяйства 

 

Основным фактором, оказывающим влияние на принятие решений направленных на 

инвестирование организаций отрасли сельского хозяйства, является биологическая основа 

сельскохозяйственных процессов, определяющаяся природно-климатическими зонами Рес-

публики Таджикистан. Данные особенности формируют специфику ценообразования на ин-

вестиции (внешние и прочие привлеченные); определяют и учитывают возможные инвести-

ционные риски. По мнению автора политика привлечения инвестиций в отрасль сельского 

хозяйства должна исходить из необходимости решения такой целевой функции, как сниже-

ние инвестиционных существенных рисков. 

Так же необходимо учитывать, что сельскохозяйственное производство, является од-

ним из видов предпринимательской деятельности, направленной на получение дохода от ре-

зультатов фактов хозяйственной жизни, включающих: выплату заработанной платы; приоб-
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ретение основных и оборотных производственных фондов, ведение как простого, так и рас-

ширенного производства. 

Исследования показывают, что мировой опыт свидетельствует о ведущей роли госу-

дарства в формировании инвестиционного климата в любой отрасли экономики. Своими 

действиями государство может как остановить, так и простимулировать активизацию инве-

стиционной деятельности, влияя на национальную экономику, в том числе на продоволь-

ственное снабжение страны за счет самообеспечения продуктами питания или их импорта. 

Каждое цивилизованное общество характеризуется уровнем развития отрасли сель-

ского хозяйства, определяющимся инвестиционно-инновационными процессами, позволяю-

щими осуществлять расширенное воспроизводство на основе освоения достижений науки и 

техники. Целесообразность формирования условий возможности применения конкретных 

технических и технологических достижений на основе научных разработок в новые техноло-

гии в организациях отрасли сельского хозяйства позволит: получить усовершенствованный 

или качественно новый продукт; увеличить мощности производства сельского хозяйства; по-

высить производительность труда; облегчить тяжелый труд; частично устранить природно-

климатические факторы. 

Однако под влиянием кризисных явлений последних лет процессы модернизации и 

инновации в сельском хозяйстве значительно замедлились. Усилилась зависимость от инве-

стиционных потоков в современное развитие производства организаций отрасли сельского 

хозяйства, базирующееся на распространении знаний и информации. В настоящее время 

именно инновационная деятельность организаций отрасли сельского хозяйства даёт даль-

нейшее развитие современной жизни, повышает инвестиционную привлекательность. 

Исследования автора показывают, что целесообразно классифицировать инвестици-

онные потоки по видам осуществляемой деятельности организаций отрасли сельского хозяй-

ства в следующих направлениях: расширение масштабов производства основных видов про-

дукции; проведение коммуникаций; решения социальных проблем сельских жителей; приоб-

ретение новых видов техники, машин, оборудования; использование инновационных техно-

логий, обучение персонала т.п. (рис. 3). 

 

 
Источник: составлено авторам на основании исследований теории и практики 

 инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства 

Рис. 3. Подходы к построению классификации  направлений инвестиционных потоков 

по видам осуществляемой деятельности организаций отрасли сельского хозяйства 

 

Важным направлением, способствующим повышению эффективности инвестицион-

ной деятельности в отрасли сельского хозяйства, является наличие оперативного, достовер-
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ного и полного учетно-аналитического информационно обеспечения, позволяющего прогно-

зировать, учитывать, контролировать и анализировать эффективность инвестиционных про-

цессов в целях обеспечения роста национального продукта и повышения конкурентоспособ-

ности организаций сельскохозяйственной отрасли Республики Таджикистан. 

Реальная необходимость привлечения инвестиционных потоков в организации отрас-

ли сельского хозяйства определяется следующими актуальными аспектами: формированием 

расширенного воспроизводства основных средств как производственного, так и непроизвод-

ственного характера; укреплением материально-технической базы; возможностью сельско-

хозяйственным предприятиям увеличивать объемы производства продукции; улучшением 

условий труда и быта работников; повышением рентабельности отрасли.  

Основная проблема формирования инвестиционной привлекательности для организа-

ций отрасли сельского хозяйства связана с долгосрочными инвестициями, направляемыми по 

группам операций для создания, увеличение размеров материально-технической базы, на 

разработку объектов интеллектуальной собственности, а также на приобретение высокопро-

дуктивного племенного скота и т.д. (рис. 4). 

 

 
Источник: составлено авторам на основании исследований теории и практики 

инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства 

Рис. 4. Подходы к построению классификации направлений инвестиционных потоков 

по группам операций в организациях отрасли сельского хозяйства 

 

Построенная классификация для целей привлечения инвестиционных потоков позво-

лит сформировать понимание инвесторов об отрасли сельского хозяйства, которая является 

одной из ведущих отраслей экономики Республики Таджикистан, имеющей ряд направле-

ний: растениеводство, животноводство, птицеводство и т.д. Выход продукции обусловлен 

специализацией отрасли. Затраты в сельском хозяйстве разграничиваются по отраслям и ви-

дам производства, что находит отражение и в бухгалтерском учете, анализе и последующем 

контроле для своевременного выявления искажений и отклонений от инвестиционных про-

грамм и проектов. 

Эффективное ведение и развитие сельскохозяйственной деятельности невозможно без 

постоянного технического обновления и интенсивной селекционной работы. Все это реали-

зуется при осуществлении инвестиционной деятельности в организациях отрасли сельского  

хозяйства. 

Необходимость формирования классификации направления инвестиционных потоков 

и выделения инвестиционной деятельности в качестве объекта контроля обусловлена суще-

ствованием различных уровней управления (макро- и микроуровней); на микроуровне значи-

тельное место в системе управления инвестициями должно отводиться контролю, который 
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представляет собой сложную систему познания и оценку достоверности отражения фактов 

хозяйственной жизни.  

Для решения основных макроэкономических задач в области формирования инвести-

ционной привлекательности организаций отрасли сельского хозяйства, в условиях конку-

рентной борьбы необходимым является проведение анализа микро- и макроэкономической 

среды, изучение технических, организационных, маркетинговых новшеств, существующих 

на рынке, проведение предварительного, текущего, последующего и прогнозного инвестици-

онного контроля (табл. 1). 

 
Таблица 1. Классификация инвестиционных потоков в отрасли сельского хозяйства  

для целей инвестиционного контроля 

N 

Класс привлека-

тельности инвести-

ционной деятельно-

сти в отрасли сель-

ского хозяйства 

Виды направлений инвестиционных потоков  

в деятельность организаций  

отрасли сельского хозяйства 

Группы направле-

ний инвестицион-

ных потоков по 

операциям органи-

заций отрасли сель-

ского хозяйства 

1. Высокая оценка 

уровня спроса на 

инвестируемое 

производство сель-

скохозяйственного 

сырья и продоволь-

ствия 

1. Обновление и проведение коммуникаций к объектам 

производства сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия: строительство и ремонт дорог; водо-, газо-, 

электро- снабжение, орошение и удобрение земель. 

