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Аннотация: в работе определён уровень инвестиционной привлека-
тельности сельскохозяйственной организации методом матричного диа-
гностического анализа, разработанного А.А. Бачуриным. Предложены ре-
комендации по повышению уровня инвестиционной привлекательности 
организации. 
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Инвестиционная привлекательность – это финансово-экономическая 

категория, представляющая собой систему количественных и качествен-
ных показателей деятельности организации, а также ее технического по-
тенциала [3].  

Анализ инвестиционной привлекательности преследует следующие 
цели: 
− анализ текущего состояния организации и определение перспектив ее 

развития; 
− поиск путей повышения инвестиционной привлекательности; 
− грамотное привлечение инвестиций [2]. 

Объектом исследования является СПК «Племзавод» Разлив», распо-
ложенный по адресу Курганская область, Кетовский район, с. Падерин-
ское, ул. Центральная 11. Основной вид деятельности - выращивание зер-
новых культур, разведение молочного крупного рогатого скота и свиней, 
производство сырого молока. 

Инвестиционная привлекательность компании напрямую зависит от 
общей эффективности её деятельности [7]. Для анализа инвестиционной 
привлекательности хозяйствующего субъекта воспользуемся методом мат-
ричного диагностического анализа, описанным А.А. Бачуриным. Суть его 
заключается в построении динамической матричной модели, элементами 
которой являются индексы основных показателей деятельности организа-
ции, объединенные в три группы:  
1. Конечные, характеризующие результат деятельности (прибыль от про-
даж, выручка от продаж); 
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2. Промежуточные, характеризующие производственный процесс и его ре-
зультат (себестоимость продаж); 
3. Начальные, характеризующие объем используемых ресурсов (оборотные 
активы, основные средства, среднесписочная численность работников) [4, 
6].  

Финансово-экономические показатели деятельности компании и 
темпы их роста рассмотрим в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Финансово-экономические показатели деятельности компании 
и темпы их роста 

Год  
Прибыль 
от про-

даж 

Выручка 
от продаж Себестоимость Оборотные 

активы 
Основные 
средства 

Численность 
работников 

Значения показателей 
2016 -5042 13210 18252 60124 46521 40 
2017 1255 14022 12768 60589 46987 39 
2018 119 13780 13661 61547 47235 38 

Темпы роста показателей 
2017 24,9 106,1 69,9 100,8 101 97,5 
2018 9,5 98,3 106,9 101,6 100,5 97,4 

 
В 2018 г. отмечена отрицательная динамика прибыли от продаж, 

численности работников и выручки от продаж. По остальным показателям 
отмечена положительная динамика.  

Для заполнения матрицы темпы роста показателей, перечисленных 
в шапке таблицы 2, соотнесем их с показателями первого столбца таблицы.  

 
Таблица 2 – Локальные элементы индексной матрицы эффективности 
деятельности организации по итогам  

Показатели 
Прибыль 
от про-

даж 

Выручка 
от 

продаж 
Себестоимость Оборотные 

средства 
Основные 
средства 

Численность 
работников 

2017 г. 
Прибыль от 
продаж 1 X X Х Х Х 
Выручка от 
продаж 1,212 1 X X Х Х 
Себестоимость 1,099 1,042 1 X X Х 
Оборотные 
средства 1,102 1,162 0,0009 1 Х Х 
Основные 
средства 0,082 1,001 0,913 0,724 1 Х 
Численность 
работников 0,124 0,1098 0,1157 0,062 0,087 1 

2018 г. 
Прибыль от 
продаж 1 X X Х Х Х 
Выручка от 1,096 1 X Х Х Х 
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продаж 
Себестоимость 1,103 1,066 1 Х Х Х 
Оборотные 
средства 1,116 1,200 0,001 1 Х Х 
Основные 
средства 0,097 1,004 0,943 0,837 1 Х 
Численность 
работников 0,109 0,1003 0,1181 0,079 0,093 1 

 
Комплексная оценка эффективности производственно-

хозяйственной деятельности организации проводится на основе обобщаю-
щего показателя уровня эффективности по статистической формуле сред-
них арифметических индексов целевых элементов матрицы, представлен-
ных в таблице 2. Рассчитаем данный обобщающий показатель, применив 
формулу 1. 

,                                                    (1) 

где Кэф – показатель комплексной оценки эффективности                 произ-
водственно-хозяйственной деятельности компании;  
      2*∑TRi – удвоенная сумма всех показателей; 
        n – число исходных параметров матрицы.  

Рассчитаем комплексный показатель эффективности деятельности 
сельскохозяйственного производственного кооператива «Племзавод» Раз-
лив» по итогам 2017 и 2018 года и сравним их: 
Кэф2017 = 

 
. 

В приведенной ниже таблице 3 проведем общую оценку эффектив-
ности финансово-хозяйственной деятельности анализируемого предприя-
тия по пятибалльной шкале. 

 
Таблица 3 – Классификатор значений комплексного показателя эффектив-
ности деятельности компании 

Диапазон значений Кэф Балл 
> 1 5 

0,8 – 1 4 
0,5 – 0,7 3 
0,3 – 0,4 2 
0,1 – 0,2 1 

 
Комплексный показатель эффективности СПК «Племзавод» Разлив» 

показал, что в 2018 г. предприятие все же повысило свою инвестиционную 
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привлекательность до 2 баллов. Но компания является не привлекательной 
для инвесторов. 

Таким образом, обобщая вышеприведенные расчеты можно сделать 
вывод, что эффективность финансово-хозяйственной деятельности органи-
зации СПК «Племзавод» Разлив» оценивается низким уровнем инвестици-
онной привлекательности для инвесторов. Причинами тому служат: 
 низкие продажи в связи с несоответствием «цены и качества»;  
 наличие долгосрочных обязательств; 
 высокая себестоимость продукции; 
 высокие издержки производственного процесса и др. [5]. 

В качестве мер повышения инвестиционной привлекательности мож-
но использовать способ реформирования производства. Данное направле-
ние реструктуризации направлено на совершенствование производствен-
ной системы организации в целях: 
 повышения эффективности производства товаров, услуг;  
 повышения конкурентоспособности товаров и услуг; 
 расширения ассортимента или перепрофилирование [1].  

Реструктуризация производства может включать следующие меро-
приятия: 
 снятие с производства нерентабельной продукции; 
 расширение выпуска и продаж выгодной продукции; 
 освоение новой коммерчески перспективной продукции или услуг и 

другие мероприятия. 
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ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ И  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

 
Акулова Анастасия Сергеевна, студент-специалист  

Рознина Нина Владимировна, науч. рук., к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО Курганская ГСХА, г. Курган, Россия 

 
Аннотация: в работе проведён анализ состава и структуры обо-

ротных средств, запасов и дебиторской задолженности. Рассчитаны по-
казатели эффективности использования оборотного капитала. 

Ключевые слова: оборотные средства, запасы, дебиторская задол-
женность, эффективность использования 

 
Роль оборотных средств, эффективное их использование при различ-

ных экономических отношениях всегда важна для организации. Это обу-
словлено тем, что главным источником прибыли любого хозяйствующего 
субъекта, национального богатства страны является умелое, разумное и 
достаточно полное использование оборотных средств.  
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Эффективное использование оборотного капитала играет значитель-
ную роль в обеспечении нормализации работы предприятия, повышении 
уровня рентабельности производства. В условиях рыночной экономики 
стабильная его структура свидетельствует об устойчивом, хорошо отла-
женном процессе производства и сбыта продукции [2].  

Объектом исследования является СПК «Невский», расположенный по 
адресу 641310, Курганская область, с. Кетово, улица Заозерная, 15. Основ-
ным видом деятельности является: «Выращивание овощей». 

Сумма оборотных производственных фондов и фондов обращения в 
денежном выражении составляет оборотные средства хозяйствующего субъ-
екта, которые отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Состав и структура оборотных средств по их функциональной 
роли в процессе производства  

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2016 г. в %  сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, % 

Производственные 
фонды, всего 5211 27,61 3865 19,22 4809 27,27 92,29 

в т.ч.: сырьё и мате-
риалы 5211 27,61 3865 19,22 4809 27,27 92,29 

Фонды обращения, 
всего 13666 72,39 16248 80,78 12826 72,73 93,85 

в т.ч.: готовая  про-
дукция 10299 54,56 11215 55,76 11031 62,55 107,11 

          денежные 
средства 1297 6,87 2721 13,53 1109 6,29 85,51 

          дебиторская 
задолженность 2070 10,97 2312 11,50 686 3,89 33,14 

Итого 18877 100,00 20113 100,00 17635 100,00 93,42 
 
Наибольший удельный вес в структуре оборотных средств на протя-

жении всего анализируемого периода приходится на фонды обращения. 
Основной составляющей фондов в анализируемом периоде являлась гото-
вая продукция. Её доля в структуре оборотных средств в 2018 г. составила 
62,55%, что на 7,99% выше уровня 2016 г. Удельный вес денежные сред-
ства в общей сумме оборотных средств составлял в 2018 г. 6,29%, что на 
0,58% ниже уровня 2016 г. Удельный вес производственных фондов в об-
щей сумме оборотных средств в среднем за анализируемый период соста-
вил 24,70%. Производственные фонды представлены только сырьём и ма-
териалами. 

Производственные запасы – это та часть оборотных средств, которая 
вложена в материальные ценности (материальные ресурсы). Важной осо-
бенностью производственных запасов является то, что они еще не вступи-
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ли в производственный процесс и находятся на складах организации [2]. 
Рассмотрим состав и структуру производственных запасов в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка состояния запасов, тыс.р.  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Удельный вес, % Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. 

от  
2016 г. 

2018 г. 
от  

2017 г. 
Запасы всего,  15510 15080 15840 100,00 100,00 100,00 97,23 105,04 
в т.ч.: сырье и материалы 5211 3865 4809 33,60 25,63 30,36 74,17 124,42 

готовая продукция 10299 11215 11031 66,40 74,37 69,64 108,89 98,36 
 
Общая сумма запасов за анализируемый период увеличилась на 330 

тыс.р. и составила в 2018 г. 15840 тыс.р. Это произошло за счёт увеличе-
ния готовой продукции на 732 тыс.р. и сокращения сырья и материалов на 
402 тыс.р. Наибольший удельный вес в структуре запасы в анализируемом 
периоде занимала готовая продукция 66,40% в 2015 г., 74,37% в 2017 г. и 
69,64% в 2018 г. Удельный вес сырья и материалов в среднем за анализи-
руемый период составил 29,86%, их величина за анализируемый период 
сократилась и составила в 2018 г. 4809 тыс.р.  

Дебиторская задолженность - важный компонент оборотного капитала. 
Практически любое предприятие заинтересовано в продаже товаров с не-
медленной оплатой, но требования конкуренции вынуждают ее соглашаться 
на отсрочку платежа, предоставляемую покупателям, в результате чего по-
является дебиторская задолженность [4]. Другой причиной образования де-
биторской задолженности становятся авансовые платежи (так называемая 
предоплата) самой компании, которые необходимы для выполнения условий 
договоров с поставщиками и подрядчиками. Рассмотрим состав и структуру 
дебиторской задолженности в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Состав и структура дебиторской задолженности 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение  
2018 г. от  

2016 г., (+;-) 
сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес., % 

Задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

1988 96,04 2283 98,75 563 82,07 -1425 -13,97 

Авансы выдан-
ные 46 2,22 29 1,25 73 10,64 27 8,42 

Прочая задол-
женность 36 1,74 - - 50 7,29 14 5,55 

Всего дебитор-
ской задол-
женности 

2070 100,00 2312 100,00 686 100,00 -1384 - 
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Общая величина дебиторской задолженности сократилась за анали-
зируемый период на 1384 тыс.р. и составила в 2018 г. 686 тыс.р. Это про-
изошло за счёт сокращения задолженности по покупателям и заказчикам 
на 1425 тыс.р. Сумма авансов выданных увеличилась за анализируемый 
период на 27 тыс.р. и составила в 2018 г. 73 тыс.р. Наибольший удельный 
вес в структуре дебиторской задолженности в среднем за анализируемый 
период занимает задолженность покупателей и заказчиков 92,28%. 

Эффективность использования оборотного капитала играет большую 
роль в обеспечении нормализации работы предприятия, повышение его 
рентабельности производства и зависит от множества факторов [1, 3]. 
Обобщающими показателями эффективности использования оборотного ка-
питала являются коэффициент оборачиваемости оборотного капитала и про-
должительность одного оборота [5]. Рассчитаем данные показатели в таблице 
4. 
Таблица 4 – Показатели оборачиваемости оборотного капитала 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение  

2018 г. от    
2016 г.,  (+,-) 

Выручка от реализации, тыс.р. 19209 19166 19166 -43 
Средний остаток оборотных средств, тыс.р. 21027 19495 18874 -2153 
Продолжительность периода, дн. 365 365 365 0 
Однодневный оборот по продаже продукции, 
тыс.р. 52,63 52,51 52,51 -0,12 
Коэффициент оборачиваемости оборотного 
капитала 0,91 0,98 1,02 0,10 
Коэффициент закрепления оборотных 
средств 1,09 1,02 0,98 -0,11 
Средняя продолжительность одного оборота, 
дн. 399,54 371,27 359,44 -40,11 
Сумма высвобождения (-) или дополнитель-
ного привлечения (+) оборотных средств, 
тыс.р. 

- -1484,93 -621,00 -621 

 
Сокращение количественного показателя, такого как выручки, от ре-

ализации на 43 тыс.р. и снижение среднегодовой стоимости оборотного 
капитала на 2153 тыс.р. за анализируемый период, привело к улучшению 
качественных показателей оборачиваемости оборотных средств. Коэффи-
циент оборачиваемости увеличился за анализируемый период на 0,10 обо-
рота, что в свою очередь привело к сокращению средней продолжительно-
сти одного оборота оборотных средств на 40,11 дней. Коэффициент за-
крепления оборотных средств за анализируемый период сократился на 0,11 
и составил в 2018 г. 0,98. Изменение показателя соответствует динамике 
коэффициента оборачиваемости оборотных средств, так как коэффициент 
загрузки является обратным коэффициенту оборачиваемости оборотных 
средств, то есть если сокращается оборачиваемость оборотных средств, то 
происходит вовлечение ресурсов и коэффициент закрепления увеличива-
ется. 
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Подводя итого необходимо отметить, что основной составляющей 
оборотных фондов в анализируемом периоде являлась готовая продукция. 
Её доля в структуре оборотных средств в 2018 г. составила 62,55%. Произ-
водственные фонды представлены только сырьём и материалами. Эффек-
тивность использования оборотного капитала повышается. 
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составления внешней отчетности и расчета налогов, данный метод в 
настоящее время находит все более широкое применение в отечественной 
бухгалтерской практике.  

Ключевые слова: калькуляция, учет, продукция животноводства, 
«директ-костинг» 

  
В условиях хозяйственной самостоятельности и обособленности хо-

зяйствующих субъектов существенно возрастает роль учета, анализа, 
бюджетирования как единого инструмента для принятия различных управ-
ленческих решений [8-9, 10-12].  

ЗАО «Восток» является юридическим лицом, основной целью кото-
рого является получение сельскохозяйственной продукции. Располагается 
в Частоозерском районе Курганской области. Организация имеет линей-
ную структуру управления, которая является оптимальной для производ-
ства сельскохозяйственной продукции. Показатели объемов производства 
продукции животноводства и динамика себестоимости представлены в таб-
лице 1.  

 
Таблица 1 – Объемы производства и себестоимость продукции животно-
водства  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от 
2016 г., (+;-) 

2018 г. в 
% к 2016 

г. 
Количество поголовья мо-
лочного стада, гол.  340 340 324 -16,00 95,29 

Удой на 1 корову за год, ц  40,62 40,80 60,84 20,22 149,78 
Все получено молока, ц. 13810 13873 19711 5901,00 142,73 
Общая себестоимость мо-
лока, тыс. р.  13810 21572 34140,6 20330,60 247,22 

Себестоимость 1 ц молока, 
р.  1555,9 1554,96 1732,06 176,16 111,32 

Всего получено приплода, 
гол.  285 283 230 -55,00 80,70 

Общая себестоимость 
приплода, тыс. р.  3664,80 4309,66 3793,00 128,20 103,50 

Себестоимость 1 гол. при-
плода, р. 12858,93 15228,48 16493,04 3634,11 128,26 

 
Количество поголовья молочного стада сократилось на 16 голов, но 

при этом продуктивность скота возросла на 20,22 ц. Одновременно про-
слеживается рост общей суммы затрат, что приводит к росту себестоимо-
сти 1 головы приплода и 1 ц молока.  

В качестве совершенствования учета затрат в организации предлага-
ется внедрение системы «директ-костинг». Несмотря на то, что она являет-
ся традиционной моделью управленческого учета, многие отечественные 
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организации агропромышленного сектора, исчисляют полную себестои-
мость [13-14]. Внедрение модели «директ-костинг» предоставит организа-
циям расширенные возможности по углубленному анализу и эффективно-
му контролю за своими издержками с целью их минимизации и увеличе-
нию прибыли. При этом необходимо также контролировать качество про-
дукции [1, 7]. 

Главной особенностью данной системы является калькулирование 
себестоимость продукции (работ, услуг) исключительно на базе перемен-
ных затрат, с отнесением постоянных расходов на уменьшение финансо-
вых результатов того отчетного периода, в котором они были признаны.  

 При «директ-костинге» при калькуляции себестоимости на счете 20 
«Основное производство» и на счете 23 «Вспомогательное производство» 
учитываются только прямые материальные расходы. Постоянные матери-
альные расходы предлагается учитывать на счетах 25 «Общепроизвод-
ственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы» в корреспонденции 
со счетами учета затрат. Для расчета полной себестоимости готовой про-
дукции к переменной себестоимости необходимо распределить постоян-
ные расходы пропорционально базовому показателю. Система обеспечи-
вает возможность быстрого реагирования производства в ответ на меня-
ющиеся условия рынка. В таблице 2 представлена классификация затрат 
на переменные и постоянные.  

 
Таблица 2 – Классификация затрат на переменные и постоянные по жи-
вотноводству (производство молока), тыс. р.  

Статья Зависимость затрат от объема производства  
переменные постоянные итого 

Корма (в том числе собственного 
производства) 17783  17783 

Покупная энергия всех видов   1148 1148 
Ветеринарные препараты  512  512 
Нефтепродукты всех видов  1767  1767 
Запасные части   4528 4528 
Оплата труда  2000 3140 5140 
Отчисления на социальные нужды  300 700 1000 
Содержание основных средств   1569 1569 
Прочие  4487 4487 
Итого  22362 15572 37934 
Соотношение затрат, % 58,95 41,05 100,00 

 
Общая сумма затрат на производство продукции животноводства со-

ставила 37934 тыс. р. Соотношение затрат: 58,95 % приходится на пере-
менные и 41,05 % на постоянные.  Из всех затрат 90 % необходимо отнести 
на производства молока. Общая сумма расходов на производство молока 
составит 37934*0,9= 34140,6 тыс. р., то есть из них 58,95 % переменные за-
траты, а 41,05 % постоянные затраты.  В таблице 3 представлен расчет по-



 

 14 

казателей маржинального анализа для производства продукции животно-
водства за период 2018 г. 

 
Таблица 3 – Показателей маржионального анализа для производства про-
дукции животноводства, 2018 г. 

Показатель 
Значение  

всего  продажа  выпойка 
телятам  

Количество производства молока, ц. 19711,00 7835,00 11876,00 
Процент товарности молока, % 100,00 39,75 60,25 
Средняя стоимость 1 ц. молока, р.  - 2205,23 - 
Выручка, тыс.р.  - 17278,00 - 
Переменные расходы, тыс. р.  распределя-
ются по % товарности молока  22362,09 8888,79 13473,30 

Постоянные  расходы всего, тыс. р.  15571,91 6189,74 9382,17 
Итого себестоимость молока, тыс. р.  37934,00 15078,53 22855,47 
Переменные расходы на 1 ц  молока, р. - 1134,50 1134,50 
Маржинальная прибыль, тыс. р. - 8389,21 - 
Прибыль от продаж, тыс. р. - 2199,47 - 
Коэффициент маржионального дохода,  
(маржинальная прибыль /выручку)     

0,4855  

Точка безубыточности, тыс. р. (постоянные 
расходы / коэффициет маржион. дохода)   12748,07  

(Выручка от продаж – точка 
безубыточности в стоимостном выражении) 
/ Выручка от продаж*100% 

 26,21  

 
Важным показателем является запас финансовой прочности, который 

показывает, насколько можно сократить расходы на производства, не имея 
при этом убытки.  Показатель финансовой прочности составил 26,21%, что 
является низким показателем. Наличие заданного объема продаж, посто-
янных и переменных затрат на единицу продукции позволяет предприятию 
сформировать минимальный, или критический, уровень цены реализации 
(Цmin). Минимальная цена реализации определяется по формуле 1: 

                            Зпер
РП

ЗпостЦмин +=                                                       (1) 

Цmin= 1,9245 тыс. р.  Минимальная цена равна полной себестоимости 
продукции.  

Таким образом, предложенные направления учета позволят: устано-
вить цену безубыточности, принять управленческие решения о закрытии 
убыточных производств, обеспечить безубыточность деятельности хозяй-
ствующего субъекта и рост прибыли за счет контроля за затратами, рас-
считать прибыльность различных видов продукции [2-6, 15], а также обос-
новать ряд других расчетов.  
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Аннотация: в статье приводится сравнение секций классификато-
ра видов экономической деятельности в РБ, РФ и Казахстане. 

Ключевые слова: классификатор, классификация, виды экономиче-
ской деятельности, ЕАЭС 
 

Евразийский экономический союз – международная организация ре-
гиональной экономической интеграции, обладающая международной пра-
восубъектностью и учрежденная Договором о Евразийском экономиче-
ском союзе. 

Государствами-членами Евразийского экономического союза явля-
ются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация. 

ЕАЭС создан в целях всесторонней модернизации, кооперации и по-
вышения конкурентоспособности национальных экономик и создания 
условий для стабильного развития в интересах повышения жизненного 
уровня населения государств-членов. 

Заключение Союза является основанием для создания единого тамо-
женного пространства на территории его участников и переноса таможен-
ных барьеров на внешние границы Союза. Исходя из этого, все страны та-
моженного пространства применяют единый, согласованный подход к та-
моженным процедурам и товарам, импортируемым и экспортируемым че-
рез границы таможенного союза. 

Так как целью ЕАЭС является создание единого таможенного про-
странства, то для всех стран-участниц разработаны единые рекомендации 
по статистической классификации. 

Классификаторы являются одним из важнейших инструментов и 
стандартов, позволяющих упорядочивать и идентифицировать статистиче-
ские данные, обеспечивать систематизацию и унификацию статистической 
информации и осуществлять группирование статистических данных в раз-
личных разрезах. 

Классификация – разделение множества объектов на подмножества 
по их сходству или различию в соответствии с принятыми методами.  

Классификатор – нормативный документ по стандартизации, пред-
ставляющий систематизированный свод наименований и кодов классифи-
кационных группировок и (или) объектов классификации.  

Для целей Евразийского экономического союза используются два 
вида классификаторов: по видам экономической деятельности и по про-
дукции по видам экономической деятельности.  

Классификации отраслей экономики нужны для выполнения следу-
ющих задач:  

-изучения социально-экономических явлений; 
-упорядочения, анализа, хранения и эффективного поиска информа-

ции; 

http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.pdf
http://www.eaeunion.org/files/history/2014/2014_2.pdf
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-распределения предприятий по отраслям; 
-анализа статистических данных о производстве, факторах производ-

ства и др.  
Рассмотрим сходство и отличия секций классификаторов видов эко-

номической деятельности в Республике Беларусь, Российской Федерации и 
Казахстане в сравнении с рекомендациями ЕАЭС в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Сравнение классификаторов видов экономической деятельно-
сти в Республике Беларусь, Российской Федерации и Казахcтане в сравне-
нии с рекомендациями ЕАЭС 

Рекомендации 
ЕАЭК 

Страны 
Беларусь Россия Казахстан 

Сельское, лесное, 
рыбное хозяйство  
 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  
 

Сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбовод-
ство 

Сельское, лесное и 
рыбное хозяйство  

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка карье-
ров 

Горнодобывающая 
промышленность  

Добыча полезных ис-
копаемых. Отличие 
только в названии 
секции, содержание 
практически иден-
тичное 

Горнодобывающая 
промышленность и 
разработка карье-
ров  

Обрабатывающая 
промышленность 
 

Обрабатывающая 
промышленность. 
Отличием является 
то, что в РБ данная 
секция подразделя-
ется на предсекции 

Обрабатывающие 
производства 

Обрабатывающая 
промышленность 
 

Энергоснабжение, 
подача газа, пара и 
воздушное конди-
ционирование 

Снабжение электро-
энергией, газом, па-
ром, горячей водой 
и кондициониро-
ванным воздухом 

Обеспечение элек-
трической энергией, 
газом и паром; кон-
диционирование воз-
духа 

Энергоснабжение, 
подача газа, пара и 
воздушное конди-
ционирование  

Водоснабжение; 
канализационная 
система, контроль 
над сбором и рас-
пределением отхо-
дов 

Водоснабжение; 
сбор, обработка и 
удаление отходов, 
деятельность по 
ликвидации загряз-
нений 

Водоснабжение; во-
доотведение, органи-
зация сбора и утили-
зации отходов, дея-
тельность по ликви-
дации загрязнений 

Водоснабжение; 
канализационная 
система, контроль 
над сбором и рас-
пределением отхо-
дов  

Строительство Строительство Строительство Строительство 
Оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт моторных 
транспортных 
средств и мото-
циклов 

Оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт автомобилей и 
мотоциклов 
 

Торговля оптовая и 
розничная; ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов 

Оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт автомобилей 
и мотоциклов 

Транспорт и скла-
дирование  

Транспортная дея-
тельность, склади-

Транспортировка и 
хранение 

Транспорт и скла-
дирование  

https://base.garant.ru/70650726/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
https://base.garant.ru/70650726/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
https://base.garant.ru/70650726/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
https://base.garant.ru/70650726/89300effb84a59912210b23abe10a68f/
https://base.garant.ru/70650726/948c9c0734b6e944a4727660f2d5a027/
https://base.garant.ru/70650726/948c9c0734b6e944a4727660f2d5a027/
https://base.garant.ru/70650726/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/
https://base.garant.ru/70650726/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/
https://base.garant.ru/70650726/bab98b384321e6e745a56f88cbbe0486/
https://base.garant.ru/70650726/bab98b384321e6e745a56f88cbbe0486/
https://base.garant.ru/70650726/bab98b384321e6e745a56f88cbbe0486/
https://base.garant.ru/70650726/bab98b384321e6e745a56f88cbbe0486/
https://base.garant.ru/70650726/bab98b384321e6e745a56f88cbbe0486/
https://base.garant.ru/70650726/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
https://base.garant.ru/70650726/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
https://base.garant.ru/70650726/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
https://base.garant.ru/70650726/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
https://base.garant.ru/70650726/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
https://base.garant.ru/70650726/c74d6d7c95e27021146be056ebac8f37/
https://base.garant.ru/70650726/2cb9bddea07f9dfceecebba9d5bb6391/
https://base.garant.ru/70650726/2cb9bddea07f9dfceecebba9d5bb6391/
https://base.garant.ru/70650726/2cb9bddea07f9dfceecebba9d5bb6391/
https://base.garant.ru/70650726/2cb9bddea07f9dfceecebba9d5bb6391/
https://base.garant.ru/70650726/ae5f9867312347a00f66bc08a4b4fa06/
https://base.garant.ru/70650726/ae5f9867312347a00f66bc08a4b4fa06/
https://base.garant.ru/70650726/ae5f9867312347a00f66bc08a4b4fa06/
https://base.garant.ru/70650726/ae5f9867312347a00f66bc08a4b4fa06/
https://base.garant.ru/70650726/8e1131d10a4b42bb0e1e727bdc857a69/
https://base.garant.ru/70650726/8e1131d10a4b42bb0e1e727bdc857a69/
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рование, почтовая и 
курьерская деятель-
ность 

Услуги по прожи-
ванию и питанию 

Услуги по времен-
ному проживанию и 
питанию  

Деятельность гости-
ниц и предприятий 
общественного пита-
ния 

Услуги по прожи-
ванию и питанию  

Информация и 
связь 
 

Информация и 
связь. Отличием яв-
ляется то, что в РБ 
данная секция под-
разделяется на 
предсекции 

Деятельность в обла-
сти информации и 
связи 

Информация и 
связь 
 

Финансовая и 
страхования дея-
тельность  

Финансовая и стра-
хования деятель-
ность  

Деятельность финан-
совая и страховая 

Финансовая и 
страхования дея-
тельность  

Операции с не-
движимым имуще-
ством 

Операции с недви-
жимым имуществом  

Деятельность по опе-
рациям с недвижи-
мым имуществом 

Операции с не-
движимым имуще-
ством  

Профессиональ-
ная, научная и 
техническая дея-
тельность 
 

Профессиональная, 
научная и техниче-
ская деятельность. 
Отличием является 
то, что в РБ данная 
секция подразделя-
ется на предсекции 

Деятельность профес-
сиональная, научная и 
техническая 

Профессиональ-
ная, научная и 
техническая дея-
тельность 

Административная 
деятельность и до-
полнительные 
услуги в данной 
области 

Деятельность в сфе-
ре административ-
ных и вспомога-
тельных услуг 

Деятельность адми-
нистративная и со-
путствующие допол-
нительные услуги 

Деятельность в об-
ласти администра-
тивного и вспомо-
гательного обслу-
живания 

Государственное 
управление и обо-
рона; обязательное 
социальное обес-
печение 

Государственное 
управление 

Государственное 
управление и обеспе-
чение военной без-
опасности; социаль-
ное обеспечение 

Государственное 
управление и обо-
рона; обязательное 
социальное обес-
печение  

Образование Образование Образование Образование 
Здравоохранение и 
социальные услуги 
 

Здравоохранение и 
социальные услуги. 
Отличием является 
то, что в РБ данная 
секция подразделя-
ется на предсекции 

Деятельность в обла-
сти здравоохранения 
и социальных услуг 

Здравоохранение и 
социальные услуги 
 

Искусство, развле-
чения и отдых 
 

Творчество, спорт, 
развлечения и отдых 

Деятельность в обла-
сти культуры, спорта, 
организации досуга и 
развлечений 

Искусство, развле-
чения и отдых 
 

Предоставление 
прочих видов 
услуг 

Предоставление 
прочих видов услуг 

Предоставление про-
чих видов услуг 

Предоставление 
прочих видов 
услуг 
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Деятельность до-
машних хозяйств, 
нанимающих до-
машнюю прислугу 
и производящих 
товары и услуги 
для собственного 
потребления 

Деятельность част-
ных домашних хо-
зяйств, нанимаю-
щих домашнюю 
прислугу и произво-
дящих товары и 
услуги для соб-
ственного потреб-
ления  

Деятельность домаш-
них хозяйств как ра-
ботодателей; недиф-
ференцированная де-
ятельность частных 
домашних хозяйств 
по производству то-
варов и оказанию 
услуг для собственно-
го потребления 

Деятельность до-
машних хозяйств, 
нанимающих до-
машнюю прислугу 
и производящих 
товары и услуги 
для собственного 
потребления  

Деятельность экс-
территориальных 
организаций и ор-
ганов 

Деятельность экс-
территориальных 
организаций и орга-
нов 

Деятельность экстер-
риториальных орга-
низаций и органов 

Деятельность экс-
территориальных 
организаций и ор-
ганов 

Примечание – составлено автором на основании [1],[2],[3],[4] 
 
Проанализировав данные таблицы, можно сделать вывод, что суще-

ственных отличий в классификаторах видов экономической деятельности 
Беларуси, России и Казахстана нет. В Российской Федерации в названиях 
секций есть отличия от рекомендаций ЕАЭС, но содержание секций прак-
тически идентично.  

Таким образом, классификатор экономической деятельности предна-
значен для использования в качестве единого языка общения производите-
лей и потребителей видов продукции и услуг, а также для описания и регу-
лирования экономики в ЕАЭС. Во всех рассмотренных странах, классифи-
каторы видов экономической деятельности разработаны в полном соответ-
ствии с методическими рекомендациями по статистической классифика-
ции видов экономической деятельности в Европейском экономическом со-
обществе [1]. 
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Аннотация: в данной статье затрагивается одна из главных на се-

годняшний день тем: «Финансовая грамотность». В статье также гово-
рится о том, насколько важны знания в данной области, и почему их 
нужно прививать с самых ранних лет. Помимо этого было проведено ис-
следование на установление уровня финансовой грамотности среди раз-
ных возрастных категорий. 

Ключевые слова: бюджет, знания, финансы, грамотность, плани-
рование 
 

Данная тема очень актуальна в наше время так, как не все граждане 
умеют распоряжаться своими финансами и откладывать их. Также в по-
следние годы становится популярна профессия фрилансер, а им особенно 
важно быть финансово грамотными в отличие от офисных коллег, так как 
фрилансер не имеет социальной защиты и должен сам беспокоиться о фи-
нансовом здоровье. 

Что представляет собой финансовая грамотность? Финансовая гра-
мотность – является совокупностью знаний в области финансов, собствен-
ных накоплений и методов управления ими. В широком ряде стран проек-
ты и программы по повышению финансовой грамотности населения со-
зданы для помощи формированию национальной философии «опоры на 
собственные силы», для того, чтобы каждый гражданин мог достичь фи-
нансовой независимости и сохранить её в пожилом возрасте [3]. 

Центром финансовых рынков Научно-исследовательского института 
Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ был глубо-
ко изучен и проанализирован опыт развития финансового образования и 
повышения уровня финансовой грамотности населения, многих стран ми-
ра. Исследование проблемы повышения финансовой грамотности и разви-
тия финансового образования населения выявило, что Россия, как и боль-
шое количество зарубежных государств, начала изучение с отдельных 
инициатив коммерческих и общественных структур. Но уже на данном 
этапе присутствует сильное ощущение необходимости как координации 
усилий всех заинтересованных организаций и ведомств, так и контроля над 
ними. Мировая практика указывает, чем скорее к данному процессу под-
ключается государство, тем успешнее решается проблема. 
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Возьмём во внимание психологию и менталитет населения России, в 
сложившейся ситуации следует сконцентрировать все усилия на формиро-
вание государственной программы финансового образования молодежи, 
поскольку в этом процессе крайне важна роль авторитетного, надежного и 
независимого поставщика информации в сфере личных финансов, которым 
и должно выступить государство. От кого как не от Правительства моло-
дое поколение ожидает «хороших советов в области финансов». 

Немаловажно помнить, что дети сегодня – это будущие члены фи-
нансового рынка, вкладчики, налогоплательщики и заемщики. Поэтому 
обучение финансовой грамотности разумно будет начинать на начальных 
этапах образовательной системы, с самого раннего возраста [4]. 

В большинстве стран мира активно осуществляются попытки введе-
ния финансовой грамотности в рамках существующих предметов, изучае-
мых в учебных заведениях или роли самостоятельного предмета. 

В наши дни существует острая нехватка в развитии культуры пред-
принимательства, формировании навыков и норм поведения для создания 
собственного бизнеса. Предоставление помощи безработным, раскрытие и 
оценка нужных для частного предпринимательства личных качеств обре-
тает отражение в большой части успешно работающих за рубежом про-
грамм повышения финансовой грамотности. 

Хорошо проинформированные и знающие потребители проявляют 
высокие требования к качеству товаров и услуг, чем не только способ-
ствуют улучшению их качества, но и стимулируют здоровую конкуренцию 
среди их поставщиков, создают условия эффективному регулированию 
рынка, увеличению здоровой конкуренции среди продавцов финансовых 
товаров и услуг. В будущем все это приводит к уменьшению цен и контро-
лю над уровнем инфляции [1]. 

На данный момент нельзя утверждать о массовом внедрении финан-
совой грамотности в образование подрастающего поколения. Вместе с тем, 
большинство как международных, так и отечественных экспертов считает, 
что чем раньше молодежь узнает о роли денег в частной, семейной и об-
щественной жизни, тем быстрее сформируются полезные финансовые 
привычки, которые помогут избежать многих ошибок по мере взросления 
и приобретения финансовой самостоятельности. Помимо этого данные 
привычки послужат основой финансовой безопасности и благополучия на 
протяжении всей жизни. Финансовая грамотность формируется в течение 
длительного периода времени на основе принципа «от простого к сложно-
му», в процессе неоднократного повторения и закрепления, нацеленного на 
практическое использование знаний и навыков, а финансовые навыки при-
виваются так же, как и правила этикета. 

Проблема внедрения концепции финансового образования в нынеш-
ние учебно-образовательные программы актуальна для всех стран. Основ-
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ными причинами, в необходимости такой интеграции, по мнению между-
народных экспертов, является: 

во-первых, возможность охватить обучением все слои населения, 
независимо от их социального статуса и материального положения, тем 
самым основы знаний и навыков закладываются у целого поколения; 

во-вторых, следствием стремительного роста доли учащихся, кото-
рые начинают принимать финансовые решения в более раннем возрасте; 

в-третьих, именно в раннем возрасте зарождаются не только основы 
культуры, но и мотивация к познанию и образованию на протяжении всей 
жизни. 

Значительный интерес для России имеет комплексный подход к фи-
нансовому образованию группы «дети и учащаяся молодежь» по схеме 
«дети-родители-педагоги», предусматривающий работу сразу на всех трех 
направлениях при создании программ, мероприятий и информационно-
образовательных услуг. Данная схема уже показала свою эффективность в 
таких странах, как: Великобритания, Канада, США, Австралия, Сингапур 
[5]. 

Главной чертой зарубежных подходов к вопросу образования в сфе-
ре личных финансов, на которой важно заострение внимания является то, 
что необходимость и варианты сбережений на старость разъясняются с са-
мых ранних лет, а начало самостоятельной жизни представляется с нача-
лом участия в различных пенсионных программах. 

Так как социальный и экономический эффект от повышения финан-
совой грамотности молодого поколения возникает постепенно, мировой 
опыт говорит о безусловной необходимости осуществления этой работы и 
недопустимости замедления в решении данной проблемы [6]. 

По мнению Центробанка финансово грамотный человек – это тот, 
кто: 

Ведёт учёт собственных средств. То есть необходимо знать, какой 
доход вами получен, на что потрачены деньги, какова разница между до-
ходами и расходами. В идеале должно что-то оставаться и это «что-то» 
нужно увеличить для достижения будущих финансовых целей. 

Тратит меньше, чем зарабатывает. Финансово грамотный человек не 
имеет большого количества кредитов в разных банках, он умеет жить по 
средствам и накапливает свободные денежные средства.  

Ориентируется в финансовом мире. В постоянно изменяющемся ми-
ре за чем-то уследить невозможно, но нужно знать и понимать, где взять 
необходимую информацию и уметь использовать её с максимальной выго-
дой для себя.  

Осуществляет рациональный выбор финансовых услуг. Чтобы не по-
терять свои денежные средства нужно следить за надёжностью финансо-
вых организаций. 
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Имеет собственный резервный фонд – «подушку безопасности». Это 
одно из самых значимых правил финансовой грамотности. Можно поте-
рять работу, заболеть или иная причина, а денежные средства из резервно-
го фонда послужат помощью для жизни и возможностью оплачивать соб-
ственные нужды без ущерба качеству жизни. 

Знает, как защищены права потребителя финансовых услуг. Финан-
сово грамотный человек знает, куда нужно обратиться, если его права на 
финансовом рынке нарушены.  

Не стоит полностью полагаться на государство, нужно уже сейчас 
начать задумываться о своём финансовом будущем и повышать финансо-
вую грамотность. Особенно, что сейчас доступно много материалов для 
самообразования [2]. 

Хороший уровень финансовой грамотности необходим каждому 
гражданину не только для достижения личных финансовых целей, но и для 
обеспечения жизненного цикла. Независимо от определенной цели, выго-
дой от финансовой грамотности послужит повышение уровня жизни и 
уверенность в будущем, стабильность и процветание экономики и обще-
ства в целом. 

В рамках данной статьи был проведен опрос по выявлению уровня 
знаний населения в области финансовой грамотности, где приняли участие 
люди в возрасте до 22 лет, которые чаще всего в данном возрасте еще не 
обладают собственным заработком, и люди в возрасте от 22 лет, которые 
уже имеют собственный заработок. Подробные данные о результатах 
опроса представлены в таблицах 1 и 2. 

В данном опросе возрасте до 22 лет приняли участие 69 человек. По-
чти половина, оценили свои знания на «хорошо» - 48%, а 22% оценили 
свои знания на «отлично» (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Оценка собственного уровня финансовой грамотности среди людей в 

возрасте до 22 лет 
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Таблица 1 – Результаты анкетирования возрастной категории до 22 лет 

Вопрос 

Вари-
анты 
отве-
тов 

Оценка собственного уровня финансовой грамотности ре-
спондентами 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетво-
рительно» 

количество количество количество количество 

чело-
век % 

чело
ло-
век 

% чело-
век % чело-

век % 

Оцените свою 
финансовую 
грамотность 

 
15 22 33 48 13 19 8 11 

Испытываете 
ли Вы стресс 
из-за денег? 

да 9 13 11 16 6 9 3 4 
нет 6 9 22 32 7 10 5 7 
В целом по респондентам: да – 29 чел. (42%),  нет – 40 чел. (58%) 

Обеспокоены 
ли Вы своим 
финансовым 
благополучи-

ем в буду-
щем? 

да 14 20 29 42 10 15 7 11 
нет 1 1 4 6 3 4 1 1 

В целом по респондентам: да –60 чел. (87%),  нет – 9 чел. (13%) 

Имеете ли Вы 
финансовую 
подушку без-
опасности? 

да 12 18 20 29 4 6 3 4 
нет 3 4 13 19 9 13 5 7 
В целом по респондентам: да – 39 чел. (56%),  нет – 30 чел. (44%) 

Ведете ли Вы 
учет доходов 
и расходов 
письменно? 

да 2 3 5 7 2 3 1 1 
нет 13 19 28 41 11 16 7 10 
В целом по респондентам: да – 10 чел. (13%),  нет – 59 чел. (87%) 

Знаете ли Вы, 
сколько денег 
потратили за 

месяц? 

да 7 10 26 38 9 13 5 7 
нет 8 12 7 10 4 6 3 4 

В целом по респондентам: да – 47 чел. (68%),  нет – 22 чел. (32%) 

Хотели бы Вы 
иметь воз-

можность ви-
деть, сколько 

денег Вам 
начислено в 
любой теку-

щий момент и 
при желании 
получать за-

работную 
плату еже-

дневно? 

да 11 16 18 26 1 1 6 9 

нет 4 6 15 22 12 17 2 3 

В целом по респондентам: да – 36 чел. (52%),  нет – 33 чел. (48%) 
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Таблица 2 – Результаты анкетирования возрастной категории от 22 лет 

Вопрос 

Вари-
анты 
отве-
тов 

Оценка собственного уровня финансовой грамотности ре-
спондентами 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовлетво-
рительно» 

количество количество количество количество 
чело-
век % чело-

век % чело-
век % чело-

век % 

Оцените свою 
финансовую 
грамотность 

 
3 16 7 37 8 42 1 5 

Испытываете 
ли Вы стресс 
из-за денег? 

да 2 11 3 16 1 5 1 5 
нет 1 5 4 21 7 37 0 0 

В целом по респондентам: да – 7 чел. (37 %),  нет – 12 чел. (63%) 
Обеспокоены 
ли Вы своим 
финансовым 

благополучием 
в будущем? 

да 2 11 6 32 5 26 1 5 
нет 1 5 1 5 3 16 0 0 

В целом по респондентам: да – 14 чел. (74%),  нет – 5 чел. (26%) 

Имеете ли Вы 
финансовую 
подушку без-
опасности? 

да 3 16 5 26 1 5 1 5 
нет 0 0 2 11 7 37 0 0 

В целом по респондентам: да – 10 чел. (53%),  нет – 9 чел. (47%) 

Ведете ли Вы 
учет доходов и 

расходов 
письменно? 

да 2 10 2 11 2 11 0 0 
нет 1 5 5 26 6 32 1 5 

В целом по респондентам: да – 6 чел. (31%),  нет – 13 чел. (69%) 

Знаете ли Вы, 
сколько денег 
потратили за 

месяц? 

да 0 0 5 26 6 32 0 0 
нет 3 16 2 10 2 11 1 5 

В целом по респондентам: да – 11 чел. (58%),  нет – 8 чел. (42%) 

Хотели бы Вы 
иметь возмож-
ность видеть, 
сколько денег 
Вам начислено 
в любой теку-
щий момент и 
при желании 

получать зара-
ботную плату 
ежедневно? 

да 3 16 7 37 5 26 1 5 

нет 0 0 0 0 3 16 0 0 

В целом по респондентам: да – 16 чел. (84%),  нет – 3 чел. (16%) 

 
По результатам опроса среди опрошенных респондентов не испыты-

вают стресс из-за денег чаще всего люди, которые оценили свои знания в 
области финансовой грамотности на «хорошо». 

Своим финансовым благополучием в будущем обеспокоены 74% ре-
спондентов, из них основную часть занимают люди, оценившие знания в 
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данной области на «хорошо» и «удовлетворительно». Также среди них 
большая часть не имеют финансовую подушку безопасности, не ведут учет 
расходов и доходов письменно, но при этом знают, сколько потратили де-
нег за месяц. 

Также в рамках опроса, мы попросили выделить главные на их 
взгляд факторы при устройстве на работу. Большинство из респондентов 
ставили в приоритете такие факторы как: деньги, заработная плата, карь-
ерный и профессиональный рост и т. п. В то время как остальные факторы 
для них не играли особо важной роли. Это говорит о том, что люди в воз-
расте до 22 лет больше заинтересованы в том, чтобы их труд был по до-
стоинству оценен. 

Второй категорией, принявшей участие в опросе об оценке уровня 
финансовой грамотности, были люди в возрасте от 22 лет - 19 человек. В 
целом свои знания в области финансовой грамотности на «отлично» оце-
нили 16%, а почти 80% согласились с оценкой «хорошо» и «удовлетвори-
тельно» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Оценка собственного уровня финансовой грамотности среди людей в возрасте 

от 22 лет 
 
По результатам опроса больше половины – 63% не испытывают 

стресса из-за денег. 
Своим финансовым благополучием в будущем обеспокоены 74% 

опрошенных. Это не учитывая то, что большинство из них уже имеют ста-
бильный заработок. При этом почти половина респондентов не имеют фи-
нансовой подушки безопасности и больше половины не ведут учет дохо-
дов и расходов письменно 69%. 

В ходе опроса респондентам также нужно было проранжировать 10 
основных факторов, влияющих на выбор места работы, среди которых бы-
ла отмечена возможность обучения за счёт работодателя, как один из фак-
торов. В результате выяснилось, что, не затрачивая на обучения матери-
альные ресурсы, хотели бы получать знания 56% респондентов, но при 
этом большинство всё же ставили этот фактор в середину списка. Для них 
главными факторами оказались: наличие комфортных условий труда, а 
также стабильность и надёжность. 

Таким образом, подводя итоги исследования по категории опрошен-
ных, в возрасте от 22 лет, можно сказать, что люди в данной возрастной 
группе предпочитают выбирать работу со стабильным заработком, но при 
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этом большинство не умеют правильно распределять свои доходы и расхо-
ды, считая это не особо важным занятием. 

Подводя итоги в целом по проведенному исследованию среди раз-
ных возрастных категорий можно сказать, что в настоящее время боль-
шинство людей обеспокоены своим финансовым положением в будущем, 
но мало тех, кто был бы заинтересован в повышении знаний и умений в 
данной области. А ведь благодаря умениям правильно планировать и рас-
пределять свой бюджет можно обезопасить себя финансовой подушкой 
безопасности и обрести уверенность, что поможет избежать стрессовых 
ситуаций из-за нехватки денежных средств. 
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ных средств, а также тщательно поставленный учет расчетных фактов 
хозяйственной жизни с поставщиками и подрядчиками оказывают значи-
тельное влияние на финансовые результаты хозяйствующего субъекта. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, поставщики, организация, 
кредиторская задолженность 

 
В современных условиях важно управлять не только дебиторской [1, 

7, 9-11, 16], но и кредиторской задолженностью. В составе кредиторской 
задолженности в ОАО «Синтез» наибольший удельный вес чаще всего за-
нимают расчеты с поставщиками и подрядчиками.  