2. Замещение, обновление и развитие материально-

технической базы для производства сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия.  

3. Расширение объемов производства сельскохозяй-

ственного сырья и продовольствия. 

4. Освоение новых технологий производства сельско-

хозяйственного сырья и продовольствия  организация-

ми отрасли сельского хозяйства. 

5. Участие в комплексных инновационных проектах 

производства сельскохозяйственного сырья и продо-

вольствия организаций отрасли сельского хозяйства 

1. Осуществление 

капитального стро-

ительства в форме 

нового строитель-

ства, а также рекон-

струкции, расшире-

ния и технического 

перевооружения 

действующих ферм, 

технических ком-

плексов, машин и 

оборудования. 

2. Приобретение 

зданий, сооруже-

ний, оборудования, 

транспортных 

средств, скота и 

других отдельных 

объектов 

3. Приобретение и 

восстановление зе-

мель. 

4. Приобретение и 

создание активов 

нематериального 

характера (патен-

тов, селекционных 

достижений, науч-

но-

исследовательских 

работ и др.). 

5. Выполнение 

научно-

технических, опыт-

но-конструкторских 

и технологических 

работ. 

2. Высокая оценка 

уровня прибыльно-

сти денежных по-

токов инвестируе-

мых для ведения 

растениеводства, 

животноводства и 

птицеводства 

1. Развитие коммуникаций к объектам и субъектам для 

ведения растениеводства, животноводства и птицевод-

ства: строительство и ремонт дорог; водо-, газо-, 

электро- снабжение, орошение и удобрение земель. 

2. Замещение, обновление и развитие материально-

технической базы для ведения растениеводства, жи-

вотноводства и птицеводства. 

3. Расширение объемов производственной деятельно-

сти, применение новых видов и методик ведения рас-

тениеводства, животноводства и птицеводства. 

4. Участие в комплексных инновационных проектах 

для ведения растениеводства, животноводства и пти-

цеводства 

3. Высокая оценка 

экономической вы-

годности приобре-

таемого сельскохо-

зяйственного акти-

ва 

1. Формирование актива в форме проведения комму-

никаций к объектам и субъектам отрасли сельского 

хозяйства: строительство и ремонт дорог; водо-, газо-, 

электро- снабжение, орошение и удобрение земель. 

2. Формирование актива в форме замещения, обновле-

ния и развития материально-технической базы. 

3. Формирование актива в форме приобретений техни-

ки и технологий для освоения новых видов деятельно-

сти  организациями отрасли сельского хозяйства. 

4. Формирование нематериального актива в форме 

участия в комплексных инновационных проектах ор-

ганизаций отрасли сельского хозяйства 

Источник: составлено авторам на основании исследований теории и практики инвестиционной при-

влекательности отрасли сельского хозяйства 

 



 164 

ВЫВОДЫ. По мнению автора, для развития инвестиционной деятельности, необхо-

димо формировать методики организации и осуществления инвестиционного контроля. Это 

положение исходит из общей доктрины науки и практики, определяющей контроль как 

неотъемлемый сегмент системы экономики, который представляет специальные знания о 

сущности, понятии, функциях, принципах и методах установления законности, достоверно-

сти, экономической целесообразности осуществления фактов хозяйственной деятельности и 

управлении хозяйствующими структурами. 
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ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СОСТОЯНИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Т.В. Юрченко, канд. экон. наук, зав. сектором СЗ НИЭСХ РАСХН (г. СПб, РФ) 

 

ВВЕДЕНИЕ. Дифференциация в уровне развития территорий, в том числе и сель-

ских, была всегда. Она формируется вследствие различия местоположения, наличия природ-

ных и трудовых ресурсов и др. Однако при переходе к рыночной экономике дифференциа-

ция стала нарастать, что происходит из-за «провалов рынка» в отношении пространственно-

го развития. Принятая в начале 90-х годов парадигма «laissez faire», то есть идеи экономиче-

ского либерализма, полной экономической свободы при исключении принципа какого-либо 

вмешательства со стороны государства, привела к тому, что ряд сельских муниципальных 

районов вошли в состояние депрессии без видимых возможностей самостоятельно ее пре-

одолеть. 

Согласно неоклассическому направлению в исследовании экономического роста, в 

рамках парадигмы экономического либерализма, предполагается, что между различными ре-

гионами (районами, территориями) устанавливается взаимосвязь и равновесие, а их нерав-

номерное развитие, дифференциация и поляризация являются временными отклонениями от 

равновесия или следствиями несовершенства естественной корректировки ситуации рынком 

в ответ на экзогенные шоки. В долгосрочной перспективе дифференциация должна исчезать, 

рыночные отношения сами по себе приводят к экономическому равновесию, так как отста-

лые и бедные регионы имеют более высокие темпы экономического роста, и тем самым про-

исходит выравнивание уровня развития.  

ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА. В качестве базового индикатора при оценке дифференци-

ации состояния сельских муниципальных районов Северо-Запада России был взят показатель 

производства валового продукта в расчете на одного человека, проживающего на его терри-

тории. Выбор был сделан исходя из того, что валовой продукт (ВП) является основным 

обобщающим показателем экономики, используемым во всем мире для оценки уровня эко-

номического развития и, как косвенный показатель уровня жизни проживающего на терри-

тории населения. При этом учитывалось, что в условиях отсутствия расчета для уровня му-

ниципального района показателей валового регионального продукта (ВРП), валовой продукт, 

составляющий его основу на 90 % и более, вполне может выступать в качестве его замены.  

Построив ряд распределения муниципальных районов Северо-Западного Федерально-

го округа и рассчитав показатели ассиметрии ряда и децильный коэффициент, мы получим 

моментную картину дифференциации муниципальных районов по уровню развития. Но, как 

утверждает неоклассическая теория конвергенции, со временем дифференциация будет исче-

зать. 

http://tajemb.com.ua/rus/index/
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Конвергенция – термин, используемый в экономике для обозначения сближения раз-

личных экономических систем, экономической и социальной политики различных стран. 

Термин «конвергенция» получил признание в экономической науке в связи с широким рас-

пространением в 1960–1970 гг. теории конвергенции. Эта теория разрабатывалась в различ-

ных вариантах представителями институционализма (П. Сорокиным, У. Ростоу, Дж. К. 

Гэлбрейтом (США), Р. Ароном (Франция), эконометрикой Я. Тинбергеном (Нидерланды), Д. 

Шельским и О. Флехтхаймом (ФРГ). В ней взаимодействие и взаимовлияние двух экономи-

ческих систем капитализма и социализма в ходе научно-технической революции рассматри-

вались как главный фактор движения этих систем к некоей «гибридной, смешанной систе-

ме». 

Ныне термин «конвергенция» используется при описании интегрирующих процессов 

на различных уровнях: стран, регионов и др. Эта концепция получила свое развитие в 

неоклассической модели экономического роста Р. Солоу в двух вариантах, как - и -

конвергенция [3]. 

Концепция -конвергенции определяет конвергенцию как процесс «наверстывания», 

при котором бедные страны или регионы имеют более высокие темпы экономического роста. 

Второй тип конвергенции, т.е. -конвергенция, определяется как уменьшение во времени 

дисперсии распределения ВВП на душу населения или другого показателя дохода на выбор-

ке стран или регионов.  

Явление -конвергенции в рамках теории роста в ее неоклассическом варианте пред-

полагает две составляющие – абсолютную и относительную конвергенцию. Абсолютная -

конвергенция указывает на существование тенденции к сокращению разрыва в ВВП на душу 

населения. При этом регионы с относительно низким уровнем развития, находящиеся далеко 

от равновесия роста демонстрируют высокие темпы роста, а регионы – лидеры, напротив, 

растут с более низким темпом. 

Об изменениях распределения дохода на душу населения с течением времени идет 

речь в концепции –конвергенции. Если дисперсия доходов на душу населения сокращается, 

то говорят о том, что имеет место –конвергенция. 

Оценка -конвергенции проводится с использованием основного уравнения неоклас-

сической модели роста, которое связывает темп роста подушевого дохода (уi) за некоторый 

промежуток времени с начальным уровнем дохода: 
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где yi,t – доход на душу населения в регионе i на момент времени t; yi,t-1 – начальный уро-

вень подушевого дохода в регионе i; a,  - параметры линейного уравнения регрессии; ui,t – 

свободный член уравнения регрессии. 

В неоклассической теории роста показано, что свободный член a представляет собой 

сумму некоторой переменной, отражающей технологический прогресс, и величины, множи-

телем которой является логарифм равновесной величины дохода страны или региона. В этом 

и заключается суть концепции условной конвергенции, поскольку учитывается величина до-

хода, соответствующая устойчивому положению равновесия. 

Для эмпирической проверки гипотезы конвергенции для различных стран и для реги-

онов одной страны чаще используется формула: 
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где T – рассматриваемый период времени. 

Данная формула была применена, в частности, Бэрроу и Сала-и-Мартин в 2004 году 

для оценки -конвергенции между различными штатами США. Также она использовалась 

для расчетов в ряде работ российских экономистов [1]. 



 166 

При рассмотрении регионов предполагается, что если  > 0, то из этого следует, что 

более бедные регионы будут характеризоваться более высокими темпами экономического 

роста.  

Однако существует ряд проблем, которые при эконометрической оценке приведут к 

получению смещенной оценки коэффициента . В частности, дисперсия log(yi,t) будет чув-

ствительна к возмущениям, оказывающим общее воздействие на группу стран или регионов. 

Это будет приводить к нарушению предпосылки о том, что шоки ui,t (случайная составляю-

щая) независимы для различных регионов. В этом случае такого рода шоки будут оказывать 

положительное или, наоборот, отрицательное воздействие на страны или регионы с высоким 

или низким уровнем дохода, поэтому оценка коэффициента  при регрессионной оценке бу-

дет смещенной. Для решения данной проблемы в уравнение включаются дополнительные 

переменные, которые характеризуют воздействие тех или иных шоков, и исследуют наличие 

условной -конвергенции. При условии независимости переменной начального уровня дохо-

да региона и дополнительных переменных эконометрическая оценка коэффициента будет 

состоятельной. 

При эмпирической проверке концепции -конвергенции основное внимание уделяет-

ся динамике показателя дисперсии (среднеквадратичного отклонения) распределения лога-

рифмов ВВП на душу населения. Соответственно, если для выборки стран (регионов) дис-

персия распределения логарифмов ВВП на душу населения уменьшается от начала до конца 

рассматриваемого периода, гипотеза -конвергенции не отвергается. Такой метод проверки 

данной гипотезы является чисто описательным.  

Кроме того, для проверки справедливости гипотезы -конвергенции можно также ис-

пользовать другие показатели, свидетельствующие об изменении степени неравенства стран 

или регионов по уровню подушевого дохода. В частности, наряду показателями дисперсии 

или стандартного отклонения в некоторых работах используется коэффициент вариации, 

представляющий собой отношение квадратного корня из дисперсии к среднему значению по 

выборке. Рассчитанный таким образом показатель, в отличие от дисперсии или стандартного 

отклонения, уже не будет зависеть от единицы измерения исследуемого показателя дохода. 

Более того, может использоваться взвешенный коэффициент вариации, который рассчитыва-

ется стандартным образом, но рассматривает взвешенные показатели среднего и дисперсии. 

Согласно теории конвергенции, базирующейся на представленных выше позициях, в 

долгосрочной перспективе различия в развитии территорий исчезнут, и произойдет сближе-

ние уровней их экономического развития. Применительно к проблеме депрессивных сель-

ских территорий это означает, что не ограниченное государством действие рыночных меха-

низмов приведет к тому, что их уровень сблизится с уровнем благополучных в социально-

экономическом отношении регионов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Чтобы охарактеризовать дифференциацию му-

ниципальных районов (МР) Северо-Западного Федерального округа РФ по уровню ВП на 

душу населения, построим ряд распределения. Следует отметить большой размах вариации 

данного показателя от 1,8 тыс. руб. в Чагодощенском МР Вологодской области до 414,1 тыс. 

руб. в Ломоносовском МР Ленинградской области.  

В распределении наблюдается сильная асимметричность, что подтверждается цифра-

ми. Около половины (50,97 %) всех рассмотренных муниципальных образований имеют ВП 

на душу населения менее 30 тыс. руб. (табл. 1), то есть величины, составляющей 59,3 % от 

средней по совокупности (почти в 2 раза меньшей). Средняя величина ВП на душу населения 

по СЗ ФО РФ составляет 50,6 тыс. руб. 

Показатель асимметрии, основанный на определении центрального момента третьего 

порядка (в симметричном распределении его величина равна нулю) равен: 

5,4
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Таблица 1. Распределение МР СЗ ФО РФ по величине ВП на душу населения за период 2009-2010 гг. 

Группа ВП на душу населения, тыс. руб. Число МР Удельный вес, % 

1 до 10 25 16,13 

2 10-30 54 34,84 

3 30-50 43 27,74 

4 50-100 27 17,42 

5 свыше 100 6 3,87 

Итого: 155 100,00 

 

Оценка степени существенности этого показателя дается с помощью средней квадра-

тической ошибки, которая зависит от числа объектов наблюдения. В нашем наблюдении: 
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Рис. 1. Распределение муниципальных районов СЗ ФО по показателям производства ВП 

в расчете на душу населения в 2009–2010 гг. 

 

Асимметрия существенна, если выполняется соотношение: 
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В нашем случае это соотношение выглядит следующим образом: 

3  28,23
1936,0

5,4


,      (6) 

и подтверждает существенную асимметрию и, соответственно, дифференциацию муници-

пальных районов СЗ ФО РФ по ВП на душу населения. 