Динамика основных показателей деятельности ОАО «Синтез» пред-
ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности общества 

Показатель 
 

2016 г. 
 

2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от  
2016 г. (+,-) 

2018 г.  в 
% 

к 2016 г. 
Выручка от продаж, 
тыс. р. 6746728 7261081 8559695 1812967 126,9 

Себестоимость продаж, 
тыс. р. 5336965 5294312 6294790 957825 117,9 

Прибыль от продаж, 
тыс. р. 1409763 1966769 2264905 855142 160,7 

Чистая прибыль, тыс. р. 703744 1060483 909773 206029 129,3 
Среднегодовая стои-
мость основных 
средств, тыс. р. 

1340536 1449556 1421401 80865 106,0 

Среднегодовая стои-
мость оборотных 
средств, тыс. р. 

3694222 5537345 6980720 3286498 189,0 

Рентабельность  продаж 
по прибыли от продаж, 
% 

20,9 27,1 26,5 5,6 126,8 

Рентабельность произ-
водства, % 26,4 37,1 36,0 9,6 136,4 

Рентабельность продаж 
по чистой  прибыли, % 10,4 14,6 10,6 0,2 101,9 

 

В организации за анализируемый период объемы производства и 
продаж увеличиваются, прирост выручки составил 26,9 %, но темп роста 
себестоимости ниже выручки от продаж, поэтому прибыль увеличивается 
на 60,7%. Прирост чистой прибыли составил 29,3%, что и повлияло на рост 
показателей рентабельности производства и продаж.  

Динамика выручки от продаж, себестоимости продаж, прибыли за 
2016-2018 гг., представленная на рисунке 1, показывает рост всех финан-
совых показателей деятельности ОАО «Синтез». 
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Рис. 1. Динамика финансовых показателей 

 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками за товарно-

материальные ценности, работы и услуги в ОАО «Синтез» организован на 
счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от време-
ни оплаты предъявляемого счета. Счет 60 кредитуется на стоимость при-
нимаемых к бухгалтерскому учету товарно-материальных ценностей, ра-
бот, услуг в корреспонденции со счетами учета этих ценностей или счетов 
учета соответствующих затрат. За услуги по доставке материальных цен-
ностей записи по кредиту счета 60 производятся в корреспонденции со 
счетами учета производственных запасов. 

Если при проверке счета поставщика или подрядчика (после того, 
как счет был акцептован) были обнаружены несоответствие цен, обуслов-
ленных договором, а также арифметические ошибки, счет 60 кредитуется 
на соответствующую сумму в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с 
разными дебиторами и кредиторами» (субсчет «Расчеты по претензиям»). 
Кредиторская задолженность по истечение срока исковой давности, спи-
сывается на финансовые результаты и отражается по дебету счета 60 в 
корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». 

Аналитический учет расчетов с поставщиками за поставленные ма-
териалы, с подрядчиками за выполненные работы в ОАО «Синтез» ведется 
в регистре аналитического учета в «Книге учета расчетов с поставщиками 
и подрядчиками». На каждого поставщика отведена отдельная страница, 
где на основании поступающих первичных документов поставщиков (то-
варотранспортных накладных, актов выполненных работ, счет – фактур и 
других расчетных документов) в книге в течение месяца делают записи в 
хронологическом порядке, т.е. по каждому поставщику накапливают сум-
мы расчетных операций по соответствующим материальным ценностям.  

При предъявлении поставщиками счетов организация кредитует счет 
60 и дебетует соответствующие материальные счета (10, 41).  Сумму НДС, 

млн.р. 
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включаемую поставщиками в счета на оплату, отражают по дебету счета 
19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и 
кредиту счета 60. При оплате задолженности поставщикам организация 
выплаченную сумму отражает по дебету счета 60 и кредиту счетов учета 
денежных средств (51, 50). Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
осуществляется на основании счетов, товарно-транспортных накладных, 
актов приема-сдачи работ, выписок банка, кассовых ордеров и т.д. В конце 
каждого месяца формируется оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.  

На основании регистров бухгалтерского учета составлена схема за-
писей по счету 60 в ОАО «Синтез» (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Схема записей по счету 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками» за октябрь 2019 г. 
Дебет Кредит 
корр. 
счет содержание фактов хозяй-

ственной жизни 
сумма, 
тыс. р. 

корр. 
счет 

содержание фак-
тов хозяйственной 

жизни 

сумма, 
тыс. р. 

  Сальдо на 01.10.19 г. 4108630 

51 

С расчетного счета перечис-
лены денежные средства 
поставщикам за поставлен-
ные материалы 

60441,02 10 

Акцептован счет 
поставщика за ма-
териалы 54887,20 

50 
Оплачены счета поставщи-
ков наличными средствами 3600,00 19 

НДС по посту-
пившим материа-
лам 

9879,70 

Оборот по дебету 64041,02 Оборот по кредиту 67766,90 
  Сальдо на 01.11.19 г. 37360,42 

 
За октябрь 2019 г. было получено от поставщиков материалов на 

сумму 67766,9 тыс. р., в том числе НДС на сумму 9879,7 тыс. р. Оплачены 
счета поставщиков на сумму 64041,02 тыс. р. Сальдо на конец месяца со-
ставляет 37360,42 тыс. рублей. В обществе остатки кредиторской задол-
женности поставщикам на отчетную дату отражают в бухгалтерском ба-
лансе, а именно в пассиве, в пятом разделе «Краткосрочные обязатель-
ства». 

В бухгалтерии ОАО «Синтез» стараются соблюдать расчетную дис-
циплину, добиваясь своевременного взыскания дебиторской задолженно-
сти [] и погашения, причитающихся кредиторам сумм. Для подтверждения 
остатков в установленные сроки или по необходимости проводят инвента-
ризацию расчетов в соответствии с действующими правилами ее проведе-
ния. При инвентаризации расчетов с поставщиками и подрядчиками бух-
галтер ОАО «Синтез» обменивается с бухгалтерией контрагентов актами 
сверок о суммах задолженности на конкретное число. Организация по-
ставщик после сверки своих оборотов по данному контрагенту отсылает 
один экземпляр акта сверки заверенный подписями руководителя органи-



 

 32 

зации, главного бухгалтера и оттиском печати в ОАО «Синтез», тем самым 
подтверждает остаток. За анализируемый период разногласий по расчетам 
с поставщиками и подрядчиками не было.  

Материалы и сырье [8], поступившие в ОАО «Синтез» по импорту, 
предлагаем отражать в учете следующими бухгалтерскими проводками:  

1) Дебет 76 Кредит 51 - уплачены таможенная пошлина и таможен-
ный сбор;  

2) Дебет 68 Кредит 51 - уплачен НДС при ввозе; 
3) Дебет 19 Кредит 68 - принят к учету уплаченный НДС;  
4) Дебет 10 Кредит 60 - получены от поставщика товары (материа-

лы);  
5) Дебет 10 Кредит 76 - включены в стоимость товара суммы тамо-

женных пошлин и сборов;  
6) Дебет 68 Кредит 19 - принят к вычету НДС, уплаченный при вво-

зе;  
7) Дебет 60 Кредит 52 - перечислена оплата поставщику; 
8) Дебет 60 (91.2) Кредит 91.1 (60) - отражены положительные (от-

рицательные) курсовые разницы на отчетную дату, а также на дату оплаты 
поставщику.  

Согласно действующему законодательству исчисление покупной 
стоимости импортных товаров производится исходя из их цены, преду-
смотренной в контракте, таможенных платежей, транспортных расходов и 
прочих расходов.  

В организации для совершенствования учета расчетов с поставщи-
ками и подрядчиками предлагаем внедрение управленческого учета [12], 
бюджетирования [13-15] и информационных технологий [2-4], сокращение 
транспортных логистических расходов [6], выявление внутрихозяйствен-
ных резервов [5]. Это обеспечит организации своевременное решение 
управленческих задач и достижение стратегических целей. 
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Аннотация: аудит финансовых результатов имеет большое прак-
тическое значение, так как позволяет убедиться в правильности форми-
рования финансовых результатов экономического субъекта. Правильная 
организация учета финансовых результатов приводит к улучшению фи-
нансового состояния хозяйствующего субъекта.  

Ключевые слова: аудит, планирование, финансовые результаты, 
уровень существенности, программа аудита 

 
Для проверки системы бухгалтерского учета в целях обеспечения до-

стоверности информации возникла необходимость создания системы фи-
нансового контроля, одной из которой является аудит [1, 4, 11-13]. Аудит 
финансовых результатов – это важная часть аудиторской проверки финан-
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сово-хозяйственной деятельности предприятия [14]. Аудит финансовых 
результатов позволяет провести качественный анализ финансовых показа-
телей и выявить внутрихозяйственные резервы [2, 3].   

При этом в процессе аудита решается комплекс взаимосвязанных за-
дач: анализируется учетная политика организации в части, регулирующей 
порядок организации учета финансовых результатов; контролируются до-
говоры; проверяется правильность документального оформления фактов 
хозяйственной жизни по учету финансовых результатов; изучается поря-
док учета продаж, прочих доходов и расходов, финансовых результатов, 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка); оценивается полнота, 
своевременность и достоверность фактов хозяйственной жизни; анализи-
руется правильность организации аналитического и синтетического учета 
фактов хозяйственной жизни по учету финансовых результатов; контроли-
руется соблюдение налогового законодательства. 

Основным видом деятельности ООО «Снабтопливо» является тор-
говля оптовая моторным топливом. Также общество работает еще по 12 
направлениям: перевозка грузов специализированными и неспециализиро-
ванными автотранспортными средствами, хранение и складирование жид-
ких или газообразных грузов и др. 

Финансовые результаты деятельности организации, взятой для ис-
следования в динамике по годам, представлены в таблице 1. Чистая при-
быль в 2018 г. уменьшилась по сравнению с 2016 г. на 9781 тыс. р. Однако 
можно сделать вывод, что финансовые результаты способствуют осу-
ществлению расширенного воспроизводства. 

 
Таблица 1 – Финансовые результаты, тыс. р. 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от 2016 
г., (+, -) 

Выручка 1067830 1127627 2051084 + 983254 
Себестоимость  продаж 750743 812364 1635687 + 884944 
Валовая  прибыль  317088 315263 415397 + 98309 
Коммерческие расходы 235102 254545 322539 + 87437 
Прибыль  от продаж 81979 60718 92858 + 10879 
Проценты к уплате - 8437 8179 + 8179 
Прочие доходы 127 600 2580 + 2453 
Прочие расходы 2909 4616 10694 + 7785 
Прибыль  до налогообложения 79197 48265 76565 -  2632 
Текущий налог на прибыль 10033 11484 17183 + 7150 
Прочее 3 78 2 - 1 
Чистая  прибыль  69161 36703 59380 - 9781 
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Аудитору необходимо понимание систем бухгалтерского учета и 
внутреннего контроля [5], достаточное для планирования аудита и разра-
ботки эффективного подхода к проведению аудита (таблица 2).  

 
Таблица 2– Оценка системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля 
(фрагмент) 

Вопрос  Ответ  Источник  
информации 

Программное обеспечение, используемое в системе бух-
галтерского учета 

«1С: Бухгал-
терия 8.3». 

учетная политика 

В какой форме представлена служба внутреннего контроля 
(СВК): ревизионной комиссия и т.п. 

СВК   устав, штатное 
расписание  

Кому подчинен руководитель СВК руководителю 
общества 

устав  

Численность работников СВК, чел два штатное распи-
сание 

Как документируются результаты работы СВК отчет  Положение о 
СВК  

Наличие управленческого учета и системы бюджетирова-
ния [6-10, 15] 

да  учетная политика 

 
Планирование аудита включает следующие стадии: предварительное 

планирование; установление уровня существенности; подготовка общего 
плана и программы аудита. 

Аудиторам важно иметь представление об экономических условиях 
функционирования экономического субъекта. Детальное ознакомление с 
бизнесом клиента и положением в отрасли помогает выделить наиболее 
важные области аудиторской проверки. Для этого необходима информация 
как о внешних факторах, находящихся вне контроля руководства обще-
ства, так и о внутренних. 

Письмо направляется исполнительному органу экономического субъ-
екта до заключения договора на проведение аудита во избежание непра-
вильного понимания им условий предстоящего договора. Субъект должен 
письменно подтвердить согласие с условиями аудита, предложенными ауди-
торской организацией. Если подтверждение получено, условия письма-
обязательства остаются в силе в течение действия соглашения о проведении 
аудиторской проверки.   

В аудиторской деятельности используются различные виды догово-
ров: на проведение аудита, на абонентское обслуживание, на консультаци-
онно-информационное обслуживание и т.д. Договор на проведение аудитор-
ской проверки – это официальный документ, регламентирующий взаимоот-
ношения между аудиторской организацией и экономическим субъектом. 
Договор отражает и фиксирует согласованные интересы сторон-участниц.  

После предварительного ознакомления с деятельностью экономиче-
ского субъекта и принятия решения о возможности оказания ему аудитор-
ских услуг начинается подготовка договора: определение трудоемкости, сто-
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имости и сроков проведения аудита, потребности в привлечении консуль-
тантов и экспертов Предметом такого договора могут быть одновременно 
аудиторские услуги и сопутствующие аудиторские услуги, не запрещенные 
законодательством в области аудита. Если договор не сопровождается 
письмом-обязательством, то в тексте договора должны быть подробно опи-
саны условия будущего сотрудничества, права и обязанности сторон. 

Важнейшим моментом на этапе планирования аудита является 
определение приемлемого уровня существенности. Процедура нахождения 
уровня существенности, все арифметические расчеты, усреднения, округ-
ления и причины, на основании которых аудиторы могут исключить какие-
либо значения из расчетов, должны быть отражены в рабочей документа-
ции проверки. 

Международный стандарт аудита (МСА) 320 «Существенность при 
планировании и проведении аудита» следует рассматривать вместе с МСА 
200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соот-
ветствии с Международными стандартами аудита». 

Уровень существенности для экономического субъекта определен в 
размере 5% от валюты баланса и составил 24674,55 тыс. р. (таблица 3). Так 
существенная сумма по нераспределенной прибыли составляет 9445,42 
тыс. р., и может быть использована для аудита финансовых результатов. С 
учетом уровня существенности аудитор выявляет значимые области и 
планирует необходимые аудиторские процедуры. 
 
Таблица 3 – Определение существенных сумм искажений, 2018 г. 

Наименование статьи баланса Сумма, 
тыс. р. 

Доля статьи 
в валюте баланса, 

% 

Существенная 
сумма, тыс. р. 

Актив    
Основные средства 102571 20,78 5127,37 
Запасы 139205 28,20 6958,22 
НДС по приобретенным ценностям 18450 3,74 922,83 
Дебиторская задолженность 226229 45,85 11313,28 
Денежные средства 2784 0,57 140,65 
Прочие активы 4252 0,86 212,20 
Валюта баланса 493491 100,00 24674,55 

Пассив    
Уставный капитал 10 - - 
Нераспределенная прибыль 188925 38,28 9445,42 
Прочие обязательства 25511 5,18 1278,14 
Заёмные средства 174373 35,33 8717,52 
Кредиторская задолженность 104672 21,21 5233,47 
Валюта баланса 493491 100,00 24674,55 

 
Общий план аудита – логическое описание предполагаемого объема 

и характера проведения аудита, особенностей экономического субъекта и 
специфики предполагаемой аудиторской проверки и используемых в 
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процессе аудита методов и технических приемов. На основании общего 
плана аудита разрабатывается программа аудита финансовых результатов 
(таблица 4).  
 
Таблица 4 – Программа аудита финансовых результатов (фрагмент) 

Проверяемый 
сегмент 

Задачи проверки Проверяемые до-
кументы   

Процедуры  Способ приме-
нения 

1 Проверка учетной политики по формированию и учету финансовых результатов 
Проверка мето-
дического разде-
ла по бухгалтер-
скому учету 

Анализ методиче-
ского раздела по 
бухгалтерскому 
учету 

Приказ об учетной 
политике  

Аналитические 
процедуры 

Подтверждение, 
наблюдение 

…     
2 Аудит финансовых результатов по обычным видам деятельности 

Проверка пра-
вильности фор-
мирования фи-
нансового ре-
зультата по 
обычным видам 
деятельности 

Анализ  правиль-
ности формирова-
ния финансового 
результата по 
обычным видам 
деятельности 

Регистры учета по 
счету 90.9, 
отчет о финансо-
вых результатах 

Аналитические 
процедуры 

Подтверждение, 
наблюдение. 

Проверка ариф-
метических 

расчетов 

…     
3Аудит прочих доходов и расходов 

…     
4 Аудит правильности исчисления налога на прибыль 

…     
5 Проверка отчета о финансовых результатах 

…     
 
Таким образом, программа аудиторской проверки содержит подроб-

ный перечень аудиторских процедур, который при его осуществлении, 
позволит сформировать объективное мнение о соответствии бухгалтерско-
го учета финансовых результатов требованиям нормативных документов, о 
достоверности информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а 
также о соблюдении требований налогового законодательства.  
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Аннотация: в статье рассмотрены наиболее общие и актуальные 
проблемы, наблюдаемые в Вологодской области и оказывающие 
негативное влияние на сельскохозяйственную отрасль, приведены 
некоторые статистические и теоретические данные, необходимые для 
более полного понимания рассматриваемого вопроса. 
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Агропромышленный комплекс и сельскохозяйственное 
производство, занимающее в нем лидирующую позицию, являются одним 
из важнейших секторов российской экономики, обеспечивающим рабочие 
места, сырьевые потребности, потребности в продуктах питания и 
продовольственную независимость. 

В Вологодском регионе сельскохозяйственным производством, по 
официальным данным, занимается около ста шестидесяти организаций, 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046
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приблизительно сто пятьдесят тысяч личных подсобных хозяйств, сто 
пятьдесят фермерских хозяйств и тридцать два сельскохозяйственных 
производственных кооператива. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год по 
предварительным данным составил 32,5 млрд. рублей, что на 8,5% больше 
чем было произведено по итогам 2018 года, и это несомненно является 
достаточно хорошим результатом. Но, тем не менее, находящиеся на 
территории Вологодской области сельскохозяйственные производства и 
агропромышленные предприятия имеют целый ряд проблем, которые 
препятствуют их устойчивому развитию [1]. 

Одной из основных проблем, существующей в отрасли, уже много 
лет является проблема с износом основных фондов предприятий (Таблица 
1). 

Опасность этого явления заключается в том, что высокая степень 
износа оборудования может привести к заметному снижению 
производительности и появлению сбоев при производстве продукции, что 
в свою очередь может вызвать заметное снижение количества и качества 
производимой продукции [2, 3]. 
 
Таблица 1 –  Степень износа, и коэффициент обновления основных фондов 
сельского хозяйства, охоты и лестного хозяйства на конец года, в 
процентах 

Год 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Степень 
износа 

основных 
фондов 

42,2 44,5 45,9 49,4 57,6 47,2 57,9 51,9 47,1 46,5 

Коэффициент 
обновления 
основных 

фондов 

11,6 12,4 14,3 10,3 10,5 13,5 13,6 15,1 17,6 14,6 

 
Для обновления основных фондов периодически требуется большое 

количество финансовых средств, что так же зачастую является довольно 
проблематичным. Личных средств, в виду достаточно больших 
производственных и логистических затрат, у большинства 
сельскохозяйственных предприятий, для проведения модернизации 
недостаточно, а получение средств от частных инвесторов, затруднено 
низкой привлекательностью сельскохозяйственной отрасли, в виду ее 
высокой зависимости от природно-климатических условий, и низкой 
прибылью от вложенных средств. 

Решением проблемы недостатка финансовых средств может быть 
государственная поддержка, но согласно социально-экономическому 
исследованию, проведенному научным сотрудником Вологодского 
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научного центра Российской академии наук Анищенко А.Н., ее объем, 
недостаточен, о чем при проведении опроса сообщило шестьдесят 
процентов опрошенных глав сельхозорганизаций [4, 5]. 

Учитывая, что большее количество средств, для наращивания объема 
государственной поддержки можно выделить только в ущерб другим 
направлениям, более актуальным и результативным действием будет 
проведение оптимизации государственной поддержки с направлением на 
наиболее остро стоящие нужды и проблемы отрасли, чтобы обеспечить ее 
развитие. 

Устойчивому развитию не только отрасли, но и всего региона, так, 
же мешает, пожалуй, самая важная и наиболее глобальная на наш взгляд 
проблема - демографический кризис. 

Он ограничивает социально-экономическое развитие области и 
уменьшает количество людей занятых производством 
сельскохозяйственной продукции. 

Производительность труда и развитие любого предприятия, в том 
числе и сельскохозяйственного, во многом зависит от работающих в нем 
людей. По данным Вологдостата количество сельских жителей нашей 
области уже на протяжении многих лет постепенно уменьшается (Рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Количество сельских жителей Вологодской области 

за период с 2013 по 2020 гг [6]. 
 
Так же, не обнадеживает и то, что дополнительно к уменьшению 

числа сельских жителей Вологодской области, наблюдается и постепенное 
демографическое старение населения и соответственно уменьшение доли 
трудоспособного населения, что подтверждается рисунком 2, основанным 
на статистических данных. 
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Рис. 2. Состав населения Вологодской области возрасту [6] 

 
Частично причиной снижения трудоспособного населения в нашей 

области служат изменения в связи с миграцией населения (Рис. 3). 
Опасность миграционных процессов в том, что при их 
неконтролируемости, возникают количественные и качественные 
изменения параметров населения, что в свою очередь приводит к 
нарушению демографического баланса территории. 

В основном, население стремится перебраться в особенно крупные 
города с высоким уровнем жизни, такие как Москва и Санкт-Петербург, 
что особенно негативно влияет на проведение устойчивого развития 
области, и находящихся в ней сельских территорий, где данные проблемы 
еще более ярко выражены [7]. 
 

 
Рис. 3. Миграционные изменения населения Вологодской области [6] 

 
Все это ведет к возникновению множества экономических проблем, 

таких как снижение уровня производства внутреннего валового продукта, 
увеличение бюджетных расходов, изменению структуры спроса, дефициту 
кадров, дефициту продуктов и т.п. 

И, если система государственной поддержки в последние годы 
становится все эффективнее, выдаются гранты, субсидии, оказывается 
консультативная помощь начинающим фермерам, износ основных фондов 
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сельскохозяйственных предприятий хоть и остается высок, но здесь так, же 
наблюдается положительная тенденция, то демографическая проблема, не 
смотря на все принимаемые меры, в том числе по поддержке молодых 
семей и привлечению населения в сельскую местность, на данный момент 
остается не достаточной эффективной и требует пересмотра и внесения в 
нее корректировок [6, 8, 9]. 
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Большинство предприятий на сегодняшний день испытывают недо-

статочность финансирования инвестиций в реальный сектор экономики. 
Для того чтобы преодолеть эту недостаточность, предприятиям необходи-
мо проводить ряд мероприятий по повышению инвестиционной привлека-
тельности.  

Она строится под воздействием многих факторов, но большинство и 
них отражаются в финансовом состоянии предприятия [2]. 

Целью данной работы является изучение инвестиционной привлека-
тельности предприятия как основы улучшения эффективности инвестици-
онной деятельности и привлечения новых инвесторов.  

Чтобы определить, какие мероприятия необходимы для повышения 
инвестиционной привлекательности, можно проанализировать существу-
ющую ситуацию на предприятии. Данный анализ позволяет: 

• определить сильные стороны деятельности предприятия;  
• определить риски и слабые стороны в текущем состоянии, в том чис-

ле с точки зрения инвестора;  
• разработать рекомендации для развития конкурентоспособности, по-

вышения эффективности деятельности и повышения инвестицион-
ной привлекательности. 

Одним из самых трудоемких и сложных мероприятий по повышению 
инвестиционной привлекательности предприятия является проведение ре-
формирования (реструктуризации).  

Если рассматривать предприятие как сложную систему, подвержен-
ную влиянию различных факторов внешней и внутренней среды, то ре-
структуризацию можно определить как изменение внутренней структуры 
компании ее элементов, формирующих ее бизнес, под влиянием факторов 
внешней и внутренней среды. 
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Реструктуризация играет очень большую роль и выполняет две важ-
нейшие функции. Благодаря ей все факторы производства приводятся в 
оптимальное соотношение. А также она служит средством адаптации 
предприятия к изменяющимся условиям внешней среды и обеспечения ба-
ланса между внутренней структурой предприятия и внешней средой. 

В ходе проведения данного мероприятия предприятие ставит перед 
собой следующие цели: 

• преодоление убыточности, достижение нормативного уровня рента-
бельности; 

• последовательное снижение издержек производства и обращения, не 
связанных с повышением качества продукции, увеличением объема 
производства и освоением рынков; 

• получение прибыли, которой будет достаточно для осуществления 
текущей деятельности; 

• реформирование системы управления компанией, преобразование 
аппарата управления, изменение его функций в соответствии с зада-
чами обеспечения эффективного, конкурентоспособного производ-
ства и другие. 
Выделяют несколько направлений, по которым может проводиться 

реструктуризация:  
− Реформирование акционерного капитала. Данное направление вклю-

чает в себя мероприятия по оптимизации структуры. Результатом 
подобных действий является повышение управляемости компании 
или группы компаний; 

− Изменение организационной структуры и методов управления – 
нацелено на совершенствование процессов управления, обеспечива-
ющих основные функции эффективно действующего предприятия, и 
организационных структур предприятия, которые должны соответ-
ствовать новым процессам управления; 

− Реформирование активов. В рамках реструктуризации активов мож-
но выделить реструктуризацию имущественного комплекса, ре-
структуризацию долгосрочных финансовых вложений и реструкту-
ризацию оборотных активов;  

− Реформирование производства. Данное направление реструктуриза-
ции направлено на совершенствование производственных систем 
предприятия [1]. 
В результате проведение комплексной реструктуризации позволяет 

повысить эффективность системы контроля затрат, бюджетирования, кон-
троля исполнения планов. Также наблюдается рост рентабельности дея-
тельности, что дает реальные основания инвестору рассматривать пред-
приятие как объект для инвестиционной деятельности. 
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Оценка инвестиционной привлекательности, как правило, основана 
на анализе финансового состояния предприятия по данным бухгалтерской 
отчетности. Такой анализ предполагает объединение всех данных по груп-
пам показателей. В первую очередь анализ финансового состояния произ-
водится на основе отчетности, заключающей в себе: 

• анализ рентабельности; 
• анализ финансовой устойчивости; 
• анализ ликвидности и платежеспособности. 

Инвесторы придают огромное значение показателю рентабельности, 
так как он отражает эффективность работы предприятия в целом. В соот-
ветствии с этим, чтобы получить наиболее точные данные о рентабельно-
сти предприятия, вычисляется большое количество коэффициентов: рента-
бельность собственного и основного капиталов, их окупаемость, рента-
бельность реализации продукции и другие. 

Анализ финансовой устойчивости дает определить, способно ли 
предприятие правильно распоряжаться заемными средствами для осу-
ществления производственного плана [2]. 

В числе средств повышения инвестиционной привлекательности 
можно выделить определение и составление стратегии предприятия. По-
тенциальному инвестору важно, чтобы стратегия могла отразить видение 
предприятием своих долгосрочных перспектив, а также направление ме-
неджмента по осуществлению этих перспектив. 

Кредитная деятельность предприятия тоже играет важную роль для 
инвестора. Она позволяет судить о том, какой опыт предприятие имело по 
освоению внешних инвестиций и как выполняет свои обязательства перед 
кредиторами и другими инвесторами [1]. 

На сегодняшний день управление предприятием требует наличия со-
временных решений. Так в области повышения эффективности работы и 
соответственно инвестиционной привлекательности предприятия появи-
лось весьма новое понятие – аутсорсинг.  

Аутсорсинг (англ. outsourcing) – это отказ предприятия от самостоя-
тельного выполнения ряда некритичных для производства функций или 
частей производственных процессов и передача их стороннему подрядчи-
ку, профессионально специализирующемуся на оказании таких услуг. Как 
правило, аутсорсинг относится к разряду стратегических решений. 

Применяя схему аутсорсинга, предприятие становится заказчиком. 
На первый план выходят: качество услуги аутсорсинга, которое подразу-
мевает соответствие всем требованиям заказчика, и неразглашение под-
рядчиком конфиденциальной и финансовой информации. Основная цель 
применения схемы – возможность сконцентрировать усилия на совершен-
ствовании основных бизнес-процессов, так как именно эта часть производ-
ства обеспечивает и конкурентные преимущества предприятия, и инвести-
ционную привлекательность. 
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Аутсорсинг также отвечает на вопрос – покупать на рынке или са-
мому выполнять все, что нужно для эффективного ведения бизнеса. 

Основными результатами применения аутсорсинга является сокра-
щение затрат, соответственно возрастает эффективность бизнеса, появля-
ется возможность высвободить целый ряд ресурсов, для развития новых 
направлений или концентрации на уже существующих. 

Однако и аутсорсинга есть ряд преимуществ и недостатков. 
Так, среди преимуществ можно выделить следующие: 

 снижение и полный контроль затрат (обычно стоимость услуг ком-
пании-аутсорсера меньше, чем затраты самой компании-заказчика на 
выполнение этой же функции); 

 сокращение штатного персонала; 
 концентрация заказчика на своей основной деятельности; 
 задействование специализированного оборудования, знаний, техно-

логий компании-аутсорсера; 
 минимизация собственных рисков. 

Недостатки и риски аутсорсинга: 
• качество услуг компании-аутсорсера может оказаться ниже необхо-

димого заказчику уровня; 
• присутствие дополнительных рисков потери конфиденциальной ин-

формации из-за доступа сотрудников компании-аутсорсера к доку-
ментам и информационным данным компании-заказчика; 

• аутсорсинг часто не работает в компаниях-заказчиках, у которых не 
формализованы или не устоялись бизнес-процессы [3]. 
Таким образом можно сказать, что инвестиционная привлекатель-

ность зависит от внешних (уровень развития региона и отрасли, располо-
жение данного предприятия) и внутренних (деятельность внутри предпри-
ятия) факторов. Инвестиционная привлекательность с точки зрения от-
дельного инвестора может определяться различным набором факторов, 
имеющих наибольше значение в выборе того или иного объекта инвести-
рования. Предприятие может формировать программу мероприятий повы-
шения инвестиционной привлекательности, исходя из индивидуальных 
особенностей и сложившейся конъюнктуры рынков капитала. 
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В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности организациям необходимо проводить 
инвентаризацию имущества и обязательств. При инвентаризации 
проверяется соответствие фактического наличия имущества и обязательств 
организации данным бухгалтерского учета. 

Главная функция это – обеспечение достоверности учета и финансо-
вый контроль хозяйственной деятельности организации. Инвентаризация 
применяется для контроля наличия и состояния имущества. 

 

 
Рис. 1. Основные цели инвентаризации 

 
К объектам инвентаризации относят: имущество и финансовые обя-

зательства организации.  

 
Рис. 2. Виды инвентаризации 
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Перед началом инвентаризации руководитель организации издает 
приказ о ее проведении. В организации создается постоянно действующая 
инвентаризационная комиссия. Она приступает к работе в срок, указанный 
в приказе о проведении инвентаризации. 

 
Рис. 3. Состав инвентаризационной комиссии 

 
Отсутствие хотя бы одного члена комиссии служит основанием для 

признания результатов инвентаризации недействительными.  
Руководитель организации создает условия, которые обеспечивают 

полную проверку фактического наличия имущества в установленные 
сроки [1, 4, 5]. 

Существуют случаи, когда проведение инвентаризации не зависит от 
воли руководителя и является обязательным: 

1. порча имущества, его хищение; 
2. ликвидация организации или реорганизация; 
3. смена материально ответственных лиц; 
4. чрезвычайные ситуации, вызванные экстремальными 

условиями; 
5. продажа имущества. 
Инвентаризацию целесообразно проводить по этапам.  

 
Рис. 4. Этапы проведения инвентаризации 
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Для примера предлагаю рассмотреть процесс инвентаризации сель-
скохозяйственной продукции. 

На первом этапе осуществляется предварительное изучение 
объектов, которые подлежат инвентаризации. Планируются и 
распределяются функции между членами инвентаризационной комиссии. 

На втором этапе определяется фактическое наличие имущества 
продукции растениеводства путем непосредственного определения ее 
массы или количества. Для этого комиссия производит обязательные 
подсчеты, взвешивания, обмеры и пересчет продукции.  

Сведения о фактическом наличии имущества и финансовых 
обязательств записываются в инвентаризационные описи или акты. Описи 
необходимо составлять в двух экземплярах они могут быть заполнены как 
ручным способом, а так же с использованием средств вычислительной 
техники. [2, 8]. 

Важным элементом проверки зерновой продукции является 
определение ее влажности. Снижение влажности зерна за время хранения 
создает его недостачу, а повышение - излишки 

Третий этап инвентаризации завершается оформлением результатов 
проверки продукции растениеводства. Составляется протокол, в котором 
указывают сведения о выявленных недостачах. Он утверждается 
руководителем организации.  

Если при проверке выявлены расхождения между фактическим 
наличием имущества и данными бухгалтерского учета, то они отражаются 
на счетах бухгалтерского учета. Излишек имущества приходуется, а 
недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли 
относятся на издержки производства.  В случае сверх норм относиться на 
счет виновных лиц. [6, 3, 7]. 

Таким образом, инвентаризация в бухгалтерском учете является 
методом контроля полноты и достоверности учетных данных организации. 
Необходимо проводить анализ ее эффективности, для повышения качества 
проверок и уменьшения рисков предприятия. 
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Аннотация: в статье отражены особенности экономического со-
стояния и организации системы материально-технического снабжения 
учреждений образования Вологодской области и Вологодского муници-
пального района, представлены пути и мероприятия по совершенствова-
нию системы материально-технического снабжения учебных заведений 
Вологодского муниципального района. 

Ключевые слова: материально-техническое снабжение, образова-
тельные организации, обучение, Вологодский муниципальный район, эко-
номическая эффективность 

 
Материально-техническое снабжение является базисом для форми-

рования средств, методов и способов обучения. Благодаря снабжению, 
обеспечивается соответствие образовательного процесса требуемым стан-
дартам образования. На сегодняшний день все более актуальным стано-
вится вопрос повышения качества образования посредством совершен-
ствования материально- технической базы, необходимости вывода ее на 
качественный уровень.  

Целью нашего исследования является определение особенностей и 
направлений формирования и развития системы материально-
технического снабжения отрасли образования Вологодского муниципаль-
ного района. 

Объектом исследования являются общественные отношения субъек-
тов образовательной деятельности в рамках направления материально-
технического снабжения отрасли образования Вологодского муниципаль-
ного района. Предмет исследования – система материально-технического 
снабжения отрасли образования Вологодского муниципального района. 

Научная новизна исследования заключается в проведении комплекс-
ное исследование особенностей формирования системы материально-
технического снабжения отрасли образования в Вологодском районе Воло-
годской области, а также определении методологических подходов к оцен-
ке состояния и эффективности системы материально-технического снаб-
жения в районе. 

Сущность материально-технического снабжения, по мнению Бело-
усовой Л.А. и Бачмаги В.С., заключается в том, что это основа формирова-
ния цены производимого продукта и ритмичности производства [1]. Со-
гласно мнению Степанова В.И., материально-техническое снабжение – это 
процесс обеспечения материальными ресурсами субъектов хозяйствова-
ния, от рациональной организации и планирования которого во многом за-
висит эффективность деятельности промышленных предприятий [2]. 

По нашему мнению, в общем виде сущность материально-тех-
нического снабжения заключается в ритмичном и своевременном обеспе-
чении производственного процесса и торговли необходимыми предметами 
производственно-технического назначения и товарами, а, следовательно, 
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оно оказывает существенное влияние на создание совокупного обществен-
ного продукта. 

Важнейшим звеном в процессе совершенствования системы матери-
ально-технического снабжения отрасли образования является оценка эф-
фективности ее деятельности.  

В настоящее время в деятельности бюджетных организаций широко 
используется метод управления по результатам - система, связывающая 
вопросы операционного, финансового и кадрового управления с целями и 
ожидаемыми результатами деятельности организации. При использовании 
метода управления по результатам, наиболее сложным с практической 
точки зрения является выбор критериев эффективности, особенно их коли-
чественных значений. Для решения этой проблемы можно выделить не-
сколько подходов (табл.1), обеспечивающих объективность и ясность вы-
бора критериев. 

 
Таблица 1 – Методологические подходы для оценки деятельности органи-
заций 

Методологические 
подходы 

Преимущества Недостатки 

1.Подход на основе 
среднестатистических 
данных 

Можно определить среднюю ве-
личину показателя и принять ее за 
критерий оценки 

За средними величинами 
не видно индивидуальных 
различий изучаемого яв-
ления 

2. Подход на основе 
оценки результатов 
достижения целей 

Можно определить степень до-
стижения целей, стоящих перед 
учреждениями, отклонение факти-
ческих результатов деятельности 
системы материально-
технического снабжения и соот-
ветствующих им расходов от пла-
новых показателей. 

В условиях быстро меня-
ющейся экономической 
ситуации, планирование 
становится неактуально 

3.Подход на основе 
экономии бюджетных 
средств 

Эффективность определяется как 
сокращение затрат, понесенных 
бюджетом на финансирование за-
купок или на осуществление ме-
роприятий, по сравнению с 
предыдущими периодами 

Экономия бюджетных 
средств может снизить 
качество поставляемых 
товаров или услуг. 

 
Для оценки системы материально-технического снабжения мы будем 

использовать подход на основе оценки результатов достижения целей, 
описанный в таблице 1.  

Материально-техническое снабжение отрасли образования осу-
ществляется в рамках государственной программы «Развитие образования 
Вологодской области на 2013-2020 годы» [3]. 

На реализацию государственной программы в 2018 году в областном 
бюджете было израсходовано 99,6% от запланированного объема. В том 
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числе были выделены средства из федерального бюджета на реализацию 
мероприятий государственной программы и привлечены средства физиче-
ских и юридических лиц (рис.1).  

Сеть образовательных учреждений области в основном удовлетворя-
ет образовательные запросы населения в получении образования всех 
уровней в соответствии с возрастом, интересами, способностями и воз-
можностями личности. В 1552 образовательных учреждениях обучаются и 
воспитываются 334,6 тыс. человек. [4] 

 

 

Рис. 1. Использование областного финансирования в 2018 году  
учреждениями образования Вологодской области, млн.руб. 

 
Одной из актуальных проблем остается слабое материально-

техническое обеспечение образовательных учреждений. Как видно из диа-
граммы (рис.2), большинство зданий школ и детских садов нуждаются в 
ремонте. Также в 2018 году шесть районов не смогли на 100% обеспечить 
школы учебниками. Копирование учебников и их передача «по наслед-
ству» в младшие классы приводят к тому, что большое количество школь-
ников учатся по литературе, уже исключенной из федерального перечня 
учебников. Еще одна проблема возникает из-за быстрой смены школьных 
программ: учреждения не успевают закупить новую учебную литературу. 
Есть новые учебники, о которых стало известно только летом 2018 года, 
например, астрономия, история, а заказ на приобретение формируется в 
феврале-марте.  

Но, несмотря на неудовлетворительное состояние фондов, проводит-
ся работа по развитию материально-технической базы образовательных 
учреждений, продолжено переоснащение базовых общеобразовательных 
школ, введены в эксплуатацию новые здания двух школ, проводятся до-
полнительные закупки учебной литературы в течение года.  
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Материально-техническое обеспечение системы образования в рай-

оне осуществляется в рамках муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Вологодского муниципального района на 2013-2017 годы 
и на перспективу до 2022 года» [5].  

В районе идет формирование оптимальной структуры сети организа-
ций, реализующих программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, которая при эффективном использовании 
ресурсов способна обеспечить доступность качественного образования. В 
настоящее время, сохраняются многочисленные проблемы, которые свиде-
тельствуют о том, что процесс модернизации образования удовлетворяет 
общество не в полном объёме: требуют капитального и текущего ремонта 
90% образовательных организаций района; требуют замены устаревшего 
технологического оборудования на пищеблоках – 78% образовательных 
организаций района. 

Для повышения качества образования школьников Вологодского му-
ниципального района принимаются следующие меры: 

1. Создается электронная образовательная среда, предполагающая 
переход от обучения техническим и технологическим аспектам работы с 
компьютерным оборудованием к созданию и использованию электронного 
образовательного контента, электронных изданий и ресурсов; 

2. Оптимизируются сети образовательных организаций, включающая 
в себя укрупнение базовых школ путем создания структурных подразделе-
ний, улучшение материально-технической базы пришкольных интернатов, 
замена автобусов. 

В соответствии с выявленными в исследовании проблемами в Воло-
годском районе, необходимо привлекать дополнительное финансирование. 
На сегодняшний день, учреждениями успешно привлекаются денежные 
средства в качестве добровольных пожертвований от физических и юри-
дических лиц. Но, зачастую и этих средств недостаточно, чтоб обновить 
материально-техническую базу школ и детских садов. 
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Для привлечения денежных средств со стороны, которые можно 
направить на обновление материально-технической базы, предлагается 
провести следующие мероприятия:  

1. Сдача во временное владение и пользование имущества муници-
пальных образований. На текущий момент согласно данным реестра муни-
ципального имущества в качестве объектов муниципальной собственно-
сти, свободных от прав третьих лиц (в рамках договоров аренды) числится 
9 объектов недвижимости. Также выявлено, что на 9 объектов уже есть по-
тенциальные арендаторы. Проведем оценку эффективности данного пред-
ложения исходя из указанных данных.  

 
Таблица 2 – Расчет поступлений в доход района от сдачи во временное 
владение и пользование муниципального имущества 

№ п/п Количество 
объектов, ед. 

Общая площадь 
имущества, м2 

Общая кадаст-
ровая стои-
мость, руб. 

Размер доходной 
части бюджета, 

руб.  
1 Консервативный прогноз 

2 205 1 550 620 62 024,80 
2 Базовый прогноз 

4 256 1 765 006 70 600,24 
3 Перспективный прогноз 

8 292 1 994 500 79 780,00 
 
Таким образом, согласно консервативному прогнозу сумма поступ-

лений от сдачи во временное владение и пользование имущества муници-
пальных образований будет составлять 744 297,60 руб. в год, базовому – 
847 202,88 руб. в год, а перспективному – 957 360,00 руб. в год. 

2. Пересмотр ставок арендной платы в соответствии с рыночной си-
туацией. Нами выявлено, что в настоящее время Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом заключено 17 договоров аренды муни-
ципального имущества, при этом 11 договоров - долгосрочные и имеющие 
пункт о допустимости изменения арендной платы за пользование имуще-
ством. 
 
Таблица 3 – Расчет поступлений в доход района от пересмотра ставок 
арендной платы в соответствии с рыночной ситуацией 

№ 
п/п 

Количество 
договоров, 

шт. 

Общая 
площадь, 

м2 

Размер те-
кущей став-

ки (руб.) 

Сумма по-
ступлений, 

руб. 

Проект став-
ки арендной 
платы (руб.) 

Сумма по-
ступлений с 

учетом новой 
ставки (руб.) 

1 Консервативный прогноз 
7 758 12 000 84 000 15 000 105 000 

2 Базовый прогноз 
9 862 12 000 108 000 15 000 135 000 

3 Перспективный прогноз 
11 947  12 000 132 000 15 000 165 000 
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Соответственно, поступления за бюджетный год составят: 
консервативный прогноз: 105 000 * 12 = 1 260 000 рублей; 
базовый прогноз: 135 000*12 = 1 620 000 рублей;  
перспективный прогноз: 165 000 *12 = 1 980 000 рублей. 
Таким образом, в случае реализации предлагаемых мероприятий до-

ходная часть бюджета района может быть увеличена минимум на 2 004 
297,6 рублей, максимум - на 2 937 360,0 рублей. 
Согласно предлагаемым мероприятиям по росту доходной части предлага-
лось сдавать во временное владение и пользование имущество муници-
пальных образований. Вместе с тем, указанное мероприятие будет нести и 
сокращение расходной части бюджета на содержание этого имущества. 
Высвобождаемые средства можно направить на обновление материально-
технической базы учреждений образования района. 

В результате нашего исследования мы проанализировали состояние 
материально-технической базы учреждений образования Вологодской об-
ласти и Вологодского района, насколько полно расходуются денежные 
средства, в сравнении с запланированным объемом, какие меры необходи-
мо принимать для устранения выявленных проблем. Нами определены 
особенности и направления формирования и развития системы материаль-
но-технического снабжения отрасли образования Вологодского муници-
пального района. В результате возможной экономии денежных средств и 
дополнительного финансирования у школ и детских садов есть возмож-
ность укрепить свою материально-техническую базу, провести замену 
устаревших фондов и докупить недостающие. 
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Самой важной задачей развития отрасли АПК является обеспечение 

продовольственной безопасности страны. Без обеспечения сельского хо-
зяйства современными материально-техническими ресурсами невозможно 
развитие отрасли. Лизинг в настоящее время рассматривается как наиболее 
эффективный способ финансирования, который выгоден предприятиям, 
функционирующим в области сельского хозяйства, так как для капитало-
вложений в оснащение своего производства, чаще всего они не располага-
ют необходимыми средствами. По экономическому содержанию лизинг 
связан с прямыми инвестициями [4]. 

По сравнению с другими способами инвестирования основных фон-
дов, таких как аренда или кредит, лизинг является наиболее молодым фи-
нансовым институтом, при этом он имеет свои особенности:  

• Лизингодателем осуществляется выбор продавца и приобрета-
емого имущества, предусмотренного по договору лизинга; 

• Собственностью лизингодателя является предмет лизинга, пе-
реданный во временное владение и пользование лизингополучателю; 

• в аренду сдается имущество, приобретенное лизингодателем 
«под заказ», по указанию лизингополучателя. 

Лизингополучателями в основном являются крупные предприятия, у 
которых для получения техники в лизинг имеется достаточная материаль-
ная база. Мелкие сельскохозяйственные предприятия чаще всего не могут 
воспользоваться этой формой кредитования, так как не в состоянии предо-
ставить достаточного обеспечения. 

На долю лизинга приходится в общей сумме капитальных вложений 
в машины и оборудование: в США – 25-35%; во Франции, Англии, Испа-
нии, Швеции -14-18%; Голландии, Италии – 13-15%; Японии, Дании, Ав-
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стрии, Норвегии – 7-10%. В США и Австрии наиболее развит рынок ли-
зинга, причем в последней почти треть промышленных капитальных вло-
жений осуществляется в форме лизинга. 

По мнению экспертов для большинства стран приоритетным источ-
ником приобретения нового оборудования выступают лизинговые опера-
ции [2]. Развитие лизинговых отношений в области сельского хозяйства и 
аграрного производства достигло того уровня, чтобы выделить в отдель-
ную экономическую категорию такое понятие, как агропромышленный ли-
зинг.  

Износ основных производственных фондов организаций агропро-
мышленного комплекса составляет примерно 50,7%, по таким группам ос-
новных средств как машины и оборудования, транспортные средства, зда-
ния и сооружения уровень износа по имеющимся оценкам составляют от 
51% до 58%. Выбытие основных средств почти в 5 раз превышает их ввод.  

Лизинг позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям и 
переработчикам выкупать предметы лизинга в рассрочку, и за весь период 
аренды цена не меняется на эти предметы. Самое главное преимущество 
лизинга в АПК состоит в том, что предприятие при минимальных затратах 
может приобрести современное оборудование и технику в достаточных 
количествах. 

Н.Е. Соловьева рассматривает понятия лизинг в аграрном секторе 
страны как разновидность лизинговых отношений, направленных на раз-
витие агропромышленного комплекса, способствующих экономическому и 
социальному развитию по такому принципу как кумулятивный эффект, ко-
торый стимулирует спрос на продукцию и способствует формированию в 
них собственного инвестиционного потенциала [3]. 

Можно выделить признаки агропромышленного лизинга [1]: 
1. форма государственной поддержки; 
2. контроль государства за материально-техническим обеспече-

нием предприятия АПК;  
3. усиление инвестиционной активности, осуществляется на 

условиях совместного финансирования частного и государственного капи-
тала. 