Для выявления дифференциации нами рассчитан децильный коэффициент как отно-

шение уровней девятой и первой децилей упорядоченной по возрастанию показателя сово-

купности (табл. 2). Первая дециль будет отсекать первые 10 % МР с наименьшими показате-

лями, а девятая – 10 % последних в ряду распределения, у которых рассматриваемые показа-

тели самые большие: 

1

9

d

d
Kd 

.       (7) 

Для получения более достоверного результата посчитаем данный показатель не как 

отношение девятой и первой децилей, а как отношение среднего значения ВП на душу насе-

ления 10 % МР с наибольшим данным показателем к среднему значению ВП на душу насе-

ления 10 % МР с наименьшим показателем: 

5,14
76,8

31,127
dK

.      (8) 
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Таблица 2. Распределение муниципальных районов СЗ ФО по 1-ой и 10-ой децили 

Субъекты СЗ ФО РФ 1-я дециль 10-я дециль 

Архангельская область - 1 (6,25%) 

Вологодская область 3 (18,75%) - 

Калининградская область 3 (18,75%) - 

Республика Карелия - 2 (12,5%) 

Республика Коми - 5 (31,25%) 

Ленинградская область 2 (12,5%) 4 (25,0%) 

Мурманская область - 3 (18,75%) 

Новгородская область 1 (6,25%) 1 (6,25%) 

Псковская область 7 (43,75%) - 

Итого: 16 16 

 

То есть средний ВП на душу населения МР десятой децили в 14,5 раза превышает 

средний показатель ВП на душу населения МР первой децили, что также подтверждает 

сильную дифференциацию МР СЗ ФО РФ. 

Рассмотрим МР каких областей и республик попали в первую и последнюю децили. 

Можно видеть, что 43,7 % всех МР, попавших в дециль с худшими результатами составляют 

МР Псковской области и ни одного района этой области нет в десятой децили. Вологодская 

и Калининградская области также не имеют своих МР в 10-й децили, зато имеют по 3 МР в 

«худшей» группе.  

В первую дециль не попали МР Архангельской и Мурманской областей и Республик 

Карелия и Коми, но в 10-ой, самой благополучной децили, их МР присутствуют и составля-

ют в совокупности 68,75 % объема этой децили. 

Подтверждаются существенные различия в величине ВП на душу населения в Северо-

Западном Федеральном округе. Но может быть есть тенденция сближения? К сожалению мы 

не смогли рассмотреть все субъекты Северо-Запада. Республика Коми и Ленинградская об-

ласть выпали из рассмотрения в связи с отсутствием данных. Результаты расчетов представ-

лены в табл. 3. 

 
Таблица 3. Результаты проверки концепции конвергенции в период 2009–2010 гг. 

Субъекты СЗ ФО РФ  

Темп роста 

дисперсии, 

-конвергенция, 

% 

Темп роста 

среднего 

значения ВП 

на душу 

населения, % 

Темп роста 

размаха ва-

риации, % 

Коэффициент превы-

шения среднего значе-

ния ВП на душу насе-

ления над медианным, 

2010 г. 

Респуб. Карелия -0,056 103,2 99,7 110,2 1,16 

Архангельская обл. -0,002 101,3 104,0 108,6 1,13 

Вологодская обл. -0,016 124,0 114,8 107,9 1,10 

Калининград. обл. -0,328 241,2 77,7 166,8 1,06 

Мурманская обл. 0,379 245,2 107,2 152,3 1,07 

Новгородская обл. -0,031 0,89 124,6 82,5 1,51 

Псковская обл. -0,143 125,7 150,5 114,9 1,18 

Итого по СЗ ФО РФ -0,182 106,8 110,8 119,5 1,24 

 

За рассматриваемый период в пяти из семи субъектах СЗ ФО РФ наблюдался рост 

объемов производства валового продукта в расчете на душу населения. Однако данный про-

цесс сопровождался также увеличением размаха межрайонных различий во всех исследуе-

мых субъектах кроме Новгородской области. В среднем по федеральному округу разница 

между наибольшим и наименьшим средними районными значениями ВП на душу населения 

увеличилась на 19,5 %. Наблюдалось устойчивое превышение среднего значения валового 

продукта на душу населения над медианным, в Новгородской области в 1,51 раза, а в целом 

по федеральному округу в 1,24 раза, т.е. есть ассиметрия распределения сохраняется.  
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Коэффициент  > 0 наблюдается только в Мурманской области, но данный результат 

может быть связан с малым числом входящих в него районов, т.е. малый объемом выборки. 

Все остальные показатели (увеличение дисперсии, размаха вариации и т.д.) никак не под-

тверждают гипотезу о выравнивании (сходимости) уровней подушевого валового продукта. 

Отрицательный коэффициент  характеризует отсутствие обратной связи между размером 

ВП на душу и его темпом роста, и, следовательно, сближения уровня данного показателя в 

муниципальных районах СЗ ФО РФ. 

Наличию -конвергенции противоречит рост дисперсии среднерайонного ВП на душу 

населения в целом по исследуемым субъектам на 6,8 %. Только в Новгородской области раз-

мах вариации и дисперсия уменьшаются, однако, присутствует самая большая асимметрия, 

которая в 2010 году увеличилась до 1,51 с 1,37 в 2009 г., т.е. дифференциация нарастает. 

ВЫВОДЫ. Результаты исследования муниципальных районов Северо-Западного Фе-

дерального округа РФ подтверждают наличие существенной дифференциации в уровне раз-

вития. Можно говорить о наличие депрессивных районов, но их выявление требует дополни-

тельного исследования. Необходимо определить критерии депрессивности, то есть выявить 

ту грань, за которой наступает депрессия и территория теряет способность самостоятельно 

выйти из нее.  

Также опровергнуты утверждения неоклассической теории конвергенции как для Се-

веро-Запада в целом, так и для отдельных его субъектов о том, что рыночные отношение са-

ми по себе приводят к выравниванию уровня развития территорий. Наблюдается нарастание 

межрайонных различий как в целом по Северо-Западу, так и по отдельным субъектам, кото-

рые вызваны «провалами рынка» и требуют наличия определенных нормативных механиз-

мов по их устранению. 
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АА НН НН ОО ТТ АА ЦЦ ИИ ИИ   

Н.Р. Андреев 

Кадастровый учет недвижимого имущества государственный научных учреждений: опыт и актуальные проблемы 

Рассмотрены особенности реализации процедур регистрации недвижимого имущества сельскохозяйственных Государственных научных 

учреждений, на примере проведенной работы по регистрации объектов недвижимого имущества Государственного научного учреждения 

Ленинградской плодоовощной опытной станции. 
Ключевые слова: Земельный кадастр, кадастровый учет, государственная регистрация недвижимого имущества. 

 

И.В. Белинская 

Влияние инженерно-технических и организационно-экономических факторов на затраты труда  

при производстве овощей открытого грунта для условий концерна «Детскосельский» 

В статье рассматриваются вопросы формирования себестоимости производства овощей открытого грунта, представлены возможности ис-
пользования статистического моделирования в целях формирования затрат сельскохозяйственных предприятий в современных  экономиче-

ских условиях. 

Ключевые слова: удельные затраты труда, статистическое моделирование, планирование себестоимости продукции. 
 

В.В. Белов, А.П. Лаврова 

Трансформация социально-экономических функций личных подсобных хозяйств  

сельского населения в долгосрочном периоде 

В статье обоснованы теоретические положения и разработаны практические рекомендации по функционированию личных подсобных хо-

зяйств сельского населения в современных условиях. 
Ключевые слова: личное подсобное хозяйство, трансформация, социальные и экономические функции, ВТО, государственная поддержка. 

 

С.М. Бычкова, З.З. Юлдашев 

Статистический анализ развития и освоения инвестиционных потоков 

 в отрасли сельского хозяйства республики Таджикистан 

В статье представлен статистический анализ и структура экономических макропоказателей Республики Таджикистан, определены динами-
ка и вклад организаций отрасли сельского хозяйства в ВВП. Раскрыта роль инвестиционной деятельности в модернизации экономики, в 

частности в отрасли сельского хозяйства, даны направления формирования благоприятного инвестиционного климата Р. Таджикистан.  

Ключевые слова: инвестиционная деятельность; статистический анализ; модернизация; отрасль сельского хозяйства; благоприятный ин-
вестиционный климат; инвестиционные потоки; инвестиционные проекты; развитие; направления; формирование. 

 

Е.В. Егорова 
Линейно-однородные производственные функции  

в моделировании экономики сельскохозяйственной отрасли России переходного периода 

Работа посвящена проблемам моделирования экономики сельского хозяйства России переходного периода. В статье анализируется связь 
базисных и цепных индексов производства продукции (Y) сельскохозяйственными организациями, с индексами основных фондов (K) и 

численности занятых в сельском хозяйстве (L) в период рыночных реформ 1990–2004 годов. По данным базисных индексов Y, K и L по-

строены графики совместной динамики выпуска и затратных факторов, а также графики их темпов. Построены зависимости производи-
тельности труда от фондовооруженности и фондоотдачи от трудовооруженности. На основе визуального анализа указанных зависимостей 

автором делается заключение о невозможности построения линейно-однородных производственных функций для экономики сельского 

хозяйства переходного периода с использованием традиционных факторов. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, моделирование, производственные функции. 

 

В.Г. Еникеев, А.Л. Попова, М.В. Канавцев 

Механизм управления АПК на депрессивных территориях Ленинградской области 

В современных условиях экономическая интеграция АПК – процесс, дающий его участникам очевидные преимущества, способствующий 

развитию современных агротехнологий и их быстрому эффективному внедрению. В данной статье научно обоснован и разработан эффек-
тивный механизм управления АПК депрессивных территорий на основе экономической интеграции субъектов хозяйствования. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, интеграционные формирования, специализированный холдинг, ассоциация, мониторинг, 

управление АПК. 

 

В.Г. Еникеев, А.Л. Попова, П.А. Нуттунен 

Процедуры многоуровневого индикативного планирования АПК 

В статье предложена методика определения границ функционального допуска возможных колебаний (отклонений) индикаторов, учитыва-

ющая вероятностный характер их поведения, а также установлен состав доверительных оценок интервалов наиболее доступных и инфор-
мативных индикаторов, дифференцированных по уровням построения объекта управления. Уточнено содержание процедур многоуровне-

вого индикативного планирования АПК, определена последовательность их реализации. 

Ключевые слова: многоуровневое индикативное планирование, система индикаторов, дезагрегирование, доверительный интервал. 
 

А.А. Зайцев 

Развитие методологии системного анализа в управлении устойчивостью аграрных отношений 

Статья раскрывает новую методологию в системном анализе и управлении устойчивости аграрных отношений на уровне региона. 

Ключевые слова: экономическая и финансовая устойчивость, АПК, аграрные отношения, рента, рентное управление и регулирование, 

системный анализ, нормативные модели. 

 

С.И. Зорина 

Переоценка основных средств по новым правилам 

Данное исследование посвящено вопросу  изучения переоценки основных средств по новым правилам и отражение её результатов в бух-

галтерском и налоговом учете. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, переоценка, дооценка, налоговый учет. 
 

А.А. Каганович 

Проблемы развития сельских территорий Ленинградской области 

Статья посвящена проблеме устойчивого развития сельских территорий Ленинградской области. Рассмотрены сущность и задачи устойчи-

вого развития сельских территорий. Проведён анализ основных показателей сельскохозяйственной деятельности и состояния социальной 

инфраструктуры сельских территорий, выявлены основные проблемы.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, сельскохозяйственная деятельность, социальная инфраструктура. 
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АА НН НН ОО ТТ АА ЦЦ ИИ ИИ   
Е.В. Коваленко 

Формирование учетной политики в сельскохозяйственных организациях с учетом перехода на МСФО 

Данное исследование посвящено разработке рекомендаций по совершенствованию аспектов учетной политики для целей бухгалтерского и 

налогового учёта в сельскохозяйственных организациях в условиях перехода бухгалтерского учета в Российской федерации на междуна-

родные стандарты финансовой отчетности. 
Ключевые слова: учетная политика, финансовая отчетность, бухгалтерский учет, цели учетной политики. 

 

Е.В. Коваленко, А.В. Писарев 

Общие требования составления Отчета о совокупном доходе в соответствии с МСФО 

Данное исследование посвящено разработке рекомендаций по совершенствованию методики формирования основных показателей Отчета 

о прибылях и убытках предприятия и приведению форм финансовой отчетности к международным стандартам. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, отчет о совокупном доходе, операционные доходы и расходы, анализ доходов и расходов. 

 

М.А. Нам 

Формирование факторов влияния для разработки сценариев развития молочной отрасли 

В статье рассмотрены начальные этапы сценарного анализа. В результате проведенного исследования были выделены сферы и факторы, 
оказывающие влияние на развитие молочной отрасли. 

Ключевые слова: анализ сценарного поля, сферы влияния, факторы влияния, молочная отрасль. 

 
С.А. Овчукова, В.М. Максимов, Е.А. Коваленко 

Экономическая оценка целесообразности использования светодиодных облучателей в теплицах 

Путем технико-экономического расчета по минимуму приведенных затрат выясняется целесообразность применения светодиодных облу-
чателей в растениеводстве защищенного грунта. В настоящий момент облучательные установки на светодиодах обходятся 1,5–2 раза доро-

же установок с ДНаТ. Проведен анализ факторов, влияющих на приведенные затраты, капитальные вложения, указаны пути усовершен-

ствования светодиодных установок. 
Ключевые слова: приведенные затраты, капитальные вложения, эксплуатационные затраты, светодиоды, облучательные установки, расте-

ниеводство защищенного грунта, технико-экономический расчет. 

 

М.В. Ординарцев 

Применение информационных и сетевых технологий в организации бухгалтерского учета 

Проанализированы понятия информационных и сетевых технологий. На основе системного подхода рассмотрен порядок применения ин-
формационных и сетевых технологий в организации бухгалтерского учета.  

Ключевые слова: информационные технологии, информационная система, сетевые технологии, сельское хозяйство. 