Также можно выделить специфические функции агропромышленно-
го лизинга: 

1. Субсидиарная. Поддерживаются все отрасли АПК, от самих 
производителей техники до развития рынка сбытов конечной продукции;  

2. Стимулирующая. Происходит уменьшение платы за пользова-
ние привлеченными государственными ресурсами при осуществлении сде-
лок, что способствует развитию отрасти; 

3. Контрольная. С помощью системы агропромышленного лизин-
га осуществляется регулярный мониторинг уровня фондооснащенности и 
развития того или иного подкомплекса АПК России. 
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По данным Госкомстата России за 1-е полугодие 2019-го объем но-
вого бизнеса в агропромышленном лизинге составил примерно 740 млрд 
рублей, что на 15 % больше аналогичного периода прошлого года. Объем 
чистых инвестиций в лизинг в России по итогам 2018 года вырос примерно 
на 32% и составил около 1,85 трлн рублей.  

Доля лизинга в инвестировании субъектов экономики в основной ка-
питал может достигать 40 %, по опыту развитых стран, что свидетельству-
ет о перспективах дальнейшего роста лизингового рынка. В России доля 
инвестиций при помощи лизинга остается на уровне, который значительно 
ниже западноевропейского, но с каждым годом рынок лизинговых услуг 
расширяется, и количество новых сделок растет высокими темпами. 

Можно сделать вывод, что агропромышленный лизинг приобретает 
все большую роль в кредитовании АПК наряду с привычными для россий-
ских потребителей формами аккумулирования финансовых ресурсов. Без 
особых сложностей лизинг дает компаниям возможность обновить техно-
логическое оборудование, а также увеличить и восстановить потенциал 
компании. Развитие лизинга в Российском АПК особенно активизирова-
лось в последние пять лет, хотя на законодательном уровне закрепление 
этого финансового инструмента произошло еще в начале 90-х годов ХХ 
века. 
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Оборотные средства – это денежные средства, вложенные в сырье, 

топливо, незавершенное производство, готовую, но еще не реализованную 
продукцию, а также денежные средства, необходимые для обслуживания 
процесса обращения [4]. Роль оборотных средств, эффективное их исполь-
зование при различных экономических отношениях всегда важна. Это обу-
словлено тем, что главным источником прибыли любого предприятия, 
национального богатства страны является умелое, разумное достаточно 
полное использование оборотных средств [1].  

Проведём оценку состава и эффективности использования оборот-
ных средств на примере СПК «Невский» Кетовского района Курганской 
области, зарегистрированный по адресу 641310, Курганская обл., Кетов-
ский р-н, Кетово с., Заозерная ул., 15. Основным видом деятельности явля-
ется выращивание овощей. 

Сумма оборотных производственных фондов и фондов обращения в де-
нежном выражении составляет оборотные средства предприятия (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Состав и структура оборотных средств по их функциональной 
роли в процессе производства  

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018 г. к 

2016 г. в %  сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, % 

Производственные 
фонды, всего 5211 27,61 3865 19,22 4809 27,27 92,29 

в т.ч.: сырьё и ма-
териалы 5211 27,61 3865 19,22 4809 27,27 92,29 

Фонды обраще-
ния, всего 13666 72,39 16248 80,78 12826 72,73 93,85 

в т.ч.: готовая  
продукция 10299 54,56 11215 55,76 11031 62,55 107,11 

денежные сред-
ства 1297 6,87 2721 13,53 1109 6,29 85,51 

дебиторская за-
долженность 2070 10,97 2312 11,50 686 3,89 33,14 

Итого 18877 100,00 20113 100,00 17635 100,00 93,42 
 
Наибольший удельный вес в структуре оборотных средств на протя-

жении всего анализируемого периода приходится на фонды обращения. 
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Основной составляющей фондов являлась готовая продукция. Её доля в 
структуре оборотных средств в 2018 г. составила 62,55%, что на 7,99% 
выше уровня 2016 г. Удельный вес денежные средства в общей сумме обо-
ротных средств составлял в 2018 г. 6,29% , что на 0,58% ниже уровня 2016 
г. Удельный вес производственных фондов в общей сумме оборотных 
средств в среднем за анализируемый период составил 24,70%. Производ-
ственные фонды представлены только сырьём и материалами. 

Производственные запасы – это та часть оборотных средств, которая 
вложена в материальные ценности (материальные ресурсы). Важной осо-
бенностью производственных запасов является то, что они еще не вступи-
ли в производственный процесс и находятся на складах организации [2]. 
Рассмотрим состав и структуру производственных запасов в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Оценка состояния запасов, тыс.р.  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Удельный вес, % Темп роста, % 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
2017 г. 

от  
2016 г. 

2018 г. от  
2017 г. 

Запасы всего,  15510 15080 15840 100,00 100,00 100,00 97,23 105,04 
в т.ч.: сырье и матери-
алы 5211 3865 4809 33,60 25,63 30,36 74,17 124,42 

готовая про-
дукция 10299 11215 11031 66,40 74,37 69,64 108,89 98,36 
 
Общая сумма запасов за анализируемый период увеличилась на 330 

тыс.р. и составила в 2018 г. 15840 тыс.р., что вызвано увеличением готовой 
продукции на 732 тыс.р. и сокращением сырья и материалов на 402 тыс.р. 
Наибольший удельный вес в структуре запасы занимает готовая продук-
ция.  

Дебиторская задолженность – важный компонент оборотного капита-
ла. Практически любое предприятие заинтересовано в продаже товаров с не-
медленной оплатой, но требования конкуренции вынуждают ее соглашаться 
на отсрочку платежа, предоставляемую покупателям, в результате чего по-
является дебиторская задолженность. Рассмотрим состав и структуру деби-
торской задолженности в таблице 3. 

Общая величина дебиторской задолженности сократилась за анали-
зируемый период на 1384 тыс.р. и составила в 2018 г. 686 тыс.р. Это про-
изошло за счёт сокращения задолженности по покупателям и заказчикам 
на 1425 тыс.р. Сумма авансов выданных увеличилась за анализируемый 
период на 27 тыс.р. и составила в 2018 г. 73 тыс.р. Наибольший удельный 
вес в структуре дебиторской задолженности в среднем за анализируемый 
период занимает задолженность покупателей и заказчиков 92,28%. 
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Таблица 3 – Состав, структура дебиторской задолженности 

Показатель 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение  
2018 г. от  

2016 г., (+;-) 
сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес., % 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес., % 

Задолженность 
покупателей и 
заказчиков 

1988 96,04 2283 98,75 563 82,07 -1425 -13,97 

Авансы вы-
данные 46 2,22 29 1,25 73 10,64 27 8,42 

Прочая задол-
женность 36 1,74 - - 50 7,29 14 5,55 

Всего дебитор-
ской задол-
женности 

2070 100,00 2312 100,00 686 100,00 -1384 - 

 
Денежные средства - наиболее ликвидная часть текущих активов – 

являются составляющей оборотного капитала. К денежным средствам от-
носятся деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных, валютных и 
депозитных счетах. Анализ движения денежных средств (прямой метод) 
рассмотрим в таблице 4. 

 
Таблица 4 –  Анализ движения денежных средств (прямой метод), тыс.р. 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от 
2016 г., (+;-) 

Денежные потоки от текущих операций 
Поступление - всего 18705 19408 21568 2863 
в т.ч. от продажи продукции 18142 18622 20678 2536 
          арендные платежи 164 178 140 -24 
          прочие поступления 399 608 750 351 
Платежи - всего 17742 15584 20874 3132 
в т.ч. поставщикам за сырьё, материа-
лы, услуги 9890 8516 13315 3425 

          в связи с оплатой труда работни-
ков 4601 4008 3771 -830 

          процентов по долговым обяза-
тельствам  0 117 117 

          прочие платежи 3251 3060 3671 420 
Сальдо денежных потоков от текущих 
операций 963 3824 964 1 

Денежные потоки от инвестиционных операций 
Поступление - всего - - - - 
Платежи - всего - - - - 
в т.ч. в связи с приобретением внеобо-
ротных активов - - - - 

Сальдо денежных потоков от инвести- - - - - 
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ционных операций 
Денежные потоки от финансовых операций 

Поступление - всего  0 3000 3000 
в т.ч. полученные кредиты и займы  0 3000 3000 
Платежи - всего 1921 2400 5306 3385 
в т.ч. собственникам в связи с выкупом 
у них акций 990 2400 2925 1935 

уплата дивидендов 931 0 481 -450 
погашение векселей   1900 1900 
Сальдо денежных потоков от финан-
совых операций 1921 2400 -2306 -4227 

Сальдо денежных потоков за год -958 1424 -1612 -654 
Остаток денежных средств на начало 
года 2255 1297 2721 466 

Остаток денежных средств на конец 
года 1297 2721 1109 -188 

 
В анализируемом периоде остаток денежных средств, как на конец 

каждого года, так и на начало каждого года имеет положительное значе-
ние, что свидетельствует о хорошем финансовом состоянии организации. 
Денежные потоки от инвестиционной деятельности у организации в анали-
зируемом периоде отсутствовали. 

Обобщающими показателями эффективности использования оборотно-
го капитала являются коэффициент оборачиваемости оборотного капитала и 
продолжительность одного оборота [3, 5]. Рассчитаем данные показатели в 
таблице 5. 

 
Таблица 5 – Показатели оборачиваемости оборотного капитала 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение  

2018 г. от    
2016 г.,  (+,-) 

Выручка от реализации, тыс.р. 19209 19166 19166 -43 
Средний остаток оборотных средств, 
тыс.р. 21027 19495 18874 -2153 

Продолжительность периода, дн. 365 365 365 0 
Однодневный оборот по продаже 
продукции, тыс.р. 52,63 52,51 52,51 -0,12 

Коэффициент оборачиваемости обо-
ротного капитала 0,91 0,98 1,02 0,10 

Коэффициент закрепления оборот-
ных средств 1,09 1,02 0,98 -0,11 

Средняя продолжительность одного 
оборота, дн. 399,54 371,27 359,44 -40,11 

 
Сокращение количественного показателя, такого как выручки, от ре-

ализации на 43 тыс.р. и снижение среднегодовой стоимости оборотного 
капитала на 2153 тыс.р. за анализируемый период, привело к улучшению 
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качественных показателей оборачиваемости оборотных средств. Коэффи-
циент оборачиваемости увеличился за анализируемый период на 0,10 обо-
рота, что в свою очередь привело к сокращению средней продолжительно-
сти одного оборота оборотных средств на 40,11 дней. Коэффициент за-
крепления оборотных средств за анализируемый период сократился на 0,11 
и составил в 2018 г. 0,98. Изменение показателя соответствует динамике 
коэффициента оборачиваемости оборотных средств, так как коэффициент 
загрузки является обратным коэффициенту оборачиваемости оборотных 
средств, то есть если сокращается оборачиваемость оборотных средств, то 
происходит вовлечение ресурсов и коэффициент закрепления увеличива-
ется. 

На основании проведённого анализа сделаем вывод, что основной со-
ставляющей оборотных фондов в анализируемом периоде являлась готовая 
продукция. Её доля в структуре оборотных средств в 2018 г. составила 62,55%. 
Производственные фонды представлены только сырьём и материалами. В ана-
лизируемом периоде происходит повышение эффективности использования 
оборотных средств, так как коэффициент оборачиваемости увеличился на 0,10 
оборота, что в свою очередь привело к сокращению средней продолжительно-
сти одного оборота оборотных средств на 40,11 дней.  
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Аннотация: в работе проводится анализ отдельных финансовых 
показателей ПАО СК «Росгосстрах». Выполнено прогнозирование плате-
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Страхование оказывает существенное влияние и на укрепление фи-

нансов государства, не только освобождая бюджет от расходов, обуслов-
ленных возникновением чрезвычайных событий природного, техногенного 
или социального происхождения, но и являясь стабильным внутренним ис-
точником инвестиций в экономику аккумулируемых страховыми органи-
зациями средств. 

Необходимо не только проводить анализ текущего состояния орга-
низации, но и на основе тренда рассмотреть прогноз деятельности, т.к. для 
потребителя страховых услуг важны показатели «на будущее», именно в 
будущем важны возможности страховщика быть финансово устойчивым. 
Все выше сказанное подтверждает актуальность выбранной темы и вос-
требованность в ее рассмотрении. 

Целью исследования является прогнозирование финансовой дея-
тельности ПАО СК «Росгосстрах». Задачи исследования: рассмотреть от-
дельные стороны финансовой деятельности ПАО СК «Росгосстрах»; осу-
ществить прогнозирование финансового состояния платежеспособности 
страховой компании; предложить мероприятия по усовершенствованию 
финансового положения исследуемой страховой компании. Объектом ис-
следования выступает ПАО СК «Росгосстрах». Предметом исследования 
является финансовая деятельность страховой компании ПАО СК «Росгос-
страх» по предоставлению страховых услуг.  

Информационной базой исследования послужили официальные сай-
ты страховых компаний, официальный сайт Министерства финансов, офи-
циальные данные Банка России и другие, экономическая литература. Ме-
тодами научного исследования являются: экономико-статистический, таб-
личный, графический, идеализация, дисперсионный анализ. 

По данным рисунка 1 заметим, что в ПАО СК «Росгосстрах» с 2016 
года идет увеличение только величины собственного капитала, рост кото-
рого в 2018 году составил 209% по сравнению с 2016 годом, что является 
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позитивным фактором и говорит о росте финансовой устойчивости компа-
нии, об увеличении стоимости компании и её инвестиционной привлека-
тельности, а также росте клиентского потенциала. 

 

 
Рис. 1. Динамика финансовых показателей ПАО СК «Росгосстрах» 

 
Заметим, что уровень платежеспособности ПАО СК «Росгосстрах» 

превышает 30% только в 2016 году (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика уровня платежеспособности в ПАО СК «Росгосстрах» 
 
Рассмотрев достаточность страховых резервов, мы пришли к выводу 

о том, что страховых резервов в ПАО СК «Росгосстрах» не хватает, так как 
отношение суммы страховых резервов к нетто-премии по видам страхова-
ния с 2016 года по 2018 год меньше 100% (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика коэффициента достаточности страховых резервов в ПАО СК «Росгос-
страх» 
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Характеристика степени перестраховочной защиты показала, что 
данная страховая организация практически не занимается перестраховани-
ем, т.е. не соблюдается гарантия финансовой устойчивости страховщика, 
так как коэффициент зависимости от перестрахования в 2017 и 2018 годы 
менее 5% (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты расчета коэффициента зависимости от перестрахо-
вания ПАО СК «Росгосстрах» 

Показатель 2016 год, 
млн.руб. 

2017 год, 
млн.руб. 

2018 год, 
млн.руб. 

Изменение, 
млн.руб. 

Сумма премий, 
переданных в пе-

рестрахование 
9 151,1 1 750,1 1 026,3 -8124,8 

Сумма премий – 
всего 129 466,6 92 744,0 65 573,1 -63893,5 

Коэффициент за-
висимости от пе-

рестрахования 
7,07 1,89 1,57 -5,5 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах». 

 
Общий маржинальный доход представлен в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Динамика маржинального дохода ПАО СК «Росгосстрах» 
Показатель 2016 год, 

млн.руб. 
2017 год, 
млн.руб. 

2018 год, 
млн.руб. 

Темп роста, 
% 

Совокупный маржинальный 
доход по страховым, инве-
стиционным и финансовым 
операциям 

-3965,3 -24543,1 7245,4 -182,72 

Результат от операций стра-
хования 3209,9 7839,4 15312,8 477,05 

Сальдо по инвестиционным 
операциям 4797,8 -21600,3 2275,2 47,42 

Сальдо по финансовым опе-
рациям -11973,1 -10782,3 -10342,6 86,38 
Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО СК «Росгос-
страх» 

 
Проанализировав таблицу 2, заметим, что в 2016 и 2017 годы маржи-

нальный доход был отрицательным, что говорит о превышении расходов 
страховой компании над доходами. 

В 2016 и 2017 году компания получила убыток на единицу стоимо-
сти собственного капитала, однако в 2018 году ситуация изменилась и 
ПАО СК «Росгосстрах» получил 3,52 тысячи рублей на 1 тысячу собствен-
ного капитала (рис.4). 
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Рис. 4. Рентабельность собственного капитала ПАО СК «Росгосстрах» 

 
Считаем, что прогнозирование деятельности страховой компании 

необходимо для рассмотрения перспектив и тенденций развития организа-
ции. Поскольку финансовая устойчивость и платежеспособность страхо-
вых компаний зависит от значений соотношений между активов и приня-
тыми страховыми обязательствами, был осуществлен прогноз фактической 
маржи платежеспособности (на рис. 5 представлена маржа платежеспособ-
ности ПАО СК «Росгосстрах» за 2016 – 2018 гг.). Прогнозирование осу-
ществляется разными методами, но мы построили прогноз с помощью ме-
тода аналитического выравнивания с построением линейной и параболиче-
ской моделей тренда [1]. Маржа платежеспособности была проиндексиро-
вана по уровню инфляции. Для более точного прогноза, нами было взято 7 
лет для анализируемого периода. 
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Рис. 5. Маржа платежеспособности в ПАО СК «Росгосстрах» 
 
В ходе работы была сделана проверка найденных моделей трендов 

на пригодность к прогнозированию, оценка качества моделей (с помощью 
дисперсионного анализа) и рассчитан точечный и интервальный прогнозы 
положения трендов. 

Результаты дисперсионного анализа моделей для маржи платежеспо-
собности ПАО СК «Росгосстрах»  приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Результаты дисперсионного анализа моделей 
Показатель Линейная модель Параболическая модель 

Общая дисперсия 63406707294352,300 63406707294352,300 
Направленная дисперсия 58838951587062,900 119692512393415,000 
Остаточная дисперсия 1425343960375,170 56285805099062,100 
Контроль: 
Добщ=Днапр+Дост 

60264295547438,100 175978317492477,000 

Коэффициент детерминации 
R2,% 

92,8 188,8 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах» 
 

Так как R2 для линейной и параболической модели достаточно вы-
соки, что говорит об адекватности и хорошей аппроксимации динамики 
маржи платежеспособности, обратим внимание на проверку к прогнозу и 
выберем лучшую модель. Проверка на пригодность к прогнозированию 
показала, что наилучшим образом аппроксимирующей и пригодной для 
прогнозирования является линейная модель, так как по параболической 
модели значение средней ошибки аппроксимации превышает 10%, что го-
ворит о низкой точности модели (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Коэффициент автокорреляции остатков, критерий Дарбина - 
Уотсона, средняя ошибка апроксимации для моделей трендов 

Показатель Линейная мо-
дель 

Параболическая мо-
дель 

Коэффициент автокорреляции остатков 0,557 0,407 
D - Wрасч 0,022 1,186 
dL 0,7 0,47 
dU 1,36 1,9 

Средняя ошибка аппроксимации, % 8,2 132,6 
Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах» 

 
Таким образом, можно утверждать, что c вероятностью 0,93 маржа 

платежеспособности будет иметь значения, приведенные в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Прогнозные значения маржи платежеспособности ПАО СК 
«Росгосстрах» на 2019-2021 годы 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 
Маржа платежеспособ-
ности 26042978,099 30450982,974 34910281,307 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти ПАО СК «Росгосстрах» 
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По таблице 5 отметим, что маржа платежеспособности исследуемой 
страховой компании на 2019-2021 год имеет тенденцию ежегодного роста. 

Далее рассчитаем прогноз уровня платежеспособности на 2019-2021 
годы (табл. 6). 

 
Таблица 6 – Прогнозное значение уровня платежеспособности страховой 
компании на 2019-2021 годы 

Показатель 2019 год 2020 год 2021 год 
Уровень платежеспособности 18,6 15,4 14,7 
Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах» 
 

С вероятностью 0,93 можно утверждать, что уровень платежеспо-
собности ПАО СК «Росгосстрах» на ближайшие три года (2019-2021 годы) 
будет иметь тенденцию роста до 2019 года, затем тенденцию спада по 
сравнению с 2019 годом, поэтому руководителю страховой компании сле-
дует обратить внимание на данный показатель, чтобы разработать план 
мероприятий по возможному улучшению данного положения. 

В направлениях совершенствования мы рекомендуем обратить вни-
мание на ежегодное снижение премий и сокращение страховых резервов, 
компании необходимо внедрять мировой опыт. 
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Аннотация: в работе проводится анализ финансового состояния 
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В условиях рыночных отношений каждая страховая компания заин-

тересована в стабильности, платежеспособности, возможностях экономи-
ческого роста, в современных методах оценки и анализа. 

Страховщик формирует за счет страховых взносов всей совокупно-
сти страхователей страховой фонд, средства которого при наступлении 
страховых событий направляет на страховые выплаты. Отсюда, страхов-
щик является лишь посредником в этой системе отношений, причем на от-
ветственности которого длительный период времени находятся большие 
суммы денежных средств. Поэтому является очень важным обеспечение 
его финансовой устойчивости и платежеспособности. 

Анализ финансового состояния страховой компании является крайне 
важной и актуальной задачей, как для каждой компании, так и для потре-
бителей страховых услуг, так как они часто сталкиваются с выбором: «В 
какую страховую компанию обратиться?».  

Все выше сказанное подтверждает актуальность выбранной темы и 
востребованность в ее рассмотрении. 

Целью исследования является анализ финансовой деятельности 
страховой компании «Росгосстрах» и выявление слабых и сильных сторон. 

Задачи исследования: 
– проанализировать финансовое состояние ПАО СК «Росгосстрах»; 
– разработать методику сравнительного анализа в динамике (а также 

можно использовать для сравнительного анализа страховщиков) страховой 
компании по обобщающему показателю финансового состояния. 

Объектом исследования выступает ПАО СК «Росгосстрах». Предме-
том исследования является финансовая деятельность страховой компании 
«Росгосстрах» по поводу предоставления страховых услуг.  

Информационной базой исследования служат законодательные акты 
в области страхования, официальные сайты страховых компаний, офици-
альный сайт Министерства финансов, официальные данные Банка России 
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и другие, экономическая литература. Методами научного исследования яв-
ляются: экономико-статистический, табличный, графический, идеализа-
ция, дисперсионный анализ. 

Сложность выбора подходящей страховой компании для страховате-
ля обуславливается их большим количеством присутствующих на рынке. 
При выборе страховой компании страхователи, чаще всего, в первую оче-
редь обращают внимание на ряд субъективных показателей, таких как: 
близость филиала страховой компании, невысокая стоимость оказываемых 
услуг, сила убеждения и компетентность страхового агента, отзывы друзей 
и знакомых. Однако, в первую очередь, при выборе страховой компании 
важна её надежность и готовность оперативно исполнять взятые на себя 
обязательства. Надежность означает, что страховая компания в состоянии 
производить все выплаты даже в самые неблагоприятные моменты 
(например, кризисный период). В связи с этим, имеет смысл провести фи-
нансовый анализ выбираемой страховой компании, который сможет пока-
зать успешность её функционирования.  

Проанализировав финансовую мощь ПАО СК «Росгосстрах», мы 
определили достаточность средств у страховщика для выполнения приня-
тых им обязательств, так как с 2016 года коэффициент финансового потен-
циала был больше 150% и имеет положительную тенденцию роста (табли-
ца 1). 

 
Таблица 1 – Финансовый потенциал ПАО СК «Росгосстрах» 

Показатель 2016 год, 
тыс. руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

2018 год, 
тыс. руб. 

Темп ро-
ста, % 

Собственный капитал 50 830 997 157 030 997 157 030 997 308, 93 
Страховые резервы 110 561 817 85 134 021 68 884 875 62,30 

Нетто-премии 99 300 103 67 629 517 47 994 101 48,33 
Коэффициент финансового 

потенциала 162,53 358,08 470,72 289,62 

Источник: разработано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах» 
 

По данным таблицы 2 заметим, что в ПАО СК «Росгосстрах» с 2016 
года идет увеличение только величины собственного капитала, что говорит 
о росте финансовой устойчивости компании, об увеличении стоимости 
компании и её инвестиционной привлекательности. Снижение объема 
страховых премий и выплат можно объяснить появлением новых страхо-
вых компаний на рынке страхования. 

Анализ маржи платежеспособности (таблица 3), показал, что у ПАО 
СК «Росгосстрах» наблюдается положительная тенденция роста платеже-
способности, так как выполняется условие: фактическое значение маржи ≥ 
нормативное значение маржи. 
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Таблица 2 – Объемные показатели финансовой устойчивости ПАО СК 
«Росгосстрах» 

Показатель 2016 год, тыс. 
руб. 

2017 год, 
тыс. руб. 

2018 год, тыс. 
руб. 

Темп ро-
ста, % 

Объем страховых пре-
мий 129 466 610 92 744 009 65 573 128 50,65 

Объем страховых вы-
плат 124 996 390 81 904 119 32 921 079 26,34 

Величина собственного 
капитала 50 830 997 157 030 997 157 030 997 308, 93 

Величина страховых ре-
зервов 110 561 817 85 134 021 68 884 875 62,30 

Источник: составлено автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах» 
 

В 2018 год наблюдается рост фактического значения маржи плате-
жеспособности на 28,29% по сравнению с 2017 годом. 

 
Таблица 3 – Результаты расчета маржи платежеспособности ПАО СК 
«Росгосстрах» 

Показатели 2016 год, 
млн.руб. 

2017 год, 
млн.руб. 

2018 год, 
млн.руб. Темп роста, % 

Маржа платежеспособности 
(факт) -30 530,6 28 344,5 36 363,9 -119,11 

Маржа платежеспособности 
(норматив) -334,6 3 110,8 1 934,4 -578,13 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах» 

 
В таблице 4 представлены финансовые коэффициенты ПАО СК 

«Росгосстрах».  
 

Таблица 4 – Динамика финансовых коэффициентов ПАО СК «Росгос-
страх» 

Показатель 2016 год 2017 год 2018 год Изменение 
Коэффициент уровня пла-

тежеспособности 90,25 8,11 17,8 -72,45 

Коэффициент достаточно-
сти страховых резервов 12,77 20,17 8,97 -3,8 

Коэффициент зависимости 
от перестрахования 7,07 1,89 1,57 -5,5 

Коэффициент ликвидности 
активов 0,03 0,04 0,05 0,02 

Рентабельность собственно-
го капитала -58,18 -35,47 3,52 61,7 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах» 
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Заметим, что уровень платежеспособности превышает норму в 30% 
только в 2016 году. Страховых резервов в ПАО СК «Росгосстрах» не хва-
тает, так как отношение суммы страховых резервов к нетто-премии по ви-
дам страхования с 2016 года по 2018 год меньше 100%.  

Оценка ликвидности активов страховщика показала, что страховой 
компании трудно выполнять свои обязательства перед страхователями, так 
как значения коэффициента ликвидности активов с 2016 года находится на 
очень низком уровне. 

Эффективность финансовой политики [3] по показателю рентабель-
ности собственного капитала находится на низком уровне.  

Предлагаем ввести методику для сравнительного анализа [1, 2] в 
динамике финансового состояния страховщика. Поскольку мы, внешние 
пользователи страховой информации, имеем доступ только к публикуемой 
финансовой отчетности страховщиков, будем из этого ограничения и ис-
ходить для оценки устойчивости страховых организаций. На первом этапе 
оценим все показатели по критерию: нормальное значение, выше нормаль-
ного, ниже нормального по таблице 5 и присвоим рейтинг каждому пока-
зателю: нормальное значение – 2, лучше нормального значения – 1, хуже 
нормального значения – 3. 
 
Таблица 5 – Оценка показателей ПАО СК «Росгосстрах» в 2018 году 

Показатель Нормальное 
значение 

Лучше нор-
мального 
значения 

Хуже нор-
мального 
значения 

Рейтинг 

Коэффициент финансового 
потенциала 

150 Выше 150 Ниже 150 1 

Коэффициент ликвидности 
активов 

1 Выше 1 Ниже 1 3 
 

Коэффициент зависимости 
от перестрахования 

5-50% Выше 50 Ниже 5 3 
 

Рентабельность капитала 10-20% Выше 20% Ниже 10% 3 
 

Источник: рассчитано автором по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ПАО СК «Росгосстрах» 

 
На втором этапе мы взвесим значение каждого показателя согласно 

таблице 6 и рассчитаем обобщающий показатель финансового состояния 
страховой компании по формуле: 

Р = К1*0,25 + К2*0,45 + К3*0,1 + К4*0,2 
 

Рассчитаем обобщающий показатель за 2016-2018 гг.: 
Р2018 = 1*0,25 + 3*0,45 + 3*0,1 + 3*0,2 = 2,5 
Р2017 = 1*0,25 + 3*0,45 + 3*0,1 + 3*0,2 = 2,5 
Р2016 = 1*0,25 + 3*0,45 + 3*0,1 + 3*0,2 = 2,5 
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Таблица 6 – Распределение долей по каждому показателю по степени зна-
чимости  

Показатель Весовое значение 
Коэффициент финансового потенциала 0,25 
Коэффициент ликвидности активов 0,45 
Коэффициент зависимости от перестрахования 0,10 
Рентабельность капитала 0,20 
Источник: разработано автором 

Обобщающий показатель финансового состояния ПАО СК «Росгос-
страх» мы оценивали по следующему принципу: чем выше значение пока-
зателя, тем ниже уровень финансового состояния. При получении значения 
обобщающего показателя: 

– от 1 (не включая) до 2 (включая) – страховая организация имеет 
нормальную финансовое состояние; 

– от 2 (не включая) до 3 (включая) – страховая организация имеет 
финансовое состояние, ниже нормальной, стремится к неустойчивости; 

– 1 – хорошее финансовое состояние страховой компании. 
Рассчитав обобщающий показатель мы получили его значение: 2,5 с 

2016 по 2018 годы, что говорит о финансовом состоянии ниже нормально-
го, страховая компания стремится к неустойчивости. Данное состояние 
страховой компании можно объяснить кризисным положением в 2017 го-
ду. 

Данную методику можно использовать и для сравнительного анали-
за финансового состояния страховщиков и строить их рейтинг. 

Проведенный финансовый анализ позволил выявить две основные 
трудности в деятельности ПАО СК «Росгосстрах»: ежегодное снижение 
страховых премий и ежегодное уменьшение страховых резервов. На наш 
взгляд, данные трудности могут быть решены путем проведения следую-
щих мероприятий (таблица 7). 

 
Таблица 7 – Пути совершенствования финансовой деятельности ПАО СК 
«Росгосстрах» 

Проблема Мероприятия, направленные на усовершенствование дан-
ной проблемы 

Ежегодное снижение 
страховых премий 

1) сократить сборы по низкомаржинальным видам страхо-
вания и обратить внимание на развитие прибыльных линий 

бизнеса; 
2) развитие онлайн-продаж; 

3) разработать мероприятия по повышению уровня страхо-
вой культуры населения; 

4) получение признания за рубежом, путем совместных пе-
реговоров, визитов, «перениманием» опыта и, как след-

ствие, завоевание международного престижа; 
5) наиболее полное удовлетворение потребностей корпора-
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тивных клиентов, которые активно участвуют во внешне-
экономической деятельности; 

6)  улучшить качество предоставляемых услуг; 
7) уделить внимание страхованию сельского хозяйства; 

8) пересмотреть описание предоставляемых услуг (сделать 
максимально простыми для понимания потребителя: схемы, 

картинки, «крылатые фразы»); 
9) добавить риск потери трудоспособности (люди чаще ста-
новятся инвалидами, чем умирают), который позволит уве-

личить частоту обращений в компанию 
10) сократить время на продажу одного продукта (чем 

меньше времени тратится на продажу одного продукта, тем 
ниже издержки) 

11) развитие IT-платформ 
12) получение аккредитации в Сбербанке  

Ежегодное уменьшение 
страховых резервов 

1) сформировать ежегодный резервный фонд, равный 10% 
от всех активов, которые остаются после уплаты налогов, 

сборов, отчислений; 
2) пересмотреть уровень эффективности управления инве-

стирования страховых резервов. 
Источник: разработано автором 

 
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

ПАО СК «Росгосстрах», несмотря на свое трудное финансовое положение 
в 2015-2017 годы старается не только реабилитироваться, но и поддержи-
вать свою рейтинговую позицию на рынке страховых компаний. Для эф-
фективной деятельности страховой компании необходимо систематически 
изучать международный рынок, разрабатывать предложения по улучше-
нию организации работы филиалов, вводить новые виды страхования, воз-
можно, введение в работу страховой компании маркетинга. 
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Аннотация: в статье рассмотрена сущность и содержательные 

характеристики устойчивого развития сельских территорий, выявлены 
проблемы, связанные с местным самоуправлением и представлены пути 
решения данной проблемы. 

Ключевые слова: сельские территории, проблемы, самоуправление 
 
В современной России проблема развития сельских территорий от-

носится к числу наиболее актуальных. Объясняется это неудовлетвори-
тельным состоянием экономики в социальной сфере села. До сих пор не 
восстановлен дореформенный уровень сельхозпроизводства, на селе слабо 
развиваются альтернативные виды деятельности, из-за высокой безработи-
цы происходит отток квалифицированных кадров, разрушается социальная 
сфера села. В течение десятка лет принимается ряд мер государственными 
органами власти, но на сельских территориях деградационные процессы 
протекают слабо [1]. 

В 2018 г. был предпринят комплекс мер по созданию комфортных 
условий жизнедеятельности в сельской местности, стимулирование инве-
стиционной активности на селе и создание новых высокотехнологичных 
рабочих мест путем улучшения инфраструктуры, активизации участия 
сельского населения в реализации общественно-значимых проектов и 
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 
образу жизни. 

Достижение поставленных целей осуществлялось путем реализации 
комплекса мероприятий, в число которых входили мероприятия по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, развитию сети обще-
образовательных организаций, фельдшерско- акушерских пунктов и (или) 
офисов врачей общей практики, плоскостных спортивных сооружений, 
учреждений культурно-досугового типа, газификации, водоснабжения, 
комплексного обустройства площадок под компактную жилищную за-
стройку, сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов, объектам производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, грантовой поддержке местных 
инициатив граждан, проживающих в сельской местности, поощрению и 
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популяризации достижений в сфере развития сельских территорий и науч-
но- методическому обеспечению реализации направления (подпрограммы) 
«Устойчивое развитие сельских территорий» [2, 3]. 

Главной причиной сложившейся ситуации является недостаточная 
эффективность управления социально-экономическими и организацион-
ными процессами, происходящими на селе. 

Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации до 2030 года подчеркивает принципы реализации государ-
ственной политики в этой сфере, хотя условия в сельской местности имеют 
много недостатков, например, отсутствие благоприятных условий для 
предпринимательской деятельности, которые формируются органами гос-
ударственной власти, недостаточное развитие местного самоуправления, 
демографическая политика среди молодежи и др. [3] 

В этих направлениях и должны быть сосредоточены основные уси-
лия органов государственной власти и всех уровней экономической науки. 

С 2018 г. в пилотную Государственную программу интегрировалась 
федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских террито-
рий», включающая такие направления как:  

– поддержка реализации мероприятий по комплексному обустрой-
ству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объекта-
ми социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорога-
ми, осуществляемых в рамках государственных программ (подпрограмм 
государственных программ) субъектов Российской Федерации, направлен-
ных на устойчивое развитие сельских территорий»; 

– поддержка реализации мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих в сельской местности, осуществляемых в 
рамках государственных программ (подпрограмм государственных про-
грамм) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий; 

– поддержка реализации мероприятий по грантовой поддержке мест-
ных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, осуществля-
емых в рамках государственных программ (подпрограмм государственных 
программ) субъектов Российской Федерации, направленных на устойчивое 
развитие сельских территорий; 

– поощрение и популяризация достижений в сфере развития сель-
ских территорий; 

– научно-методическое обеспечение реализации подпрограммы. 
В соответствии с Федеральным законом о бюджете Минсельхозу Рос-

сии в 2018 г. на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сель-
ских территорий в рамках Государственной программы были предусмотре-
ны бюджетные ассигнования и выделены дополнительные бюджетные сред-
ства из резервного фонда Правительства Российской Федерации – всего 
110,5 млн руб. [4]. 
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Так как местная власть наиболее приближена к населению и от ее ак-
тивности зависит уровень жизнеобеспечения на подведомственной терри-
тории, поэтому уровень развития и совершенствования местного само-
управления является основным показателем социально-экономического 
развития сельских территорий [5]. 

В настоящее время в сельской местности существует два определе-
ния местного самоуправления – сельские поселения и муниципальные 
районы. Однако районная администрация, к которой отошли основные 
полномочия местного характера, малодоступна для сельского населения. 
Кроме того, опыт показывает, что высшее руководство пытается расши-
рить свое влияние до более низкого уровня. Причем перечень вопросов 
местного значения в сельской местности сократился почти в три раза, по-
этому из более чем 30 проблем местного значения, которые ранее реша-
лись в сельских поселениях, решаются только 13. Остальные вопросы пе-
редаются муниципальным районам. Такая ситуация еще раз дает основа-
ния полагать, что двухуровневая система местного самоуправления, 
предусмотренная законом, способствует дальнейшей централизации вла-
сти на региональном уровне.  

Есть и другие веские аргументы в пользу одноэтапной системы 
местного самоуправления, чем дальше от региональной власти географи-
чески находятся сельские жители, тем меньше у них шансов решить свои 
проблемы. Поэтому целесообразно чтобы местная власть имела ряд преро-
гатив и решала сама ряд социально-экономических вопросов: 

– территориально размещалась рядом с местожительством граждан; 
– в её состав входили сами жители поселений, постоянно прожива-

ющие на этой территории; 
– информация о ее деятельности была доступна, подконтрольна и 

подотчетна жителям поселения; 
– население поселения могло само участвовать в её деятельности и 

влиять на неё; 
– регулярные собрания с жителями поселения и решения вопросов и 

проблем. 
Этими свойствами должна обладать только поселенческая власть, а 

районная власть должна выполнять функции государственного управле-
ния, не связанных с повседневными проблемами конкретного сельского 
жителя. В связи с этим, районная администрация не должна входить в си-
стему местного самоуправления и это закономерно, так как с ростом уров-
ня управления усиливается её значимость на решение задач стратегическо-
го характера. Сложность этой задачи заключается в том, что все проблемы 
населения важны не только для отдельно взятых территорий, но и для 
страны в целом, включая образование, здравоохранение, культуру, озеле-
нение, благоустройство территорий и т.д. В связи с этим необходимо вы-
явить особенности сельских территорий, демографические, экономиче-
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ские, исторически-культурные и т.д. 
Для повышения уровня жизнеобеспечения сельских жителей и 

улучшения имиджа территорий их проживания за органами местного са-
моуправления законодательно должен быть закреплен более обширный 
перечень функций. Однако, вследствие недостатка полномочий, они не мо-
гут участвовать в формировании доходов бюджета. В результате, имеет 
место явное несоответствие функций и полномочий органов местной вла-
сти, что снижает их эффективность в работе и авторитет. Сужение прав 
сельских администраций создает дополнительные препятствия в развитии 
подведомственных им территорий. В связи с этим существует объективная 
необходимость их полномочий. 

При определении круга полномочий сельской администрации необ-
ходимо исходить из принципа «примата» местной власти. Это означает, 
что все решения, принимаемые вышестоящими органами управления, в 
обязательном порядке, должны согласовываться с местной администраци-
ей.  

Для повышения созидательной активности органов местного само-
управления, в целях пополнения бюджетов всех уровней на основе соци-
ально-экономического развития сельских территорий предлагается: 
1. Зарплату муниципальных служащих привязать к категории органа 
местного самоуправления, а также к степени решения ими социально-
экономических проблем территории. Величину зарплаты определять в за-
висимости от достигнутого уровня объективно-контролируемых показате-
лей (рост доходов местного бюджета за счет развития предприниматель-
ства, повышение занятости и доходов населения и другие). 
2. Фонд оплаты труда органов местного самоуправления лимитиро-
вать, определив его долю в расходной части бюджета. 
3. В каждом регионе следует принять единый стандарт по собствен-
ным доходам в расчете на одного жителя. Если бюджетная обеспеченность 
по собственным доходам ниже этого стандарта, то разница должна ком-
пенсироваться из районного фонда и др. 

В настоящее время многие принципы социально-экономического 
развития сельских территорий не учитываются в России. При этом уровень 
экономики и качество жизни населения любой страны, как правило, опре-
деляется именно состоянием сельской местности. Без заботы о сельском 
населении невозможно добиться полноценного развития страны, заложить 
прочную основу для будущего страны. Признавая это, многие правитель-
ства работают над созданием эффективных механизмов сохранения тради-
ций сел. С этой целью совершенствуется политика социально-
экономического развития сельских территорий. Конечно, это предполагает 
внесение определенных изменений в систему управления и увеличение за-
трат на реализацию соответствующих программ.  
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Аннотация: исследована нормативно-правовая база, касающаяся 

отвода земель сельскохозяйственного назначения в РФ на примере пред-
приятия ЗАО «Агрофирма Патруши». Данное предприятие находится на 
территории Свердловской области. Выполнена процедура сравнения вари-
антов. Определен наиболее эффективный вариант для размещения сель-
скохозяйственного предприятия. 
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Отвод земельного участка - это предусмотренные законодательством 

об охране и использовании земель землеустроительные мероприятия, 
включающие в себя процедуры формирования, изъятия и (или) предостав-
ления земельного участка, установления и закрепления его границы, госу-

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29268711
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29268711
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29268652
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29268652
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29268652
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35419788
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35419788
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419776
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419776
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35419776&selid=35419788
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27180542
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27180542
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34327938
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34327938
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34327938&selid=27180542


 

 84 

дарственной регистрации создания земельного участка и возникновения 
прав, ограничений (обременений) прав на земельный участок [1]. Выбор, 
согласование, изъятие и предоставление (отвод) земельных участков (пло-
щадок, трасс) для строительства объектов производится в соответствии с 
положениями Земельного кодекса РФ, градостроительного кодекса РФ, зе-
мельного законодательства субъектов РФ, муниципальных органов и на 
основании решений о предоставлении земельных участков для строитель-
ства, принимаемых местной администрацией [7]. 

Процедуру выбора, согласования, изъятия и предоставления (отвода) 
земельных участков для строительства можно разбить на два этапа [1]. 

Первый этап – производится предварительное согласование места 
размещения объекта на основе решений, принятых в градостроительной 
документации или предпроектных обоснованиях (расчетах) инвестиций в 
строительство (объектов, не учтенных в градостроительной документа-
ции). 

Второй этап – осуществляется изъятие и предоставление (отвод) 
предварительно согласованного земельного участка в соответствии с зе-
мельным законодательством РФ [8]. 

Процесс отвода земель рассматривается на примере предприятия 
ЗАО «Агрофирма «Патруши», которое запланировало в 2020 г. строитель-
ство Аграрного комплекса, включающего в себя сельскохозяйственные и 
несельскохозяйственные угодья.  

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для 
ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 
насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 
сельскохозяйственным производством целей [4]. 

Условия предоставления гражданам земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения для сенокошения и выпаса скота уста-
навливаются Земельным кодексом и Федеральным законом от 24 июля 
2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 
а также законами субъектов Российской Федерации [9]. Закон об обороте 
содержит требования к субъектам, которые могут обладать правом соб-
ственности на земельные участки сельскохозяйственного назначении. 

ЗАО «Агрофирма «Патруши» – это многопрофильное предприятие, 
занимающееся развитием растениеводства и животноводства. Производ-
ственные объекты агрофирмы расположены в с. Патруши, с. Большое Се-
дельниково, с. Бородулино Сысертского района Свердловской области. 
Основными сферами деятельности предприятия являются: молочное жи-
вотноводство, племенное животноводство, производство зерновых. Хозяй-
ство обладает кормовой базой, включающей в себя собственные земли для 
производства зерновых и кормовых культур. Выращивание картофеля 
полностью обеспечивает сырьём производство замороженных овощей. 
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ЗАО «Агрофирма «Патруши» входит в перечень сельскохозяйствен-
ных организаций, расположенных на территории Сысертского городского 
округа, состоящих в реестре хозяйствующих субъектов агропромышленно-
го комплекса Свердловской области. Наряду с ним в этот список входят 
Общество с ограниченной ответственностью «Бородулинское», Открытое 
акционерное общество «Щелкунское», так же расположенные на террито-
рии Сысертского района. Агрофирма занимает лидирующую позицию сре-
ди агропромышленного комплекса Сысертского района Свердловской об-
ласти [3]. 

Рассмотрим деятельность данной фирмы в период с 2011 г. по 2018 г. 
По итогам 2012 г. надой на фуражную корову составил 8 885 кг, это на 160 
кг или на 2% выше показателя 2011 г. По данному показателю Агрофирма 
очередной год занимает лидирующую позицию среди племенных хозяйств 
Свердловской области. 

Агрофирма является основным поставщиком молока-сырья на Верх-
непышминский молочный завод. В 2012 г. предприятие увеличило отгруз-
ку молока-сырья на 946,4 т. (+9% к уровню 2011 г). В 2014 г. выручка от 
реализации составила 298 млн. руб., объем валового производства молока, 
т – 12 347, в том числе объем производства товарного молока, т – 11 853, 
среднегодовое поголовье фуражных коров, голов – 1 400, площадь земель 
под кормовые культуры для скотоводства, га – 4 688. В 2018 году КРС - 
2000 гол., коров - 1200 гол., надои - 9000 кг в год. Объем производства мо-
лока в 2018 г. составил 13020 тонн. 

Проект отвода земель для размещения сельскохозяйственного пред-
приятия позволит компании увеличить объем производства, площади для 
сенокошения. 

Для осуществления проекта строительства сельскохозяйственного 
предприятия были выбраны два варианта размещения проектируемого 
объекта для дальнейшего выбора наиболее эффективного землепользова-
ния (табл. 1). Одним из принципиально важных показателей для будущего 
землепользования является площадь. Агрофирма рассматривает участки не 
более 100 000 кв.м. Первый земельный участок расположен в пос. Большой 
Исток, второй - в с. Никольское Сысертского района Свердловской обла-
сти. 

Посёлок Большой Исток расположен в 10 км к югу от Екатеринбурга 
и в 27 км к северу от центра округа города Сысерти вплотную возле города 
Арамиль, находясь между ним и Екатеринбургом. Посёлок вместе с горо-
дом Арамиль и сёлами Патруши и Бородулино образуют единое пятно за-
стройки в составе Екатеринбургской агломерации. Также, важно отметить, 
что он расположен на федеральной трассе Екатеринбург – Челябинск. Зе-
мельный участок в поселке Большой Исток с кадастровым номером 
66:25:0104002:582 имеет площадь 95 387 кв.м., кадастровая стоимость – 
171 696,9 руб [6]. Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
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чения, разрешенное использование по документу: Для ведения крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. Права на объект: государственная соб-
ственность (Администрация Сысертского ГО) Границы земельного участка 
установлены в соответствии с действующим законодательством. 

Участок расположен на границе населенного пункта пос. Большой 
Исток, что является преимущественным расположением, так как вблизи 
проходит трасса ЕКАД, которую пересекают три федеральных (Москов-
ский, Тюменский и Челябинский тракты) трассы и три основных област-
ных (Серовский, Березовский и Полевской тракты) трассы. То есть транс-
портировка готовой продукции будет менее затратной по сравнению со 
вторым вариантом. Так же следует отметить, что значительным минусом в 
данном варианте является изломанность границ испрашиваемого земель-
ного участка с кадастровым номером 66:25:0104002:582. Поэтому внутри-
хозяйственное устройство сельскохозяйственных и несельскохозяйствен-
ных угодий будет менее удобным, но более затратным. 

Село Никольское находится к юго-востоку от Екатеринбурга, в 26 км 
на юго-восток от города Сысерть (по шоссе 31 км), неподалёку от границы 
Свердловской и Челябинской областей. К западу от села проходит шоссе 
федерального значения Екатеринбург - Сысерть - Челябинск. Земельный 
участок в селе Никольское с кадастровым номером 66:25:4306001:93 имеет 
площадь 238 001 кв.м., кадастровая стоимость – 464 101, 95 руб. [6]. кате-
гория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное ис-
пользование по документу: сенокошение. Права на объект: государствен-
ная собственность (Администрация Сысертского ГО). Границы земельного 
участка установлены в соответствии с действующим законодательством. В 
процессе разработки проекта планируется раздел земельного участка, для 
предоставления планируемой площади – 100 000 кв.м. Кадастровая стои-
мость образованного земельного участка составит 195 000 руб.  

К.с. = (К.с. исх.зем.уч.: Площадь исх.зем.уч.) × Площадь обр.зем.уч. 
= (464 101, 95 руб.: 238 001 кв.м.) × 100 000 = 195 000 руб. 