 

И.С. Давыдов, Ю.И. Давыдов  

Оценка эффективности лизинговых проектов на основе теории нечетких множеств 

В статье рассматриваются вопросы расчета показателей эффективности лизинговых проектов (чистая текущая стоимость, внутренняя став-
ка доходности) с помощью математического аппарата теории нечетких множеств. Расчеты для конкретных ситуаций выполнены методом 

итераций на базе Microsoft Excel. 

Ключевые слова: лизинговый проект, экономические показатели, неопределенность, теория нечетких множеств, оценка.  
 

Л.Н. Растамханова, О.В. Куликова 

Методика анализа налоговых рисков в организациях нефтегазовой отрасли 

Раскрыт алгоритм исследования налоговых рисков и их классификация. Выделены контрольные процедуры в части обработки информации 

с целью снижения рисков. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, налоговый риск, налоговые консультанты, планирование. 

 

Э.Н. Ринчинова 

О процедуре последовательного согласования решений оптимизационных моделей 

в динамике по годам прогнозного периода 

Данное исследование посвящено алгоритмическому согласованию решений оптимизационных моделей, которое обеспечивает преемствен-

ность сельскохозяйственного производства и стремится к достижению целевого уровня, определяемого критерием оптимальности. 
Ключевые слова: системное прогнозирование, системный подход, динамическое программирование. 

 

А.Э. Рыбакова 
Развитие учета накладных расходов в мясоперерабатывающей промышленности 

В работе проведен обзор учета накладных расходов, в мясоперерабатывающей промышленности начиная с 1919 года до наших дней и вы-

явлено влияние развития экономических взглядов и налогообложения на классификацию и номенклатуру накладных расходов в отрасли. 
Ключевые слова: мясоперерабатывающая промышленность, учет накладных расходов, распределительные счета, расходы на содержание 

и эксплуатацию оборудования, цеховые расходы, общезаводские расходы. 

 

Ю.Г. Седов 

Логико-экономическое исследование принципов финансовой отчетности сельскохозяйственных предприятий 

Данное исследование результируется следующим тезисом: допустимое упрощение бухгалтерских расчетов связано с задачей формалисти-

ческих построений любых финансовых операций. В этой связи рассматривается несколько методов математической логики и теории дока-

зательств. 
Ключевые слова: финансовая отчетность, экономические и логико-математические методы, требования и допущения, измерения. 

 

В.В. Скобара, А.В. Телепнева 

Анализ сущности ревизии в государственном управлении экономикой региона 

Необходимость принятия государственных мер, направленных на эффективное функционирование и развитие экономических систем реги-

она, обуславливает поиск и внедрение наиболее эффективных инструментов их развития. Одним из таких инструментов выступает ревизия. 
Так как она является важным методом государственного финансового контроля, при помощи, которой можно управлять экономикой. Одна-

ко, для того, чтобы, он стал действенным инструментом, способствующим повышению эффективности государственного управления необ-

ходимо определение ее сущности в государственном управлении экономикой региона. Так как определение ревизии и ее сущности – важ-
ный инструмент постановки задач ревизора, и, следовательно, качества его работы.  

Ключевые слова: анализ, государственное управление, экономика региона, ревизия. 
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АА НН НН ОО ТТ АА ЦЦ ИИ ИИ   
А.М. Сысоев, С.Б. Исмуратов, В.С. Кухарь 

Сущность, значение системы менеджмента качества на предприятиях агробизнеса  

в условиях вступления во всемирную торговую организацию 

В условиях рыночной экономики, когда обостряется острая конкурентная борьба на рынке, предприятия могут выжить, внедряя 

системное управление качеством продукции на производстве. Качество – многосложное понятие, и его обеспечение требует объ-

единение научных сил, от творческого потенциала до практического опыта многих специалистов. 

Ключевые слова: рыночная экономика, качество продукции, система управления. 

 

А.В. Телепнева 

Анализ функционирования органов государственного финансового контроля  

в структуре государственного управления регионами 

Органы государственного финансового контроля представляют собой один из важных механизмов, обеспечивающих работоспо-

собность подсистемы государственного финансового контроля, входящую в общую систему государственного управления регио-

нами. Поэтому от их функционирования, напрямую зависит эффективность государственного управления регионами. Поэтому 

анализ функционирования органов государственного финансового контроля в структуре государственного управления регионами, 

является важной предпосылкой в установлении основных тенденций, как способствующих повышению эффективности управления 

регионами, так и оказывающих негативное влияние. 

Ключевые слова: анализ, структура государственного управления, органы государственного финансового контроля. 

 

О.П. Чекмарев 

Делегирование полномочий и ответственности на основе использования положений концепции личных издержек 
В статье описывается методика делегирования полномочий и ответственности, которая строится на базе основных положений кон-

цепции личных издержек. Обращается внимание на то, что при распределении функций и задач между работниками необходимо 

соблюдать компромисс между его интересами и целями организации, предлагается методика поиска данного компромисса. Отли-

чительной особенностью авторского подхода является рассмотрение процесса делегирования полномочий как составного элемента 

системы мотивации и стимулирования труда. 

Ключевые слова: делегирование полномочий, личные издержки, издержки дискомфорта, мотивация труда. 

 

А.Н. Шальнева, В.А. Михеев, Е.Н. Михеева 

Управление рисками в аграрном предпринимательстве 

Данное исследование посвящено разработке методологии управления хозяйственными рисками в аграрных предприятиях  

Ключевые слова: риск, управление риском. 

 

Д.А. Шишов, Н.Р. Андреев 

Ресурсные составляющие производственного потенциала АПК в системе детерминированных связей 

Обобщены и уточнены основные теоретические подходы к определению сущности производственного потенциала АПК, как ресур-

сов объединенных в единую сбалансированную систему.  

Ключевые слова: производственный потенциал, ресурсный потенциал. 

 

А.В. Шохнех, Н.Н. Макарова 

Теория и методология формирования контрольных аналитических процедур оценки развития  

и применения информационных технологий 

В статье рассматривается теория и методология формирования контрольных аналитических процедур оценки развития и примене-

ния информационных технологий. В частности представлена классификация видов информационных технологий, их классифика-

ционные признаки. Определены факторы-барьеры развития информационных технологий и информационного общества в России, 

выявленные контрольными аналитическими процедурами. Представлен методический планомерный переход к информационному 

обществу на основании выполнения подпрограмм Государственной программы Российской Федерации «Информационное обще-

ство (2011–2020 годы)». 

Ключевые слова: теория; методология; формирование; контрольные аналитические процедуры; оценка; развитие информацион-

ных технологий; классификация; виды информационных технологий; классификационные признаки; факторы-барьеры развития 

информационных технологий; информационное общество; программа. 

 

З.З. Юлдашев 

Анализ и классификация инвестиционных потоков в отрасли сельского хозяйства 

 для целей инвестиционного контроля 

В статье рассматривается формирование классификации инвестиционных потоков в отрасли сельского хозяйства для целей инве-

стиционного контроля. Проанализированы инвестиционные барьеры отрасли сельского хозяйства. Предложены подходы направле-

ний: к построению классификации привлекательности инвестиционной деятельности; инвестиционных потоков по видам осу-

ществляемой деятельности; по группам проводимых операций организаций отрасли сельского хозяйства. 

Ключевые слова: классификация;  формирование; инвестиционные потоки; отрасль сельского хозяйства; инвестиционный кон-

троль; инвестиционные барьеры; привлекательность инвестиционной деятельности; развитие; анализ; инвестиционная программа. 

 

Т.В. Юрченко 

Оценка дифференциации состояния сельских территорий 

Данное исследование посвящено выявлению степени дифференциации уровня развития сельских территорий Северо-Запада России 

методами статистического анализа. Подтвердилась тенденция нарастания различий и неспособность рыночных механизмов само-

стоятельно их нивелировать. 

Ключевые слова: сельские муниципальные районы, валовой продукт, дифференциация, конвергенция. 
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N.R. Andreev 

Cadastral registration of real estate public research institutions: the experience and current problems 

The features of the realization registration procedures of immovable property of the State agricultural research institutions, as an example of the work 

on registration of immovable property of the State scientific institutions in Leningrad fruit and vegetable experiment station. 

Keywords: Land Registry, cadastral registration, state registration of immovable property. 

 

I.V. Belinskaya 

The impacting engineering-technical and organizational-economic factors on the cost of labour 

 in the production of vegetables of an open ground for the conditions of the concern "Detskoselskiy" 

In article are considered questions of planning the cost price on production of vegetables an open ground, are presented the possibility of use of statis-

tical modeling in order to generate cost of agricultural enterprises in the modern economic conditions. 
Keywords: unit labor costs, statistical modeling, planning of production cost. 

  

V.V. Belov, A.P. Lavrova 

Transformation of social and economic functions of personal part-time farms  

of agricultural population in the long-term period 

In article theoretical positions are proved and practical recommendations about functioning of personal part-time farms of agricultural population in 
modern conditions are developed. 

Keywords: a personal part-time farm, transformation, social and economic functions, the WTO, the state support. 

  

S.M. Bychkova, Z.Z. Yuldashev 

Statistical analysis of the development and management of investment flows 

in the agricultural sector of the Republic of Tajikistan 

The article presents a statistical analysis of the economic structure and macro level indicators of the Republic of Tajikistan, defined contribution and 

dynamics of the agricultural sector in GDP. Revealed the role of investment in the modernization of the economy, in particular in the agricultural 

sector, provided for a favorable investment climate of the Republic of Tajikistan. 
Keywords: investment activity; statistical analysis; modernization; the industry of agriculture; favorable investment climate; investment flows; in-

vestment projects; development; direction; formation. 

 

E.V. Egorova 

Linearly-homogeneous production functions in modelling of economy of agricultural branch of Russia of the transition period 

Work is devoted problems of modelling of a rural economics of Russia of the transition period. In article connection of basic and chain indexes of 
production (Y) the agricultural organizations, with indexes of a fixed capital (K) and number occupied in agriculture (L) in market reforms 1990–

2004 is analyzed. According to basic indexes Y, K and L graphs of combined dynamics of release and costs factors, and also a graphs of their rates 

are constructed. Dependences of labour productivity from capital-labour ratio and yield of capital investments from labour-capital ratio are construct-
ed. On the basis of the visual analysis of the specified associations the author the conclusion about impossibility of construction of linearly-

homogeneous production functions for a rural economics of the transition period with use of traditional factors becomes. 

Keywords: agriculture, modelling, production functions. 
 

V.G. Enikeev, A.L. Popova, M.V. Kanavtsev 

The control mechanism for depressed agricultural areas of the Leningrad Region 

In modern conditions, the economic integration of agriculture - a process that allows the participants to the obvious advantages of contributing to the 

development of modern agricultural technologies and their rapid effective implementation. In this paper, scientifically based, and developed an effec-

tive mechanism for managing agricultural depressed areas on the basis of the economic integration of business entities. 
Keywords: economic integration, integration of formation, a specialized holding company, association, monitoring, management of agricultural. 

 

V.G. Enikeev, A.L. Popova, P.A. Nuttunen 

Procedures for multi-level indicative planning of agriculture 

The paper proposes a method for determining the boundaries of functional tolerance possible fluctuations (deviations) of indicators, taking into ac-

count the probabilistic nature of their behavior and set of confidence intervals, estimates of the most accessible and information-setting indicators, 
differentiated by levels of the construction of the control object. Clarified procedures for maintenance of multi-level indicative planning AIC, deter-

mined the sequence of their implementation. 
Keywords: multi-level indicative planning, system of indicators, disaggregation, the confidence interval. 

 

A.A. Zaytsev 
The development of methodology of the system analysis in management of stability of the agrarian relations 

The article shows the new methodology in the system analysis and management of stability of the agrarian relations at region level. 

Keywords: economic and financial stability, agrarian and industrial complex, agrarian relations, rent, rent management and regulation, system analy-
sis, normative models. 

 

S.I. Zorina 

Revaluation of fixed assets under the new rules 

This research is dedicated to the study of revaluation of fixed assets under the new rules, and the reflection of her results in the accounting and tax 

accounting.  
Keywords: accounting, revaluation, doocenka, tax accounting. 

 

A.A. Kaganovich 

Problems of development of rural territories of the Leningrad region 

In the article, the role of small business in social and economic development of territorially-economic systems is considered. Conditions and possibili-

ties of development of small-scale business at the municipal level are defined, allowing considerably raising investment appeal and financial inde-
pendence of rural territorial formations.  

Key words: small-scale business, territorial economic system, rural territories,  sustainable development rural territories. 
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E.V. Kovalenko 

Formation of accounting policies in the agricultural organizations taking into account transition to IRRS 

This research is devoted to development of recommendations about improvement of aspects of accounting policies for accounting and tax 

accounting in the agricultural organizations in the conditions of accounting transition in the Russian Federation on the International Financial 

Reporting Standard. 

Keywords: accounting policies, financial statements, accounting, purposes of accounting policies. 

 

E.V. Kovalenko, A.V. Pisarev 

General requirements for the Report on the comprehensive income in accordance with IFRS 

This research is dedicated to the development of recommendations on improving methods of basic indicators of the income statement and 

bring forms of financial statements to international standards. 

Keywords: financial statements, statement of comprehensive income, operating income and expenses, income and expenses. 

 

M.A. Nam 

Formation of factors influence the development scenarios for the dairy industry 

The article deals with the initial stages of the scenario analysis. The performed investigation were identified the sphere and the factors influ-

ence the development of the dairy industry. 

Keywords: scenario analysis of the field, the sphere of influence, the factors of influence, dairy industry. 

 

S.A. Ovchukova, V.M. Maksimov, E.A. Kovalenko 

Economic assessment of expediency of use of light-emitting diode irradiators in hothouses 
By technical and economic calculation for a minimum of the given expenses expediency of application of light-emitting diode irradiators in 

plant growing of the protected soil becomes clear. At the moment obluchatelny installations on light-emitting diodes manage 1,5–2 times 

more expensively than installations with DNaT. The analysis of the factors influencing given expenses, capital investments is carried out, 

ways of improvement of light-emitting diode installations are specified. 