Участок расположен на границе населенного пункта с. Никольское, 
расстояние до трассы ЕКАД составляет 2 км. Затраты на транспортировку 
готовой продукции будут больше по сравнению со вторым вариантом, так 
как до г. Сысерть и близлежащих населенных пунктов расстояние не пре-
вышает 30 км., а до г. Екатеринбурга более 50 км. Так же следует отме-
тить, что значительным плюсом в данном варианте является относительно 
правильная форма испрашиваемого земельного участка с кадастровым но-
мером 66:25:4306001:93. Поэтому внутрихозяйственное устройство сель-
скохозяйственных и несельскохозяйственных угодий будет более удобным 
и менее затратным. 
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Таблица 1 – Сравнение 2 вариантов землеотвода 
Показатели пос. Большой Исток село Никольское 
1. Кадастровый номер 66:25:0104002:582 66:25:4306001:93:ЗУ1 
2. Площадь 95 387 кв.м. 100 000 кв.м. 
3. Категория земель Земли сельскохозяйственного назначения 
4. Вид разрешенного использования Для ведения крестьян-

ского (фермерского) 
хозяйства 

сенокошение 

5. Кадастровая стоимость за 1 кв.м. 1,8 руб. 1,95 руб. 
6. Рыночная стоимость за 1 кв.м. [2] 79,45 руб.  
7. Форма земельного участка не правильная 

(изломанность границ) 
правильная 

(изломанность границ 
отсутствует) 

8. Удаленность от населенного пунк-
та 

  

А (от г. Сысерть) 27 31 
Б (от г. Екатеринбург) 10 более 50 

 
Исходя из данных таблицы 1, видно, что рыночная стоимость значи-

тельно превышает кадастровую. Так как выбранные земельные участки 
находятся в государственной собственности, то следует рассчитать рыноч-
ную стоимость на испрашиваемые земельные участки. 

Р.ст.1 = Р.с. за 1 кв.м. × Площадь = 79,45 × 95 387 = 7 578 497, 15 руб. 
– земельный участок в пос. Большой Исток. 

Р.ст.1 = Р.с. за 1 кв.м. × Площадь = 79,45 × 100 000 = 7 945 000 руб. – 
земельный участок в с. Никольское. 

Рассмотрев оба варианта, был сделан вывод, что вариант № 1 являет-
ся более прагматичным для размещения сельхозпредприятия, так как его 
площадь соответствует исходным требованиям, не потребуются дополни-
тельные расходы для переоформления земельного участка, более благо-
приятная транспортная развязка, позволяющая снизить транспортные рас-
ходы, рыночная стоимость ниже, чем во втором варианте. 
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На основе данных анализа ликвидности и платежеспособности орга-
низации осуществляется выработка направлений её финансовой политики, 
и оттого, насколько качественно он проведен, зависит эффективность при-
нимаемых управленческих решений.  

Актуальность темы состоит в том, что для успешной работы любого 
хозяйствующего субъекта в современных условиях очень важна его спо-
собность своевременно производить платежи, финансировать свою дея-
тельность на расширенной основе и поддерживать свою платежеспособ-
ность, а для этого необходимо заблаговременно давать оценку ликвидно-
сти и платежеспособности [1, 6]. 

Объектом исследования является СПК «Юбилейный» Кетовского 
района Курганской области созданное 18 марта 1992 года. Председателем 
организации является Домнин Петр Петрович. СПК «Юбилейный» осу-
ществляет следующие виды деятельности: разведение молочного крупного 
рогатого скота, производство сырого молока; разведение прочих пород 
крупного рогатого скота и буйволов; выращивание однолетних кормовых 
культур; выращивание зернобобовых культур;  предоставление услуг в об-
ласти растениеводства. 

В качестве основания для оценки платежеспособности хозяйствую-
щего субъекта используются свойства ликвидности баланса [4]. Ликвид-
ность баланса определяет умение компании обращать имеющиеся активы в 
деньги для того, чтобы ликвидировать платежные обязательства, то есть 
возможность изыскать средства для погашения долгов предприятия за счет 
реализации активов [2].  

Динамика актива сравнительного баланса – нетто рассмотрена в таб-
лице 1 [5]. 

 
Таблица 1 – Динамика актива сравнительного баланса – нетто 

Актив 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

Внеоборотные активы, всего 8370 52,96 7005 37,78 5406 28,74 
в т.ч. основные средства 8307 52,56 6942 37,44 5343 28,41 
финансовые вложения 63 0,40 63 0,34 63 0,33 
Оборотные активы, всего 7435 47,04 11536 62,22 13401 71,26 
в т.ч. запасы 6838 43,26 8190 44,17 6974 37,08 
        дебиторская задолжен-
ность 584 3,70 3269 17,63 6343 33,73 

       денежные средства 13 0,08 77 0,42 84 0,45 
Баланс 15805 100,00 18541 100,00 18807 100,00 

 
Стоимость актива баланса увеличилась за анализируемый период на 

3002 тыс.р., что вызвано ростом стоимости оборотных активов на 5966 
тыс.р. Анализ структуры активов показывает, что доля оборотных активов 



 

 90 

составляет наибольший удельный вес (71,26% в 2018 г.). В составе оборот-
ных активов присутствуют две наиболее крупные группы статей: запасы и 
дебиторская задолженность. Доля дебиторской задолженности увеличи-
лась с 3,70% в 2016 г. до 33,73% в 2018 г., что свидетельствует об относи-
тельном увеличении предоставляемого предприятием кредита. Этот факт 
отражает увеличением сроков оплаты предоставленных предприятием ра-
бот (услуг), повышением размеров денежных средств, отвлеченных из 
оборота дебиторами.  

Динамика пассива сравнительного баланса-нетто рассмотрим в таб-
лице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика пассива сравнительного баланса-нетто 

Пассив 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 
тыс. р. 

уд. 
вес, % 

сумма, 
тыс. р. 

уд. 
вес, % 

сумма, 
тыс. р. 

уд. 
вес, % 

Капитал и резервы распи-
сать  13276 84,00 11439 61,70 9154 48,67 

в т.ч. уставный капитал 2907 18,39 2679 14,45 2447 13,01 
переоценка внеоборотных 
активов 11154 70,57 11154 60,16 11154 59,31 

добавочный  
капитал 4025 25,47 4025 21,71 4025 21,40 

нераспределённая прибыль -4810 -30,43 -6419 -34,62 -8472 -45,05 
Краткосрочные обязатель-
ства, всего 2529 16,00 7102 38,30 9653 51,33 

в т.ч. кредиторская  
задолженность 1029 6,51 3402 18,35 3525 18,74 

заемные средства 1500 9,49 3700 19,96 6128 32,58 
Баланс 15805 100,00 18541 100,00 18807 100,00 

 
За анализируемый период собственный капитал уменьшился на 4122 

тыс. р, что является отрицательной тенденцией. Средства собственного ка-
питала составляют в валюте баланса 48,67% на конец 2018 г. против 
84,00% на конец 2016 г. Долгосрочные займы отсутствуют. Организация 
прибегала к краткосрочным заимствованиям в виде кредитов, которые в 
2018 г. составили 9653 тыс.р., что на 7124 тыс.р. выше уровня 2016 г. 

Баланс организации считается абсолютно ликвидным, если соблю-
даются следующие неравенства (формула 1): 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4,                             (1) 
Сопоставление итогов первой группы по активу и пассиву, т.е. А1 и П1, 

отражает соотношение текущих платежей и поступлений. Соотношение вто-
рой группы (А2 и П2) показывает тенденцию увеличения или уменьшения те-
кущей ликвидности в недалеком будущем. Сопоставление третьей и четвертой 
групп отражает соотношение платежей и поступлений в относительно далеком 
будущем [3].  
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Группировка актива баланса по степени ликвидности и пассивов по 
срочности погашения обязательств отражена в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Группировка активов по степени ликвидности, пассивов по 
срочности погашения обязательств, тыс.р. 

А
кт

ив
 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 

П
ас

си
в 

20
16

 г.
 

20
17

 г.
 

20
18

 г.
 Платежный излишек 

(+), недостаток (-) 
2016 

г. 2017г. 2018 
г. 

А1 13 77 84 П1 1029 3402 3525 -1016 -3325 -3462 
А2 584 3269 6343 П2 1500 3700 6128 -916 -431 215 
А3 6838 8190 6974 П3 - - - 6838 8190 - 
А4 8370 7005 5406 П4 13276 11439 9154 -4906 -4434 -3811 
Баланс 15805 18541 18807 Баланс 15805 18541 18807 - - - 

 
Проведённый анализ ликвидности баланса показывает невыполнение 

первого и второго неравенства, что приводит к увеличению дефицита лик-
видных активов относительно кредиторской задолженности, уменьшению 
излишка собственного капитала относительно внеоборотных активов. 
Приводит это к тому, что предприятию следует выискивать резервы для 
улучшения платежеспособности. 

Для анализа платежеспособности и ликвидности организации опре-
деляют следующие относительные показатели:  

1. показатель абсолютной ликвидности, отражает достаточность 
наиболее ликвидных активов для быстрого расчета по текущим обязатель-
ствам, характеризует «мгновенную» платежеспособность организации; 

2. показатель промежуточной ликвидности, отражает возможность по-
гашения краткосрочных обязательств с помощью денежных средств, быст-
рореализуемых ценных бумаг и ожидаемых денежных платежей;  

3. показатель текущей ликвидности показывает способность органи-
зации погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только 
оборотных активов [7, 8]. 

Расчет коэффициентов представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Анализ коэффициентов платежеспособности 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от  
2016 г., (+;-) 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,005 0,011 0,009 0,004 
Коэффициент промежуточной ликвид-
ности 0,236 0,471 0,666 0,430 

Коэффициент текущей ликвидности 2,940 1,624 1,388 -1,552 
 
Значение показателя абсолютной ликвидности меньше 0,2, что гово-

рит о невозможности погашения кредиторской задолженности денежными 
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средствами. Показатель промежуточной ликвидности не соответствует 
нормативам 70-80%, при которых предприятие за счет своевременного 
расчета с дебиторами не может ликвидировать свои обязательства, но за 
период данный показатель увеличивается – это может привести к приобре-
тению способности погашать свои обязательства. Считается нормальным 
значение показателя текущей ликвидности 1,5 – 2,5, в зависимости от от-
расли экономики.  За анализируемый период коэффициент текущей лик-
видности сократился на 1,552 и составил в 2018 г. 1,388, что не соответ-
ствует нормативному ограничению.  

Подводя итог можно отметить, что баланс организации является не 
ликвидным, относительные коэффициенты ликвидности ниже норматив-
ных ограничений, что свидетельствует о её неплатежеспособности. 
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Аннотация: в работе проанализирована связь магических квадра-

тов и экономики, их применение текущее и потенциальное, история раз-
вития квадратов, описаны их свойства. 
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Введение. В современном мире криптография активно использует 

математические методы и применяется в шифровании данных в программ-
ном обеспечение, в сфере информационной и экономической безопасно-
сти. Однако такие инструменты криптографии как «магические квадраты» 
незаслуженно забыты. В экономике «магическими квадратами» выступает 
бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках, SWOT-анализ, и дру-
гие таблицы, рассказывающие об истории деятельности предприятия. 
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Объект и методика. Целью данного исследования является изучение 
связи «магических квадратов» и экономики. 

В соответствие с поставленной целью были решены следующие за-
дачи: 

• Описана история и современное применение криптографии 
• Изучена история и некоторые виды «магических квадратов». 
• Описаны свойства «магических квадратов». 
• Описано возможное применение «магических квадратов» в эко-

номической науке. 
Объектом исследования является связь «магических квадратов» и 

экономической науки. 
Предметом исследования являются «магические квадраты» Дюрера, 

Каджурахо, Ло-Шу и их свойства. 
Информационной базой исследования послужили периодическая ли-

тература, нормативные документы предприятий, различные интернет ре-
сурсы. 

В процессе исследования были использованы различные эмпириче-
ские и теоретические научные методы. 

Результаты исследований. Криптография по толковому словарю 
С.И. Ожегова то же самое что и тайнопись - условное тайное письмо [1]. 

С древнейших времен, с момента своего зарождения, криптография 
выступала средством шифрования и передачи данных. Эта задача появи-
лась после изобретения письменности, тоже своего рода криптографиче-
ского инструмента. Использовали ее политики, дипломаты и военные.  

Например, примерно 4 тыс. до н.э. в Древнем Египте использовались 
специальные иероглифы, создаваемые для привлечения внимания, повы-
шения своего красноречия. Это было первое применение криптографии 
[2]. 

В ту же эпоху применялись: шрифт «Атбаш», «Сциталла», шрифт 
Цезаря. 

В средние века шифрование кроме военных стали применять поли-
тики, дипломаты, купцы и простые жители. В это время шифры усложня-
лись по мере развития и распространения техники частотного криптоана-
лиза, когда не нужен был ключ-дешифратор, а шифр разгадывали анализи-
руя частоту различных букв и символов. 

В эпоху возрождения(1400-1700 годы) люди сконцентрировались на 
изобретении шифров, а не шифровальных инструментов. В это время 
изобрели: Диск Альберти (1466 год) - по мнению некоторых историков, 
первым выдвинул идею двойного шифрования, техника перестановки Пор-
та (1563 год), Шифр Виженера (1586 год), Великий шифр Россиньолей. 

К началу Первой мировой войны крупные государства мира считали 
криптографию полноценным боевым инструментом. Разведывательные 
службы перехватывали секретные сообщения других разведок. 
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Ко Второй мировой войне мировые державы стали использовать 
электромеханические шифраторы. Существовала немецкая роторная шиф-
ровальная машина «Энигма», и американская М-209 на цевочных дисках. 
В СССР производили оба устройства. 

Во второй половине 20 века, с развитием ЭВМ область применения 
криптографии значительно расширилась и ознаменовала новый этап разви-
тия этой науки. Компьютеризация и цифровизация общества открыли к 
криптографии массовый доступ, что позволило бизнесу, частным лицам и 
разным коммерческим организациям создать в своих целях совершенно 
новую технологию-блокчейн, а уже на его основе создали криптовалюты, 
неконтролируемые государством.  В наше время криптография использу-
ется в мессенджерах, QR-кодах и мобильных приложениях, банковских 
операциях. 

В плотном окружении современных шифров мы упустили «магиче-
ские квадраты». 

Магические квадраты - криптографические инструменты по шифро-
ванию набора данных [3]. 

Магический, или волшебный квадрат — представляет собой квад-
ратную таблицу , заполненная различными числами  таким обра-
зом, что сумма чисел в каждой строке, каждом столбце и на обеих диаго-
налях одинакова. 

В случае, когда в квадрате равны суммы чисел только в строках и 
столбцах, то он называется полумагическим. Нормальным называется ма-
гический квадрат, заполненный натуральными числами от 1 до . Маги-
ческий квадрат называется ассоциативным или симметричным, если сумма 
любых двух чисел, расположенных симметрично относительно центра 
квадрата, равна . 

Нормальные магические квадраты существуют для всех порядков 
, за исключением . 
Согласно легенде, во времена правления императора Ю (ок. 2200 до 

н.э.) из вод Хуанхэ (Желтой реки) всплыла священная черепаха, на панци-
ре которой были начертаны таинственные иероглифы, и эти знаки извест-
ны под названием ло-шу и равносильны магическому квадрату, изобра-
женному на рисунке 1 [4]. 
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Рис. 1. а - таинственные иероглифы, б-квадрат Ло-Шу 
 

В 11 в. о магических квадратах узнали в Индии, а затем в Японии, 
где в 16 в. магическим квадратам была посвящена обширная литература.  

Самый ранний уникальный магический квадрат 4×4 обнаружен в 
надписи XI века в индийском городе Кхаджурахо. Квадрат 4×4, изобра-
жённый на гравюре Альбрехта Дюрера «Меланхолия», считается самым 
ранним в европейском искусстве (1514г.) [5]. Сумма чисел квадрата Дюре-
ра на любой горизонтали, вертикали и диагонали равна 34.  
7 12 1 14 
2 13 8 11 
16 3 10 5 
9 6 15 4 
 

Рис. 2. Магические квадраты Каджурахо (слева) и «Меланхолия» Дюрера (справа) 
 

Эта сумма также встречается во всех угловых квадратах 2×2, в цен-
тральном квадрате, в квадрате из угловых клеток, в квадратах, построен-
ных «ходом коня» (2+12+15+5 и 3+8+14+9), в вершинах прямоугольников, 
параллельных диагоналям (2+8+15+9 и 3+12+14+5), в прямоугольниках, 
образованных парами средних клеток на противоположных сторонах 
(3+2+15+14 и 5+8+9+12). Большинство дополнительных симметрий связа-
но с тем, что сумма любых двух центрально симметрично расположенных 
чисел равна 17. 

Это свойство «магических квадратов», а именно постоянное сохра-
нение баланса при любом исчислении, роднит их с таким экономическим 
явлением как бухгалтерский баланс [6]. 

16 3 2 13 
5 10 11 8 
9 6 7 12 
4 15 14 1 
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Бухгалтерский баланс – это табличный вариант отражения финансо-
вых показателей организации на определенную дату. Основное свойство 
баланса состоит в том, что суммарные активы всегда равны сумме обяза-
тельств и собственного капитала. Активы показывают, какие средства ис-
пользует организация, а обязательства и собственный капитал показывают, 
кто предоставил эти средства и в каком размере. Двойная запись при отра-
жении всех финансовых мероприятий организации позволяет отобразить 
активы и обязательства (пассивы) по 2 стороны баланса. Для эффективной 
работы организации сумма пассива должна быть равна сумме активов [7, 
8]. 

Так как в «магических квадратах» сумма чисел также равна, то мож-
но предположить что, подставив статьи бухгалтерского баланса вместо чи-
сел в квадрате, равенство сохраняется. Зная этот факт, возможно создать 
формулу для расчета бухгалтерского баланса и определения его слабых 
мест, тех элементов статей баланса, которые скорее всего приведут пред-
приятие к банкротству [9]. 

Для этого рассчитываем сумму значений элементов баланса по стро-
кам, столбцам и диагоналям. Если полученная сумма анализируемых зна-
чений по каждому конкретному варианту расчета больше 0, то в данной 
строке/столбце/диагонали отсутствует или незначителен убыточный эле-
мент, и соответственно если меньше 0, то этот элемент присутствует и 
имеет большое значение. Таким образом, выполнив все расчеты, сравнива-
ем все пересечения убыточных сумм значений. Там, где больше всего пе-
ресечений, и есть слабая точка. Закрепленная за этой ячейкой статья бух-
галтерского баланса - убыточная статья предприятия, на которую нужно 
обратить внимание в первую очередь. 

Выводы. В заключении, нужно отметить, что современное использо-
вание криптографических инструментов в экономике не позволяет полно-
стью раскрыть потенциал этой науки. Новый метод прогнозирования банк-
ротства предприятия, основанный на использовании свойств «магических 
квадратов» расширит инструментарий руководителя и повысит его эффек-
тивность при принятии управленческих решений и планировании деятель-
ности предприятия. Новая методика подходит для малых предприятий, так 
как в больших организациях больше видов деятельности и финансовых 
операций, соответственно потребуется больше статей бухгалтерского ба-
ланса, а значит и квадраты больших порядков. Но с ростом числа ячеек па-
дает точность измерений, и утрачиваются некоторые свойства квадратов, 
не позволяющие применять методику. 
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Аннотация: проанализировано современное состояние производ-
ства овощей защищенного грунта в Республике Беларусь (РБ) на основе 
данных отраслевой статистики. Приведены показатели эффективности 
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производства основных овощных культур в ведущих тепличных комбина-
тах РБ. Обсуждены    основные мероприятия, которые целесообразно 
внедрить в тепличных хозяйствах Республики Беларусь для повышения 
эффективности их работы с учетом передового отечественного опыта. 

Ключевые слова: овощеводство, защищенный грунт, анализ, регион, 
рынок, технология, урожайность, затраты, рентабельность 

 
Современные отечественные тепличные организации (предприятия) 

АПК являются сложными агроинженерными комплексами, использующи-
ми новейшие достижения механики, теплотехники, технологии, селекции, 
научной организации производства, труда и управления. 

В Республике Беларусь (РБ) насчитывается 21 тепличный комбинат, 
их общая площадь – 249,51 га. Основной особенностью таких хозяйств яв-
ляется наличие широкомасштабного тепличного производства с регулиру-
емым искусственным обогревом не только воздуха, но и грунта, где почва 
надежно защищена от влияния внешних климатических колебаний. Со-
держание крупного тепличного хозяйства требует существенных матери-
альных затрат. Поэтому овощеводство защищенного грунта обычно бази-
руется вблизи крупных населенных пунктов. В качестве примеров круп-
ных тепличных хозяйств РБ вблизи областных центров можно назвать аг-
рокомбинат «Ждановичи» Минского района, КСУП «Брилево» Гомельско-
горайона, фирму «Кадино» Могилевского района, ОАО «Рудаково» Витеб-
ского района [1]. 

Опыт тепличного выращивания овощей в РБ показал, что содержа-
ние защищенного грунта оправдано только в условиях высокоинтенсивно-
го ведения производства, причем особенно значительны статьи расходов 
на создание и функционирование капитальных тепличных сооружений, за-
траты на их теплоснабжение и электроэнергию. Работа в теплицах связана 
с повышенной потребностью в квалифицированной и подсобной рабочей 
силе. Для овощей защищенного грунта характерна большая зависимость от 
импортируемых посадочных и технологических материалов, пестицидов и 
агрохимикатов, не всегда подходящих для условий РБ. Определенную 
сложность для тепличных хозяйств представляет сезонность спроса, из-за 
которой нельзя с определенной точностью прогнозировать планируемые 
доходы. Поэтому отечественные тепличные хозяйства, которые пытаются 
расширить масштабы производства, ожидает жесткая конкуренция с им-
портёрами, имеющими многолетний опыт, современные технологии и 
налаженные каналы поставок. 

Валовое производство овощей в тепличных организациях всех кате-
горий за 2018 год составило 116,4 тыс. т продукции овощей защищенного 
грунта, в том числе производство огурцов – 46,7 тыс. т, томатов – 68,6 тыс. 
т. В 2018 г экспортные поставки свежих овощей из РБ составили 334 тыс. т 
на общую сумму 188 млн. долл. США. В структуре экспорта овощей тома-
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ты занимали 26,9%, морковь, репа, столовая свекла – 20,1%, огурцы и кор-
нишоны – 12,3%. Белорусские овощи закупали в 2018 г. 19 стран (в 2017 
году – 16). На ЕАЭС приходится 85,7% (за малым исключением все по-
ставки шли в Россию), на страны Евросоюза – 12,9%, на прочие страны – 
1,5% [1]. 

В настоящее время при тепличном выращивании овощей (огурцов, 
помидоров, перцев и баклажан) на МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи» 
Минский район, Минская область, применяется малообъёмная технология 
выращивания овощных культур на минеральной вате. Это способ выращи-
вания растений без почвы, при котором растения получают из раствора все 
необходимые питательные вещества в нужных количествах и точных про-
порциях. Наибольший удельный вес в структуре посевных площадей хо-
зяйства, составивший в 2018 г. 69,0 %, приходился на томаты – 20,0 га.  
Общая урожайность овощей защищенного грунта за 2016-2018 гг. в иссле-
дуемой организации АПК увеличилась на 5,3 %, причем в 2017 г.  наблю-
далось ее повышение с 56,2 кг/м2 до 59,6 кг/м2 (на 6,05%). Наибольший и 
устойчивый рост урожайности наблюдался по огурцам (4,5 % за год, до 
67,1 кг/м2 в 2018 г.), по томатом (4,3 % за год, до 57,6 кг/м2 в 2018 г.), ба-
клажанам (4,0 % за год,  до 26,3 кг/м2 в 2018 г.), урожайность перцев со-
ставила в 2018 г. 22,7 кг/м2 – ее увеличение составило 32%.  Урожайность 
кистевые томатов за 2016-2018 гг. снизилась на 18,7 % и составила 19,5 
кг/м2. Всего за 2018 год предприятие реализовало 16848,1 т овощей защи-
щенного грунта, в том числе: организациям г. Минска и Минской области 
– 13693,1 т (81,3%); через фирменную торговлю – 361,6 т (2,1%); на экс-
порт – 2793,4 т (16,6%). За 2018 год получено валютной выручки от реали-
зации овощей защищенного грунта 1548,3 тыс. долл. США, что на 404,2 
тыс. долл. США (20,7%) меньше по сравнению с 2017 годом. 

Для получения устойчивых показателей структурные данные по се-
бестоимости приведены в среднем за три последних года с 2016 по 2018 в 
% (см. рис.1). 

 
Рис. 1. Структура затрат на производство овощей защищенного грунта, % 
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Как видно из данных рис. 1, в структуре производственной себесто-
имости овощей защищенного грунта наиболее высокий удельный вес за-
нимали затраты на энергоресурсы (в среднем до 50%), представленные в 
основном израсходованной тепловой, а также электрической энергией. 
Существенную долю в структуре себестоимости овощей защищенного 
грунта, как показывают данные, занимали затраты на оплату труда с 
начислениями (в среднем более 18 %), прочие прямые затраты – до 14% 

С 2016 по 2018 гг. в исследуемых тепличных хозяйствах РБ наблю-
далось снижение общего уровня рентабельности овощей защищенного 
грунта с 30 до 2 %, что является недостаточным для расширенного воспро-
изводства и его интенсификации в современных условиях хозяйствования.   

Широкое применение современных энергосберегающих технологий, 
в частности на основе строительства энергосберегающих теплиц по гол-
ландскому принципу и реконструкции действующих, внедрения энерго-
установок на местных видах топлива в тепличных комбинатах РБ может 
позволить существенно сократить затраты на тепловую энергию и повы-
сить эффективность производства на единицу производимой и реализуе-
мой продукции. 

В связи с значительным подорожанием электрической энергии тре-
буется решение задач научного обоснования и разработки светотехниче-
ских и электротехнических средств для интенсификации процессов облу-
чения растений на агрокомбинатах, способствующих снижению энергети-
ческих затрат. Снижение усредненных значений удельных мощностей об-
лучательных установок в теплицах до минимально возможных уровней в 
соответствии с технологиями выращивания растений является важной за-
дачей повышения экономии электрической энергии в тепличных агроком-
бинатах АПК РБ. 

Существенное внимание должно быть уделено следующим вопро-
сам: организационно-экономической оценке использования различных 
теплиц; изучению организации труда с целью выявления наиболее рацио-
нальных его форм, обеспечивающих интенсивное использование культи-
вационных сооружений, техники, рабочей силы и повышение экономиче-
ской эффективности производства; разработке прогрессивных норм и нор-
мативов времени по обслуживанию тепличной площади; сравнительной 
оценке трудоемкости различных способов выращивания томатов и  огур-
цов в зимних теплицах; обоснованию рациональных размеров бригад, об-
служивающих современные  ангарные теплицы. 

Данное исследование выполнено по материалам МРУП «Агроком-
бинат «Ждановичи» Минского района, Минской области, сельскохозяй-
ственного филиала «Тепличный» РУП «Витебскэнерго», расположенном в 
городском поселке Ореховск Оршанского района Витебской области. 

 При исследовании использованы статистические данные органов 
Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ, годовые отчеты и 
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документы первичного учета изучаемого хозяйства, рекомендации научно-
исследовательских учреждений, сельскохозяйственных органов, научная 
литература, опыт работы передовых отечественных и зарубежных хо-
зяйств, а также результаты лабораторно-полевых и хозяйственных испыта-
ний. 

В работе применены различные приемы научного исследования: мо-
нографический метод, организационно-экономический анализ, статистиче-
ские методы, математические обработки материалов и др. 

 Организационно-экономическая оценка новых энергосберегающих 
теплиц для выращивания овощей выполнена по материалам производ-
ственных экспериментов проведенных в 2019 г. специалистами МРУП 
«Агрокомбинат «Ждановичи» Минского района Минской области и Фили-
ала «Тепличный» городского поселка Ореховск Оршанского района Ви-
тебской области. 

Актуальность и недостаточная разработанность перечисленных 
выше задач предопределили выбор темы научного исследования, его цель 
и задачи, а также логику изложения 

Цель исследований –  разработка и   обоснование основных мероприя-
тий, направленных на повышение экономической эффективности функци-
онирования тепличных организаций РБ в контексте формирования меха-
низма стратегического управления устойчиво-интенсивным развитием 
АПК и решения задачи обеспечения продовольственной безопасности 
страны. 

Достижению поставленной цели способствовало решение следую-
щих задач: 

– исследование особенностей функционирования и эффективной ре-
ализации производственного потенциала тепличных организаций РБ с це-
лью повышения интенсивности их производства; 

– исследование и обоснование основных направлений инновацион-
ного развития производства тепличных организаций РБ; 

– оценка экономической эффективности основных энергосберегаю-
щих мероприятий на конечные финансово-экономические показатели теп-
личных агрокомбинатов РБ. 

Научная новизна исследований заключалась в оценке эффективности 
внедрения энергосберегающих теплиц по голландскому принципу в теп-
личных агрокомбинатах РБ. 

Личный вклад автора – участие в испытаниях и внедрении результа-
тов исследований энергосберегающих теплиц в Филиале «Тепличный» го-
родского поселка Ореховск Оршанского района Витебской области и в 
МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи» Минского района, Минской области. 

Перспективы реализации полученных результатов заключаются в 
использовании передовых энергосберегающих технологий для снижения 
основных производственных затрат с целью повышения эффективности 



 

 103 

производства и реализации овощей защищенного грунта в отечественных 
тепличных агрокомбинатах. 

Филиал «Тепличный» городского поселка Ореховск Оршанского 
района Витебской области выращивает огурцы, томаты, салат и зелень для 
отечественных рынков. 

Основным энергосберегающим инвестиционным проектом Филиала 
«Тепличный» было строительство в 2017-2018 гг. энергосберегающих теп-
лиц по голландскому принципу на площади 4 га. Планируемая урожай-
ность овощей значительно по результатам проекта выше устаревших тех-
нологий: вместо 45 кг/м2 – до 85 кг/м2. Инвестиции по проекту составили 
около 20 млн. долл. В основном это собственные средства предприятия. 
Оборудование для теплиц приобрели в Израиле. 

Энергосберегающие технологии, используемые в данных теплицах: 
капельный полив, разделение контуров обогрева (кровля, стены, регистры, 
"вегетационный обогрев", выращивание на минеральной вате, подвижные 
и неподвижные экраны, буферные емкости для накопления теплой воды в 
периоды, когда котел работает только для получения СО2, получение СО2 
из дымовых газов котельной, применение когенераторов, вентиляторы для 
выравнивания температурного поля. 

Система зашторивания является одной из важных составляющей со-
временной теплицы, влияющей на микроклимат и обеспечивающей ее эко-
номичность. 

С помощью зашторивания можно регулировать освещенность, тем-
пературу, влажность, а также значительно экономить теплоэнергию. Си-
стема зашторивания предназначена для избегания перегревов воздуха 
внутри теплицы в периоды с избыточной солнечной радиацией путем за-
тенения, а также для снижения потерь тепла в теплице в холодные перио-
ды года, создания более равномерного и благоприятного для растений 
температурного поля. Она обеспечивает экономию тепловой энергии до 
40% за счет уменьшения теплопередачи через кровлю теплицы. 

Материал экрана чаще всего представляет собой ткань из полиэстера 
с вплетенными полосками из алюминиевой фольги. Материал рассчитан на 
длительную эксплуатацию, он позволяет без повреждений многократно 
сдвигать и раздвигать экран, при этом сдвинутый экран имеет минималь-
ные размеры, что дает минимум затенения. 

Особого внимания заслуживает создание собственной энергетиче-
ской системы в тепличных агрокомбинатах РБ, включающей современные 
котельные и энергоцентры с электрической мощностью. В частности после 
модернизации тепличного комбината ОАО «Рудаково» Витебского района 
в хозяйстве появились новые теплицы, две автономные котельные и соб-
ственная мини-ТЭЦ, что позволило практически полностью закрыть все 
потребности тепловой и электрической энергии. А главное, наряду с со-
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зданием новых высокоэффективных теплиц это позволило сократить энер-
гоемкость до 50% (с 3 кг условного топлива на 1 кг овощей до 1,5). 

Существенную долю в структуре себестоимости овощей защищенно-
го грунта, как показывают данные (рис.1), занимали затраты на оплату 
труда с начислениями (в среднем более 18 %). 

На каждый м2 посевной (посадочной) площади овощей расходуется 
до 3 человеко-часов, а на 1 т продукции – 46-52 человеко-часа. Поэтому 
экономической службе хозяйства целесообразно проводить изучение фото-
графии рабочего времени работников теплиц с тем, чтобы снизить потери 
рабочего времени и в структуре себестоимости овощей защищенного грун-
та соответственно существенно сократить значительные затраты [1]. 

Значительную экономию тепла в теплицах в МРУП «Агрокомбинат 
«Ждановичи» Минского района, Минской области без значительного сни-
жения освещенности может дать двойное остекление, применение матово-
го стекла и двойного полиакрила [2]. 

Широкое использование светопропускающих сотовых поликарбо-
натных панелей, которые позволяют соблюдать оптимальное сочетание в 
теплицах освещенности, температуры, влажности, конструкционной проч-
ности и использование современных компьютерных программ, которые 
надежно и точно управляют комплексом современных систем — заштори-
вания, испарительного увлажнения и испарения, подачи СО2 и других мо-
жет позволить повышать урожайность продукции до 25 %. 

Внедрение и применение более совершенных конструкций теплиц, 
новых систем гидропоники и автоматики, использование более дешевых 
источников местных энергетических ресурсов (в основном топливной ще-
пы) в котельных тепличных хозяйств вместо импортируемого из РФ при-
родного газа может позволить отечественным тепличным комбинатам сни-
зить себестоимость тепловой энергии (с 48,29 долл. США до 36,5 долл. 
США и ниже, или на 20-30%).  

Общие резервы снижения себестоимости овощей защищенного грун-
та за счет предлагаемых мероприятий могут составить до 10% и повысить 
рентабельность их производства на 5-7%. 
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Аннотация: в эпоху жесткой банковской конкуренции такие пока-
затели, как клиентоориентированность, качество обслуживания клиен-
тов, выступают на первый план. Очень часто потребители банковских 
услуг, обращаясь в банк, ещё не приняли окончательного решения о том, 
стоит ли доверять данному кредитно - финансовому учреждению. Ожи-
дания клиентов играют главную роль в выборе банка. Клиенты - един-
ственные судьи качества банковского обслуживания. Качество банков-
ского продукта - это главное условия его продажи. 
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Дефиниция «качество банковской услуги» понятие многогранное и 

зависит от того с чьих позиций будет выполняться оценка качества бан-
ковской услуги: клиента, банка или государства. Для клиента качество 
банковской услуги связано с получением услуги с желаемыми характери-
стиками, с допустимыми рисками и приемлемым уровнем обслуживания.  

Для банка под качеством банковской услуги понимается обеспечение 
необходимой конкурентоспособности в длительной перспективе за счет 
удержания и увеличения клиентской базы, обеспечивающей рост доходов 
при одновременном сокращении расходов.  

Качество банковского продукта - это главное условия его продажи 
[1].  

На чем основано качество банковских услуг:  
- соответствие желаемого и реального клиента о действительности; 
- уровне обслуживания и умении персонала банка общаться с клиен-

тами.  
Цель исследования – рассмотреть теоретические аспекты анализа ка-

чества обслуживания клиентов в банке.   
К внешним факторам, которые могут повлиять на решение о приоб-

ретении банковской услуги, относятся:  
- фоновые факторы: температура воздуха, уровень шума, запах в от-

делении банка; 
- элементы интерьера: эстетические факторы (архитектура, цвет);  
- функциональные факторы (комфорт, обстановка в операционном 

зале и т.д.).  
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Принципиальная особенность банковских услуг заключается в том, 
что невозможно выделить единственный критерий для оценки их качества. 
Поэтому для оценки качества банковских услуг, оказываемых с примене-
нием современных информационных технологий, необходимо выявить 
критерии, которые наиболее точно будут характеризовать их специфику. 
За основу возьмем пять критериев, предложенных американскими эконо-
мистами Parasuraman A., Zeithaml V.A., Berry L.L., однако модифицируем 
их с учетом особенностей технологических процессов, сопровождающих 
применение информационных технологий (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Перечень критериев и вариантов показателей качества банков-
ских услуг 
Критерий Показатель 
Надежность Устойчивость к ошибкам, стабильность, завершенность, уро-

вень готовности 
Эффективность Время выполнения, пропускная способность 
Удобство Понятность, изучаемость, простота использования, полнота и 

конкретность документации 
Мобильность Трудоемкость адаптации, длительность адаптации, простота 

установки, переносимость услуги на различные устройства 
Сопровождаемость Анализируемость, полнота и конкретность документации, 

программная и техническая поддержка 
Безопасность Чувство безопасности клиентов, защита от мошенничества, 

защищенность 
Удовлетворенность Степень соответствия предварительных ожиданий и реальных 

качеств потребляемой услуги 
Лояльность Близость к дому, привычка пользования, качество сервиса, 

вежливость персонала 
 
Оценивая качество предоставляемых услуг, многие банки связывают 

его с удовлетворенностью клиентов полученными услугами. При этом 
банки либо проводят анкетирование клиентов, пытаясь узнать, довольны 
ли клиенты качеством и готовы ли они порекомендовать банк своим зна-
комым, либо оценивают количество полученных от клиентов жалоб и на 
основании этого делают заключение об уровне лояльности и удовлетво-
ренности клиентов. Однако необходимо понимать, что выводы на основа-
нии анкетирования и опросов клиентов, а также анализа количества жалоб 
зачастую бывают необъективны. Большинство клиентов не хочет тратить 
свое время на заполнение различных анкет и опросов, только самые лояль-
ные клиенты соглашаются в них участвовать. И далеко не все недовольные 
клиенты 20 обращаются в банк с жалобами и претензиями. При этом банк 
при всем желании не в состоянии провести анкетирование и опросы по 
всем клиентам, а значит, и оценка удовлетворенности будет недостаточно 
объективна, ведь чем выше процент клиентов, участвующих в опросе или 
анкетировании, тем выше объективность такой оценки [2,5]. 
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Более объективным вариантом определения степени удовлетворен-
ности клиентов является методика, основанная на анализе активности кли-
ентов, частоте их коммуникаций с банком и использования ими банков-
ских услуг. При использовании данной методики необходимо разбить су-
ществующую клиентскую базу на определенные сегменты по специальным 
ключевым параметрам. 

Первым параметром будет являться параметр R (Recency - новизна) - 
дата совершения последней операции, инициируемой клиентом. Для физи-
ческого лица это может быть дата снятия наличных в банкомате по бан-
ковской карте, дата открытия вклада или осуществления денежного пере-
вода, дата последнего захода в интернет-банкинг или дата оплаты комму-
нальных платежей. 

Для юридического лица параметром R может служить дата послед-
него захода в систему «Банк-клиент», дата проведения платежа с расчетно-
го счета или дата уплаты процентов по кредиту. Чем ближе параметр R к 
текущей дате, тем выше вероятность повторного совершения какой-либо 
банковской операции клиентом.  

Вторым параметром является параметр F (Frequency - частота) - об-
щее количество совершенных клиентом операций. При автоматизации рас-
чета удобнее всего отслеживать количество операций за последний год. 
Чем больше значение показателя F вслед за R, тем выше вероятность про-
должения сотрудничества клиента с банком. 

Третьим параметром, используемым при оценке удовлетворенности 
клиентов, является параметр N (Number), который равен количеству ис-
пользуемых банковских продуктов. В некоторых случаях параметр N за-
меняют другим параметром - M (Monetary), который равен прибыли, полу-
ченной от клиента за все время сотрудничества с банком.  

Однако в подавляющем большинстве банков управленческая отчет-
ность настроена таким образом, что они не могут корректно рассчитать 
прибыль, полученную за определенный период от конкретного клиента, 
особенно это касается розничных клиентов. Присваивая параметрам R, F, 
N определенные значения, можно разбить всех клиентов на более мелкие 
клиентские сегменты (группы клиентов). [3,4] Пример такой сегментации 
для розничных клиентов приведен в таблице 2. 

Надо отметить, что для каждого банка будут свои показатели R, F и 
N, т.к. банки используют банковские продукты с разными параметрами и 
условиями их предоставления. Для каких-то банков, возможно, потребу-
ются более детальная разбивка и соответственное увеличение числа кли-
ентских сегментов. Для анализа уровня удовлетворенности клиентов полу-
ченные клиентские сегменты необходимо дополнительно разбить на под-
группы исходя из значений параметров R, F, N.  
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Таблица 2 – Сегментация розничных клиентов с использованием парамет-
ров R, F, N 
Код Описание клиентского сектора 
R=1 
 

Последняя банковская операция была осуществлена клиентом в течение по-
следних 40 календарных дней с момента формирования отчета 

R=2 Последняя банковская операция была осуществлена клиентом не ранее 40 по-
следних календарных дней, но не позже 1 года с момента формирования отче-
та 

R=3 С момента совершения клиентом последней операции прошла более 1 года 
F=1 Клиент совершил 15 и больше операций за последний квартал 
F=2 Клиент совершил не более 15 операций за последний квартал 
F=3 Клиент совершил не более 15 операций за последний год 
N=1 Клиент использует 3 и более банковских продукта 
N=2 Клиент пользуется двумя банковскими продуктами 

N=3 Клиент пользуется только одним банковским продуктом 

 
Разбивая регулярно клиентскую базу на такие сегменты и анализируя 

динамику изменений величины клиентских сегментов (в процентном вы-
ражении), можно объективно оценить изменения уровня удовлетворенно-
сти всей клиентской базы в целом.  

Так, рост клиентских сегментов 1-1-1 и 1-1-2 и уменьшение клиент-
ских сегментов 3-3-1, 3-3-2 и 3-3-3 будет свидетельствовать о росте удо-
влетворенности клиентов услугами банка. Для простоты можно считать 
коэффициент удовлетворенности как процентное отношение удовлетво-
ренных клиентов (суммы категорий 1-1-1 и 1-1-2) к неудовлетворенным 
(сумме категорий 3-3-1, 3-3-2, 3-3-3 и клиентов, разорвавших за последний 
год все договорные отношения с банком). Чем выше коэффициент удовле-
творенности, тем выше удовлетворенность клиентов услугами банка. 

Данная методика также позволяет более эффективно выстроить ком-
муникации с соответствующими клиентскими сегментами и за счет этого 
повысить величину доходности на одного клиента в целом по банку, что 
приведет к более эффективной работе банка. Получив инструмент, с по-
мощью которого можно измерять удовлетворенность клиентов, банк мо-
жет оценивать, как проводимые изменения в области управления каче-
ством влияют на изменение отношения клиентов к банку, контролируя тем 
самым качество предоставляемых услуг. 

Организация работы с претензиями (жалобами). Одним из важней-
ших факторов, который существенно влияет на качество сервиса, является 
правильная организация работы с претензиями и жалобами клиентов. Под 
жалобами и претензиями необходимо понимать любое устное или пись-
менное обращение клиентов, высказывающих недовольство действиями 
сотрудников банка или предоставляемыми банком сервисами, которые, по 
мнению клиентов, наносят им тот или иной ущерб или вред.  
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Не секрет, что письменные претензии оставляет только очень не-
большой процент клиентов, которые недовольны банковским обслужива-
нием. В своем большинстве клиенты не хотят жаловаться, а хотят решить 
свои проблемы максимально быстро и эффективно, не прибегая к жалобам.  

 Основными этапами организации работы с претензиями являются:  
- поощрение обращений клиентов;  
- прием и рассмотрение жалоб и претензий;  
- обработка претензий и урегулирование конфликтных ситуаций;  
- систематизация и анализ жалоб и претензий;  
- внесение изменений в бизнес-процессы для предотвращения ситуа-

ций, приводящих к возможности возникновения жалобы или претензии. 
 Во многих банках распространена практика, когда при получении 

жалобы или претензии от клиента «виновного» сотрудника заставляют пи-
сать соответствующую объяснительную записку, а потом еще зачастую и 
наказывают по итогам «расследования».  

Регулярные проверки банковских отделений руководителями разных 
рангов, аудиторами и тайными покупателями также приводят к тому, что 
сотрудников отделений на основании отчетов проверяющих наказывают за 
несоблюдение, незнание и нарушение разработанных стандартов. Есте-
ственно, что сотрудники в таких банках даже в случае возникновения кон-
фликтной ситуации никогда не предложат клиенту заполнить бланк пре-
тензии или пожеланий по улучшению качества работы банка. А ведь жало-
ба – это, по сути, обратная связь с клиентом, которую порой так трудно 
получить.  

При этом далеко не всегда маленькое количество жалоб говорит о 
хорошем качестве банковского сервиса и, наоборот, большое количество 
жалоб о плохом или недостаточно хорошем его качестве. Поэтому одной 
из главных задач менеджмента являются стимулирование клиентов остав-
лять жалобы и пожелания по улучшению качества сервиса сотрудникам 
банка по разным каналам коммуникаций и стимулирование сотрудников 
принимать и эффективно работать с полученными жалобами и предложе-
ниями. 

Для организации приема и рассмотрения жалоб и претензий в банке 
должен быть разработан нормативный документ, который регулирует все 
вопросы, связанные с приемом и обработкой жалоб. 

В этом документе также должны быть прописаны ответственные за 
работу с жалобами и полномочия сотрудников и уровень принятия реше-
ний, имеющих отношение к приему, рассмотрению и анализу поступив-
ших претензий. В крупных банках с развитой филиальной сетью имеет 
смысл создавать специальное подразделение (центр обработки жалоб), от-
ветственное за все вопросы, связанные со сбором (в т.ч. и в сети Интернет) 
и обработкой жалоб и претензий, полученных от клиентов. Иногда таким 
подразделением может быть колл-центр банка, в котором специально обу-
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ченные сотрудники обрабатывают жалобы, поступившие по всем каналам 
коммуникаций.  

Работа с внутренними жалобами. Еще реже встречаются банки, в ко-
торых эффективно выстроен сервис по работе с внутренними жалобами и 
претензиями, когда сотрудники одних подразделений недовольны каче-
ством работы сотрудников других подразделений. 

Обычно эти вопросы решаются путем написания соответствующих 
служебных записок или проведения совещаний с участием руководителей 
заинтересованных подразделений. Анализ внутренних жалоб не менее ва-
жен, чем анализ жалоб, полученных от недовольных клиентов банка.  

При рассмотрении причин возникновения жалоб, как внутренних, 
так и внешних, полученных от клиентов, очень важно понять действитель-
ные причины возникновения внутренней или внешней жалобы. 

Для этого необходимо помнить, что причиной возникновения жало-
бы или претензии никогда не может являться человеческий фактор - такой 
причиной всегда является неправильно выстроенный бизнес-процесс, будь 
то процесс предоставления клиентам продуктов, какой-либо внутренний 
процесс или процесс обучения сотрудников банка.  

В итоге к решению каждой проблемы необходимо подходить так, 
чтобы она никогда не повторялась по тем же самым причинам. Конечно, 
почти всегда для решения тех или иных проблем приходится перестраи-
вать и оптимизировать бизнес-процессы, но при такой идеологии качество 
предоставления внутренних и внешних услуг будет непрерывно расти, что 
обязательно положительно скажется на уровне удовлетворенности клиен-
тов.  

Роль сотрудников. Одним из самых распространенных факторов, 
влияющих на возникновение клиентских жалоб, является недостаточный 
уровень обучения персонала, когда процессу обучения сотрудников, в том 
числе и знанию стандартов, не уделяется должного внимания. 

В этих случаях основной причиной являются отсутствие или неэф-
фективная работа учебного центра банка. Зачастую обучение проводится в 
условиях нехватки времени у преподавателей или сотрудников, недоста-
точно качественно, и сотрудники не получают требуемые знания и навыки 
в полном объеме. Как следствие, непрофессионализм сотрудников приво-
дит к жалобам на плохой сервис.  

Сотрудники центра обработки жалоб и претензий также должны 
иметь больший уровень знаний, проходить специальное обучение и допол-
нительно знать и хорошо понимать бизнеспроцессы, действующие в банке, 
а также знать условия предоставления и тарифы банковских продуктов, 
предлагаемых клиентам. 

Главная роль при управлении качеством, безусловно, должна при-
надлежать топ-менеджменту банка, ведь важно помнить, что управление 
качеством нельзя делегировать. Именно руководство банка должно вы-
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строить процессы, позволяющие проводить и контролировать эффектив-
ную работу по постоянным изменениям бизнес-процессов с целью улуч-
шения качества обслуживания клиентов, и расширять каналы коммуника-
ций, по которым банк может принимать жалобы и обращения клиентов.  

Получив инструмент для измерения удовлетворенности клиентов, 
эффективно выстроив системную работу с жалобами и обращениями кли-
ентов и постоянно улучшая бизнес-процессы, банк решает несколько важ-
ных стратегических задач, такие как:  

- увеличение конкурентоспособности банковских продуктов;  
- выявление потребностей клиентов;  
- осознание тенденций развития банковских услуг и понимание бу-

дущих потребностей клиентов;  
- увеличение повторных продаж;  
- увеличение уровня удовлетворенности клиентов.  
Решение этих задач в итоге позволит банку получить конкурентное 

преимущество на все более насыщаемом рынке банковских услуг. При 
этом банкам придется не только научиться рассчитывать уровень удовле-
творенности клиентов, но и, вероятнее всего, изменить принципы и систе-
му обучения, развития и даже управления персоналом. 

Эти изменения также будут отражаться на процессах планирования и 
формирования управленческой отчетности, в которой, помимо финансо-
вых показателей, будут присутствовать показатели степени удовлетворен-
ности клиентов, аналитические данные по жалобам и обращениям клиен-
тов и изменениям в бизнес-процессах. 
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Аннотация: в статье проведен анализ влияния основных факторов 

на изменение фонда оплаты труда работников сельскохозяйственных ор-
ганизаций региона отдельных типов районов. 
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Введение. В современных условиях все большее распространение 

получают системы оплаты труда, связанные с конечными результатами 
производства, ориентированные на дальнейшее углубление коммерческого 
расчета и самофинансирования. Этим требованиям соответствует такая 
модель, когда расценка для определения фонда оплаты труда устанавлива-
ется от реализованной продукции, показывая тем самым реальный источ-
ник выплаты заработной платы. Данная модель является по существу свое-
образным нормативом заработной платы на производстве сельскохозяй-
ственной продукции. Вместе с тем, в рыночных условиях значительное 
влияние на эффективность использования средств на оплаты труда имеет 
региональный аспект. В пределах Республики Беларусь региональные осо-
бенности функционирования организаций аграрно-промышленного ком-
плекса значительно влияют на оплату труда работников сельскохозяй-
ственных организаций. В связи с этим анализ использования средств на 
оплату труда на каждом отдельном предприятии в рамках конкретного 
региона имеет большое значение [1, 2, 3]. 

Цель работы. Оценить влияние отдельных факторов на изменение 
фонда оплаты труда при учете ее стимулирующей роли с помощью ин-
дексного метода. 

Материалы и методика исследования. Исследование проведено по 
данным годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных органи-
заций Брестской области Республики Беларусь за 2017-2018 годы. В каче-
стве основного метода исследования в работе использован индексный ме-
тод. 

Результаты исследования и их обсуждение. На изменение фонда 
оплаты труда работников сельскохозяйственных организаций оказывает 
влияние множество факторов. В условиях развития рыночных отношений 
важное значение приобретает оценка воздействия результатов хозяйство-
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вания и, в частности, выручки от реализации продукции на формирование 
фонда оплаты труда.  

Вместе с тем значительное воздействие на оплату труда оказывают 
региональные особенности функционирования организаций АПК. Это от-
носится к экономико-географическим типам районов. В Брестской области 
к индустриальному типу относится Брестский район, к аграрно-
индустриальному – Барановичский район. На наш взгляд, вызывает инте-
рес особенности формирования фонда оплаты труда работников в данных 
типах районов с учетом результатов хозяйствования.  

С помощью агрегатных индексов определим влияние различных 
факторов на изменение фонда оплаты труда. Индексы будут иметь следу-
ющий вид.  

Общий индекс фонда оплаты труда: 
 

                                     (1) 

 
Он отражает изменение фонда оплаты труда под влиянием выручки 

(В) и оплаты труда на 1 руб. выручки (ОВ).  
Изменение фонда оплаты труда под влиянием выручки определяется 

с помощью следующего индекса: 
 

                         (2) 

 
Влияние оплаты труда на 1 руб. выручки на изменение стоимости 

продукции выражается следующим индексом: 
 

                                                                 (3) 

 
Вспомогательные расчеты для проведения анализа с помощью ин-

дексного метода по сельскохозяйственным организациям Брестского райо-
на представим в таблице 1. 

Итоговые данные таблицы 1 подставим в формулы (1.1) – (1.3) и по-
лучим общие индексы, позволяющие оценить влияние факторов на изме-
нение фонда оплаты труда.  

Общее изменение фонда оплаты труда по всем предприятиям Брест-
ского района выглядит следующим образом: 
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Таблица 1 – Вспомогательные расчеты для факторного анализа фонда 
оплаты труда по Брестскому району 

Предприятие 

Выручка, 
тыс.руб. 

Оплата труда 
на 1 руб. вы-
ручки, руб. 

Фонд оплаты труда, 
 тыс.руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. Усл. 
РУП "Брестский пчело-
питомник" 113 106 0,53 0,65 60 69 56 

ОАО "Птицефабрика 
"Медновская" 1333 110 0,54 1,83 726 201 60 

РСУП "Брестплемпред-
приятие" 10356 13697 0,22 0,21 2326 2855 3076 

РСУП "СГЦ "Западный" 66683 71059 0,14 0,15 9351 10346 9965 
Спк "Остромечево" 36677 38850 0,22 0,23 7967 8882 8439 
СПК "Чернавчицы" 12183 13076 0,21 0,23 2576 2987 2765 
ОАО "Комаровка" 52437 57174 0,18 0,18 9296 10320 10136 
СПК "За Мир" 3608 4541 0,23 0,24 836 1069 1052 
ЗАО "Щара-Агро" 3223 3171 0,26 0,28 833 880 820 
ОАО "Агровита" 3047 3351 0,33 0,34 1016 1147 1117 
КУСП "Совхоз "Брест-
ский" 4074 3308 0,28 0,35 1149 1157 933 

ГУСП "Племзавод "Му-
хавец" 5228 6389 0,27 0,28 1423 1758 1739 

КУСП "Тепличный 
Комбинат "Берестье" 13769 13676 0,21 0,25 2949 3477 2929 

КУСП "Совхоз Сад 
"Рассвет" 9178 10752 0,24 0,24 2165 2595 2536 

КУСП "Молодая Гвар-
дия" 7611 8391 0,24 0,24 1837 2052 2025 

Всего – – – – 44510 49795 47648 
 
Изменение фонда оплаты труда за счет влияния выручки рассчиты-

ваем по формуле: 
 

 
 
Изменение фонда оплаты труда за счет влияния оплаты труда на 1 

руб. выручки рассчитываем по формуле: 
 

 
 
Общий индекс фонда оплаты труда по организациям Брестского рай-

она показывает, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом фонд оплаты 
труда увеличился в 1,119 раза или на 11,9%. За счет изменения суммы вы-
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ручки по всем организациям района фонд оплаты труда возрос в 1,071 раза 
или на 7,1 %. В свою очередь за счет изменения оплаты труда на 1 руб. вы-
ручки фонд оплаты труда увеличился на 4,5 %. 

На следующем этапе анализа определено влияние указанных ранее 
факторов на изменение фонда оплаты труда работников сельскохозяйствен-
ных организаций индустриально-аграрного (Барановичского) типа района. 

 
Таблица 2 – Вспомогательные расчеты для факторного анализа фонда 
оплаты труда Барановичского района 

Предприятие 

Выручка, 
тыс.руб. 

Оплата труда на 
1 руб. выручки, 

руб. 

Фонд оплаты труда, 
 тыс.руб. 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. Усл. 
ОАО "Барановичская 
Птицефабрика" 33066 33918 0,17 0,18 5777 6081 5926 

РСУХП "Э/Б "Вольно" 6286 5793 0,18 0,23 1144 1347 1054 
РУПСП "Птицефабрика 
"Дружба" 157514 170237 0,17 0,17 26144 29526 28256 

РУСП "Совхоз-
Комбинат "Мир" 19419 19865 0,23 0,24 4436 4706 4538 

СПК "Крошин" 24283 24252 0,17 0,20 4177 4836 4172 
СПК "Полонечка" 3543 3867 0,22 0,23 771 880 842 
СПК "Бересни" 10617 10414 0,20 0,24 2082 2550 2042 
СПК "Зареченский" 1364 1276 0,27 0,33 374 417 350 
КУСП "Утес" 2602 3004 0,29 0,31 761 930 879 
ООО "Агросервисстан-
дарт" 5890 5916 0,30 0,32 1753 1890 1761 

Всего – – – – 47419 53163 49820 
 

Аналогично подставим данные таблицы 2 в формулы 1.1–1.3 для 
расчета по Барановичскому району. 

Общее изменение фонда оплаты труда по всем предприятиям Бара-
новичского района выглядит следующим образом: 

 

 
 
Изменение фонда оплаты труда за счет влияния выручки рассчиты-

ваем по формуле: 
 

 
 
Изменение фонда оплаты труда за счет влияния оплаты труда на 1 

руб. выручки рассчитываем по формуле: 
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Общий индекс фонда оплаты труда по Барановичскому району пока-

зывает, что в 2018 году по сравнению с 2017 годом фонд оплаты труда 
увеличился в 1,121 раза или на 12,1%. Под влияние6м изменения выручки 
фонд оплаты труда возрос в 1,051 раза или на 5,1 %. В свою очередь за 
счет изменения оплаты труда на 1 руб. выручки фонд оплаты труда увели-
чился на 6,7 %. 

Заключение. Подводя итог проведенного исследования, следует от-
метить, что на уровне одного региона наблюдаются различия в формиро-
вании фонда оплаты труда сельскохозяйственных организаций в зависимо-
сти от принадлежности к конкретному экономико-географическому типу 
районов. Так в организациях индустриального типа наибольшее влияние 
на увеличение оплаты труда оказывает изменение выручки от реализации 
продукции. В организациях индустриально-аграрного типа районов - сум-
ма оплаты труда в расчете на 1 руб. выручки. Все это следует учитывать 
при определении форм и методов стимулирования трудовой деятельности 
работников предприятий АПК в регионе. 
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Аннотация: в работе проведена оценка состава и структуры пока-
зателей прибыли, рассмотрена динамика прибыли по видам производимой 
продукции, проведён факторный анализ прибыли от реализации продук-
ции, рассчитаны показатели рентабельности.  
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В современных условиях тема «оценка прибыли и рентабельности» 

актуальна, т.к. от нее зависит финансовая устойчивость предприятия. Для 
достижения эффективной производственной деятельности каждое пред-
приятие ставит перед собой цель – получение максимальной прибыли [6]. 
Это достигается за счет различных факторов: рост объема производства и 
реализации продукции, снижение себестоимости продукции, рост цен на 
реализуемую продукцию [1]. 

Прибыль – особый систематически воспроизводимый ресурс ком-
мерческого предприятия, конечная цель развития бизнеса [2]. 

Для проведения анализа прибыли от реализации продукции были ис-
пользованы данные ПАО «Курганмашзавод», расположенное по адресу г. 
Курган пр. Машиностроителей, д 17. ПАО «КМЗ» выпускает широкий ас-
сортимент изделий военного (производстве боевых машин пехоты и ма-
шин на их базе) и гражданского назначения.  

Динамика состава и структуры показателей прибыли рассмотрим в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Динамика состава и структуры показателей прибыли 

Показатель 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 
2018 г. от  

2016 г., (+/-
) 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд.вес, 
% 

Доходы всего 18652 67,2 19718 8,3 22279 74,6 3627 
Валовая прибыль 66 0,2 574 0,2 4710 15,8 4644 
Прибыль от продаж 1395 5 565 0,2 2267 7,6 872 
Прибыль до налого-
обложения 4009 14,4 107178 45,4 401 1,3 -3608 

Чистая прибыль 3641 13,1 108245 45,8 193 0,6 -3448 
 
В 2018 г. по сравнению с 2016 г. отмечено увеличение валовой при-

были и прибыли от продаж соответственно на 4644 тыс.р. и 872 тыс.р.  
Прибыль до налогообложения и чистая прибыль сократились за 2016-2018 
гг. соответственно на 3608 тыс.р. и 34,88 тыс.р. 

В таблице 2 рассмотрим состав прибыли от реализации продукции 
по некоторым видам продукции. 
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Таблица 2 – Динамика состава прибыли от реализации продукции 

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 2018 
г. от 2016 г., (+;-) 

Выручка от реализации 
продукции-всего, тыс. р. 18651,6 19718,1 22279,4 3627,8 

в т.ч. выручка от реализа-
ции ТМ-140 4182 4080 4080 -102 

          МКСМ-800 1314,5 1282,4 1282,4 -32,1 
         МКСМ-1000 1517 1480 1480 -37 
         прицепы 25,4 24,8 24,8 -0,6 
Себестоимость реа-
лизованной продукции – 
всего, тыс.р. 

18585,4 19143,8 17569,3 -1016,1 

в т.ч. себестоимость реа-
лизованного ТМ-140 3425 3500 3505 80 

           МКСМ-800 700 740 743 43 
           МКСМ-1000 834 876 877 43 
           прицепы 18 20 21 3 
Прибыль от реализации 
продукции – всего, тыс. р. 1395,1 565,4 2266,5 871,4 

в т.ч. прибыль от реализа-
ции ТМ-140 757 580 580 -177 

         МКСМ-800 614,5 542,4 542,4 -72,1 
         МКСМ-1000 683 604 604 -79 
         прицепы 7,4 4,8 4,8 -2,6 

 
Общая выручка от реализации продукции в 2018 г. увеличилась по 

сравнению с 2016 г. на 3627,8 тыс. р. Себестоимость реализованной про-
дукции уменьшилась на 1016,1 тыс. р. Прибыль от реализации продукции 
увеличиласьв 2018 г. на 871,4 тыс. р. по сравнению с2016 г. и составила 
2266,5 тыс.р. 

Проведем факторный индексный анализ прибыли от реализации ос-
новных видов продукции. 

Факторная модель имеет следующий вид: 
1.П=V*(Ц-С) 

где П – прибыль от реализации продукции; 
V - объем реализованной продукции; 
Ц - цена реализации 1 ед.  продукции; 
С – себестоимость 1 ед. продукции [5]. 
Для отражения исходных данных используем 3 таблицу. 
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Таблица 3 – Исходные данные для проведения факторного анализа прибы-
ли от реализации продукции 

Вид про-
дукции 

Объем продукции, ед. Цена реализации 1 ед. 
продукции, тыс. р. 

Себестоимость 1 ед. 
продукции, тыс. р. 

2016 г. 
q0 

2018 г. 
q1 

2016 г. 
p0 

2018 г. 
p1 

2016 г. 
z0 

2018 г. 
z1 

ТМ-140 17 12 5100 5100 3425 3505 
МКСМ-
850 111 50 1603 1603 700 743 

МКСМ-
1000 52 17 1850 1850 834 877 

прицепы 8835 140 31 31 18 21 
Итого 9015 219 8584 8584 4977 5136 

 
Рассчитаем прибыль от реализации продукции в базисном году: 
1) П0 = 9015*(8584-4977) = 32517105. 
Прибыль от реализации продукции условная 1: 
2) Пусл1=219*(8584-4977) = 789933. 
Прибыль от реализации продукции условная 2: 
3) Пусл2=219*(8584-4977) = 789933. 
Прибыль от реализации продукции в отчетном году:  
4) П1=219*(8584-5136)= 755112. 
Факторный анализ. 
Общее изменение прибыли: П=Vот*(Цот-Сот) - Vбаз*(Цбаз-Сбаз) = 

219*(8584 - 5136) - 9015*(8584 - 4977) = -31761993 
Изменение прибыли  за счет объема производства: Пv=Vот*(Цбаз-

Сбаз) - Vбаз*(Цбаз-Сбаз) = 219*(8584-4977) – 9015* (8584 – 4997)= - 
31727172. 

Изменение прибыли за счет цены реализации единицы продукции: 
Пц=Vот*(Цот-Сбаз) - Vот*(Цбаз-Сбаз) = 219*(8584-4977)- 219*(8584-4977) 
= 0. 

Изменение прибыли за счет себестоимости единицы продукции: 
ц=Vот*(Цот-Сбот) - Vот*(Цот-Сбаз) = 219*(8584-5136) – 219*(8584-4977) 
= - 34821.   

На сокращение выручки от реализации основных видов продукции 
повлияло снижение объёма производства. 

Под рентабельностью понимается отражение степени эффективности 
использования материальных, трудовых и денежных ресурсов. Рентабель-
ностью является относительный показатель экономической эффективности 
[3, 4]. 

Произведем расчет показателей рентабельности продаж в таблице 4. 
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Таблица 4 – Показатели рентабельности продаж, % 

Показатель Формула 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от  
2016 г., (+/-) 

Показатели рентабельности продаж 
Валовая рента-
бельность реализо-
ванного продукта 

Валовая прибыль / 
Выручка от реали-

зации 
0,4 2,9 21,1 20,7 

Операционная рен-
табельность реали-
зованного продукта 

Операционная при-
быль / Выручка от 

реализации 
0,1 0,02 0,1 - 

Чистая рентабель-
ность реализован-
ного продукта 

Чистая прибыль / 
Выручка от реали-

зации 
19,5 548,9 0,86 -18,6 

Показатели рентабельности производства 
Валовая рента-
бельность произ-
водства 

Валовая прибыль / 
себестоимость про-

дукции 
0,35 2,9 26,8 26,5 

Чистая рентабель-
ность производства 

Чистая прибыль / 
себестоимость про-

дукции 
19,6 565,4 1,1 -18,5 

Показатели рентабельности капитала 
Рентабельность со-
вокупного капита-
ла 

Прибыль до нало-
гообложения/ всего 

источников 
125,3 96,2 0,4 -124,9 

Рентабельность 
собственного капи-
тала 

Чистая прибыль / 
собственный капи-

тал 
66,9 95,2 0,2 -66,7 

 
В анализируемом период отмечена динамика совращения всех пока-

зателей рентабельности (кроме валовой рентабельности реализованной 
продукции и валовой рентабельности производства), что свидетельствует о 
снижении эффективности деятельности организации. 

Проанализировав динамику показателей прибыли и рентабельности, 
можем сделать вывод о том, что у предприятия за анализируемый период 
наблюдается ухудшение показателей. Поэтому руководству необходимо 
принять комплекс мероприятий по повышению показателей прибыли и 
рентабельности.  
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награждения»; рассмотрена их классификация согласно национальному 
законодательству и по МСФО; приведена сравнительная характеристика 
вознаграждений работникам по международным, нaциональным и стан-
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В настоящее время проблемы и вопросы, связанные с оплатой труда 
работников, приобретают особенно важное значение. В международных 
стандартах финансовой отчетности (МСФО) используется такое понятие, 
как «вознаграждения работникам». Многие из способов вознаграждений 
работникам, применяемые в мировой практике, по различным причинам в 
настоящее время не используются в Республике Беларусь. Возможно, при-
чиной является отсутствие белорусских аналогов МСФО (IAS) 19 «Возна-
граждения работникам».  

Нами рассмотрены основные различия учета вознаграждений работ-
никам в отечественном учете и по МСФО. В результате рассмотрения ли-
тературных источников, систематизировав теоретические подходы к сущ-
ности категорий «заработная плата», «оплата труда» и «вознаграждения», 
нами сделан вывод, что многие авторы не разграничивают эти понятия. В 
законах и иных нормативных актах Республики Беларусь, регламентиру-
ющих оплату труда, отсутствует однозначность идентификации объекта 
учета «вознаграждение работникам», аналог – «расходы на оплату труда». 
Синонимами термина «вознаграждения работникам», как экономической 
категории, являются «оплата труда», «заработная плата» и «вознагражде-
ние за труд». Однако при анализе финансовой отчетности организаций 
пользователи в последнее время уделяют значительное внимание инфор-
мации о формах и объемах вознаграждений, уплачиваемых сотрудникам 
организаций. На наш взгляд, понятие «вознаграждения работникам» более 
корректно отражает виды денежных и неденежных выплат персоналу, чем 
категория «оплата труда», представляющая собой систему отношений по 
поводу вознаграждений, а не сами выплаты.  

В международных стандартах финансовой отчетности порядок учета, 
отражения в отчетности вознаграждений работникам регламентирует 
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам». Цель МСФО 19 состоит в 
установлении правил учета и раскрытия информации о вознаграждениях 
работникам. Сравнивая отечественный подход к разграничению обяза-
тельств по оплате трудa с классификацией вознаграждений работникам, 
представленной в МСФО (IAS) 19, нельзя не признать, что они осуществ-
ляются на разной основе [1]. 

В таблице 1 приведем сравнительную характеристику учета возна-
граждений работникам (оплаты труда) в отечественных и международных 
стандартах. 

Из данных таблицы 1 видно, что порядок и принципы учета возна-
граждений работникам по МСФО и национальному законодательству в 
Республике Беларусь, России, Казахстане отличаются. Изучив предлагае-
мые подходы авторов в литературе по классификации и учету вознаграж-
дений работникам, нами предлагается введение в практику учета некото-
рых требований международных стандартов финансовой отчетности. 
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Таблица 1 – Сравнительная характеристика учета вознаграждений работ-
никам по международным, национальным и стандартам других стран 

Признак 
сравнения 
(страна) 

Стандарт, регла-
ментирующий 

вознаграждения 
работникам 

Принцип 
классификации 
вознагражде-
ний в учете 

Разграниче-
ние на крат-
косрочные и 

долгосрочные 

Оценка 

МСФО МСФО 19, МСФО 
26 

Особенность 
оценки и рас-
крытия в от-
четности 

Существует Недисконтирован-
ная, дисконтиро-
ванная, справедли-
вая стоимости. 

Республи-
ка Беларусь 

Нет аналога В зависимости 
от источника 
погашения 

Не существу-
ет 

Все вознаграждения 
отражаются по не-
дисконтированной 
стоимости, 

Россий-
ская фе-
дерация 

ПБУ «Вознаграж-
дение работни-
ков» 

В зависимости 
от источника 
погашения 

Не существу-
ет 

Все вознаграждения 
отражаются по не-
дисконтированной 
стоимости 

Республи-
ка Казах-
стан 

Нет аналога В зависимости 
от источника 
погашения 

Не существу-
ет 

Все вознаграждения 
отражаются по не-
дисконтированной 
стоимости 

 
Прежде всего, наименование счета 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда», по нашему мнению, не соответствует ни международным 
стандартам, ни экономической сущности данной категории «оплата тру-
да», представляющей собой систему отношений, а не непосредственно ви-
ды денежных (или неденежных) выплат персоналу, что отражает понятие 
«вознаграждение». На наш взгляд, следует заменить термин «оплата тру-
да» на «вознаграждение работникам», а счет 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда» переименовать в «Расчеты с работниками по вознагражде-
ниям». 

Согласно МСФО (IAS) 19 вознаграждения работникам подразделя-
ются на четыре группы:  

l. Краткосрочные вознаграждения: включают в себя выплаты в тече-
ние 12 месяцев после окончания периода, в котором работник оказывал 
услуги организации и заработал соответствующее вознаграждение. К ним 
относятся такие выплаты, как заработная плата персоналу (рабочим и слу-
жащим) и взносы на социальное страхование (обеспечение); отпускные, 
связанные с ежегодными оплачиваемыми отпусками; пособия по болезни, 
уходу за ребенком и в связи с беременностью; премиальные и участие в 
прибыли, а также вознаграждение работникaм в неденежной форме (меди-
цинское обслуживание, обеспечение жильем и автотранспортом, бесплат-
ные или дотируемые товары и услуги и т. п.). В ином случае их следует 
относить к долгосрочным выплатам. 
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2. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности. К таким 
вознаграждениям относятся выплаты по пенсионным планам, а также пла-
нам медицинского страхования и другим социальным программам, обес-
печивающим за счет работодателей (или за счет самих работников и от их 
имени, но через работодателей), кроме прочего, и определенные гарантии 
бывшим работникам после их выхода на пенсию.  

3. Прочие долгосрочные вознаграждения. К данной категории отно-
сят все виды выплат, включаемых в понятие заработная плата, но только в 
случае, если организация не планирует их осуществить в течение ближай-
ших 12 месяцев.  

4. Выходные пособия. Выходные пособия выделены МСФО (IAS) 19 
в отдельную категорию выплат потому, что причиной возникновения обя-
зательств является расторжение трудового договора, а не его продолжение 
или прекращение по естественным причинам [2]. 

В белорусской и российской практике учета нет четкого разделения 
вознаграждений работнику на краткосрочные и долгосрочные вознаграж-
дения. Из данного разделения следует, что понятие вознаграждений работ-
никам гораздо шире в МСФО, чем в бухгалтерском учете Республики Бе-
ларусь, кроме того, из приведенной классификации видно, что МСФО 19 
имеет более четкую и понятную структуру и понятия долгосрочных и 
краткосрочных обязательств по оплате труда. Также согласно МСФО (IAS) 
19 вознаграждения работникам включают выплаты как самим работникам, 
так и их супругам, детям, другим иждивенцам либо третьим лицам, как, 
например, страховым компаниям. Выплаты допускаются деньгaми или их 
эквивалентами, а также путем предоставления товаров и услуг (натураль-
ные выплаты). В общем случае краткосрочные вознаграждения работни-
кам списываются в расход текущего отчетного периода или относятся в 
себестоимость отдельных активов, таких, как запасы, основные средства. 
Поэтому мы считаем целесообразным разграничить краткосрочные и дол-
госрочные обязательства по оплате труда. 

Есть существенные отличия и в классификации отпусков. Оплата от-
пусков, то есть вознаграждения за фактическое отсутствие работников по 
различным причинам, в соответствии с МСФО включает: оплату по слу-
чаю ежегодного отпуска, по болезни (краткосрочная нетрудоспособность), 
по уходу за детьми, для работы в качестве присяжного заседателя в суде 
или для исполнения воинской обязанности. МСФО (IAS) 19 подразделяет 
отпуска на накапливаемые и не накапливаемые и устанавливает различные 
способы учетного отражения. Накапливаемые отпуска могут быть перене-
сены и оплачены в будущих периодах, если не были использованы в тече-
ние времени, в котором они заработаны. Ненакапливаемые отпускные не 
переносятся на будущие периоды. Они начисляются как обязательства и 
признаются расходом в том периоде, в котором предоставляется отпуск. 
Мы считаем, что в национальном учете также следует применять такую 
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классификацию отпусков и отражать их в разрезе этой классификации в 
финансовой, а также в статистической отчетности по труду и заработной 
плате. 

Таким образом, по результатам исследования, следует отметить, что 
наличие широкого понятийного аппарата и необходимость однозначности 
в изложенных подходах к сущности категории «вознаграждения» и клас-
сификации вознаграждений работникам, требует разработки методических 
рекомендаций по учету и отчетности вознаграждений работникам органи-
зации, что в значительной мере позволит повысить качество, достовер-
ность информации для принятия эффективных управленческих решений, а 
также позволит приблизиться к МСФО. 
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Осуществление государственных заготовок сельскохозяйственной 

продукции имеет значение для обеспечения продовольственной безопас-
ности Республики Беларусь и поддержки сельскохозяйственных товаро-
производителей. Действующим законодательством предусмотрено, что по-
ставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд осу-
ществляются посредством заключения соответствующих договоров. В 

https://finacademy.net/materials/standartu-msfo/msfo-ias-19
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этой связи определенный интерес представляет исследование вопросов от-
ветственности по договорам на закупку сельскохозяйственной продукции 
для государственных нужд.  

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по по-
ставке сельхозпродукции для государственных нужд стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством и договором. Согласно 
пункту 18 Типовой формы договора сторона, не исполнившая обязатель-
ство либо исполнившая его ненадлежащим образом, несет ответственность 
при наличии вины, кроме случаев, когда законодательством или договором 
предусмотрены иные основания ответственности. Приведенная норма 
устанавливает исключение из правила об ответственности при осуществ-
лении предпринимательской деятельности независимо от вины. Необхо-
димо отметить, что аналогично решен вопрос об ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору кон-
трактации в отношении производителя сельскохозяйственной продукции 
[4].  

По нашему мнению, положение производителя сельскохозяйствен-
ной продукции по договору контрактации и поставщика по договору по-
ставки сельхозпродукции для государственных нужд являются идентич-
ными, поскольку им предстоит еще вырастить (произвести) продукцию. В 
связи с этим считаем, что установление ответственности поставщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки сель-
хозпродукции для государственных нужд при наличии его вины обоснова-
но и направлено на защиту его интересов как наиболее слабой стороны 
данных отношений. Однако заготовитель по рассматриваемому договору 
ничем не отличается от иных субъектов предпринимательской деятельно-
сти, поэтому, на наш взгляд, нецелесообразно в отношении него устанав-
ливать ответственность по договору поставки сельхозпродукции для госу-
дарственных нужд при наличии вины. 

Типовой формой договора предусмотрена ответственность постав-
щика за недопоставку продукции, а заготовителя – за невыборку продук-
ции и за просрочку передачи тары (упаковки), если в соответствии с обяза-
тельными требованиями технических нормативных правовых актов про-
дукция подлежит упаковке. В указанных случаях ответственность установ-
лена в форме неустойки (штрафа), размер которой определяется сторона-
ми. Такая ситуация создает условия для злоупотреблений со стороны заго-
товителя, а также ставит в неравные условия сельхозпроизводителей стра-
ны, т.к. отсутствует единый размер штрафа за каждый приведенный вид 
нарушения договорных обязательств. В связи с этим считаем необходи-
мым закрепить в Типовой форме договора размер неустойки (штрафа) для 
соответствующего вида нарушения обязательств по договору поставки 
сельхозпродукции для государственных нужд [2]. 

http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=w21429251#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://www.pravo.by/webnpa/text.asp?RN=w21429251#%D0%97%D0%B0%D0%B3_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB
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Проведенный анализ позволяет понять существующие возможности 
защиты в первую очередь интересов сельхозпроизводителей и степень их 
эффективности. Существенное значение для специфики регулирования от-
ношений по договору поставки сельскохозяйственной продукции для гос-
ударственных нужд и в частности ответственности за нарушение условий 
договора имеет норма об ответственности производителя сельскохозяй-
ственной продукции только при наличии его вины (ст. 509 ГК). Произво-
дитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший обязательство 
либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответ-
ственность только при наличии его вины. Данное положение является ис-
ключением из правила, предусмотренного ст. 490 ГК, согласно которому, 
лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обяза-
тельство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет 
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось 
невозможным вследствие непреодолимой силы. Производитель сельскохо-
зяйственной продукции будет нести ответственность только в том случае, 
если будет доказана его вина. В противном случае он считается невинов-
ным и не должен нести ответственность. Казалось бы, эта норма действи-
тельно создает определенную защиту интересов производителей сель-
хозпродукции. Тем не менее, при возникновении спорных ситуаций на 
практике эта норма не имеет особого значения. На практике производите-
ли несут ответственность и в случаях, когда нарушение условий договора 
не связано с деятельностью самих производителей, т.е. когда их прямой 
вины в ненадлежащем исполнении договора поставки нет. Одной из самых 
часто встречающихся причин ненадлежащего исполнения условий догово-
ра поставки со стороны производителя является несвоевременное получе-
ние производителем материально-технических средств по договорам с тре-
тьими лицами. Суды в таких случаях, как правило, взыскивают с произво-
дителя сельхозпродукции все убытки, причиненные заготовителю ненад-
лежащим исполнением договора поставки. Производителям сельхозпро-
дукции остается право предъявления регрессных исков к своим контраген-
там, нарушившим договорные обязательства. В этой связи при рассмотре-
нии споров по договорам контрактации производителям целесообразно 
привлекать указанных контрагентов в качестве третьих лиц, не заявляю-
щих самостоятельные требования, на стороне ответчика. Это облегчит 
взыскание убытков по регрессным искам. По мнению профессора В. С. 
Каменкова при рассмотрении споров по договорам поставки используется 
определение понятия вины в обязательственных отношениях: "Лицо при-
знается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительно-
сти, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям обо-
рота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства". 
Следовательно, вина производителя обычно выражается в непринятии им 
всех доступных мер для принудительного исполнения условий договоров, 



 

 128 

заключенных с третьими лицами (например, договоров поставки сельско-
хозяйственной продукции). Вина производителя заключается в неисполь-
зовании своего права на защиту, что является достаточно спорным [3]. 

 При анализе нормы ст. 372 ГК, устанавливающей, что «лицо, не ис-
полнившее обязательство либо исполнившее его ненадлежащим образом 
при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответствен-
ность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства невоз-
можно вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств», можно прийти к 
следующему выводу: данная норма устанавливает презумпцию невиновно-
сти по отношению к производителю сельскохозяйственной продукции. 
Предполагается, что необходимо доказать виновность производителя в 
нарушении обязательства. Следовательно, пока не будет доказана вина 
производителя, он считается невиновным и не должен нести ответствен-
ность. Казалось бы, фактически имеет место процессуальная особенность, 
которая заключается в том, что в случае возникновения спорных ситуаций 
по договору поставки производитель не обязан доказывать свою невинов-
ность. Обязанность по доказыванию вины производителя лежит на загото-
вителе. Это создавало бы сельхозпроизводителям дополнительные пре-
имущества при защите своих интересов. Однако данная точка зрения не 
соответствует общему правилу, установленному в п. 2 ст. 372 ГК. Соглас-
но этому правилу, "отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 
обязательство". Это правило является общим для ответственности за 
нарушение любых обязательств.  

Таким образом, производитель сельхозпродукции считается винов-
ным в нарушении договора поставки сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд и должен нести ответственность, пока не докажет 
отсутствие своей вины. Очевидно, что все это не создает дополнительных 
гарантий по защите интересов сельхозпроизводителей. Итак, обязанность 
по доказыванию отсутствия вины лежит на лице, нарушившем обязатель-
ство (п. 2 ст. 372 ГК). Рассмотрим некоторые особенности доказывания от-
сутствия вины.  

Невиновность может быть доказана двумя способами: 1) нужно до-
казать, что были приняты все меры для надлежащего исполнения обяза-
тельства; 2) нужно доказать, что надлежащее исполнение оказалось невоз-
можным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не-
предотвратимых при данных условиях обстоятельств. Оба эти способа мо-
гут быть использованы сторонами при разрешении споров, возникших из 
договора поставки сельхозпродукции для государственных нужд. В то же 
время для обязательственных отношений при осуществлении предприни-
мательской деятельности возможно использование только второго способа 
[3]. 
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 Согласно п. 3 ст. 372 ГК лицо, не исполнившее или ненадлежащим 
образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринима-
тельской деятельности, не будет нести ответственность в том случае, если 
докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
непреодолимой силы. Соответственно при рассмотрении спора в суде не 
может иметь какого-либо значения, были или не были приняты лицом все 
меры для надлежащего исполнения обязательства. Сторона - нарушитель 
должна доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы для осво-
бождения от ответственности. Такие обстоятельства должны быть чрезвы-
чайными и непредотвратимыми.  

Законодатель приводит примеры обстоятельств, которые не могут 
относиться к непреодолимой силе: нарушение обязанностей со стороны 
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения то-
варов, отсутствие у должника необходимых денежных средств. Наличие 
указанных обстоятельств не исключают возложение ответственности. Та-
ким образом, для возникновения ответственности за нарушение обяза-
тельств при осуществлении предпринимательской деятельности характер-
но следующее: если обстоятельства непреодолимой силы не было и сторо-
на приняла все меры для надлежащего исполнения обязательства, но обя-
зательство было исполнено ненадлежащим образом, сторона - нарушитель 
будет нести ответственность.  

Ключевым моментом для освобождения от ответственности является 
наличие обстоятельств непреодолимой силы. Для освобождения же от от-
ветственности по договору поставки предусмотрено иное правило: в рав-
ной степени можно апеллировать как к действию обстоятельств непреодо-
лимой силы, так и к доказательству принятия производителем всех мер для 
надлежащего исполнения обязательства. Возможно, это могло бы быть 
преимуществом производителя сельскохозяйственной продукции. Тем не 
менее, на практике крайне редко встречается ситуация, при которой обсто-
ятельств непреодолимой силы не существовало, производителем были 
приняты все меры для надлежащего исполнения обязательств и в то же 
время договорные обязательства были бы нарушены. Кроме того, доста-
точно трудно доказать в суде то, что производителем были приняты все 
меры для надлежащего исполнения обязательств, при той степени заботли-
вости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обяза-
тельства и условиям оборота, так как данная формулировка предполагает 
оценку принятых мер с точки зрения их адекватности характеру обяза-
тельств и их исключительности (должны быть приняты все возможные ме-
ры).  

С учетом изложенного – норма о том, что производитель будет нести 
ответственность только при наличии вины, является достаточно условной 
и не применяется на практике. Производитель гарантированно не несет от-
ветственность только в случае, если надлежащее исполнение оказалось не-



 

 130 

возможным вследствие непреодолимой силы, что является общим прави-
лом для лиц при осуществлении ими предпринимательской деятельности 
(п. 3 ст. 372 ГК). Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежа-
щим образом обязательства, предусмотренные договором поставки сель-
скохозяйственной продукции для государственных нужд, обязана возме-
стить другой стороне причиненные в результате этого убытки и уплатить 
неустойку (штраф, пеню) в порядке, определенном законодательством и 
договором. 

Законодатель устанавливает определенные особенности ответствен-
ности сторон за нарушение договорных обязательств. В частности, осо-
бенностью является то, что уплата неустойки и возмещение убытков в слу-
чае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства не осво-
бождает виновную сторону от исполнения обязательства в натуре, если 
иное не предусмотрено договором. 

Однако законодатель недостаточно четко изложил смысл данной 
нормы. Так, при ее буквальном толковании можно прийти к выводу, что, 
несмотря на полное возмещение убытков, виновная сторона все равно обя-
зана исполнить договорные обязательства. Получается, что виновная сто-
рона будет нести двойные затраты - возместит убытки (реальный ущерб и 
упущенную выгоду) и исполнит обязательства, за неисполнение которых 
уже выплачена компенсация (взысканы убытки). При этом противополож-
ная сторона в этом случае получает двойную компенсацию.  

В данном понимании такая ответственность является слишком жест-
кой и противоречит одному из основных правил гражданско-правовой от-
ветственности, заключающемуся в соответствии (адекватности) размера 
ответственности размеру причиненных убытков. Более правильно, на наш 
взгляд, при определении размера убытков, подлежащих возмещению, сни-
жать сумму убытков на размер обязательств, которые виновная сторона 
обязана будет исполнить в натуре.  

Что касается заготовителей, то наиболее частой причиной неиспол-
нения ими своих обязательств по оплате продукции является отсутствие 
целевых дотаций из соответствующего бюджета. Однако сложно сделать 
однозначный вывод о том, могут ли такие обстоятельства служить основа-
нием для освобождения заготовителя от ответственности. Это подтвержда-
ется отсутствием единого подхода к решению данного вопроса в судебной 
практике. Представляется, что и в случае несвоевременной оплаты постав-
ленной сельхозпродукции по причине отсутствия своевременных целевых 
дотаций бюджета товаропроизводители должны получить полную компен-
сацию за понесенные затраты в виде взыскания неустойки и возмещения 
убытков.  

Таким образом проявляется необходимость дальнейшего совершен-
ствования мер юридической ответственности за нарушение условий по-
ставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. Счи-
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таем целесообразным ввести ответственность за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение порядка и сроков расчетов за поставляемую сель-
хозпродукцию в виде пени в размере 1 % за каждый день просрочки. Это 
правило необходимо закрепить в Указе Президента Республики Беларусь 
от 17 июля 2014 года № 347. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ НА КАЧЕСТВО ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ  
И ЕГО КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ 

 
Ивановская Алена Леонидовна, аспирант 

ФГБУН ВолНЦ РАН, г. Вологда, Россия 
 

Аннотация: эволюция общества неразрывно связана с 
качественными изменениями в трудовой жизни людей. Поэтому проблема 
качества трудовой жизни (далее – КТЖ) занятого населения становится 
наиважнейшей в социально-экономическом и общечеловеческом плане. 
Целью исследования является изучение становления концепции качества 
трудовой жизни, а также анализ теоретико – методологических 
подходов к определению КТЖ. Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-310-90047 
«Разработка методологических подходов и методического 
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инструментария анализа и оценки качества трудовой жизни занятого 
населения региона» (Конкурс «Аспиранты»). 

Ключевые слова: качество жизни, качество трудовой жизни, кон-
цепция, достойный труд 

 
Современный этап развития российского общества связан с актуали-

зацией понятия «качество жизни». В ст.7 Конституции РФ указано, что 
страна является социальным государством, «политика которого направле-
на на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь». В статье 37 
декларируются права россиян на труд «в условиях, отвечающих требова-
ниям безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то 
ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда, а также право на защиту от безрабо-
тицы». 

Вместе с тем имеется ряд серьёзных проблем в сфере труда и трудо-
вого права. Несмотря на многочисленные исследования по тематике каче-
ства трудовой жизни, эта категория всё ещё не имеет чёткой и общеприня-
той трактовки даже на уровне теоретического, концептуального осмысле-
ния. 

В самом простом варианте толкования качество трудовой жизни мо-
жет пониматься как частный пример, элемент более общего понятия «ка-
чество жизни». Действительно, в современных социальных науках катего-
рия «качество жизни» включает в себя практически все ключевые процес-
сы жизнедеятельности, в том числе и такие компоненты, как условия труда 
и удовлетворенность трудом [1]. Данного подхода придерживается, к при-
меру, В.Н. Бобков, который, наряду с другими компонентами качества 
жизни, выделяет качество трудовой жизни (КТЖ), включающий качество 
труда и качество трудовой сферы [2]. 

Известно, что самое раннее применение термина «качество трудовой 
жизни» отмечается в исследованиях Э. Мэйо о том, как окружающая среда 
влияла на трудовую деятельность рабочих. Однако в 1989 году Д. Гуди 
предположил, что понятие «качество трудовой жизни» было впервые ис-
пользовано И. Блюстоуном в 1960-х годах при участии в разработке про-
грамм по повышению производительности труда работников. Вместе с тем 
в широкое употребление в науке и практике управления термин «качество 
трудовой жизни» вошёл в США в 1970-е гг. 

К середине XX века концептуальное наполнение категории «каче-
ство трудовой жизни» происходит за счёт ряда передовых теорий, в рамках 
которых за основу взяты психологические, прежде всего мотивационные 
установки самого работника. Это отражается не только в состоянии эконо-
мики и социологии труда странах в западноевропейских странах, но и в 
ряде государственных решений принятых в России, где ещё осенью 1920 г. 
был основан Центральный институт труда (ЦИТ), который занимался во-
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просами организации труда рабочих и повышения их производительности. 
Экономист О.А. Ерманский считал, что качество рабочей силы, уровень ее 
подготовки, а также техническая вооруженность труда определяют произ-
водительность труда [3]. Расходование работником своих энергии и сил 
определяет интенсивность труда, которая, по мнению ученого, должна 
возрастать до определенного рубежа. 

Создатель теории «человеческих отношений» Э. Мэйо (1880-1949) и 
его сторонники отмечали, что для работника социальные факторы труда 
могут быть более значимыми, нежели экономические. Возникло новое по-
нятие «общественный человек», находящий удовлетворение в своей тру-
довой деятельности и уважение к трудовой группе, к которой он принад-
лежит [4]. 

Теория «человеческих отношений» впоследствии была развита и до-
полнена концепцией «поведенческих наук», фокусирующая внимание на 
таких аспектах деятельности, как авторитет, власть, лидерство, мотивация. 
Ч. Барнард в своих работах отмечал, что работники, чьи потребности не 
удовлетворяются в организации, теряют интерес к трудовой деятельности 
или же уходят из организации. 

На 1960-е гг. приходится становление концепции «человеческого ка-
питала», которая явилась неким обобщением опыта реализации потенци-
альных способностей людей в условиях протекающего научно-
технического прогресса. Впервые понятие «человеческий капитал» опре-
делил Т. Щульц. По его мнению, человеческий капитал – это дополнитель-
ный источник дохода, который создается с помощью знаний, навыков, 
способностей человека [5]. 

Идея наиболее полного использования производительного потенциа-
ла работников легла в основу концепции «гуманизации труда», которая 
получила развитие в 1970-х гг. ХХ века такими учеными как Ю. Деламот-
те, О. Желинье. Концепция опиралась на положение о том, что гуманиза-
ция труда формируется за счет создания и обеспечения комфортных усло-
вий труда, справедливой оплаты, возможности профессионального роста, 
при этом отрицается влияние на удовлетворенность трудом психологиче-
ских факторов. 

Наиболее знаменательный момент в предыстории понятия «качество 
трудовой жизни» – это концептуализация базовых прав на труд и достой-
ные условия труда на уровне международных организаций – МОТ (создана 
ещё в 1919 году) и ООН (23-25 статьи Всеобщей декларации прав челове-
ка, принята в 1948 году). В конституциях многих стран, причём не только 
экономически развитых, с тех присутствуют принципы всеобщего права на 
достойный труд. 

С середины XX века многие ученые задались проблемой исследова-
ния КТЖ, серьезно изменялись трактовки его содержания, роли в трудовой 
деятельности отдельного человека [6]. До этого рассматривались лишь от-
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дельные вопросы, связанные с качеством трудовой жизни, по большей ча-
сти проявляющиеся в понимании труда, раскрытии его содержательности, 
отношении к труду различных слоев населения, тем самым сформировав 
основу для дальнейшего развития концепции качества трудовой жизни. 

Обзор методологических подходов к проблеме КТЖ показал, что ка-
тегория качество трудовой жизни является многогранной и трудно оцени-
мой в рамках одной какой-либо теории или с помощью какого-либо одного 
индикатора, поскольку она отражает создание условий, обеспечивающих 
оптимальное использование трудового потенциала человека [7]. 

Исследовав хронологическую и логическую взаимосвязь существу-
ющих подходов к пониманию категории КТЖ, излагаемых отечественны-
ми и зарубежными учеными, разумно сделать вывод о том, что общим 
направлением развития концепции КТЖ является создание благоприятных 
условий для эффективной реализации трудового потенциала работников 
[8]. 

Учитывая вышесказанное, принимаем за основу следующее опреде-
ление: КТЖ – это совокупность условий организации труда, обеспечива-
ющих физическое, умственное и социальное благополучие работника, спо-
собствующее наиболее полной реализации его трудового потенциала. 

Можем заключить, что на сегодняшний день понятие «качество тру-
довой жизни» рассматривается как комплекс характеристик условий труда, 
которые обеспечивают как решение производственных задач, так и соци-
ально-бытовое благополучие работников и их семей. Как правило, анализ и 
оценка КТЖ представляет собой оценку уровня важнейших компонентов, 
но в контексте достижения экономических задач, требованиям эффектив-
ности и производительности труда. Качество трудовой жизни развивалось 
так, что объединяло все аспекты. С позиций работодателя и эффективности 
труда оно рассматривается как фактор производительности труда, дости-
жения производственных показателей наиболее рациональным путём, с 
позиций работника – как комплекс условий, отвечающих его интересам, 
сохранению здоровья, получению дохода для достойной жизни. 
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С целью модернизации оборудования, покупки автотранспорта, рас-

ширения офисных площадей требуются экономические вложения. Когда у 
субъекта хозяйствования отсутствует достаточная сумма средств, имеется 
продуктивный вариант – использование такого способа денежного ин-
струмента, как лизинг. 

Лизинг – представляет собой определённый способ инвестирования, 
при котором лизингодатель, закупая оборудование у поставщиков, сдает 
его в аренду за определенную плату, на конкретный срок и на предъявляе-
мых условиях лизингополучателю с дальнейшим переходом к нему права 
собственности [1]. 

Лизинговая деятельность – вид инвестиционной работы по приобре-
тению собственности с дальнейшим предоставлением его в лизинг [2]. 
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Лизинговая операция – это комплекс соглашений, требуемых для 
осуществления договора лизинга между лизингодателем, лизингополуча-
телем и продавцом предмета лизинга [3]. 

Предметом лизинга не могут быть площади сельскохозяйственных 
предназначений и собственность, ограниченная в обороте. 

Функции лизингодателя выполняет лизинговая компания, созданная 
в форме юридического лица. Преимущественно роль лизингодателя вы-
полняют банки, так как обладают достаточным капиталом, для приобрете-
ния дорогостоящего имущества [1]. 

В отличие от лизингодателя лизингополучатель, может быть физиче-
ским или юридическим лицом, берущим на себя обязанность в соответ-
ствии с договором лизинга принять предмет лизинга за конкретную опла-
ту, на конкретный период времени и на определенных обстоятельствах во 
временное владение и в соответствии с договором лизинга [3]. 