Keywords: covers costs, capital investment, operating costs, LEDs, irradiators installations, plant crops protected soil, techno-economic 

calculation. 

  

M.V. Ordinartsev 

Application of information and network technologies in the accounting organization 

Concepts of information and network technologies are analyzed. On the basis of the system approach the order of application of information 

and network technologies in the accounting organization is considered. 

Keywords: information technology, information system, network technologies, agriculture. 

  

I.S. Davidov, Yu.I. Davidov  

Assessment of efficiency of leasing projects on the basis of the theory of indistinct sets 

In article questions of calculation of indicators of efficiency of leasing projects (net current value, an internal rate of profitability) by means 

of mathematical apparatus of the theory of indistinct sets are considered. Calculations for concrete situations are executed by a method of 

iterations on the basis of Microsoft Excel. 

Keywords: leasing project, economic indicators, uncertainty, theory of indistinct sets, assessment. 

 

L.N. Rastamhanova, O.V. Kulikova 

Technique of the analysis of tax risks in the organizations oil and gas branch 

The algorithm of research of tax risks and their classification is opened. Control procedures regarding processing of the information for the 

purpose of decrease in risks are allocated. 

Keywords: Oil and gas branch, tax risk, tax advisers, planning. 

  

E.N. Rinchinova 

About one procedure on a step-by-step dynamical coordination of optimization models along the forecasting period 

This research is aimed to show how the described algorithmic procedure on a step-by-step dynamical coordination can be used in order to 

provide succession of agricultural production, as well as its tendency to reach a targeted level, which is defined by criterion of optimality. 

  

A.E. Rybakova 

Development of the account of the overhead charge in the meat processing industry 

In work the review of the account of an overhead charge is spent, in the meat processing industry since 1919 up to now and influence of 

development of economic views and the taxation on classification and the nomenclature of an overhead charge in branch is revealed. 

Keywords: еhe meat processing industry, the account of an overhead charge, distributive accounts, expenses on the maintenance and equip-

ment operation, shop expenses, manufacturing expenses. 

  

Yu.G. Sedov 

Logic-economical investigation of the principles of financial accounts in the agricultural companies 

Present investigation results following thesis: the permissible simplification of accounts connects with the problem of formalistic construc-

tions of any financial operations. In this respect is pointed out some methods of the mathematical logic and proof theory. 

Keywords: financial accounts, economical and logic-mathematical methods, demands and assumptions, measuring. 

  

V.V. Skobara, A.V. Telepneva 

The analysis of essence of audit in public administration by region economy 

Need of acceptance of the state measures directed on effective functioning and development of economic systems the region, causes search 

and introduction of the most effective instruments of their development. One of such tools, audit acts. As it is an important method of the 

state financial control, with the help which can be operated economy. However, in order that, it became the effective tool promoting increase 

of efficiency of public administration definition of its essence in public administration by region economy is necessary. As definition of audit 

and its essence – the important instrument of statement of tasks of the auditor, and therefore qualities of its work. 

Key words: analysis, state management, region economy, audit. 
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A.M. Sysoyev, S.B. Ismuratov, V.S. Kukhar 

Essence, value of quality management system at the agrobusiness enterprises  

in the conditions of the accession to the World Trade Organization 

In conditions of market economy when the sharp competitive struggle escalates at the market, enterprises can survive, by implementing sys-

tem management of the product quality while producing. Quality is a complex notion, and its providing requires the unification of the scien-

tific forces, from the creative potential to practical experience of many specialists. 

Keywords: market economy, quality of production, control system. 

 

A.V. Telepneva 

The analysis of functioning of bodies of the state financial control in structure of public administration by regions 
Bodies of the state financial control represent one of the important mechanisms providing operability of a subsystem of the state financial 

control, entering into the general system of public administration by regions. Therefore from their functioning, efficiency of public admin-

istration by regions directly depends. Therefore the analysis of functioning of bodies of the state financial control in structure of public ad-

ministration by regions, is the important precondition in establishment of the main tendencies, both promoting management efficiency in-

crease by regions, and making negative impact. 

Key words: analysis, structure of public administration, bodies of the state financial control  

  

O.P. Chekmarev 

Delegation of powers and responsibility on the basis of use of positions of the concept of personal costs 

In article the technique of delegation of powers and responsibility which is under construction on the basis of substantive provisions of the 

concept of personal costs is described. The attention that at distribution of functions and problems between workers it is necessary to observe 

the compromise between its interests and the organization purposes is paid, the technique of search of the given compromise is offered. Dis-

tinctive feature of the author's approach is consideration of process of delegation of powers as component of system of motivation and work 

stimulation. 

Keywords: delegation of powers, personal costs, discomfort costs, motivation of work. 

 

A.N. Shalneva, V.A. Mikheev, E.N. Mikheeva 

Risk management in agrarian business 

This research is devoted to development of methodology of management by economic risks in the agrarian enterprises 

Keywords: risk, management of risk. 

 

D.A. Shishov, N.R. Andreev 

Resource components of agricultural production potential in the deterministic relations 

Summarized and clarified theoretically the main approaches to defining the essence of the production potential of agriculture as the resources 

combined in a single-balanced system. 

Keywords: production potential, resource potential. 

 

A.V. Shokhnekh, N.N. Makarova 

Theory and methodology of control analytical procedures assessing the development 

and application of information technology 

This article focuses on the theory and methodology of control analytical procedures assessing the development and application of infor-

mation technology. In particular presents a classification of information technology, its classification signs. Identified factors, barriers to the 

development of information technologies and the information society in Russia identified monitoring analytical procedures. A method of 

smooth transition to the information society under the subprogrammes of the State program of the Russian Federation "information society 

(2011–2020 years)". 

Keywords: theory; methodology; formation; control analytical procedures; score; the development of information technologies; classifica-

tion; forms of information technology; the classification signs; factors and barriers for the development of information technologies; infor-

mation society; program. 

 

Z.Z. Yuldashev 

Analysis and classification of investment flows in the agricultural sector for the purposes of investment control 

Describes the formation of the classification of investment flows in the agricultural sector for the purposes of investment control. Analysis of 

agriculture industry investment barriers. Approaches: towards a classification of investment attraction; investment flows by type of activity; 

Group operations organizations branches of agriculture. 

Keywords: classification;  formation; investment flows; the industry of agriculture; investment control; investment barriers; attractiveness of 

investment activities; development; analysis; investment program. 

  

T.V. Yurchenko 

Assessment of differentiation status of rural areas 

This study is focused to identifying the degree of differentiation in the level of development of rural areas of North-West Russia by statistical 

analysis methods. The trend of growth differences confirmed. The market mechanisms unable to resolve this trend. 

Keywords: rural municipal districts, the gross domestic product, differentiation, convergence. 
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