Продавец – физическое или юридическое лицо, которое в согласова-
нии с договором купли-продажи, реализует лизингодателю в определен-
ный период изготовляемое им имущество, являющееся предметом лизинга 
[3]. 

По данным периодических изданий, ставки платежей по лизинговым 
контрактам составляют от 7,25 до 9,75% при колебаниях учетной ставки 
банковского процента. К 2019 году портфель лизинговых компаний увели-
чился на 44,6% по отношению к 2015 году [4]. Динамика лизингового 
портфеля за 2015-2019 год представлена на рис 1.  

Рис. 1. Динамика портфеля лизинговых компаний, млр руб. 
 

Лизинг считается современной экономической технологией, которая 
обеспечивает значительный уровень безопасности операции, разрешая за-
страховать себя от внезапных издержек. 

Необходимо кроме этого выделить, в присутствие решении договора 
лизинга удовлетворяются круг интересов обеих сторон, лизинг сглаживает 
противоречия между субъектами контракта и позволяет арендатору приоб-
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рести возможность использовать дорогостоящую технику в отсутствии 
крупных сумм, но кроме этого вероятность заплатить аренду по мере по-
лучения прибыли от эксплуатации оснащения, ну а арендодатель в свою 
очередность расширяет реализацию при условном уменьшении риска по-
терь от неплатежеспособности клиента [5]. 

Помимо этого, использование лизинга в качестве способа покупки 
имущества, имеет свои, достаточно весомые преимущества по сравнению с 
кредитом, отразим их на рисунке 2 [6]. 

В лизинговой сделке большую роль имеют условия договора. В зави-
симости от них можно отметить три типа лизинга: 

• Финансовый 
При этом варианте лизингодатель является, финансовым посредником, 
участвуя в сделке официально. Поставка собственности проходит непо-
средственно от поставщика к лизингополучателю, жалобы, согласно каче-
ству этого имущества, последний предъявляет продавцу. К окончанию 
времени воздействия соглашения лизинга собственность, как правило, 
имеет минимальную остаточную стоимость [7]. 

 
 

Рис. 2. Преимущество лизинга перед кредитом 
 
• Оперативный 
Данный тип лизинга, при котором передается имущество на период, 

минимальный его нормативного времени работы, при этом угроза ухудше-
ния или утери предмета лизинга, как правило лежит на лизингодателе. 
Норма лизинговых платежей больше, чем при финансовом лизинге, из-за 
недоступности гарантий окупаемости расходов. Возможность собственно-
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сти никак не передается к лизингополучателю, по завершению договора 
лизинга предмет лизинга возвращается лизингодателю [3]. 

• Возвратный 
Зачастую организации обращаются к лизингу с целью уменьшения 

налоговой нагрузки. Так, при возвратном виде лизинга организация может 
выступать и как лизингодатель, и как лизингополучатель. Модель действия 
достаточна элементарна: предприятие, представляющая владельцем иму-
щества, реализует его лизинговой компании, у которой и приобретает 
имущество на условиях финансовой аренды. При этом предприятие может 
воспользоваться всеми налоговыми преференциями, которые предостав-
ляются при покупке транспортного средства в лизинг юридическим лицам. 
Кроме этого предприятие получает используемые ресурсы в течение дей-
ствия договора лизинга, которые может затратить на развитие своей дея-
тельности [3]. 

Таким образом, лизинг – это один наиболее практических финансо-
вых инструментов, предоставляющих вероятность фирме модернизировать 
основные ресурсы или приобрести спецоборудование с целью формирова-
ния современных направлений бизнеса. Основное его преимущество в том, 
что для реализации собственных проектов предпринимателю не нужно ин-
вестировать крупные собственные ресурсы и ставить под удар финансовую 
стабильность фирмы. 
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Коммерческая деятельность является важнейшим фактором обеспе-

чения эффективного функционирования экономической системы в рыноч-
ных условиях хозяйствования [4]. Аграрное предпринимательство является 
одной из форм ведения сельскохозяйственной деятельности, закрепленной 
в законодательстве. Оно представляет собой деятельность юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей по производству сельскохозяй-
ственной продукции и продовольствия, выполнению работ и оказанию 
услуг для сельского хозяйства и АПК на коммерческой основе [5].  

Объектом исследования послужило ООО «Зауралье» зарегистриро-
ванное 20 февраля 2003 г. по адресу 641460 Курганская обл., Куртамыш-
скийраон, с. Камаган, пер. Торговый, 4. Основным видом деятельности яв-
ляется: выращивание зерновых культур. 

Проведём оценку коммерческих результатов деятельности с помо-
щью показателей производства, реализации продукции и результатов дея-
тельности. 

Рассмотрим динамику производства основных видов валовой про-
дукции в натуральных единицах измерения в таблице 1.  
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Таблица 1 – Динамика производства основных видов продукции  
Вид продукции 2016 г. 2017  г. 2018 г. Отклонение, 

 (+,-) 
Зерно, ц 369871 343550 203587 -166284 
Подсолнечник на зерно, ц 6978 7750 11523 4545 
Молоко, ц   77687 77522 77300 -387 
Прирост основного стада, ц 6985 6451 4692 -2293 

 
В анализируемом периоде отмечена динамика сокращения основных 

видов производимой продукции. Производство зерна сократилось на 
166284 ц, молока на 387 ц, прироста основного стада на 2293 ц. Объём 
производства подсолнечника на зерно увеличился за анализируемый пери-
од на 4545 ц и составил в 201 8 г. 11523 ц. 

Объем производства сельскохозяйственной продукции является од-
ним из основных показателей, характеризующих деятельность аграрных 
хозяйств. От его величины зависят объем реализации продукции, уровень 
ее себестоимости, сумма прибыли, уровень рентабельности, финансовое 
положение хозяйствующего субъекта, его платежеспособность и другие 
экономические показатели. Отразим динамику объемов производства и ре-
ализации основных видов продукции за 3 года в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Динамика объемов производства и реализации основных ви-
дов продукции  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Зерно 

Объем производства, ц 369871 343550 203587 
Объем реализации, ц 108491 94418 111879 
Уровень товарности, % 29,33 27,48 54,95 

Мясо 
Объем производства, ц 6985 6451 4692 
Объем реализации, ц 5509 5243 7538 
Уровень товарности, % 78,87 81,27 160,66 

Молоко  
Объем производства, ц 77687 77522 77300 
Объем реализации, ц 61582 61417 65214 
Уровень товарности, % 79,27 79,23 84,36 

 
В анализируемом периоде отмечена динамика повышения уровня 

товарности зерна на 25,62% и в 2018 г. уровень товарности зерна составил 
54,95%. Данное увеличение произошло за счёт сокращения объёма произ-
водства зерна на 166284 ц и увеличения объёма реализации на 3388 ц. В 
анализируемом периоде отмечена динамика повышения уровня товарности 
молока на 5,09% и в 2018 г. уровень товарности молока составил 84,36%, 
что вызвано сокращением объёма производства молока на 387 ц и увели-
чения объёма реализации на 3632 ц. 
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В таблице 3 рассмотрим динамику цены реализации и коммерческой 
себестоимости основных видов продукции [2]. 

 
Таблица 3 – Динамика цены реализации и коммерческой себестоимости 
основных видов продукции  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Зерно 

Цена реализации 1 ц зерна, р. 456,14 492,42 673,43 
Себестоимость 1 ц зерна, р. 312,85 301,23 478,92 

Мясо 
Цена реализации 1 ц зерна, р. 5481,12 5954,03 6731,23 
Себестоимость 1 ц зерна, р. 7504,35 7900,25 7904,09 

Молоко 
Цена реализации 1 ц зерна, р. 2513,18 2647,65 2641,38 
Себестоимость 1 ц зерна, р. 2081,24 2127,79 2072,25 

 
Цена реализации зерна в анализируемом периоде превышала цену 

себестоимость 1 ц зерна. Цена реализации 1 ц зерна в 2018 г. составила 
673,43 р., что на 217,29 р. выше уровня 2016 г. Цена реализации молока за 
анализируемый период увеличилась на 1250,11 р. за 1 ц, а себестоимости 
молока увеличилась на 399,74 р. за ц. Цена реализации мяса за анализиру-
емый период увеличилась на 128,20 р. за 1 ц, а себестоимости мяса сокра-
тилась на 8,99 р. за ц. Цена реализации мяса выше себестоимости 1 ц в 
анализируемом периоде. 

Выручка от реализации представляет собой основной, главный ис-
точник для возмещения авансированных средств и обеспечения простого и 
расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве. 

Величина выручки от реализации будет зависеть от: степени товар-
ности; направления реализации; уровня цен. Прибыль от реализации сель-
скохозяйственной продукции рассчитывается как разность между выруч-
кой от реализации (без косвенных налогов) и ее полной себестоимостью. 
Расчет осуществляется по каждому виду продукции и по организации в 
целом. 

Представим состав выручки и прибыли от реализации основных ви-
дов продукции в динамике за 3 года (таблица 4) [3, 1].  

Выручка от реализации продукции за анализируемый период увели-
чилась на 52180 тыс.р. и составила в 2018 г. 300757 тыс.р. Прибыль от реа-
лизации увеличилась в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 15278 тыс.р. и в 
2018 г. достигла уровня 50037 тыс.р., что вызвано увеличение прибыли от 
реализации зерна на 3920 тыс.р., мяса скота на 3637 тыс.р., молока на 7241 
тыс.р. 
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Таблица 4 – Состав выручки и прибыли от реализации продукции  
Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Выручка от реализации продукции – всего, 
тыс. р. 248577 248341 300757 

в т.ч. зерно 63360 46493 75343 
         скот в живой массе 18687 36102 50740 
          молоко  142215 162611 172255 
          прочая продукция 24315 3135 2419 
Прибыль от реализации продукции – всего, 
тыс. р. 34759 37871 50037 

в т.ч. зерно 17841 18051 21761 
         скот в живой массе -12478 -11240 -8841 
          молоко  29874 31928 37115 
          прочая продукция -478 -868 2 

 
Подводя итог необходимо сделать вывод, что в анализируемом пери-

оде отмечена динамика сокращения основных видов производимой про-
дукции: зерна на 166284 ц, молока на 387 ц, прироста основного стада на 
2293 ц. Уровень товарности зерна повысился на 25,62% и в 2018 г. соста-
вил  54,95%, что объясняется сокращением объёма производства зерна на 
166284 ц и увеличения объёма реализации на 3388 ц. Прибыль от реализа-
ции увеличилась в 2018 г. по сравнению с 2016 г. на 15278 тыс.р., что вы-
звано увеличение прибыли от реализации зерна на 3920 тыс.р., мяса скота 
на 3637 тыс.р., молока на 7241 тыс.р. 
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Аннотация: целью статьи является выявление перспектив торго-
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Республика Беларусь активно развивает отношения со странами Ла-

тинской Америкой – Бразилией, Аргентиной, Парагваем, Чили. Для Рес-
публики Беларусь очень выгодно углублять сотрудничество с этими госу-
дарствами. Белорусская экономика нуждается в новых перспективных 
рынках сбыта и привлечении иностранных инвестиций. И при этом совсем 
не важны ни расстояния, ни особенности государственного устройства по-
тенциальных партнёров.  

В свою очередь многие латиноамериканские государства прямо или 
косвенно ищут выход на огромный рынок таможенной «тройки» - Респуб-
лики Беларусь, России и Казахстана. А через него - на весь европейский 
континент.  

В основе выбора стратегии развития отношений между Республикой 
Беларусь и Аргентиной сегодня лежат глобальные интересы двух стран в 
различных сферах рыночной деятельности. 

Расширение взаимовыгодных контактов двух государств строится 
как на культурных, экономических, социальных, политических взаимных 
интересах, так и на общепринятых в мире современных принципах марке-
тинга. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39212040
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39212040
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39211976
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39211976
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39211976&selid=39212040


 

 144 

Аргентина – быстроразвивающееся аграрно-индустриальное госу-
дарство. Вступление в Меркосур (Южноамериканский общий рынок) зна-
чительно расширило внутренний рынок Аргентины. Для Аргентины харак-
терно преобладание обрабатывающей промышленности, а в ней домини-
рует тяжёлая промышленность; однако традиционные отрасли лёгкой и 
особенно пищевой промышленности занимают по-прежнему важное место 
и имеют экспортное значение. 

По данным 2018 году Аргентина занимает 24 место в Международ-
ном валютном фонде с 519 миллиардами долларов, и 21 место по данным 
Всемирного банка с 637 миллиардами долларов [7]. 

Из отраслей цветной металлургии развиты: производство свинца, 
цинка, меди, алюминия на базе собственного и привозного сырья. 

По добыче нефти Аргентина занимает четвёртое место, уступив 
наивысшее места таким латинским странам, как Венесуэла, Эквадор и Бра-
зилия. 

Машиностроение занимает ведущее место по стоимости продукции в 
тяжёлой промышленности. Наиболее развиты транспортное машинострое-
ние (свои заводы в Аргентине имеют Ford, Chrysler, Toyota, Peugeot и др.), 
сельскохозяйственное машиностроение, производство оборудования для 
пищевой промышленности, электротехника (заводы IBM, Siemens). В 
транспортном машиностроении лидирует автомобилестроение (Буэнос-
Айрес, Кордова), развиты судостроение и судоремонт (Буэнос-Айрес, Эн-
сенада), авиастроение (FAdeA, AeroBoero, Laviasa) и производство верто-
лётов (Cicaré, AeroDreams) (Кордова, Буэнос-Айрес) [1]. 

Несмотря на относительно малую долю, которую занимает Беларусь 
во внешней торговле Аргентины, торговые отношения между странами 
динамично развиваются. В стоимостном выражении с 2000 по 2018 г. экс-
порт Республики Беларусь в Аргентину увеличился в 312 раз. Основными 
товарными группами, экспортируемыми из Республики Беларусь в Арген-
тину, являются грузовики, минеральные продукты, продукты химической 
промышленности и кожевенное сырьё [5]. 

Согласно официальным данным Республики Беларусь белорусский 
экспорт в Аргентину вырос в 312 раз, а импорт из Аргентины – в 6,7 раз. 

Республика Беларусь в основном импортируетиз Аргентины мине-
ральное топливо (в 2018 году 24,4% от импорта товаров), сельскохозяй-
ственное сырьё – сырьё непродовольственное, сырьё для удобрений и ми-
неральное сырьё, металлические руды и металлический лом (в 2018 году 
2,5% от импорта товаров), руды и металлы (в 2018 году 1,1% от импорта 
товаров), продовольственные товары (в 2018 году 14,9% от импорта това-
ров), высокотехнологичные товары (в 2018 году сумма импорта составила 
716 991,9 тысяч долларов США), промышленной продукции (в 2018 году 
53,4% от импорта товаров), услуги (в 2018 году импорт услуги составил 8 
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817,5 миллионов долларов США). Общий импорт товаров из Аргентины в 
2018 году составил 33 429,8 миллионов долларов США [2, 6]. 

Согласно официальным данным, в 2016 году в Аргентине был по-
строен завод по производству белорусских грузовиков. 

Завод был построен на участке размером в 10 гектаров в городе 25 
Мая (25 deMayo)2016 года, что в 250 км от Буэнос-Айреса. Меморандум о 
сотрудничестве, на основании которого и планировалось организовать 
сборочное производство был подписан в сентябре 2015 года. 

Проект совместный: помимо Минского автозавода, в нем принимали 
участие и аргентинские инвесторы. 

Производственная мощность завода составляет 1 тысячу автомоби-
лей в год. Собирают здесь различные модели. 

Аргентинский рынок в первую очередь нуждается в автомобилях для 
междугородних и международных перевозок, а также в сельскохозяй-
ственной технике. Первые автомобили, как ожидалось, были собраны уже 
в конце 2016 года [8]. 

Помимо Аргентины, белорусские грузовики собирают ещё и в Вене-
суэле, что позволяет Минскому автозаводу расширять географию поставок 
грузовой техники по миру. 

Сотрудничество в области культуры, науки и образования имеет по-
зитивную динамику. В 2008 году группа белорусских ученых приняла уча-
стие в XII Конгрессе Международной ассоциации радиационной защиты в 
городе Буэнос-Айресе, в ходе которого была организована выставка пер-
спективных разработок белорусских ученых. 

Ежегодно в рамках фестиваля обществ эмигрантов при поддержке 
диаспоры организуется выставка о Беларуси, на которой представляются 
различные материалы о стране, книги, журналы, демонстрируются фильмы 
об истории и культуре Беларуси. Мероприятия освещают телевизионные и 
печатные СМИ Аргентины [3, 4]. 

На протяжении 2014-2018 гг. товарная номенклатура белорусского 
экспорта в Аргентину менялся, увеличился с 4,8 до 31,2 миллионов долла-
ров США. Республике Беларусь целесообразно разрабатывать новые стра-
тегии сбыта наиболее импортируемых Аргентиной товаров, а именно топ-
лива и продуктов нефти, чёрных и цветных металлов. Необходимо не про-
сто увеличивать импорт данных товаров, но также налаживать сотрудни-
чество в этих сферах с аргентинскими компаниями и государственными 
органами. Наиболее перспективным представляется производство на бело-
русских предприятиях промежуточных товаров для аргентинских компа-
ний.  

Для обеспечения наиболее перспективного развития торгово-
экономических отношений Республики Беларусь и Аргентины необходимы 
следующие меры: 
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1) развитие импорте сельскохозяйственного сырья, продовольствен-
ного сырья; 

2) развитие роста экспорта белорусских товаров в Аргентину; 
3) развитие взаимодействия в промышленном, технологическом и 

культурном сотрудничестве;  
4) развитие научного обмена, в том числе в рамках взаимодействия 

инновационных центров двух стран; 
5) развитие взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса 

двух государств.  
Заключение. Все перечисленные меры определяют перспективы раз-

вития и пути повышения эффективности торгово-экономических отноше-
ний Республики Беларусь и Аргентина как в краткосрочном, так и в долго-
срочном периодах. 
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Готовая продукция растениеводства составляет материальную осно-

ву оборотных средств в сельскохозяйственных предприятиях. В общем со-
ставе хозяйственных средств предприятия они занимают значительный 
удельный вес. Поэтому достоверный учет, бережное хранение и рацио-
нальное использование сырья и материалов на производство играют 
огромную роль в повышении эффективности сельскохозяйственного про-
изводства. 

Одним из требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету и кон-
тролю, является его документальная обоснованность, строгое документи-
рование хозяйственных операций, контроль за соблюдением составления 
первичных документов и бухгалтерских проводок. От своевременности и 
качества составления документов зависят своевременность получения и 
достоверность учетной и отчетной информации, эффективность ее приме-
нения в управлении производством, в обеспечении сохранности собствен-
ности, рациональное и экономное использование производственного по-
тенциала, укрепление хозяйственного расчета и режима экономии. 

Аудит реализации продукции растениеводства представляет собой 
независимую экспертизу и анализ финансовой отчетности предприятия 
уполномоченными на то лицами (аудиторами) или фирмой с целью опре-
деления ее достоверности, полноты, реальности и соответствия действую-
щему законодательству и требованиям, предъявленным к ведению бухгал-
терского учета и состоянию финансовой отчетности. 

При аудиторском анализе реализации продукции растениеводства 
часто выявляются некоторые ошибки и нарушения, рассмотрим наиболее 
часто встречающиеся из них: 
• несоответствие оценки готовой продукции растениеводства методу 
оценки, установленному учетной политикой организации; 
• несоответствие оценки отгруженной продукции методу оценки, 
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установленному учетной политикой организации. Отгруженные товары 
учитываются на счете 45 «Товары отгруженные» по фактической произ-
водственной или нормативной (плановой) себестоимости. Записи по дебе-
ту счета 45 «Товары отгруженные» в корреспонденции со счетами 43 «Го-
товая продукция», 41 «Товары» могут производиться только в соответ-
ствии с оформленными документами (накладными, приемо-сдаточными 
актами и др.) по отгрузке готовых изделий (товаров) или передаче их для 
реализации на комиссионных и иных подобных началах; 
• неправильный расчет и отражение в учете отклонений фактической 
производственной себестоимости продукции растениеводства от стоимо-
сти ее по учетным ценам (при учете продукции растениеводства по учет-
ным ценам); 
• неполное отражение в учете выпущенной продукции; 
• отражение в учете как собственной готовой продукции, выработан-
ной из давальческого сырья; 
• несвоевременное и неполное отражение в учете отгруженной и реа-
лизованной продукции. При отражении в учете отгруженной и реализо-
ванной продукции возможны два варианта ошибки: 
а) отражение в учете продукции как реализованной, в то время как в соот-
ветствии с договором она еще не может быть признана реализованной, а 
должна быть отражена в учете и отчетности как отгруженная; 
б) отражение в учете продукции как отгруженной, в то время как в соот-
ветствии с договором она уже реализована, т.е. момент перехода права 
собственности от продавца к покупателю уже состоялся; 
• отсутствие налаженного аналитического учета готовой продукции по 
местам хранения и отдельным видам готовой продукции. Для хранения 
продукции растениеводства на предприятии должны быть организованы 
отдельные складские помещения. Хранить продукцию растениеводства в 
тех же помещениях, что и материальные ценности, используемые для ее 
производства, нельзя; 
• ошибки в проведении инвентаризации продукции растениеводства; 
• неправильное отражение в учете морально устаревшей, испорченной 
при хранении продукции растениеводства; 
• нарушения, допущенные при оформлении первичных документов; 
• отсутствие графиков документооборота; 
• нарушения сроков хранения документации в архиве; 
• исправления по выявленным ошибкам прошлых лет в отчетном пе-
риоде путем увеличения выручки от продажи продукции текущего перио-
да; 
• нарушение методологии учета (неверно составленные корреспон-
денции счетов) [2-4]. 
Для устранения типичных нарушений и ошибок по контролю за реализа-
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цией продукции растениеводства следует применять следующие меропри-
ятие по их устранению:  
• проверка за составлением первичных учётных документов при при-
нятии к учёту продукции; 
• проверка за своевременным и полным отражением в учёте отгру-
женной и реализованной продукции; 
• контроль за составлением графика документооборота;  
• контроль и проверка за методологией учёта; 
• проверка за правильным расчётом и отражением в учёте отклонений 
фактической себестоимости продукции растениеводства и др [5-6].  

Заключение. Подводя итог, можно сказать, что на данный момент ти-
пичные нарушения по контролю реализации продукции растениеводства 
присуще многим организациям Республики Беларусь. Также имеются ме-
роприятия по устранению данных типичных нарушений, который разраба-
тывается службой внутрихозяйственного контроля.  
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Аннотация: целью статьи является обоснование применения кор-
реляционно-регрессионного анализа для целей повышения эффективности 
деятельности сельскохозяйственных организаций. 

Ключевые слова: корреляция, регрессия, уровень рентабельности, 
эффективность, продукция зерновых культур, резервы 

 
В современной экономике главной целью и условием функциониро-

вания организации становится получение дохода в процессе своей дея-
тельности, удовлетворение спроса покупателей, поэтому основным инте-
ресом становиться формирования финансовых результатов деятельности 
сельскохозяйственных организаций. 

Для предприятий любых организационно-правовых форм свойствен-
но стремление работать с максимальной экономической отдачей, что за-
ставляет внедрять наиболее эффективные методы управления бизнесом. 

Эффективность хозяйственной деятельности предприятия и эконо-
мическая целесообразность его функционирования напрямую связаны с 
его рентабельностью, о которой можно судить по прибыльности или до-
ходности капитала, ресурсов или продукции предпринимательской фирмы. 
Рентабельность – это относительный показатель уровня доходности пред-
приятия, он характеризует эффективность работы предприятия в целом, 
доходность различных направлений деятельности.  

В настоящее время, для целей планирования финансовых результа-
тов организации, выявления влияния факторов и расчетов резервов повы-
шения эффективности деятельности целесообразно применение факторно-
го анализа. 

Мы считаем, что наряду с детерминированным анализом следует 
применять стохастический. 

Системный многофакторный анализ имеет важную научную и прак-
тическую значимость. Он позволяет выявить закономерности изменения 
изучаемых зависимостей и на основе этого оптимизировать производ-
ственный процесс и систему управления предприятием. Это позволит вы-
являть и устранять возможные проблемы в функционировании предприя-
тия. 

Корреляционно-регрессионный анализ широко используется при 
подсчете внутриотраслевых резервов. На наш взгляд, правильный подбор 
факторов в корреляционную модель, расчет влияния, позволяет сделать 
предложения конкретному предприятию по повышению эффективности 
его деятельности [2]. 

Корреляция (от лат. correlatio), корреляционная зависимость – взаи-
мозависимость двух или нескольких случайных величин. Суть ее заключа-
ется в том, что при изменении значения одной переменной происходит за-
кономерное изменение (уменьшению или увеличению) другой(-их) пере-
менной(-ых). 
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При положительной корреляции увеличение (или уменьшение) зна-
чений одной переменной ведет к закономерному увеличению (или умень-
шению) другой переменной т.е. взаимосвязи типа увеличение-увеличение 
(уменьшение-уменьшение). 

При отрицательной корреляции увеличение (или уменьшение) зна-
чений одной переменной ведет к закономерному уменьшению (или увели-
чению) другой переменной т.е. взаимосвязи типа увеличение-уменьшение 
(уменьшение-увеличение). 

Корреляционный анализ - метод, позволяющий обнаружить зависи-
мость между несколькими случайными величинами [3]. 

Целью корреляционного анализа является выявление оценки силы 
связи между случайными величинами (признаками), которые характеризу-
ет некоторый реальный процесс. 

Корреляционная связь проявляется в среднем, для массовых наблю-
дений, когда заданным значениям зависимой переменной соответствует 
некоторый ряд вероятностных значений независимой переменной [1]. 

Формы проявления взаимосвязей весьма разнообразны. В качестве 
самых общих их видов выделяют функциональную (полную) и корреляци-
онную (неполную) связи. 

Корреляционно-регрессионный анализ широко используется при 
подсчете внутриотраслевых резервов увеличения продукции. На наш 
взгляд, правильный подбор факторов в корреляционную модель, расчет 
влияния, позволяет сделать предложения конкретному предприятию по 
повышению эффективности его деятельности [2]. 

Рентабельность – это важнейшая экономическая категория, которая 
присуща всем предприятиям, работающим на основе хозяйственного рас-
чёта. Она означает доходность, прибыльность предприятия и определяется 
путём сопоставления получаемых результатов (прибыли, валового дохода) 
с затратами или неиспользуемыми ресурсами. Будучи обобщающим пока-
зателем экономической эффективности сельскохозяйственного производ-
ства, рентабельность отражает эффективность использования потреблён-
ных производством ресурсов отрасли – трудовых, земельных и материаль-
ных, уровень управления и организации производства и труда, количество, 
качество и результаты реализации продукции, возможности осуществле-
ния расширенного воспроизводства и экономического стимулирования ра-
ботников. 

На уровень рентабельности товарной продукции влияют множество 
факторов. На примере товарной продукции растениеводства (вид продук-
ции - зерновые и зернобобовые культуры) нами были определены факторы 
второго порядка, которые могут влиять на уровень их рентабельности. 

В многофакторную корреляционную модель были включены следу-
ющие показатели:  

У – уровень рентабельности реализованного зерна, % 
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- уровень производства зерна в расчете на 1 га пашни, ц.;  
–урожайность зерна, ц/га;  
–трудоемкость производства зерна, чел.час/ц; 
– переменные затраты в себестоимости продукции, %;  
– затраты семян на 1 га посева, тыс. руб; 
– затраты удобрений на 1 га посева, тыс. руб. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были ис-
пользованы данные годовых отчётов 57 предприятий Могилёвской обла-
сти: Белынического, Бобруйского, Быховского, Глуского, Горецкого, Дри-
бинского, Климовического, Мстиславского, Хотимского, Чаусского райо-
нов за 2018 год. 

В результате проведения корреляционно-регрессионного анализа 
было получено следующие уравнение регрессии (теснота связи 69 %): 

 
У=  

 
Стохастический анализ уровня рентабельности зерна позволил сде-

лать вывод, что если уровень производства зерна увеличится на 1 ц/га, то 
уровень рентабельности увеличится на 0,03%, если урожайность увеличит-
ся на 1 ц/га, то уровень рентабельности вырастет на 0,03%, если трудоём-
кость увеличится на 1 чел-час/ц, то уровень рентабельность сократится на 
0,07%, если переменные затраты в себестоимости продукции вырастут на 
1%, то уровень рентабельности снизится на 0,007%, если затраты на семе-
на вырастут на 1 тыс. руб/га, то уровень рентабельности увеличится на 
0,14%, если затраты на удобрения увеличатся на 1 тыс. руб/га, то уровень 
рентабельности сократится на 0,71%.  

Также на основании уравнения корреляции можно определять и ре-
зервыповышения финансовых результатов деятельности организаций. 

Корреляционный и регрессионный анализ являются довольно слож-
ной операцией. Исходными предпосылками для их проведения являются: 
случайный характер факторов, нормальное распределение факторов и ре-
зультативного показателя, стохастическая независимость факторов. 

Достоинством метода дисперсионного анализа является возможность 
его применения в изучении зависимостей качественных признаков. 

Все большее значение в экономическом анализе получают методы 
факторного анализа. Он позволяет интерпретировать массивы наблюдений 
и является методом сжатия исходной информации. 

В зависимости от специфики решаемых задач целесообразно сочета-
ние различных методов анализа. 

Методы экономико-статистического анализа носят универсальный 
характер и не зависят от отраслевой принадлежности предприятия, позво-
ляют менеджеру анализировать положение дел на предприятии, разраба-
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тывать варианты управленческих решений, выбирать наиболее эффектив-
ные формы, оценивать влияние этих решений на результаты деятельности 
организаций [4]. 

Проведём расчёт резервов увеличения уровня рентабельности реали-
зованного зерна по результатам проведённого корреляционно - регресси-
онного анализа в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Подсчёт резервов увеличения уровня рентабельности реализо-
ванного зерна на основе результатов корреляционного анализа СПК «Ста-
севка» Бобруйского района Могилевской области  

Показатели 

Значение показателей 

Отклонение 
(+;-) 

Параметры 
уравнения 

Резерв увеличения 
валовой продукции 
зерновых культур, 

ц/га 
Фактический Возможный 

Х1 211,045 258,745 47,7 0,03 1,431 
Х2 11,2 13,6 2,4 0,03 0,072 
Х3 2,336 1,523 -0,813 -0,07 0,056 
Х4 94,444 92,063 -2,381 -0,007 0,016 
Х5 0,057 0,052 -0,005 0,14 -0,0007 
Х6 0,083 0,073 -0,01 -0,71 0,0071 

Итого Х Х X X 1,5814 
 
Из таблицы 1 видно, что внутриотраслевой резерв увеличения уров-

ня рентабельности реализованных зерновых культур составил 1,5814 %. 
Это можно достигнуть путем увеличения производства продукции, ее 
урожайности, снижением трудоемкости производства, а также, как видно 
из приведенных расчетов, уровень рентабельности может увеличится пу-
тем повышения затрат на семена и снижением затрат на удобрения. 

Заключение. Корреляционный анализ - метод, позволяющий обнару-
жить зависимость между несколькими случайными величинами. 

Корреляционно-регрессионный анализ широко используется при 
подсчете внутриотраслевых резервов. На наш взгляд, правильный подбор 
факторов в корреляционную модель, расчет влияния, позволяет сделать 
предложения конкретному предприятию по повышению эффективности 
его деятельности. 

Исследуя природу, общество, экономику, необходимо считаться с 
взаимосвязью наблюдаемых процессов и явлений. При этом полнота опи-
сания, так или иначе, определяется количественными характеристиками 
причинно-следственных связей между ними. Оценка наиболее существен-
ных из них, а также воздействия одних факторов на другие является одной 
из основных задач не только статистики, но и анализа. 
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Популярность метода обусловлена двумя моментами: коэффициенты 
корреляции относительно просты в подсчете, их применение не требует 
специальной математической подготовки. В сочетании с простотой интер-
претации, простота применения коэффициента привела к его широкому 
распространению в сфере анализа статистических данных. 
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Основным документом, характеризующим текущее финансовое по-

ложение хозяйствующего субъекта, является его бухгалтерский баланс. 
Бухгалтерский баланс – это метод экономической группировки и обобще-
ния имущества по составу, выраженный в денежной оценке на определен-
ную дату. 

На основе бухгалтерского баланса проводится оценка текущего и 
динамики финансового положения хозяйствующего субъекта, эффектив-
ности его текущей производственно-хозяйственной деятельности [7]. 

Бухгалтерский баланс составляется отдельно по каждому хозяйству-
ющему субъекту и представляет собой систему показателей, сгруппиро-
ванных в сводную таблицу. Бухгалтерский баланс характеризует имуще-
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ственное и финансовое положение хозяйствующего субъекта на отчетную 
дату, а также отражают данные о его экономических активах (активах) и 
их источниках (обязательствах) [9]. 

Активы включают в себя экономические ресурсы, необходимые хо-
зяйствующему субъекту для развития и ведения текущей деятельности. 
Это могут быть: материалы, товары, оборудование и т.д. В бухгалтерском 
балансе активы отражаются в порядке возрастания их ликвидности [8]. 

С точки зрения участия в производственном процессе все активы 
предприятия можно разделить на внеоборотные и оборотные. 

Внеоборотные активы - это активы, используемые хозяйствующим 
субъектом неоднократно, в течение длительного периода. К таким активам 
относятся: 
 нематериальный актив; 
 основные средства; 
 незавершенное строительство; 
 долгосрочные финансовые вложения [6]. 

Оборотные активы включают активы, используемые в одном цикле 
поставок (менее одного года): 
 инвентаризационная стоимость; 
 дебиторская задолженность; 
 краткосрочные финансовые вложения; 
 денежные средства [3]. 

Объектом исследования является ООО Агрофирма «Русское поле», 
расположенное по адресу 641447, Курганская область, Куртамышский 
район, село Камыши, Рабочая улица, 3. Основным видом деятельности яв-
ляется выращивание зерновых культур (кроме риса), бобовых и масличных 
культур.  

Проанализируем состав и структуру активов ООО Агрофирма «Рус-
ское поле» за 2016-2018 годы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Анализ состава активов, тыс.р. 

АКТИВ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от 
2016 г., (+;-) 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Основные средства 165606 182431 214809 49203 
Итого по разделу I 165606 182431 214809 49203 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы 81315 155175 195487 114172 
Дебиторская задолженность 20797 3480 1215 -19582 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 326 616 6127 5801 

Итого по разделу II 102438 159271 202829 100391 
БАЛАНС 268044 341702 417638 149594 
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Общая стоимость организации за анализируемый период увеличи-
лась на 149594 тыс.р., что вызвано ростом внеоборотных активов на 49203 
тыс.р. и оборотных активов на 100391 тыс.р. По всем составляющим акти-
ва баланса наблюдается увеличение кроме дебиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность в 2018 г. по сравнению с 2016 г. уменьшилась 
на 19582 тыс.р. Проанализировав состав и структуру активов, можно сде-
лать вывод, что основные средства составляют большую часть баланса в 
2018 г. 

Пассивы представляют собой средства финансирования ресурсов хо-
зяйствующего субъекта, источники, из которых оплачивается приобрете-
ние активов. В балансе обязательства располагаются в порядке убывания 
периода, в течение которого предприятие может использовать данный ис-
точник финансирования. Обязательства включают в себя: 
 собственный капитал хозяйствующего субъекта; 
 долгосрочная задолженность; 
 краткосрочная задолженность [4]. 

В целом, чем меньше доля заемного капитала в структуре пассивов, 
тем стабильнее положение хозяйствующего субъекта. Увеличение доли за-
емного капитала снижает уровень финансовой устойчивости, но в то же 
время может повысить эффективность текущей деятельности [5]. 

Рассмотрим обязательства организации на 2016-2018 годы (таблица 
2). 
 
Таблица 2 – Анализ состава пассивов 

ПАССИВ 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Отклонение 

2018 г. от 
2016 г.,(+;-) 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал  30 30 30 - 
Нераспределённая прибыль (не-
покрытый убыток) 197225 271955 347427 150202 

Итого по разделу III 197255 271985 347457 150202 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 5928 5928 15448 9520 
Итого по разделу IV 5928 5928 15448 9520 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Заемные средства 47071 38944 38944 -8127 
Кредиторская задолженность 12865 20053 16120 3255 
Прочие обязательства 4925 4792 4669 -256 
Итого по разделу V 64861 63789 54733 -10128 
БАЛАНС 268044 341702 417638 149594 

 
Источники формирования имущества организации за анализируемый 

период увеличились на 149594 тыс.р., что вызвано ростом собственного 
капитала на 150202 тыс.р. и долгосрочных обязательств на 9520 тыс.р. 
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Краткосрочные обязательства сократились за 2016-2018 гг. на 10128 тыс.р. 
и  в 2018 г. достигли уровня 54733 тыс.р. 

По данным бухгалтерского баланса ООО Агрофирма «Русское поле» 
Куртамышского района Курганской области, проведем анализ ликвидно-
сти с целью выявления платежеспособности организации (таблица 3) [2]. 

 
Таблица 3 – Ликвидность баланса 
Группировка актива по степени ликвидно-

сти 
Группировка пассива по срочности по-

гашения обязательств 
Группы 2016 г. 2017 г. 2018 г. Группы 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Наиболее ликвид-
ные активы (А1) 326 616 6127 

Наиболее сроч-
ные обязатель-
ства (П1) 

12865 20053 16120 

Быстрореализуе-
мые активы (А2) 20797 3480 1215 Срочные обяза-

тельства (П2) 51996 43736 38613 

Медленно реализу-
емые активы (А3) 81315 155175 195487 

Среднесрочные 
и долгосрочные 
обязательства 
(П3) 

5925 5928 15448 

Труднореализуемые 
активы (А4) 165606 182431 214809 Постоянные пас-

сивы (П4) 197255 271985 347457 

Итого оборотных 
активов 268044 341702 417638 Итого обяза-

тельств 268044 341702 417638 

 
По результатам проверки ликвидности баланса видно, что наиболее 

ликвидные активы не могут покрыть наиболее срочные обязательства, 
быстрореализуемые активы не покрывают срочные обязательства, что сви-
детельствует о неплатежеспособности организации.  

По данным проверки ликвидности рассчитаем относительные пока-
затели, характеризующие ликвидность баланса (таблица 4) [1]. 

 
Таблица 4 – Относительные показатели характеризующие ликвидность ба-
ланса 

Показатель Формула расчёта Норматив 
ограничения 2016 г. 2017 г. 2018 

г. 

Общий показатель 
ликвидности 

(А1+0,5А2+0,3А3)/ 
(П1+0,5П2+0,3П3) > 1 0,96 1,12 1,29 

Коэффициент текущей 
ликвидности (А1+А2+А3)/(П1+П2) ≥ 2 1,58 2,50 3,70 

Коэффициент крити-
ческой ликвидности (А1+А2)/(П1+П2) > 0,8 0,33 0,06 0,13 

Коэффициент абсо-
лютной ликвидности А1/ (П1+П2) > 0,2 0,005 0,01 0,11 

Коэффициент обеспе-
ченности оборотных 
активов собственными 
средствами 

(П4+П3–
А1)/(А1+А2+А3) > 0,1 1,98 1,74 1,76 
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По результатам проведённого анализа можно сделать вывод, что ор-
ганизация в силах отвечать по своим обязательствам, об этом говорит ко-
эффициент текущей ликвидности равный 3,70 при нормативе ≥ 2,  общий 
показатель ликвидности равный 1,29 при нормативе > 1, коэффициент 
обеспеченности  оборотных активов собственными средствами равный 
1,76 при нормативе > 0,1. Несмотря на вышесказанное баланс является не 
абсолютно ликвидным, так как коэффициент критической ликвидности ра-
вен 0,13 при нормативе > 0,8 , коэффициент абсолютной ликвидности ра-
вен 0,11 при нормативе > 0,2. 

По итогам проведённого анализа ООО Агрофирма «Русское поле» 
можно сделать вывод, что общая стоимость имущества тенденцию к уве-
личению. Наиболее ликвидные активы не могут покрыть самые срочные 
обязательства, что говорит о не ликвидности баланса. В целом же органи-
зация является платёжеспособной, о чём говорят: общий показатель лик-
видности и коэффициент текущей ликвидности. 
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Дорожно-строительная отрасль относится к базовым отраслям, со-
ставляющим основу экономики. В отличие от других, составляющих осно-
ву экономики отраслей, основные выгоды от дорожного строительства ле-
жат в области не коммерческого, а общественного и бюджетного эффек-
тов. В связи с этим со стороны государства отрасли оказывается целевая 
поддержка в виде разработки и финансирования соответствующих про-
грамм, главная цель которых – обеспечение баланса между уровнем спроса 
на дорожные услуги и реальными возможностями дорожного хозяйства по 
предоставлению этих услуг. В то же время государственная поддержка ра-
боты отрасли дорожного строительства остается важнейшим инструмен-
том государственного регулирования развития дорожного строительства. 
Однако оценки эффективности государственной поддержки отрасли до-
рожного строительства осуществляется односторонне, в основном, сводит-
ся к оценке эффективности инвестиций дорожных проектов.  

Вопросы оценки эффективности проектов рассматривали в своих 
трудах А. Беляев и Д. Цыганков, В.Н. Козельский, И.В. Данилов и А.С. Го-
довых и другие авторы. Так, А. Беляевым и Д. Цыганковым в своих иссле-
дованиях сделан вывод о том, что необходимо осуществлять внутреннее, 
осуществляемое органом государственной власти и внешнее, осуществля-
емое независимыми экспертами, оценивание. В.Н. Козельский рекоменду-
ет проводить оценку проектов через полноту достижения запланированно-
го результата и оценивать фактическое достижение запланированного 
уровня эффективности программы [3].  

Авторы пособия «Оценка программ: методология и практика» реко-
мендуют оценивать уровни исполнения запланированного объема финан-
сирования и достижения целевого индикатора или показателя через сле-
дующие критерии: уровень исполнения запланированного объема финан-
сирования, уровень достижения целевого индикатора или показателя, эф-
фективность реализации мероприятия [4]. 

По мнению И.В. Данилова и А.С. Годовых, степень эффективности 
реализации мероприятий поддержки следует производить с использовани-
ем рейтингования показателей результатов мероприятий, результатов по-
литики и программ. При этом конкретные критерии устанавливаются в за-
висимости от содержания стратегий и программ развития [1]. Тем не ме-
нее, в указанных подходах отсутствует ориентир на социально-
экономическую результативность функционирования отрасли, оценка про-
изводится только по узкому спектру показателей, обозначенных в проек-
тах.  

Таким образом, используя данные методики для оценки эффективно-
сти государственной поддержки отрасли дорожного строительства не уда-
ется получить полномасштабной оценки ее эффективности, бюджетной и 
общественной результативности. Отсюда, возникает необходимость и воз-
растает значимость анализа и оценки эффективности государственной 
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поддержки дорожной отрасли по комплексу показателей, выражающих 
критерии технологического, экономического и социального развития и 
экологической безопасности отрасли строительства и ремонта автомо-
бильных дорог. 

В связи с этим на кафедре экономики и управления в АПК осуществ-
ляется исследование и разработка методики комплексной оценки эффек-
тивности государственной поддержки отрасли дорожного строительства, 
позволяющей определить бюджетную и общественную эффективность. 

На основе проведенного анализа достоинств и недостатков суще-
ствующих методических подходов обоснована и апробируется алгоритм и 
методика оценки эффективности государственной поддержки отрасли до-
рожного строительства по совокупности четырех критериев, включающих 
соответствующие группы частных показателей оценки (табл. 1). 
 
Таблица 1 – Критерии и показатели технологического развития отрасли в 
комплексной оценке эффективности государственной поддержки отрасли 
дорожного строительства 

Условное 
обозначение 

Показатель Порядок определения пока-
зателя 

Критерии технологического развития отрасли 
К1 Показатель эксплуатационной надежно-

сти дорожного покрытия 
Данные отчетности и техно-
логического мониторинга 

К2 Показатель прочности дорожной одежды 
 
Критерии технологического развития отрасли дорожного строитель-

ства – это важнейшие системные компоненты трудового процесса строи-
тельства, ремонта или реконструкции дорог – предметы труда, средства 
труда, сам трудовой процесс (табл. 2). 
 
Таблица 2 – Критерии и показатели социального развития, используемые в 
комплексной оценке эффективности государственной поддержки отрасли 
дорожного строительства 

Условное 
обозначение 

Показатель Порядок определения 
показателя 

Критерий социального развития отрасли 
К5 Сокращение капитальных вложений в 

автомобильный транспорт 
 
Kat = 
 

К6 Сокращение затрат на перевозку грузов 
и пассажиров  

К7 Доля автомобильных дорог региональ-
ного значения, не соответствующих 
нормативным требованиям, % 

ДРН = ПДн/ПДобщ*100% 

К8 Доля дорог с усовершенствованным 
типом покрытия в общей протяженно-

ДДу = ПДт/ПОобщ*100%  
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сти автодорог регионального. или 
межмуниципального значения, % 

К9 Доля ДТП, причиной которых судами 
признаны неудовлетворительные до-
рожные условия, в общем количестве 
ДТП, % 

Ддтн = 
ДТПду/ДТПобщ*100%  
 

К10 Доля сельских населенных пунктов 
области, обеспеченных постоянной 
круглогодичной связью с сетью авто-
дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значе-
ния по дорогам с твердым покрытием, 
% 

ДНоб = ЧНоб/ЧНобщ*100% 
 

К11 Объем сельскохозяйственной продук-
ции, произведенной сельхозтоваропро-
изводителями в расчете на 1 жителя 
области, руб. 

Vпр = V сх 
              Ч       
 

К12 Рентабельность производства в сельхо-
зорганизациях,% 

Р = Пдо налогообл. 
                 Сс 

 
Критерии социального развития отрасли дорожного строительства 

обосновывают вложения в отрасль как один из наиболее эффективных ин-
струментов ускорения экономического роста (табл. 3). 
 
Таблица 3 – Критерии и показатели экономического развития и экологиче-
ской безопасности, используемые в комплексной оценке эффективности 
государственной поддержки отрасли дорожного строительства 

Условное 
обозначение 

Показатель Порядок определения 
показателя 

Критерии экономического развития отрасли 
К13 Чистый дисконтированный доход 

(ЧЧДб) 

 
К14 Внутренняя норма дохода (ВНДб) NPV = –ИЗ + Д1 / (1 + Ст)1 + Д2 / 

(1 + Ст)2 + Д3 / (1 + Ст)3 + … + 
Дn / (1 + Ст)n 

К15 Индекс доходности бюджета (ИДб) 

 
К16 Показатель, характеризующий изме-

нения гидрологического режима почв 
Данные отчетности и монито-
ринга 
 К17 Загрязнение почв, водной среды и 

воздуха выхлопными газами и канце-
рогенными материалами 

К18 Показатель, характеризующий фор-
мирование дорожной эрозии 
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Критерии экономического развития отрасли следует рассматривать 
совместно с критериями экологической безопасности, так как их показате-
ли взаимозависимы. Ключевым моментом многих экономических процес-
сов является окружающая среда, на состояние которой, в свою очередь, 
оказывают большое влияние экономические решения. В связи с этим, 
большинство государств широко используют экономические инструменты, 
которые способны сочетать в себе экономическое развитие с сохранением 
и улучшением окружающей среды [1, 2]. 

На втором этапе оценки рассчитывается среднее значение совокуп-
ности выбранных показателей.  

 
                                           (1) 

 
где ki – коэффициент одной из групп критериев, 

n – количество показателей в одной из групп критериев. 
Используя формальные (количественные) и неформальные (каче-

ственные) критерии и затраты, составим интегральный показатель оценки 
эффективности государственной поддержки дорожно- строительной от-
расли.  

Интегральный показатель будет иметь следующий вид: 
 

Эгп=                                         (2) 

Апробация предлагаемой в исследовании методики оценки эффек-
тивности произведена с учетом государственной поддержки отрасли до-
рожного строительства субъектов Северо – западного федерального окру-
га. Оценка осуществлялась с использованием нормативно – законодатель-
ных актов, программных документов регионального уровня, статистиче-
ских данных, данных отчетов исполнительной власти и других источников 
информации.  

Таким образом, апробируемая методика оценки социально-
экономической эффективности государственной поддержки дорожно – 
строительной отрасли позволяет выразить результативность воздействия 
господдержки на процессы в отрасли дорожного строительства, и как 
следствие в других отраслях экономики, показывает взаимозависимость и 
динамику показателей комплексной оценки эффективности государствен-
ной поддержки по совокупности технологических, экономических, соци-
альных и экологических критериев, позволяет обосновать влияние госу-
дарственной поддержки отрасли дорожного строительства на уровень раз-
вития региона.   

 
 



 

 164 

Список литературы 
1. Данилова, И.В. Оценивание программ, проектов, политики как фактор 
повышения эффективности государственного управления / И.В. Данилова, 
А.С. Годовых // Вестник Южно-Уральского государственного университе-
та. Серия: Экономика и менеджмент. – 2012. 
2. Козельский, В.Н. К вопросу об оценке эффективности и результативно-
сти государственных программ в России / В.Н. Козельский // Власть. – 
2012. 
3. Кузьмина, А.И. Оценка программ: методология и практика / Под ред. 
А.И. Кузьмина, Р.О. Салливан, Н.А. Кошелевой. – М.: Изд-во «Престо-
РК», 2016. 
4. Духанина, Е.В. Экономика дорожно-строительной отрасли. / Е.В. Духа-
нина // Часть 1. Экономика и управление дорожно-строительной отраслью: 
учеб. пособие / Под общ. ред. д - ра техн. наук, проф. Ю.П. Скачкова. – 
Пенза: ПГУАС, 2014. – 172 с. 
 
 
УДК 311.312 

СООТВЕТСТВИЕ ФОРМ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются сравнительная ха-
рактеристика форм статистического учета основных средств в Респуб-
лике Беларусь, Российской Федерации и Республики Казахстан основных 
терминов и понятий, используемых при их составлении и соответствие 
их международным стандартам.  

Ключевые слова: основные средства, основные фонды, принцип про-
зрачности, статистическая отчетность 

Главной задачей на сегодняшнее время для Республики Беларусь и 
других развивающихся стран является составление финансовой и стати-
стической отчетности в соответствии с международными стандартами с 
целью обеспечения инвесторов и других пользователей достоверной и 
полной информацией о состоянии предприятия, в частности и основных 
средств.  

Полный и достоверный статистический учет основных средств поз-
волит достичь не только выше сказанной цели, но и поможет предприяти-
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ям выбрать стратегию развития и вовремя корректировать структуру своих 
производственных мощностей для наиболее полного удовлетворения спро-
са на продукцию. Поэтому ведение статистического учета основных фон-
дов есть необходимый элемент конкурентного преимущества предприятия. 

При составлении статистической отчетности Республики Беларусь, 
Российская федерации и Республики Казахстан используют различные по-
нятия и термины. В таблице 1 представлена сравнительная характеристика 
используемых терминов и показателей в этих странах. 

Важно отметить, что в Республике Беларусь не применяется такое 
понятие, как основные фонды, здесь он заменен на понятие основные 
средства.  В свою очередь же Российская Федерация и Республика Казах-
стан активно применяют два этих термина.  Видно, что оценка основных 
средств в Республике Беларусь производится по первоначальной, переоце-
ненной, остаточной и текущей рыночной стоимости, в то же время в Рос-
сийской Федерации применяется еще один вид оценки – по остаточной ба-
лансовой стоимости, а в Республике Казахстан по мимо указанных выше 
оценок существует оценка основных фондов по справедливой стоимости, 
что указывает на сближение национального учета Республики Казахстан с 
международными. 

 
Таблица 1 – Сравнительная оценка терминов и категорий, используемых в 
статистическом и финансовом учете Республики Беларусь, Российской фе-
дерации и Республики Казахстан 

Термины и  
категории 

Республика 
Беларусь 

Российская  
Федерация 

Республика  
Казахстан 

Основные фон-
ды  

Термин не исполь-
зуется 

Произведенные ак-
тивы, подлежащие 
использованию не-
однократно или по-
стоянно в течение 
длительного пери-
ода, но не менее 
одного года, для 
производства това-
ров, оказания ры-
ночных и нерыноч-
ных услуг, для 
управленческих 
нужд либо для 
предоставления 
другим организа-
циям за плату во 
временное владе-
ние и пользование 
или во временное 
пользование [5]. 

Материальные и немате-
риальные неденежные 
активы, используемые 
для производства или 
поставок товаров, оказа-
ния рыночных и неры-
ночных услуг, для сдачи 
в аренду или админи-
стративных целей и от-
вечающие следующим 
требованиям: предпола-
гается их использование 
на протяжении более 
одного года; существует 
вероятность того, что с 
такими активами связа-
ны будущие экономиче-
ские выгоды; стоимость 
актива достоверно опре-
деляется [2]. 
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Основные сред-
ства 

Актив принимается 
организацией к 
бухгалтерскому 
учету в качестве 
основных средств, 
если одновременно 
выполняются сле-
дующие условия: 
- Предназначены 
для использования 
в деятельности ор-
ганизации, в том 
числе в производ-
стве продукции, 
при выполнении 
работ, оказании 
услуг, для управ-
ленческих нужд 
организации, а так-
же для предостав-
ления во временное 
пользование (вре-
менное владение и 
пользование), за 
исключением слу-
чаев, установлен-
ных законодатель-
ством; 
- Организацией 
предполагается по-
лучение экономи-
ческих выгод от 
использования ак-
тивов; 
- Активы предна-
значены для ис-
пользования в те-
чение периода про-
должительностью 
более 12 месяцев; 
-Организацией не 
предполагается от-
чуждение активов в 
течение 12 месяцев 
с даты приобрете-
ния; 
- Первоначальная 
стоимость активов 
может быть досто-
верно определена 

Актив принимается 
организацией к 
бухгалтерскому 
учету в качестве 
основных средств, 
если одновременно 
выполняются сле-
дующие условия: 
-Объект предназна-
чен для использо-
вания в производ-
стве продукции, 
при выполнении 
работ или оказании 
услуг, для управ-
ленческих нужд 
организации либо 
для предоставления 
организацией за 
плату во временное 
владение и пользо-
вание или во вре-
менное пользова-
ние; 
- Объект предна-
значен для исполь-
зования в течение 
длительного вре-
мени, т.е. срока 
продолжительно-
стью свыше 12 ме-
сяцев или обычного 
операционного 
цикла, если он пре-
вышает 12 месяцев; 
- Организация не 
предполагает по-
следующую пере-
продажу данного 
объекта; 
- Объект способен 
приносить органи-
зации экономиче-
ские выгоды (до-
ход) в будущем [].  
 

Неденежные активы, 
имеющие материально-
вещественную форму, 
включая недвижимость 
(здания, сооружения и 
другие объекты, связан-
ные с землей), машины и 
оборудование, которые 
используются субъектом 
для производства или 
поставки товаров и 
услуг, для сдачи в арен-
ду другим субъектам, 
либо для администра-
тивных целей и которые 
предполагается исполь-
зовать в течение более 
чем одного года [2]. 
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[1]. 
Первоначальная  
стоимость 

Стоимость, по ко-
торой актив при-
нимается к бухгал-
терскому учету в 
качестве основного 
средства [1]. 

Сумма фактиче-
ских затрат органи-
зации на приобре-
тение, сооружение 
и изготовление, за 
исключением нало-
га на добавленную 
стоимость и иных 
возмещаемых нало-
гов (кроме случаев, 
предусмотренных 
законодательством 
Российской Феде-
рации) []. 

- Сумма уплаченных де-
нежных средств или эк-
вивалентов денежных 
средств, 
или 
- Справедливая стои-
мость другого возмеще-
ния, переданного для 
приобретения актива на 
момент его приобрете-
ния или сооружения, 
или 
- Сумма оценки такого 
актива при его первона-
чальном признании в 
соответствии с требова-
ниями других МСФО 
[2]. 

Переоцененная  
стоимость 

Стоимость основ-
ного средства после 
его переоценки [1]. 

Стоимость актива 
на дату переоценки 
за вычетом накоп-
ленной амортиза-
ции и накопленных 
убытков от обесце-
нения актива [5]. 

Справедливая стоимость 
на дату переоценки за 
вычетом амортизации и 
убытков от обесценения, 
накопленных впослед-
ствии 

Остаточная сто-
имость (ликви-
дационная) 

Разница между 
первоначальной 
(переоцененной) 
стоимостью основ-
ного средства и 
накопленными по 
нему за весь период 
эксплуатации сум-
мами амортизации 
и обесценения [1]. 

Стоимость, по ко-
торой актив отра-
жается в бухгал-
терской (финансо-
вой) отчетности 
после вычета 
накопленной амор-
тизации и накоп-
ленных убытков от 
обесценения актива 
[5]. 

Предполагаемая стои-
мость, которую компа-
ния сможет получить в 
данный момент времени 
за объект основных 
средств, если предполо-
жить, что он уже нахо-
дится в конце срока сво-
его полезного использо-
вания [2]; 

Остаточная ба-
лансовая  
стоимость  

Термин не исполь-
зуется 

Стоимость основ-
ных фондов, учи-
тываемая в бухгал-
терских балансах 
организаций, отра-
жает постепенную 
утрату их потреби-
тельских свойств в 
размере накоплен-
ного износа [5]. 

Термин не используется 

Текущая  
рыночная  
стоимость 

Сумма денежных 
средств, которая 
была бы получена в 

Термин не исполь-
зуется 

Термин не  
используется 
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случае реализации 
основного средства 
в текущих рыноч-
ных условиях [1]. 

Полная учётная  
стоимость 

Термин не  
используется 

Первоначальная 
стоимость объек-
тов, учитывающая 
возможные ее из-
менения, происхо-
дящие в результате 
переоценок, до-
строек, дооборудо-
ваний, реконструк-
ций и частичных 
ликвидаций основ-
ных фондов [5]. 

Термин не 
 используется 

Справедливая  
стоимость 

Термин не  
используется 

Термин не исполь-
зуется 

Сумма, на которую 
можно обменять актив 
при совершении сделки 
между хорошо осведом-
ленными, желающими 
совершить такую опера-
цию сторонами, осу-
ществленной на общих 
условиях [2]. 

 
Для формирования информации, связанной с составлением статисти-

ческой отчетности основных фондов организаций, анализируемые пред-
приятия в своей практике применяют следующие формы статистической 
отчетности: в Республике Беларусь – 1-ф (ос) «О наличии и движении ос-
новных средств и других долгосрочных активов», в Российской Федерации 
– №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и дру-
гих нефинансовых активов», в Республике Казахстан – №11 «Отчет о со-
стоянии основных фондов». Основные характеристики данных форм пред-
ставлены в следующих таблицах. 

 
Таблица 2 – Характеристика формы статистической отчетности Республи-
ки Беларусь 1-ф (ос) «О наличии и движении основных средств и других 
долгосрочных активов»  

Показатель Характеристика 
Разделы 1.Наличие, движение и состав основных средств 

2.Наличие, движение и состав основных средств по видам экономи-
ческой деятельности 
3.Другие долгосрочные активы 

Группировка 
основных 
средств 

Основные средства, в т.ч. 
-Здания 
-Сооружения 
-Передаточные устройства 
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-Машины и оборудование 
-Транспортные средства 
-Инструмент, инвентарь и принадлежности 
-Другие виды основных средств 
- Оборудование к установке 

  -Незавершенное строительство [6] 
 
Данная форма отражает информацию о наличии и движении основ-

ных средств и других долгосрочных активах организаций Республики Бе-
ларусь. В ней не находит отражения информация о составе, наличии и 
движении нематериальных активов организаций, для этого в Республике 
Беларусь существует следующая форма статистической отчётности 1-ф 
(офп) «Об отдельных финансовых показателях». 

В таблице 3 представлена информация о составе формы статистиче-
ской отчетности Российской Федерации. 
Таблица 3 – Характеристика формы статистической отчетности Россий-
ской Федерации №11 «Сведения о наличии и движении основных фондов 
(средств) и других нефинансовых активов» 

Понятие Характеристика 
Разделы 1. Наличие, движение и состав основных фондов 

2. Наличие и движение основных фондов по видам экономической 
деятельности 
3. Наличие и средний возраст основных фондов 
4. Основные фонды, на которые не начисляется амортизация 
5. Среднегодовая учётная стоимость основных фондов организации 

Группировка  
основных 
фондов 

-Здания 
-Сооружения 
-Машины и оборудование 
-Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудова-
ние 
-Прочие машины и оборудование, включая хозяйственный инвентарь, и 
другие объекты 
-Культивируемые биологические ресурсы 
-Объекты, относящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам 
интеллектуальной деятельности 
-Другие, не перечисленные выше, виды основных фондов 

 
По сравнению с аналогичной формой статистической отчетности 

Республики Беларусь в данной форме объектом статистического учёта яв-
ляются основные фонды. Видно, что данная форма имеет более обширную 
информацию о наличии основных фондов в организациях государства. 
Также в РФ в состав основных средств относят другие нефинансовые ак-
тивы, такие как: культивируемые биологические ресурсы и объекты, отно-
сящиеся к интеллектуальной собственности и продуктам интеллектуаль-
ной деятельности, чего не было в форме 1-ф (ос) Республики Беларусь. 
Внедрение данных понятий свидетельствует о сближении статистического 
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учёта РФ с международным. Одной из проблем составления данной стати-
стической отчетности является не совпадение данных с существующим 
общероссийским классификатором основных фондов [5]. 

Объектом формы №11 «Отчет о состоянии основных фондов» Рес-
публики Казахстан также являются основные фонды. Характеристика дан-
ной формы представлена в таблице 4.  

Группировка основных фондов в данной формируется на основании 
Национального классификатора основных фондов Республики Казахстан 
[4]. В форме прослеживается строгое разделение основных фондов на ос-
новные средства и нематериальные активы. В группе «Основные средства» 
появился новый вид ОС – биологические активы. Что актуально при со-
ставлении отчетности по международным стандартам. 

 
Таблица 4 – Характеристика формы статистической отчетности Республи-
ки Казахстан №11 «Отчет о состоянии основных фондов»  

Понятие Характеристика 
Разделы 1. Фактическое местонахождение предприятия (независимо от ме-

ста регистрации предприятия) – область, город, район, населенный 
пункт 

2. Информация о наличии и движении основных фондов по основ-
ному виду деятельности 

3. Информация о затратах и амортизации основных фондов по ос-
новному виду деятельности 

4. Информация о наличии и движении основных фондов по вто-
ричным видам деятельности 

5. Информация о затратах и амортизации основных фондов по вто-
ричным видам деятельности 

6. Дополнительная информация по основным фондам 
6.1 Информация о наличии земельных участков, незавершенном 

строительстве и инвестиционном имуществе 
6.2 Информация по стационарным торговым объектам, находящимся 

на балансе предприятия 
Группировка  
основных 
фондов 

1. Основные средства 
-Сооружения 
-Машины и оборудование 

   -Информационное, компьютерное и телекоммуникационное 
    оборудование 

-Прочие основные средства 
-Биологические активы 
-Основные средства, не включенные в другие группировки 

2. Нематериальные активы 
-Программное обеспечение и базы данных 
-Оригиналы произведений развлекательного жанра, литературы и 
 искусства 
-Лицензионные соглашения 
-Патенты 
-Гудвилл и маркетинговые активы 
- Прочие нематериальные активы 
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Исходя из вышесказанного можно сделать следующий вывод: 
наиболее приближенной формой статистической отчетности к междуна-
родным является форма №11 «Отчет о состоянии основных фондов». 

Данная форма, по нашему мнению, отражает более обширную ин-
формацию о наличии, движении и составе основных фондов страны, здесь 
также используются показатели и термины, применяемые в международ-
ной практике, что позволяет этой стране повысить прозрачность информа-
ции, улучшить сравнимость показателей и, как следствие, увеличивать 
возможности для анализа деятельности предприятий и облегчения доступа 
к международным рынкам капитала. 
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Аннотация: одним из важных и значимых показателей устойчиво-

сти и развитости государства выступает ее финансовая безопасность. 
Оценка финансовой безопасности субъекта РФ является важным момен-
том деятельности органов государственной власти, поскольку финансо-
вая безопасность каждого отдельно взятой административно-
территориальной единицы будет оказывать влиянием на безопасность 
государства в целом. 

Ключевые слова. Финансовая безопасность, пороговое значение, 
государственный долг, доходы и расходы бюджета, уровень инфляции, 
субъект РФ Кировская область, угрозы финансовой безопасности 

 
Деятельность любого государства направлена на достижение высо-

кого уровня финансовой устойчивости, что свидетельствует о том, что при 
реализации бюджетной политики обращается внимание на приоритетность 
решения таких задач, которые обеспечили должный уровень экономиче-
ской безопасности. Все это, несомненно, отразиться и на авторитете госу-
дарства в мировом сообществе. 

Обеспечение роста финансовой независимости муниципального об-
разования должно проходить через реализацию таких направлений бюд-
жетной политики, которые учитывали производственную его ориентиро-
ванность. Если речь идет о производственной особенности Кировской об-
ласти, то акцент необходимо делать на развитие сельского хозяйства и ле-
сопромышленного и промышленного комплекса региона. 

В контексте этого можно отметить, что финансовая безопасность 
любого региона будет зависеть от степени развитости производственной 
базы, уровня состояния и развития которой будет достигаться его эконо-
мическая безопасность.  

Современные ученые в своих исследованиях учитывали важность 
решения поставленной задачи в области роста финансовой безопасности и 
разработали индикаторы, по которым оценивается экономическая безопас-
ность региона или муниципального образования [4, 5].  

Пороговые значения финансовой безопасности и порядок определе-
ния показателей ее характеризующих разработаны и утверждены на уровне 
Правительства РФ Министерством экономического развития и торговли, 
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отраслевыми министерствами [4].  
Оценка финансовой безопасности проведем на примере субъекта РФ 

Кировская область и в основу нами положены утвержденные показатели 
финансовой безопасности, сравнив которые с пороговыми значениями 
можно определить, насколько стоит остро проблема финансовой зависи-
мости региона. 

Первым этапом по оценке финансовой зависимости Кировской обла-
сти будет оценка первого индикатора, который показывает уровень дефи-
цитности бюджета в сравнении с объемом регионального валового продук-
та. Оценку финансовой устойчивости региона рассмотрим на основании 
Закона Кировской области «Об областном бюджете на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 гг.» [3]. 
 
Таблица 1 – Основные макроэкономические показатели развития Киров-
ской области, млн. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в 

% к 
2017 г. 

Валовой региональный внутренний про-
дукт 290 990 315 400 321 077 110,4 

Доходы бюджета 46 576,1 51 511,3 55 706,1 119,6 
Расходы бюджета 45 902,3 51 489,9 55 126,7 120,1 
Дефицит (-), профицит (+) бюджета +673,8 -21,4 +579,4 - 
Соотношение дефицита бюджета к 
уровню регионального валового внут-
реннего продукта, % 

- 0,0 - - 

 
Значение показателя «соотношение дефицита бюджета в произве-

денном валовом внутреннем продукте не должно превышать 3%. По дан-
ным таблицы 1 можно отметить, что указанный показатель равен нулю, 
что свидетельствует о высоком уровне финансовой устойчивости. 

Если учесть что и в дальнейшем ситуация в Кировской области не 
измениться и произойдет серьезных изменений в основных параметрах 
бюджета, то и показатель «соотношение дефицита бюджета к уровню ва-
лового внутреннего продукта региона» будет нулевым, и будет характери-
зовать высокую степень финансовой устойчивости субъекта РФ.  

Вторым важным индикатором финансовой безопасности, по которым 
нами будут делаться выводы по уровню безопасности Кировской области – 
это показатель «Отношение государственного долга к валовому регио-
нальному продукту», пороговое значение составляет 60%. Расчет пред-
ставлен в таблице 2 [3]. 
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Таблица 2 – Динамика показателей государственного долга субъекта РФ 
Кировская область, млн. руб. 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019 г. в 

% к 
 2017 г. 

Налоговые доходы 27 237,8 29 155,2 29 724,1 109,1 
Объем долга к налоговым доходам ре-
гиона, % 97,2 90,3 88,3 90,8 

Государственный долг субъекта РФ 
Кировская область 26 464,7 26 323,5 26 258,0 99,2 

Отношение государственного долга к 
стоимости регионального валового 
продукта Кировская область, % 

9,1 8,3 8,2 90,1 

 
По динамике показателей состояния государственного долга субъек-

та РФ Кировская область, можно отметить тот факт, что долг города имеет 
устойчивую тенденцию сокращения. Государственный долг региона прак-
тически полностью покрывается годовым объемом собственных налоговых 
доходов. Если провести сравнение отношения суммы государственного 
долга региона со стоимостью регионального валового продукта, то вели-
чина данного показателя сокращается и это при росте величины собствен-
ных налоговых доходов и снижении уровня регионального государствен-
ного долга, и при сохранении в дальнейшем снижения данного показателя 
приведет к росту финансовой устойчивости. 

На уровень финансовой устойчивости региона будет оказывать вли-
яние третий индикатор «изменение объема и структуры денежного спроса 
и предложения в экономике Кировской области». Пороговым значением 
является уровень инфляции плюс 10%. Если обратиться к статистическим 
данным и не делать акцент на субъекте РФ этот показатель в 2017 и 2018 г. 
в целом по стране имеет устойчивую тенденцию к снижению и гораздо 
ниже обозначенного размера [1, 2], на планируемый 2019 г. также сохраня-
ется данная тенденция и это свидетельствует об отсутствии существенной 
угрозы в этой области. Инвестиционная активность Кировской области в 
части вложений в основной капитал также существенно оказывает влияние 
на финансовую безопасность, поскольку инвестиции являются важнейшим 
фактором экономического роста страны и повышения устойчивости фи-
нансовой системы [3].  

 
Таблица 3 – Динамика расходов бюджета на национальную экономику в 
Кировской области, млн. руб. 

Показатели 2017 г.  2018 г. 2019 г. 
Сумма расходов бюджета, всего 45 902,3 51 489,9 55 126,7 
     в том числе:    
на национальную экономику 9 586,4 12 170,6 12 135,8 
удельный вес, % 20,9 23,6 22,0 
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Как мы видим из данных таблицы 3, ситуация с инвестициями в 
субъекте РФ складывается не плохо. 

На фоне общего роста расходов растут и вложения в национальную 
экономику региона. 

Рост удельного веса расходов на национальную экономику в общей 
сумме расходов бюджета происходит почти на 10% в год. Несмотря на то, 
что региональные бюджеты нацелены на решение вопросов социального 
значения, однако и решение экономических вопросов находится в зоне 
внимания Правительства Кировской области.  

Увеличение инвестирования в экономику вызвано введением точеч-
ных санкций по отношению к России и в 2015 году для России практиче-
ски были закрыты рынки для внешнего капитала и масштабы вывоза капи-
тала достигли очень больших масштабов (152,1 млрд. долларов) [5]. 

Однако для достижения должного уровня финансовой устойчивости 
региона этого объема недостаточно, поскольку вложение в национальную 
экономику Кировской области приведет и к росту налоговых доходов в 
бюджет области, а их сокращение или недостаточный уровень будет суще-
ственной проблемой и сокращение их объема будет серьезной угрозой 
экономической безопасности в целом и финансовой безопасности в част-
ности.  

Учет всех вышеперечисленных факторов и корректировка бюджет-
ной политики может существенно улучшить финансовое положение муни-
ципального образования «город Киров» и обеспечить его финансовую без-
опасность. 
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В течение нескольких лет наблюдается кризисная ситуация в бюд-
жетно-налоговой системе регионов. Санкции в экономической и финансо-
вой сфере, программа импортозамещения не могли не отразиться на фи-
нансовом положении регионов в части ухудшения их финансового поло-
жения, что выразилось на бюджетном дефиците. Многие регионы для ла-
тания дыр в бюджете пошли по пути привлечения коммерческих кредитов, 
что еще больше усугубило их положение и привело к росту бюджетной за-
висимости, не исключением стала и Кировская область.  

В 2017 г. Правительством принята новая концепция «Простран-
ственного развития территории», которая предполагала предоставление 
большей самостоятельности регионов в части осуществления направлений 
своего развития. В данной концепции приводятся уже давно мероприятия, 
которые могут привести к экономическому росту территории, к ним отно-
сятся; диверсификация сырьевых экономик, более глубокая специализация 
традиционных аграрно-индустриальных регионов, техническое перево-
оружение старопромышленных территорий [1].  

Это важно не только для регионов, да и в целом для страны, чтобы 
поддерживать конкурентоспособность нашей экономики на должном 
уровне, но вопрос возникает в том, что не все бюджеты регионов могут 
справиться с данной проблемой и одной из причин такого положения явля-
ется отсутствие стратегии управления и администрирования налогового 
потенциала региона.  

Группы факторов, влияющих на величину налогового потенциала ре-
гиона схематично это можно изобразить следующим образом, рисунок 1 
[4]. 
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Рис. 1. Группы факторов, влияющих на величину налогового потенциала региона 
 

Понятие «налоговый потенциал» стало активно использоваться по-
сле закрепления его понятия в Бюджетном кодексе РФ и принятием Нало-
гового кодекса, когда на законодательном уровне был закреплен механизм 
распределения налоговых поступлений между центром и регионами. Каж-
дый раз в опубликованных данных основных параметров федерального 
бюджета мы видим, как данный механизм совершенствуется и только в по-
следние 3 года он совершенствуется в пользу регионов. 

В части исследования факторов, которые влияют на «налоговый по-
тенциал региона», также в экономической литературе нет единого мнения.  
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Все представленные в схеме факторы условно можно разделить на 2 
группы: внутренние факторы (формируемые внутри региона) и внешние 
(зависящие от действий правительства страны и общемировых тенденций).  

Оценка налогового потенциала региона основывается на анализе ка-
чественных и количественных характеристик. Применение той или иной 
группы факторов должно базироваться на критериях – достоверность ин-
формации о финансовых потоках в регионе, доступность информативных 
показателей развития региона, сопоставимость оценок, относительная про-
стота расчета, взаимосвязь результатов оценки с ресурсным потенциалом 
региона и направлениями его стратегического развития [2, 3]. 

Следует отметить тот факт, что на законодательном уровне не за-
креплены методы оценки налогового потенциала, что заставляет регионы 
самим выбирать какой метод будет положен в основу оценки налогового 
потенциала и это говорит о том, что проявляя самостоятельность в плане 
выбора метода исчисления налогового потенциала приведет, на наш 
взгляд, к невозможности сравнения данного показателя из-за его несопо-
ставимости, использование различных подходов к его оценке приведет к 
возникновению высоких погрешностей.  

Несмотря на множество существующих методов оценки налогового 
потенциала единого мнения у экономистов в области финансов и налого-
обложения и по вопросу оценки налогового потенциала региона.  

Для преодоления данных недостатков необходима комплексная мо-
дель оценки налогового потенциала с использованием методов из каче-
ственной и количественной группы и такой подход в части использования 
существующего методического инструментария позволило выделить три 
основных группы методов оценки налогового потенциала региона, исполь-
зуемые в российской практике, рисунок 2 [2, 3]. 

Несомненно, каждая из предлагаемых методик имеют право быть и 
даже применяться в практической деятельности руководства региона и ре-
гиональных налоговых служб, но все-таки акцент при рассмотрении фено-
мена «налогового потенциала региона» следует сделать на вопросах разра-
ботки управленческих решений руководства региона по увеличению дан-
ного показателя, так как следствием этих действий будет увеличение 
наполняемости региональных бюджетов, а это, в свою очередь, позволит 
повысить качество жизни граждан региона, их уверенность в будущем. И 
для Кировской области это является особенно актуально, особенно в рам-
ках новой концепции пространственного развития территорий.  
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Рис. 2. Классификация методов оценки налогового потенциала региона 

 
Кировская область имеет некоторые особенности развития как про-

мышленного так и сельского хозяйства и в рамках концепции «Простран-
ственного развития территории», следует обратить внимание на:  

1. Выявление и развитие ключевых точек роста экономики региона 
(развитие отраслей, имеющих мультипликативный эффект на экономику, с 
высокой долей создания прибавочной стоимости), что позволит активизи-
ровать деятельность целого рядя вспомогательных отраслей и производств, 
а это – создание рабочих мест и, как следствие, увеличение наполняемости 
бюджетов области и муниципалитетов.  

2. Активнее использовать и развивать ресурс развития налогооблага-
емой базы в Кировской области – это лесопромышленный комплекс и 
сельское хозяйство. С этой целью необходимо разработать комплексную 
программу по обновлению инфраструктуры. В частности в лесопромыш-
ленном комплексе необходимо обновление лесных дорог, дамб, разумная 
программа по обновлению лесного фонда, а в сельском хозяйстве - созда-
ние механизма для работы малых форм хозяйствования на селе и допуском 
продукции на рынки.  

3. Разработка программы по привлечению инвесторов с развития 
экономического потенциала региона, привлечения их средств.  

Налоговый потенциал регионов влияет на величину налоговых по-
ступлений федерального бюджета. В каждом субъекте Федерации величи-
на налоговых баз различна и в первую очередь это влияет и на проблемы 
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сбалансированности, и на социально-экономическое развитие региона. Это 
не может оказывать и влияние на наполняемость доходов федерального 
бюджета, поскольку налоговые базы по налогам, идущим в доходы главно-
го бюджета государства формируются в регионах.  
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Сегодня молокоперерабатывающие предприятия работают на сокра-

щающемся рынке, когда постоянно падает спрос, поэтому совершенство-
вание существующего ассортимента жизненно необходимо. 

Продажи традиционного молока и молочных продуктов во всем мире 
сокращаются, и все больший интерес покупателей привлекают обогащен-
ные продукты, специализированные продукты, разработанные специально 
под нужды организма. Мировые производители намеренно подчеркивают 
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дополнительную пользу продуктов не только за счет маркетинговых уло-
вок, но и с помощью специальных ингредиентов.  

Цель работы: обосновать организацию производства специализиро-
ванных молочных продуктов на действующих городских молочных заво-
дах без значительных капитальных вложений. 

В России, как и во всем мире, растет тренд на здоровый образ жизни. 
Потребители ищут продукты, которые оказывают дополнительную пользу 
здоровью. На продвинутых мировых рынках такая тенденция формируется 
с начала 2010-х. По данным анализа, на категорию продуктов, которая по-
лучила специальное название, приходится около 40 % от общего объема 
продаж и более 70 % прироста от показателей крупных продовольствен-
ных компаний [1]. 

Глобальное движение в сторону здоровья включает в себя разные 
направления, в том числе правильное питание, одним из элементов которо-
го является молочная продукция. Уже несколько лет в торговых сетях при-
рост показывают «молочные продукты с «прибавочной ценностью» – обо-
гащенные протеинами, диетические, спортивные. Усиливается «специали-
зация» молочных продуктов. В производстве специализированных молоч-
ных продуктов можно использовать широкий спектр различных функцио-
нальных, ароматических и вкусовых добавок. 

В Вологодской области группа специализированных молочных про-
дуктов представлена только детским питанием и безлактозными продукта-
ми (имеют очень высокую цену), ассортимент продукции очень узкий. 

Все три специализированных молочных продукта, предлагаемых к 
выработке – кисломолочные. 

Кисломолочные продукты (КМП) – группа молочных продуктов, вы-
рабатываемых из цельного коровьего молока, молока других животных 
или его производных (сливок, обезжиренного молока, пахты и сыворотки) 
путём ферментации. Главной технологической особенностью изготовления 
кисломолочных продуктов является сквашивание путём введения в него 
культур молочнокислых бактерий или дрожжей [2].  

Рассмотрим подробнее предлагаемые к организации производства 
три продукта: кисломолочный продукт геродиетический «Долголетие», 
кисломолочный продукт «Школьный», низколактозный йогурт «Новый». 

Кисломолочный продукт геродиетический «Долголетие». 
Уровень цивилизации общества оценивается по состоянию здоровья 

нации. В мировом масштабе идет процесс старения людей. В настоящее 
время около 30 % общей численности населения Земли – люди пожилого и 
старческого возраста.  

В последние годы в России на фоне возросшей общей заболеваемо-
сти наблюдается процесс ускоренного старения населения, увеличивается 
доля людей пожилого и старческого возраста при одновременном сокра-
щении средней продолжительности жизни и рождаемости.  
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В настоящее время Россия занимает 100-е место в мире по продол-
жительности жизни населения. В РФ насчитывается более 40 млн. человек 
пожилого (60–74 года) и старческого (75–89 лет) возраста, их доля в общей 
численности населения превысила 20 %. Все это приводит к крупной об-
щегосударственной социально-медицинской проблеме в стране [3]. 

Разработки в области выявления эффективных мер по увеличению 
творческого долголетия этого контингента населения, сохранение его здо-
ровья и профилактика заболеваний актуальны, имеют экономическое и по-
литическое значение. Проблема сохранения и улучшения здоровья населе-
ния России является приоритетом государства. 

Внедрение в повседневную жизнь людей продуктов специализиро-
ванного геродиетического питания имеет огромное медицинское, социаль-
ное и политическое значение и может являться мощным, весьма эффек-
тивным и экономически оправданным средством оздоровления населения 
России. Эти продукты адаптированы к особенностям пищеварения пожи-
лых людей, призваны обеспечить их физиологические потребности в пи-
щевых ингредиентах, содержат геропротекторные компоненты, участвую-
щие в защите организма от преждевременного старения. Разработана тех-
нология кисломолочного продукта «Долголетие» на основе пахты, обога-
щенного поливитаминным премиксом (витамин С, А, Е, Д3, минеральный 
премикс), концентратом сывороточного белка с добавлением сиропа сте-
вии. 

Для разработки молочного продукта геродиетической направленно-
сти в качестве основного сырья особое внимание привлекает пахта, явля-
ющаяся вторичным сырьем при производстве сливочного масла. Пахта 
имеет ряд преимуществ и содержит комплекс биологически активных ве-
ществ при минимальной энергетической ценности (около 33 ккал в 100 г). 
В жире пахты, представлены высокоценные в биологическом отношении 
жирные кислоты. Лецитин в пахте находится в наиболее активной, связан-
ной с белком форме, что нормализует уровень холестерина в плазме. 
Наличие активного белково-лецитинового комплекса позволяет получить 
при сквашивании нежный однородный сгусток, легко усваиваемый орга-
низмом ослабленного человека пожилого возраста. Это свойство пахты 
благоприятным образом скажется на функционировании ЖКТ и будет спо-
собствовать его нормализации [4]. 

Для производства продукта «Долголетие» планируется использовать 
3 тонны пахты в сутки. 

Кисломолочный напиток «Школьный». 
Ребенок старше 7 лет нуждается в сбалансированном здоровом раци-

оне не меньше детей младшего возраста. 
Основными нюансами питания детей этого возраста являются такие: 
- в течение дня с пищей должно поступать столько калорий, чтобы 

покрыть энергозатраты ребенка; 



 

 183 

- рацион школьника должен быть сбалансирован по незаменимым и 
заменимым нутриентам. Для этого рекомендуется его максимально разно-
образить; 

- минимум 60% белков в рационе ребенка-школьника должно посту-
пать из продуктов животного происхождения; 

- количество получаемых с пищей углеводов для школьника должно 
быть в 4 раза больше, чем количество белка или количество жира; 

- ежедневно ребенку следует употреблять молочные продукты. Ре-
комендуется три порции, одной из которых может быть 30 г сыра, стакан 
молока, один кисломолочный продукт. 

Сладости и жирные продукты допустимы в рационе школьника, если 
они не заменяют собой полезную и здоровую пищу, поскольку в печенье, 
тортах, вафлях, картофеле фри и других подобных продуктах очень мало 
витаминов и минеральных компонентов. 

Стоит минимизировать поступление с пищей синтетических пище-
вых добавок, а также специй [5]. 

Предлагаемый кисломолочный продукт «Школьный» вырабатывает-
ся на основе молока с добавлением закваски прямого внесения, порошком 
тыквы и сиропом шиповника. 

Низколактозный йогурт «Новый». 
Молочные продукты занимают важнейшее место в рационе питания 

людей. Лактоза является основным углеводом молока, его содержание в 
коровьем молоке колеблется от 4,4 до 4,8%. 

Многие люди страдают непереносимостью лактозы и не могут упо-
треблять продукты, содержащие молоко. Непереносимость лактозы явля-
ется одним из наиболее распространенных желудочно-кишечных наруше-
ний, которое наблюдается у сотен миллионов людей во всем мире и, осо-
бенно, у людей пожилого возраста. 

С увеличением возраста человека структура заболеваемости значи-
тельно меняется в результате уменьшения числа острых заболеваний и 
увеличения болезней, связанных с прогрессированием хронических пато-
логических процессов. Состояние здоровья характеризуется высоким 
уровнем патологии лиц пожилого и старческого возраста, на фоне накоп-
лений выраженных возрастных изменений в различных органах и систе-
мах. Так, среди взрослого населения России непереносимость молока заре-
гистрирована у 6,2 % населения. 

В данной работе рассмотрена организация производства низколак-
тозного йогурта «Новый», который содержит в своем составе молоко, за-
кваску для йогурта, сироп лактулозы.  

Что касается упаковки, то вся продукция будет упаковываться в 
асептических условиях, что позволяет увеличить срок годности продуктов 
до 14 суток. 
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Асептическая упаковка – распространенная технология, при которой 
продукт и упаковка стерилизуются отдельно различными способами, а за-
тем упаковка наполняется продуктом и закупоривается в стерильных усло-
виях. Эффективная термическая обработка во время асептического про-
цесса сохраняет вкусовые и питательные характеристики продукта более 
длительное время по сравнению с традиционной упаковкой [6]. 

Упаковка в асептическом процессе играет очень важную роль, т.к. 
если она закрыта негерметично, то защита от поступления кислорода и 
света нарушается и достигнутая стерилизация теряется [7]. 

В качестве упаковки для проектируемых продуктов выбрана: 
- для КМП геродетического питания «Долголетие», йогурта низко-

лактозного «Новый» - упаковка Пюр-пак по 0,5 л; 
- КМП «Школьный» – упаковка Тетра-пак по 0,25 л с трубочкой (дан-

ный вид упаковки выбран для удобства употребления продукции детям вне 
дома). 

Организация производства – это целенаправленная деятельность по 
расстановке и координации финансовых, материальных (сырьевых) и тру-
довых ресурсов предприятия во времени и пространстве для достижения 
поставленных целей.  

Оборудование для производства специализированной молочной 
продукции является унифицированным и может быть приобретено у бли-
жайшего отечественного производителя для того, чтобы снизить транс-
портные затраты на доставку. 

Для производства специализированных продуктов необходимо 
нанять 8 рабочих с IV, V и VI разрядами. Число рабочих и их разряды 
определены в зависимости от производительности нового оборудования, 
времени его работы, времени на подготовительно-заключительные работы 
и Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 
рабочих, выпуск 49. Средняя заработная плата на 1 рабочего за месяц со-
ставит 32829 рублей. 

Для организации производства специализированных молочных про-
дуктов у предприятия возникает необходимость в инвестициях, которые 
составят 24700 тыс. руб. 

В работе рассчитаны основные технико-экономические показатели и 
проведен анализ ассортимента с точки зрения оптимизации финансовых 
результатов от его реализации (максимизация прибыли, определение эф-
фекта производственного рычага и запаса финансовой прочности).  

Анализ показал, что рассматриваемые продукты, имея рентабель-
ность 10%, являются продукцией выгодной для предприятия и будут поль-
зоваться   спросом у населения. Это происходит за счёт низкого порогово-
го количества продукции по сравнению с объемом реализации, то есть при 
возрастающим объеме данного типа продукции рост прибыли опережает 
увеличение себестоимости.  
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Также предприятие будет иметь по этой продукции высокое значе-
ние запаса финансовой прочности (КМП геродиетического питания «Дол-
голетие» 27,23 %, КМП «Школьный» 42%, йогурт низколактозный «Но-
вый» 38,2%).  

 
Таблица 1 – Показатели организации производства проектируемых специ-
ализированных продуктов 

Показатели Значение 

Выпуск продукции за сутки/ год, т 
- кисломолочный продукт геродиетического питания 
«Долголетие» 
- кисломолочный продукт «Школьный» 
- йогурт низколактозный «Новый» 2,5% 

 
 

3/ 1080 
1,5/ 540 
1,5/ 540 

Точка безубыточности, т 
- кисломолочный продукт геродиетического питания 
«Долголетие» 
- кисломолочный продукт «Школьный» 
- йогурт низколактозный «Новый» 2,5% 

 
 

785,92 
313,23 
333,88 

Выручка от реализации, тыс. руб. 
 

124722,18 
Себестоимость, тыс. руб.   113383,8 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 11338,38 

Рентабельность производства, % 
10 

Рентабельность продаж, % 9,09 

Срок окупаемости капитальных вложений, лет 2,7 

 
Капитальные вложения в размере 24700 тыс. руб. окупятся за счет 

прибыли от реализации 11338,38 тыс. руб. за 2,7 года. 
Таким образом, организация производства специализированной мо-

лочной продукции позволит предприятию улучшить своё финансовое со-
стояние и быть более конкурентоспособным на рынке молочной промыш-
ленности. 
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Аннотация: рентабельность – это один из показателей, характе-

ризующий экономическую эффективность работы хозяйствующего субъ-
екта. В статье проанализирован данный показатель на примере продук-
ции специального назначения.  

Ключевые слова: рентабельность, анализ, продукция специального 
назначения 

 
Рентабельность представляет собой такое использование средств, 

при котором организация не только покрывает свои затраты доходами, но 
и получает прибыль. ПАО «Курганмашзавод» является крупным произ-
водственным комплексом, оснащённым самым современным оборудова-
нием, которое обеспечивает полный цикл по освоению производства высо-
котехнологической машиностроительной продукции. Обладая собствен-
ным уникальным производством, технологией, испытательным оборудова-
нием, завод проводит высокоэффективные научно-исследовательские и 
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опытно-конструкторские работы, осуществляет производство опытных об-
разцов и серийный выпуск бронетехники. 

За последние 30 лет в обществе освоен выпуск широкого ассорти-
мента продукции гражданского назначения, успевшей хорошо зарекомен-
довать себя у потребителей. Например, снискавшие признание в тайге и 
условиях крайнего севера транспортные машины ТМ-120 и ТМ-130, мно-
гоцелевые коммунально-строительные машины, фронтальные погрузчики 
ПК-40 и ПК-60 и др. 

Следовательно, продукцию общества можно разделить на продук-
цию специального значения и продукцию гражданского характера. В 
структуре товарной продукции за 2016-2018 гг. 91 % приходится на про-
дукцию специального назначения и 9 % -  на гражданскую продукцию. По-
этому представим факторный анализ финансовых результатов и показателя 
рентабельности производства на примере продукции специального назна-
чения.  

Оценка влияния факторов, определяющих прибыль от продаж, пред-
ставлена в таблице 1. Оценка влияния этих факторов на изменение прибы-
ли (убытков) от продажи продукции рассчитывается в следующей после-
довательности. 

Изменение прибыли от продаж в отчетном периоде по сравнению 
с базисным  Пр∆ :  

01 ПрПрПр −=∆                                                   (1) 
где 0Пр∆  – прибыль от  продаж  базисного года, млн. р.; 

1Пр∆  – прибыль от продаж отчетного года, млн. р. 
Пр∆  =2221,12-(-1115,91)=3337,05 млн. р.  

Пр∆   
Таблица 1 – Оценка влияния факторов, определяющих прибыль от продаж 
продукции специального назначения 

Показатель Условное 
обозначение 2016 г. 2018 г. Изменение 

Расчет 
влияния 
фактора 

Структура 
влияния 

Выручка, млн. 
р. ВП 15527 22035 6508,00 - - 

Себестоимость, 
млн. р. С 16642,91 19813,85 3170,95 - - 

Прибыль от 
продаж, млн. р. Пр -1115,91 2221,15 3337,05 3337,05 100,00 

Физический 
объем продан-
ной продукции 
в натуральном 
выражении, шт.  

К 2070 2200 130,00 -70,08 -2,10 
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Средняя цена 
единицы про-
данной про-
дукции, млн. р. 

Ц 7,50 10,02 2,51 5532,87 165,80 

Средняя себе-
стоимость еди-
ницы продук-
ции, млн. р. 

S 8,04 9,01 0,97 -2125,74 -63,70 

 
В том числе за счет влияния факторов: 
1. Изменения физического объема продукции 

 ( ) ( )0001 SЦКККПр −⋅−=∆                                            (2) 
где 1K  – физический объем в отчетном году; 

0C  – себестоимость в базисном году.  
=∆ПрК (2200-2070)*( 7,5-8,04)= -70,08 млн. р. 

2. Изменения себестоимости продукции 
( )101 SSКSПр −⋅=∆                                                (3) 

=∆ПрS 2200*(9,01-8,04)=- 2125,74млн.р. 
3. Изменения цены на продукцию   

( )011 ЦЦКЦПр −⋅=∆                                               (4)                                              
где 1Ц – цена в отчетном году; 

0Ц  – цена в базисном году; 
     К1– физический объем в отчетном году.         

=∆ПрЦ 2200*(10,02-7,5)= 5532,87 млн. р. 
При этом сумма изменений прибыли от продаж в результате влия-

ния факторов должна быть равна  изменению прибыли в целом. 
+∆ПрЦ +∆ПрS ПрК∆ = Пр∆                                               (5)                                              

-70,08-2125,74+5532,87=3337,05 млн. р. 
Прибыль от продажи продукции выросла в 2018 г. на 3337,05 млн. р., 

что произошло под влиянием следующих факторов: 
- роста физических объемов продаж на -70,08 млн. р.; 
-  роста среднереализационных цен на 5532,87 млн. р.; 
- ростом себестоимости на -2125,74 млн. р. 
Наибольшее влияние на рост прибыли от продаж оказал рост цены  

единицы продукции, доля влияния данного фактора на общее изменение 
составила 165,80 % от общего изменения прибыли от продаж. 

Расчет факторного анализа рентабельности продукции специального 
назначения представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 – Определение влияния факторов на изменение рентабельности 
производства продукции специального назначения 

Показатель  Значение  
Себестоимость 1 единицы  продукции, млн. р. 
а) 2016 г. 8,04 
б) 2018 г. 9,01 
Средняя цена реализации единицы продукции, млн. р. 
а) 2016 г. 7,50 
б) 2018 г. 10,02 
Прибыль от продаж единицы продукции, млн. р.  
а) 2016 г. -0,54 
б) 2018 г. 1,01 
Уровень рентабельности, % 
а) 2016 г. -6,71 
б) 2018 г. 11,21 
в) при себестоимости базисного года и цене реализации от-
четного года  24,58 
Отклонение в рентабельности, всего, %  17,92 
в. т. ч. за счет изменения: 
а) себестоимости проданной продукции  -6,71 
б) цены продажи продукции   24,62 
 

Проведем факторный анализ рентабельности отдельных видов про-
дукции по факторной модели: 

                                      
100⋅

−
=

С
СЦR

,                                             (6) 
где  Ц – цена реализации отдельного вида продукции, млн. р.; 
  С – себестоимость 1 единицы отдельного вида продукции, млн. р. 

За период исследования рентабельность производства продукции 
специального назначения увеличилась, и прослеживается переход из убы-
точности производства в размере 6,71 %, в рентабельность производства в 
размере 11,21 % 

Произведен расчет условной рентабельности производства работ, ко-
торая определена при цене реализации 2018 г. и себестоимости 2016 г.  и 
значение показателя составило 24,58 %. 

Изменение рентабельности производства продукции специального 
назначения составляет 17,92 %; 

– за счет изменения среднего уровня цен на 2,51 млн. р. рентабель-
ность выросла на 24,62 %; 

– за счет изменение уровня себестоимости на 0,97 млн. р. рентабель-
ность снизилась на -6,71 %.  

Общее влияние факторов составляет -17,92%. 
 Универсальным показателем, обеспечивающим сопоставимость 
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сравнения условий организации и технического уровня различных произ-
водств, служат затраты на 1 руб. выпускаемой продукции, а для сравнения 
эффективности функционирования различных организаций – затраты на 1 
руб. товарной продукции. За анализируемый период наблюдается сокра-
щение себестоимости на 1 р. выручки с 1,07 р. до 0,90 р.  (таблица 3). 
 
Таблица 3 – Динамика производственных затрат на 1 р. продаж 

Показатель  2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 
2018 г. от 
2016 г., 

(+,-) 

2018 
г. в % 
2016 

г. 
Выручка, млн. р. 18651,82 19718,05 22279,39 3627,57 119,45 
Себестоимость  продаж полная, 
млн. р. 20046,71 20283,65 20012,92 -33,79 99,83 
Себестоимость на 1 рубль вы-
ручки, р. 1,07 1,03 0,90 -0,18 83,58 

 

Затраты на 1 рубль продукции характеризуют ее издержкоемкостью 
и наглядно показывают прямую связь между себестоимостью и прибылью.  

Определим влияние факторов на изменение уровня данного показа-
теля. Общее изменение затратоемкости за период 2016-2018 гг. составило -
0,18 р. 

в том числе за счет: 
а) себестоимости продукции: 

.0018,082,18651/)71,2004692,20012(/ рЗЕ СС −=−=∆ ; 
б) объема выручки: 

.1782,092,20012*)
82,18651

1
39,22279

1( рЗЕТП −=−=∆  

Для снижения себестоимости продукции необходимо в первую оче-
редь наладить управленческий учет [14], систему бюджетирования [10-12] 
и внутреннего контроля [9], снижать затраты основного производства [4, 5, 
8], использовать информационные технологии [2, 3], производить новые 
виды продукции [1], анализировать финансовые результаты [6, 7, 13]. 

Таким образом, за период исследования наблюдается рост выручки 
от продаж, что сопровождается ростом показателей эффективности дея-
тельности организации. За период исследования наблюдается рост прибы-
ли от продаж, прибыли до налогообложения, чистой прибыли. Несмотря на 
положительные тенденции в динамике финансовых результатов в органи-
зации за весь период исследования наблюдается рост себестоимости про-
дукции, что отрицательно влияет на показатели рентабельности. 
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Аннотация: одним из ключевых показателей в учетной системе 
торговых организаций, от которого зависит эффективность системы 
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ных и стратегических решений. 
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Основным видом деятельности хозяйствующих субъектов торговли 

является продажа товаров. С этих позиций в таких организациях важно 
управлять дебиторской задолженностью [1, 6, 8-11], наладить процесс 
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бюджетирования [13], выявлять резервы улучшения финансового состоя-
ния [5]. 

Однако большая роль также отводится издержкам обращения [7, 14]. 
Издержками обращения называются расходы, производимые торговыми 
организациями в процессе осуществления своей деятельности дополни-
тельно к оплате стоимости товаров  

Основное направление ООО «Гермес» - оптовая торговля для до-
машних животных. Так же организация торгует бытовой химией для жи-
вотных, витаминами, добавками др. Учитывая конкуренцию на рынке, ор-
ганизация постоянно стремится к расширению ассортимента товаров, ко-
торый составляет уже более 150 наименований. Основные показатели дея-
тельности ООО «Гермес» представлены в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Основные показатели деятельности 

Показатель 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 
2018 г. от 
2016 г., 

( +;-) 

2018 г. в  
% 

к 2016 г. 

Выручка от продаж товаров, 
тыс. р. 9761 9766 11315 1554 115,92 

Стоимость оборотных акти-
вов, тыс. р.  2770 3383 3857 1087 139,24 

Среднесписочная числен-
ность персонала, чел. 10 10 10 - 100,00 

Площадь складских поме-
щений, м2 300 300 300 - 100,00 

Среднегодовая первона-
чальная стоимость основных 
производственных фондов, 
тыс.р. 

1446,9 1446,9 1409,3 -37,6 97,40 

 
В 2018 г. по сравнению с 2016 г. объем продаж увеличивается на 

1554 тыс. р. или на 15,92 %, что произошло вследствие изменения количе-
ственных показателей организации: роста объемов продаж, роста оборот-
ных активов организации на 1087 тыс.р. или 39,24%. 

На сегодняшний день организация имеет собственный складской 
комплекс общей площадью 300 м2, позволяющие хранить товары для про-
дажи. Среднегодовая численность персонала не изменилась и составила за 
весь период исследования 10 чел.  

Основными показателями характеризующий процесс оптовой тор-
говли являются показатели финансовых результатов, динамика которых 
представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Финансовые показатели деятельности организации  

Показатель 
 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 
2018 г. от 
2016 г., 

( +;-) 

2018 г. в  
% 

к 2016 г. 

Товарооборот, тыс. р. 9761 9766 11315 1554 115,92 
Себестоимость продаж, тыс.р.  9339 9352 10691 1352 114,48 
Прибыль от  продаж, тыс.р.  422 414 624 202 147,87 
Чистая прибыль, тыс. р. 263 359 388 125 147,53 
Рентабельность продаж, % 4,3 4,2 5,5 1,2 127,90 

 
В отчетном периоде прирост выручки от продаж составил 1554 тыс. 

р. или 15,9%, что выше прироста себестоимости продаж, которая возросла 
на 1352 тыс. р., или на 14,48 %. Прибыль от продаж в отчетном периоде 
увеличилась на 202 тыс. р. или на 47,8%. Возросла и сумма чистой прибы-
ли на 125 тыс. р. или на 47,5%, что является положительной тенденцией 
для организации. Увеличение показателей прибылей повлияло на рента-
бельность продаж, которая возросла на 27,9%. Рост показателя рентабель-
ности продаж связан с ростом объема продаж в отчетном периоде и увели-
чением ассортимента товаров. 

Финансово-хозяйственная деятельность общества характеризуется 
количеством и номенклатурой товаров, а также объемом их продажи. Со-
став и структура проданных товаров представлена в таблице 3. 
 
Таблица 3 – Состав и структура проданных товаров 

Показатель  
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

сумма, 
тыс. р. 

уд. 
вес,  % 

сумма, 
тыс. р. 

уд. 
вес,  % 

сумма, 
тыс. р. 

уд. 
вес,  % 

Корма для домашних 
животных 5388 55,2 5013 51,33 5730 50,64 

Бытовая химия для 
животных  2146 21,99 2301 23,56 2815 24,88 

Витамины и добавки 1940 19,88 1968 20,15 2691 23,78 
Прочие  286 2,93 484 4,96 79 0,7 
Итого 9761 100 9766 100 11315 100 

 
Удельный вес продаж корма для животных за период исследования 

снижается с 55,20 % до 50,64 % от общего объема продаж, удельный вес 
продаж бытовой химии увеличивается с 21,99 % в 2016 г. до 24,88 % в 
2018 г., витамины и добавки также увеличили удельный вес на 3,9 % и со-
ставили 23,78 % от общего объема продаж. 

Процесс управления издержками обращения для ООО «Гермес» 
предлагаем следующим образом: сбор и анализ данных обиздержках об-
ращения; определение перспективных направлений их снижения; состав-
ление плана мероприятий, направленных на управление издержками.  
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В план мероприятий по оптимизации издержек обращения включили 
аутсорсинг бизнес-процессов [12], в частности, бухгалтерский аутсорсинг.  

 Принято решение об отказе от собственного персонала по отделу – 
бухгалтерия (главного бухгалтера), и заключения договора с фирмой, ока-
зывающей бухгалтерские услуги: сопровождение и ведение бухгалтерско-
го учета, начиная с обработки информации и заканчивая составлением 
налоговых деклараций; сдача отчетности по телекоммуникационным кана-
лам связи. Расчет экономической эффективности предлагаемого мероприя-
тия представлен в таблице 4. Общая экономическая эффективность пред-
лагаемого мероприятия составит 204 тыс.р. 

  
Таблица 4 – Экономическая эффективность бухгалтерского аутсорсинга 

Затраты  Данные за 2018 г. Проект  
Отсутствие на рабочем месте в связи с отпус-
ком/болезнью да нет 

 Число специалистов, чел. 1 - 
Оклад специалиста,  тыс.р. 30  - 
Отчисления на социальные нужды, тыс.р.   9  - 
Аренда площади для рабочего места, тыс.р.  5  - 
Амортизация компьютерной техники, покупка 
лицензионных программ, тыс.р.  

3  - 

Итого ежемесячно, тыс.р.  47 30 
Итого ежегодно, тыс.р.  564 360 

 
Таким образом, преимущества бухгалтерского аутсорсинга: квали-

фицированное бухгалтерское сопровождение; сокращение расходов на 
страховые взносы во внебюджетные фонды и на заработную плату; воз-
можность использования в работе различных информационных ресурсов, 
за которые не нужно платить абонентскую плату [2-4]; сокращение расхо-
дов на возможные штрафы, пени, так как ответственность за правильность 
ведения берет на себя бухгалтерская организации.  

Проведенная оценка предлагаемого мероприятия показала, что его 
внедрение предоставит возможность для более эффективного управления 
издержками обращения организации. 
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Аннотация: в статье отмечается, что развитие сельского хозяй-
ства - неотъемлемая составляющая экономической целостности государ-
ства. В настоящее время 80% потребления белорусским населением при-
ходится на товары, произведенные агропромышленным комплексом. Под-
черкивается, что основная цель государственных органов власти в данном 
сегменте рынка - поддержание стабильного развития сельскохозяйствен-
ных предприятий для обеспечения экономической безопасности страны в 
целом. Важнейшими направлениями ее достижения являются минимиза-
ция хозяйственных рисков и оптимизация финансовой устойчивости эко-
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номических субъектов агропромышленного комплекса, в том числе путем 
использования механизма обязательного страхования с государственной 
поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и птицы.  

Ключевые слова: Страхование, субсидии, урожайность, страховая 
культура, страхование сельскохозяйственных рисков, агрострахование 

 
На общее состояние экономики государства во многом влияет дей-

ственность развития отрасли сельского хозяйства. Однако эффективность 
развития самой отрасли главным образом зависит от государственной под-
держки. Одним из инструментов, способствующих осуществлению посто-
янство поддержки аграрного сектора, является страхование. 

Как известно, сельскохозяйственное страхование является достаточ-
но высоко рисковым видом страхования, так как оно напрямую зависит от 
природно-климатических условий. Ежегодно сельское хозяйство терпит 
убытки в результате различных стихийных бедствий, однако особый вред 
приносят регулярно повторяющиеся засухи, ущерб бывает огромен и мо-
жет поставить хозяйства на грань банкротства, именно поэтому так важно 
повышать роль страхования в сельском хозяйстве [2]. 

Более того, свидетельствует мировая практика, одним из наиболее 
эффективных способов защиты имущественных интересов сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей от неблагоприятных природных и клима-
тических явлений выступает страхование указанными субъектами принад-
лежащего им имущества. В связи с этим прогрессивным, как представляет-
ся, является введение с 01 января 2008 г. обязательного страхования с гос-
ударственной поддержкой урожая сельскохозяйственных культур, скота и 
птицы [5]. 

Страховщиком по обязательному страхованию сельскохозяйствен-
ной продукции выступает Белорусское республиканское унитарное стра-
ховое предприятие «Белгосстрах». Страхователями - юридические лица, 
основным видом деятельности которых является выращивание (производ-
ство) сельскохозяйственных культур, скота и птицы, а также юридические 
лица, обособленные подразделения которых выращивают (производят) 
сельскохозяйственные культуры, скот и птицу, имеют обособленный ба-
ланс и текущий (расчетный) либо иной банковский счет в части этой дея-
тельности. 

Сравнивая обязательное страхование сельскохозяйственной продук-
ции с видами обязательного страхования, можно сделать вывод о том, что 
обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сельско-
хозяйственных культур, скота и птицы следует рассматривать как самосто-
ятельный вид обязательного страхования. Так, в отличие от обязательного 
государственного страхования, страховщиками по обязательному страхо-
ванию сельскохозяйственной продукции выступают юридические лица и 
структурные подразделения юридических лиц, а по обязательному госу-
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дарственному страхованию - граждане. Кроме этого, страховые взносы по 
обязательному страхованию сельскохозяйственной продукции производят-
ся за счет средств страхователей и республиканского бюджета, в то время 
как по обязательному государственному страхованию - за счет средств, 
выделяемых на эти цели из соответствующего бюджета государственным 
органам и органам местного управления и самоуправления. Обязательное 
страхование сельскохозяйственной продукции отличается также от иных 
видов обязательного страхования, предусмотренных Указом Президента 
Республики Беларусь от 25.08.2006 № 530 «О страховой деятельности», 
которые в юридической литературе называют собственно обязательным 
страхованием, тем, что страховые взносы осуществляются как за счет соб-
ственных средств страхователей, так и за счет средств республиканского 
бюджета, тогда как по собственно обязательному страхованию - только за 
счет средств страхователя. 

Безусловно, что неотъемлемой частью экономической целостности 
практически любого государства является развитие сельского хозяйства. 
Развитие сельского хозяйства - неотъемлемая составляющая экономиче-
ской целостности государства. В настоящее время около 80% потребления 
населения страны приходится на товары, произведенные агропромышлен-
ным комплексом. Поэтому основной целью государственных органов вла-
сти в данном сегменте является поддержание стабильного развития сель-
скохозяйственных предприятий для обеспечения экономической безопас-
ности страны в целом и регионов в частности. Для достижения вышена-
званной цели необходимы минимизация хозяйственных рисков и оптими-
зация финансовой устойчивости экономических субъектов агропромыш-
ленного комплекса. 

Тем не менее в рамках действующего законодательства реализация 
государственной поддержки привела ко многим экономическим конфлик-
там в системе агропромышленного комплекса. Основная трудность, как 
представляется, в данной сфере связана прежде всего с неразвитой страхо-
вой культурой. Это можно наблюдать в низкой осведомленности предста-
вителей сельскохозяйственного сектора экономики о правилах агрострахо-
вания, его экономической сути, а также процедурах страхования с государ-
ственной поддержкой, возможности субсидирования при страховании жи-
вотных и т.д. [1].  

Такое достаточно слабое знание руководителей сельхозпредприятий 
с особенностями деятельности страхового института влечет распростране-
ние страхового мошенничества. В конечном итоге среди сельского населе-
ния распространено негативное мнение о страховании в целом, что и по-
рождает нежелание вступать в деловые отношения со страховщиком. 

Стоит также отметить, что программа государственная поддержки в 
сфере сельскохозяйственного страхования не сможет приобрести всеобъ-
емлющий характер при сегодняшней современной тарифной политике. А 
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дело в том, что не хватит выделенных бюджетных средств на компенсацию 
расходов по страховому договору в случае страхования всех посевных 
площадей в Республике Беларусь. Следует реализовать ряд мер, для того, 
чтобы оптимизировать программу государственной поддержки в сфере аг-
рострахования. 

Государственным органам власти необходимо занять наиболее ак-
тивную позицию, чтобы повысить уровень финансовой грамотности и 
страховой культуры населения, привлекая общественность к информаци-
онно-разъяснительным мероприятиям. Также решить эту задачу можно пу-
тем введения обязательного страхования сельскохозяйственных рисков [4]. 

Следующим шагом на пути развития агрострахования является рас-
ширение сети агрометеорологических станций. На 2020 год в Республике 
Беларусь 60 действующих метеостанций. Можно говорить о том, что если 
гибель урожая произошла по причине погодных условий, то страховая 
компания обязана ссылаться на официальные документы, предоставленные 
из соответствующих органов. Но не всегда страхователь может получить 
нужное заключение, так как в районе земледелия попросту метеостанции 
нет. В данном случае эта страхования компания имеет право отказать в 
страховой выплате. 

Также необходимо частично разрешить ситуацию по поводу нехват-
ки бюджетных ресурсов для возмещения расходов на страховую премию. 
Снижая страховой тариф можно достичь весьма позитивный эффект.  

Следует обратить внимание на то, что если дать возможность стра-
ховым компаниям исключать из этого списка природные явления, которые 
не будут характерны для данного региона в силу климатических условий и 
географического положения, то это позволит не применять ряд повышаю-
щих коэффициентов к тарифу и удешевить страховой полис.  

Применяемая методика расчета базового страхового тарифа, которой 
предусмотрена оценка надежности страхователя является еще одной про-
блемой, касающейся программы сельскохозяйственного страхования с 
государственной поддержкой [6].  

В настоящее время предприятие обязано предоставить ретроспек-
тивный анализ урожайности за 5 лет, предшествующих году заключения 
действительного договора страхования. В результате чего будут приме-
няться средние значения показателей для оценки рисковой составляющей 
услуги. Можно сказать, что такой подход имеет лишь косвенное отноше-
ние к прогнозированию убытков по причине вероятностного характера 
страхового бизнеса. Целесообразно будет применять «затратный метод», 
который заключается в оценке комплекса мероприятий, которые предна-
значены для минимизации рисков, вязанных с недостатком урожая. 

Имеется ввиду, что страхователь предоставит бухгалтерские доку-
менты, которые фиксируют проведение предупредительных мер, к числу 
которых относятся [3]: закупка различных видов зерна высокого качества; 
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использование удобрений на всех посевных площадях; обновление сель-
скохозяйственной техники; использование современных технологий по-
ливных систем; иные разнообразные агрономические операции.  

В результате вышеназванного страховщик получает объективное 
обоснование, которое помогает применить понижающие коэффициенты 
при расчете тарифа. 

Таким образом, важно отметить необходимость установления стра-
хования сельскохозяйственных рисков как обязательной процедуры путем 
присвоения договору страхования статуса необходимой меры для предо-
ставления субсидий из бюджета предприятиям агропромышленного ком-
плекса. Без страховой защиты органы государственной власти не имеют 
никаких гарантий, что сельскохозяйственное предприятие, получающее 
субсидии на протяжении нескольких лет, не разорится. В таком случае 
деньги, выделенные из бюджета будут бессмысленно потрачены. Поэтому 
институт страхования является не только оптимальным решением данной 
проблемы, но и способствует развитию инфраструктуры агропромышлен-
ного комплекса. 
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Аннотация: в статье анализируется роль сделок, включая двусто-
ронние и многосторонние сделки (договоры), в социально-экономической 
жизни общества. Основная масса сделок – это инструмент согласования 
воли субъектов экономической деятельности. Поэтому сделки (особенно 
договоры) можно оценивать как средство саморегуляции экономической 
системы, основанной на равенстве физических и юридических лиц, дей-
ствующих в ее рамках. 
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Имущественный (гражданско-правовой) оборот как юридическое 

выражение товарно-денежных, рыночных экономических связей склады-
вается из многочисленных конкретных актов отчуждения и присвоения 
имущества (товара), совершаемых собственниками или иными законными 
владельцами. 

В подавляющем большинстве случаев эти акты выражают согласо-
ванную волю товаровладельцев, оформленную и закрепленную в виде 
сделок (договоров). Поскольку рыночный обмен есть обмен товарами, 
осуществляемый их собственниками, постольку он и не может строиться 
иначе как в виде отражающих взаимные интересы равноправных товаро-
владельцев актов их свободного и согласованного волеизъявления. По-
этому сделка представляет собой основную, важнейшую правовую форму 
экономических отношений обмена. 

Сделки относятся к категории юридических фактов, которые порож-
дают, изменяют или прекращают права, а также наделяют обязанностями 
субъектов соответствующих правоотношений. Субъектный состав при 
осуществлении сделок является весьма разнообразным. Это и физические 
лица, и юридические лица, и административно-территориальные единицы, 
и даже само государство. 

Сделки выступают основой деятельности субъектов хозяйствования, 
их предназначением является   решение задач и удовлетворение соответ-
ствующих потребностей. Порядок осуществления сделок способен оказы-
вать воздействие на субъекты хозяйственной жизни, отдельные отрасли 
экономики и на всю экономику в целом.  

В теории и практике сделка рассматривается в различных аспектах. 
Изначально сделка может быть рассмотрена как юридический факт. Эта 
позиция является наиболее распространенной. Ведь субъекты хозяйство-
вания заключая разнообразные сделки приобретают, изменяют или пре-
кращают определенный круг прав и обязанностей.  

В Гражданском кодексе Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. 
№ 218-З содержится легальное определение  сделки: «это действия 
граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение 
или прекращение гражданских прав и обязанностей» [1]. 
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Совершение сделок – важнейший юридический способ осуществле-
ния субъективных гражданских прав. Совершая сделки, субъекты распо-
ряжаются социально-экономическими благами, принадлежащими им, и 
приобретают блага, принадлежащие другим. 

Любая сделка является волевым действием. Сущность сделки со-
ставляет волеизъявление субъекта, а основа волеизъявления – это воля. В 
свою очередь воля – это желание лица достичь поставленной цели. Воля 
представляет собой процесс психического регулирования поведения субъ-
ектов. Воля формируется под влиянием социально-экономических факто-
ров: индивидуальные предприниматели осуществляющие предпринима-
тельскую деятельность заключают сделки, чтобы обеспечить продажу то-
варов, оказание услуг с целью получения прибыли; граждане посредством 
совершения сделок удовлетворяют материальные потребности и т.д. К 
сделкам относится то волеизъявление, которое осуществляется с целью со-
здания, изменения или прекращения прав или обязанностей субъекта в от-
ношениях с третьим лицом. 

Что касается юридических последствий, то они возникают у субъек-
тов после совершения сделки, и являются неким правовым результатом.  
Правовой результат может быть любой в зависимости от воли субъекта. 
Это приобретение права собственности, возникновение полномочий пред-
ставительства, образование прав кредитора. Правовой результат сделки 
является ее правовой целью [2]. 

Одним из видов сделок являются сделки внешнеэкономические. 
Внешнеэкономическая сделка характеризуется тем, что одна сторона сдел-
ки – это иностранное государство, либо юридическое или физическое ли-
цо. Эти сделки осуществляются на основе двух национальных правовых 
систем (но систем может быть и больше) [3]. 

Внешнеэкономическая деятельность осуществляется посредством 
заключения различного рода договоров, которые сточки зрения граждан-
ского права классифицируются как дву- и многосторонние сделки. Меж-
дународное торговое сотрудничество состоит из отдельных операций, 
каждая из которых имеет конкретную цель и индивидуальное оформление. 
Таким образом, правовой формой закрепления внешнеэкономической опе-
рации, которая фиксирует факт ее осуществления и порождает правовые 
последствия, является внешнеэкономическая сделка. Следует отметить, 
что современные внешнеэкономические сделки характеризуются ком-
плексным характером и зачастую состоят из нескольких внешнеторговых 
сделок. 

Таким образом, социальное и экономическое значение сделок пред-
определяется их сущностью и особыми юридико-правовыми свойствами. 
Гражданское право служит регламентации товарно-денежных и иных от-
ношений, участники которых равны, самостоятельны и независимы друг от 
друга. Главным юридическим средством установления и определения со-
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держания правовых связей между вышеуказанными субъектами являются 
сделки. Именно сделки - то правовое средство, при помощи которого со-
циально и экономически равноправные и самостоятельные субъекты уста-
навливают свои права и обязанности, определяя тем самым юридические 
границы своих взаимоотношений. 

Именно благодаря сделкам, опосредующим многочисленные эконо-
мические акты обмена товаров, услуг, достигается пропорциональность 
экономических интересов в обществе в условиях рыночного производства, 
ибо договоры позволяют учесть реальные потребности и интересы членов 
общества. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные методы анализа 
«денежных потоков». Отражена характеристика каждого из методов. 
Сделан вывод о том, что предприятиям в зависимости от ситуации и 
внешних обстоятельств можно выбрать релевантный подход.  
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Актуальность выбора темы состоит в том, что эффективное управле-

ние денежными средствами и анализ потоков денежных средств является 
основой для деятельности предприятия. А именно методика анализа де-
нежных потоков играет важную роль. 

 Цель исследования – изучение методик анализа денежных потоков 
на теоретическом уровне.  

Реализация цели предполагает решение следующих задач: 
1) Проанализировать методы анализа денежных потоков. 
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2) выделить возможности применения разных методов. 
При написании данной работы были использованы общенаучные ме-

тоды исследования – анализ и синтез, а также специальные методы эконо-
мического исследования, монографический метод.  

В нынешних обстоятельствах руководство денежными потоками 
компании считается одним из инструментов показателя его эффективной 
работы. Это направленность рассмотрения может помочь дать оценку эко-
номическому положению, также состоятельности компании, повышается 
вероятность наиболее справедливо дать характеристику ликвидности ком-
пании в обстоятельствах инфляции, наиболее четко установить перемеще-
ние денежных масс согласно типам работы компании. Помимо этого, от 
сбалансированности денежных потоков зависят эффективность и при-
быльность хозяйственной деятельности организации.  

Денежные потоки находятся под пристальным вниманием не только 
финансистов предприятия, но и внешних субъектов. Например, кредитных 
учреждений при анализе кредитоспособности заемщика. Арбитражных 
управляющих при оценке вероятности банкротства. Инвесторов в целях 
понимания инвестиционной привлекательности контрагента. Традиционно 
анализ денежных потоков осуществляется на основе применения прямого, 
косвенного, коэффициентного метода.  

Прямой метод анализа денежных потоков предполагает изучение ди-
намики и структуры как положительных, так и отрицательных денежных 
потоков. Достоинства данного метода – простота и доступность расчетов, 
как для внешних, так и для внутренних субъектов экономического анализа. 
Информационной базой является отчет о движении денежных средств. Не-
достаток метода: он не показывает взаимосвязь между финансовыми ре-
зультатами и чистым денежным потоком. Информационная значимость 
прямого метода, заключается в том, что он позволяет оценить: объемы и 
направления движения отрицательных и положительных денежных пото-
ков в разрезе: текущих, инвестиционных, финансовых операций; достаточ-
ность денежных средств для осуществления деятельности организации. 
При проведении прямого метода особое внимание необходимо обратить на 
чистый денежный поток (сальдо денежных потоков) как в разрезе опера-
ций (текущие, инвестиционные, финансовые), так и на его совокупную ве-
личину.  

Косвенный метод – предназначен для изучения влияния денежных 
операций на финансовый результат. Как известно, наличие прибыли не 
всегда предполагает наличие денежных средств, и на оборот наличие денег 
не является признаком достижения положительного финансового резуль-
тата – прибыли. 

Информационная база косвенного метода включает: отчет о движе-
нии денежных средств, отчет о финансовых результатах, бухгалтерский 
баланс, данные регистров бухгалтерского учета.  
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Косвенный метод реализуется на корректировках чистой прибыли 
отчетного периода, в результате которых должны выйти на величину чи-
стого денежного потока. Выделяют три вида корректировок: корректиров-
ки, связанные с несовпадением времени отражения доходов и расходов в 
бухгалтерском учете с притоком и оттоком денежных средств; корректи-
ровки, связанные с хозяйственными операциями, не оказывающими непо-
средственное влияние на формирование прибыли, но вызывающие движе-
ние денежных средств; корректировки, связанные с операциями, оказыва-
ющими влияние на расчет показателя прибыли, но не вызывающие движе-
ния денежных средств.  

Достоинства метода – показывает взаимосвязь между денежными 
потоками и финансовыми результатами [3, с. 133]. Недостаток – может 
быть использован только внутренними пользователями. 

Коэффициентный метод – основан на расчете различных относи-
тельных показателей. Коэффициентный метод предполагает не только рас-
чет коэффициентов, но и изучение их динамики. Количество коэффициен-
тов, используемых в рамках анализа денежных потоков различно. Напри-
мер, Когденко В.Г предлагает расчет следующих показателей: обеспечен-
ность денежными средствами; показатель интервала самофинансирования, 
достаточность денежного потока по текущей деятельности для самофинан-
сирования, достаточность денежного потока по текущей деятельности для 
погашения обязательств [5, с. 134].  

Пласкова Н.С. в своих работах приводит: коэффициент текущей пла-
тежеспособности за год, коэффициент реинвестирования чистого денежно-
го потока, коэффициент достаточности денежного потока. Охарактеризо-
вать все коэффициенты, используемые в анализе денежных потоков невоз-
можно, их огромное количество [4, с. 295].  

Достоинства данного метода – универсальность и простата, возмож-
ность сравнения в динамике, он может быть использован как внешними, 
так и внутренними субъектами экономического анализа. Информационные 
возможности коэффициентного анализа достаточно широки, он может поз-
волить оценить: взаимоотношения с клиентами и поставщиками, эффек-
тивность деятельности персонала, внутренние бизнес-процессы [1, с. 121].  

Недостаток заключается в отсутствии рекомендуемых значений, ре-
комендаций по интерпретации.  

Финансовые отношения не стоят на месте, они постоянно развива-
ются и трансформируются. Это оказывает влияние и на разработку и при-
менение новых подходов к анализу денежных потоков.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что помимо традиционных под-
ходов к анализу денежных потоков (прямой, косвенный, коэффициентный 
метод) организациям предоставляется разнообразный инструментарий 
анализа денежных потоков. В зависимости от целей управления денежны-
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ми потоками [2, с. 217], информационной базы можно подобрать реле-
вантный подход. 
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Введение. Оценка платежеспособности организации осуществляется 

на основе анализа ликвидности текущих активов с помощью коэффициен-
тов платежеспособности, которые определяются на основе структуры ба-
ланса каждого конкретного предприятия и пояснений к бухгалтерскому 
балансу и являются относительными величинами. Рассчитанные коэффи-
циенты затем сопоставляются с их нормативными значениями [2]. Для из-
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мерения платежеспособности организаций в Республике Беларусь рассчи-
тывается три коэффициента [1]. 

На уровне сельскохозяйственных организаций оценка платежеспо-
собности и финансового состояния проводится постоянно. Вместе с тем. 
На наш взгляд, вызывает интерес оценка отдельных показателей платеже-
способности на уровне региона. 

Цель работы. Определить средние значения коэффициента текущей 
ликвидности по сельскохозяйственным организациям административных 
районов области и оценить их изменение за календарный год. 

Материалы и методика исследования. Расчеты проведены по данным 
годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организаций рай-
онов Могилевской области Республики Беларусь за 2018 г. В качестве ос-
новного метода исследования использован метод динамических рядов [3]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одним из показателей, 
характеризующих платежеспособность организаций, является коэффици-
ент текущей ликвидности. Он определяется как отношение итога разделов 
II и V бухгалтерского баланса и рассчитывается по формуле: 

 
где К1 – коэффициент текущей ликвидности; 
 КА – краткосрочные активы; 
 КО – краткосрочные обязательства. 

Следует отметить, что при анализе раздела II анализируют тенден-
ции изменения и удельный вес к итогу краткосрочные активов. При 
исследовании раздела V проводится анализ тенденций изменения и струк-
туры краткосрочные обязательств.  

По данным бухгалтерского баланса есть возможность определить 
условные средние значения коэффициента текущей ликвидности по сель-
скохозяйственным организациям в пределах каждого административного 
района (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Средние значения коэффициента текущей ликвидности по 
районам Могилевской области 

Наименование  
района 

Значение коэффициента (2018 г.) Изменение,  
+, – На начало года На конец года 

Могилевский 1,37 1,24 – 0,13 
Белыничский 1,95 1,91 – 0,04 
Бобруйский 0,94 0,86 – 0,08 
Быховский 1,28 1,30 0,02 
Глуский 0,93 0,84 – 0,09 
Горецкий 1,88 1,56 – 0,32 
Дрибинский 1,15 1,17 0,02 
Кировский 0,96 0,96 0,00 
Климовичский 0,85 0,82 – 0,03 
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Кличевский 1,91 1,63 – 0,28 
Костюковичский 1,56 1,64 0,08 
Краснопольский 1,10 1,26 0,16 
Кричевский 1,28 1,25 – 0,03 
Круглянский 2,10 1,91 – 0,19 
Мстиславльский 1,12 0,88 – 0,24 
Осиповичский 0,69 0,59 – 0,10 
Славгородский 1,16 1,18 0,02 
Хотимский 0,93 0,81 – 0,12 
Чаусский 1,14 1,16 0,02 
Чериковский 1,01 0,95 – 0,06 
Шкловский 1,38 1,36 – 0,02 

 
По данным таблицы 1 можно отметить, что в среднем по таким рай-

онам, как Белыничский, Горецкий, Кличевский, Костюковичский и Круг-
лянский, коэффициент текущей ликвидности превышает нормативное зна-
чение. Положительным моментом является увеличение коэффициента за 
2018 г. в Быховском, Дрибинском, Костюковичском, Краснопольском, 
Славгородском и Чаусском районах. По другим районам наблюдается 
снижение указанного коэффициента, что свидетельствует об ухудшении 
финансового состояния аграрных предприятий в данных регионах. 

Заключение. В целом по результатам исследования можно заметить, 
что в Могилевской области на уровне отдельных районов сельскохозяй-
ственные организации значительно различаются по коэффициенту теку-
щей ликвидности. Отдельные районы характеризуются устойчивым фи-
нансовым состоянием организаций АПК. Тем не менее, существуют суще-
ственные резервы повышения платежеспособности и улучшения финансо-
вого состояния субъектов хозяйствования в регионе. 
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Введение. Исследование проблемы платежеспособности организаций 

показывает, что задолженность хозяйствующих субъектов – частое явле-
ние, сопровождающее рыночные преобразования. Многочисленные орга-
низации регулярно попадают в ранг неплатежеспособных из-за неумения 
по тем или иным причинам адаптироваться к рыночным отношениям. В 
связи с этим особую актуальность приобретает вопрос анализа платеже-
способности, основная цель которого – выявить причины утраты платеже-
способности и найти пути ее восстановления [3]. Для решения указанной 
задачи в первую очередь необходимо оценить текущее состояние органи-
заций и тенденции его изменения. 

Цель работы. Провести анализ тенденций изменения коэффициента 
текущей ликвидности сельскохозяйственных организаций отдельного ре-
гиона. 

Материалы и методика исследования. Расчеты проведены по дан-
ным годовой бухгалтерской отчетности сельскохозяйственных организа-
ций Горецкого района Могилевской области Республики Беларусь за 2013-
2019 гг. В качестве основного метода исследования использован метод ди-
намических рядов [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Порядок расчета коэф-
фициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состо-
яния и платежеспособности субъектов хозяйствования Республики Бела-
русь приводится на основании Инструкции о порядке расчета коэффици-
ентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и 
платежеспособности субъектов хозяйствования [1]. Одним из показателей 
оценки финансового состояния сельскохозяйственных организаций явля-
ется коэффициент текущей ликвидности. Его расчет проводится на осно-
вании бухгалтерского баланса по формуле: 
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где К1 – коэффициент текущей ликвидности; 
 КА – краткосрочные активы; 
 КО – краткосрочные обязательства. 

Преобразования в экономике республики в последние годы вызывает 
изменение всех показателей деятельности организаций АПК, в том числе 
показателей платежеспособности. В связи с этим проведем анализ измене-
ния в динамике коэффициента текущей ликвидности в сельскохозяйствен-
ных организациях Горецкого района. 

На рисунке 1 представлена динамика и тенденция изменения указан-
ного коэффициента в РУП «Учхоз БГСХА» Горецкого района за 2013-2019 
годы. 

 
Рис. 1. Фактическое и выровненное значение коэффициента текущей ликвидности в 

РУП “Учхоз БГСХА” 
 

Как показывает график, в указанной организации за исследуемый 
период коэффициент текущей ликвидно значительно изменялся. Тем не 
менее, полученное уравнение свидетельствует о том, что в среднем он 
возрастал на 2,66 с замедлением 0,27. 

На следующем этапе исследования определены тенденции 
изменения коэффициента по другим сельскохозяйственным организациям 
Горецкого района. Результаты полученных расчетов приведены в 
следующей таблице. 
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Таблица 1 – Тенденции изменения коэффициента текущей ликвидности в 
сельскохозяйственных организациях Горецкого района 

Организация Уравнение зависимости 
РУП “Учхоз БГСХА” y = -0,2719x

2
 + 2,6631x - 1,0943 

КСУП "Племзавод "Ленино" y = -0,0814x
2
 + 0,505x + 0,6629 

ОАО "Маслаки" y = -0,0357x
2
 + 0,3464x + 0,4686 

КСУП "Овсянка" y = -0,0074x
2
 + 0,0855x + 1,0386 

СЗАО "Горы" y = 0,0818x
2
 - 0,4268x + 2,06 

КСУП "Коптевская нива" y = 0,0012x
2
 - 0,036x + 1,4714 

ОАО "Горецкое" y = -0,0404x
2
 + 0,3104x + 1,28 

 
По данным таблицы 1 можно заметить, что за анализируемый период 

в организациях района коэффициент текущей ликвидности значительно 
изменялся. В таких организациях, как РУП «Учхоз БГСХА», КСУП 
«Племзавод «Ленино», ОАО «Маслаки», КСУП «Овсянка» и ОАО «Горец-
кое», он ежегодно возрастал с некоторым замедлением. В СЗАО «Горы» и 
КСУП «Коптевская нива» наблюдается ежегодное снижение коэффициен-
та с некоторым замедлением данного процесса. 

Заключение. По результатам проведенного исследования можно сде-
лать следующие основные выводы: 

– тенденции изменения коэффициента текущей ликвидности значи-
тельно различаются в сельскохозяйственных организациях Горецкого рай-
она Могилевской области Республики Беларусь; 

– улучшение финансового состояния за весь период наблюдается в 
РУП «Учхоз БГСХА». Тем не менее, в последние годы оно значительно 
ухудшилось; 

– во всех организациях региона не наблюдается устойчивого улуч-
шения финансового состояния в указанном периоде. 
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Аннотация: финансовое состояние – состояние финансов органи-

зации, характеризуемое совокупностью показателей, отражающих про-
цесс формирования и использования его финансовых ресурсов.  В статье 
представлен анализ ликвидности активов и финансовой устойчивости 
конкретной организации.  

Ключевые слова: ликвидность активов, анализ, финансовая устой-
чивость организации 

  
Неотъемлемой частью финансовой работы в организации оценка фи-

нансового состояния организации. Значительное место при этом отводится 
анализу ликвидности активов и финансовой устойчивости.  

Видами деятельности ООО «Аванте» г. Тюмени являются: «Оптовая 
торговля машинами и оборудованием», «Деятельность в области права, 
бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерче-
ской деятельности и управления предприятием», «Розничная торговля пи-
щевыми продуктами и табачными изделиями в специализированных мага-
зинах», «Оптовая торговля ручными инструментами». 

От того каким капиталом располагает организация, оптимальна ли 
его структура и насколько целесообразно оно трансформируется в основ-
ные и оборотные фонды, зависит финансовое благополучие организации. 
Состав, структура и динамика стоимости имущества ООО «Аванте» отра-
жена в таблице 1. 

Общая сумма активов в 2018 г. увеличилась по сравнению с 2016 г. 
на 5044 тыс.р., что вызвано ростом внеоборотных активов на 5520 тыс.р. и 
сокращением оборотных активов на 476 тыс.р. Сокращение оборотных ак-
тивов вызвано снижением запасов на 419 тыс.р., денежных средств на 2685 
тыс.р. Наибольший удельный вес в структуре активов организации зани-
мают оборотные средства.  
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Таблица 1 – Динамика состава и структуры активов  

Статья 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 
2018 г. от 
2016 г.,  

(+;-), тыс.р. 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, 
% 

Внеоборотные акти-
вы, 
всего 

- - 1100 8,32 5520 30,40 5520 

в т.ч.: основные сред-
ства - - 1100 8,32 5520 30,40 5520 

Оборотные активы, 
всего 13114 100,00 12125 91,68 12638 69,60 -476 

в т.ч.: запасы 512 3,90 715 5,41 93 0,51 -419 
дебиторская задол-
женность  6754 51,50 7975 60,30 9382 51,67 2628 

денежные средства и 
денежные эквивален-
ты 

5848 44,60 3435 25,97 3163 17,42 -2685 

Итого активов 13114 100,00 13225 100,00 18158 100,00 5044 
 

В процессе анализа пассивов необходимо проанализировать соотно-
шение собственного и заёмного капитала, структуру собственного и заём-
ного капитала. Оценка капитала, вложенного в имущество ООО «Аванте», 
изменения структурной динамики капитала представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Динамика состава и структуры источников формирования 
имущества  

Статья  

2016 г. 2017 г. 2018 г. Отклонение 
2018 г. от 

2016 г., (+;-
), 

тыс.р. 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, 
% 

сумма, 
тыс.р. 

уд. 
вес, 
% 

Собственный капи-
тал, всего 1290 9,84 1844 13,94 2248 12,38 958 

в т.ч.: уставный ка-
питал 10 0,08 10 0,08 10 0,06 - 

нераспределенная 
прибыль (непокры-
тый убыток) 

1280 9,76 1834 13,86 2238 12,32 958 

Заемный капитал, 
всего 11824 90,16 11381 86,06 15910 87,62 4086 

в т.ч.: краткосрочные 
кредиты и займы 90 0,69 - - - - -90 

кредиторская задол-
женность 11734 89,47 11381 86,06 15910 87,62 4176 

Итого пассив 13114 100,00 13225 100,00 18158 100,00 5044 
 



 

 215 

Увеличение пассива баланса на 5044 тыс.р. вызвано ростом соб-
ственного капитала на 958 тыс.р. и заёмного капитала на 5044 тыс.р. Соб-
ственный капитал увеличился за счёт роста нераспределенной прибыли на 
958 тыс.р. Заёмный капитал увеличился за счёт роста кредиторской задол-
женности на 4176 тыс.р. Наибольший удельный вес в структуре формиро-
вания имущества организации занимал заёмный капитал 87,62% в 2018 г.  

Способность активов обращаться в денежные единицы есть ликвид-
ность активов. Чем быстрее происходит превращение определенного акти-
ва в наличные деньги, тем выше уровень его ликвидности. Для анализа 
следует сгруппировать активы организации относительно степени их лик-
видности. Группировка активов по степени ликвидности включает группы: 
А1 – активы с максимальной степенью ликвидности; А2 – активы, способ-
ные к быстрой реализации; А3 – активы, отличающиеся медленной реали-
зацией; А4 – активы с наиболее трудной реализацией. В таблице 3 пред-
ставлена группировка статей актива баланса общества по степени ликвид-
ности. Общая сумма актива баланса увеличилась за анализируемый период 
на 5044тыс.р. Это вызвано ростом быстро и трудно реализуемых активов 
соответственно на 2628 тыс.р. и 5520 тыс.р. Сумма абсолютно ликвидных 
активов сократилась на 2685 тыс.р. Наибольший удельный вес в структуре 
активов общества в 2018 г. занимали быстро реализуемые активы 51,67%,  

 
Таблица 3 – Группировка статей актива баланса по степени ликвидности 

Группа активов 
Сумма, тыс.р. Удельный вес, % 

2016 г. 2017 г. 2018 
г. 

откло-
нение 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

А1 – абсолютно 
ликвидные активы 5848 3435 3163 -2685 44,60 25,97 17,42 

А2 – быстро 
реализуемые активы 6754 7975 9382 2628 51,50 60,30 51,67 

А3 –медленно 
реализуемые активы 512 715 93 -419 3,90 5,41 0,51 

А4 –трудно 
реализуемые активы - 1100 5520 5520 - 8,32 30,40 

Итого 13114 13225 18158 5044 100,00 100,00 100,00 
 
Пассивы баланса группируются по срочности их оплаты: П1 – 

наиболее срочные обязательства; П2 –  краткосрочные обязательства; П3 – 
долгосрочные обязательства; П4 – постоянные обязательства. В таблице 4 
представлена группировка статей пассива баланса общества по степени 
срочности обязательств. Увеличение пассива баланса за анализируемый 
период на 5044 тыс.р. произошло за счёт роста наиболее срочных обяза-
тельств на 4176 тыс.р. и постоянных пассивов на 958 тыс.р. Наибольший 
удельный вес в структуре пассива баланса приходится на наиболее сроч-
ные обязательства 87,62% в 2018 г., что на 1,86% ниже уровня 2016 г.  
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Таблица 4 – Группировка статей пассива баланса по степени срочности 
обязательств 

Группа пассивов 
Сумма, тыс.р. Удельный вес, % 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

откло-
нение 

2016 
г. 

2017 
г. 2018 г. 

П1 – наиболее срочные 
обязательства 11734 11381 15910 4176 89,48 86,06 87,62 

П2 –краткосрочные 
пассивы 90 - - -90 0,68 - - 

П3 –долгосрочные 
пассивы - - - - - - - 

П4 –постоянные пассивы 1290 1844 2248 958 9,84 13,94 12,38 
Итого 13114 13225 18158 5044 100,00 100,00 100,00 

 
Баланс является абсолютно ликвидным, если выполняются все четы-

ре неравенства: А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. Оценка типа ликвидности 
баланса общества приведена в таблице 5. Он в анализируемом периоде яв-
ляется ликвидным. 
 
Таблица 5 – Оценка типа ликвидности баланса 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 
А1 < П1 А1 < П1 А1 < П1 
А2 > П2 А2 > П2 А2 > П2 
А3 > П3 А3 > П3 А3 > П3 
А4 < П4 А4 < П4 А4 > П4 

 
Финансовая устойчивость – это стабильность финансового положения 

организации, обеспечиваемая достаточной долей собственного капитала в со-
ставе источников финансирования. Достаточная доля собственного капитала 
означает, что заемные источники финансирования используются хозяйствую-
щим субъектом лишь в тех пределах, в которых оно может обеспечить их пол-
ный и своевременный возврат. Оценка финансовой устойчивости общества по 
абсолютным показателям представлена в таблице 6.  
 
Таблица 6 – Оценка финансовой устойчивости  

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение 
2018 г. от 
2016 г.,  

(+,-) 
1. Источники собственных средств, тыс.р.  1290 1844 2248 958 
2. Основные средства и вложения, тыс.р.  0 1100 5520 5520 
3. Наличие собственных оборотных 
средств, тыс.р.  1290 744 -3272 -4562 

4. Долгосрочные обязательства, тыс. р.  0 0 0 0 
5. Наличие собственных и долгосрочных 
заемных источников формирования запа- 1290 744 -3272 -4562 
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сов и затрат, тыс.р. (стр. 3 + стр.4) 
6. Краткосрочные кредиты и заемные 
средства, тыс.р.  90 0 0 -90 

7. Общая величина основных источников 
формирования запасов и затрат, тыс.р.  
(стр. 5 + стр. 6) 

1380 744 -3272 -4652 

8. Общая величина запасов и затрат, тыс.р.  512 715 93 -419 
9. Излишек (+), недостаток (-) собственных 
оборотных средств, тыс.р. (стр. 3 - стр. 8) 778 29 -3365 -4143 

10. Излишек (+), недостаток (-) собствен-
ных долгосрочных заемных источников 
формирования, тыс.р. (стр.5-стр.8) 

778 29 -3365 -4143 

11. Излишек (+), недостаток (-) общей ве-
личины основных источников формирова-
ния запасов и затрат, тыс.р. (стр. 7 - стр. 8) 

868 29 -3365 -4233 

12. Излишек (+), недостаток (-) долгосроч-
ных, краткосрочных и заемных источни-
ков формирования, тыс.р.  (стр. 4 + стр. 6 – 
стр. 8) 

-422 -715 -93 329 

13. Четырехкомпонентный показатель ти-
па финансовой устойчивости  (1;1;1;0) (1;1;1;0) (0;0;0;0) - 

 
Оценка устойчивости финансового состояния на ту или иную дату 

позволит выяснить, насколько правильно хозяйствующий субъект 
управлял финансовыми ресурсами в течение года, предшествующей его 
дате. Четырехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации f(х) = 
(1;1;1;0) свидетельствует о том, что в 2016-2017 гг. организация имела 
нормальную финансовую устойчивость, а в 2018 г. кризисное финансовое 
состояние. 

Для увеличения ликвидности баланса и повышения финансовой 
устойчивости организации необходимо, прежде всего, внедрить управлен-
ческий учет [15], систему бюджетирования [10-13] и внутреннего контроля 
[9], снижать издержки [4, 5, 8], использовать информационные технологии 
[2, 3], осваивать новые виды деятельности [1], анализировать финансовые 
результаты и выявлять внутрихозяйственные резервы [6, 7, 14]. 
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г. Вологда, Россия 

 
Аннотация: ведение любой предпринимательской деятельности 

происходит в условиях риска и неопределенности. Сельскохозпроизвод-
ство отличается особой рисковой средой, так как среди множества рис-
ков присутствует один, весьма опасный и максимально влияющий на ко-
нечные результаты производственно-финансовой деятельности, природ-
но-климатический риск. Именно поэтому сельскохозяйственное страхова-
ние можно назвать необходимой и крайне востребованной на данный мо-
мент услугой. Статья посвящена анализу сельскохозяйственного страхо-
вания в России. 

Ключевые слова: сельхозстрахование, государственная поддержка, 
Национальный союз агростраховщиков 
 

Современное сельское хозяйство является одним из самых неохва-
ченных страхованием отраслей. Отчасти это происходит из-за отсутствия 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046
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определенной культуры, отчасти — из-за того, что не рассчитаны риски 
страховщика и страхователя, существуют сложности в определении стра-
ховой суммы, требующие от страховщика специальных знаний. 

В большинстве случаев эти особенности приводят к завышению 
страховых тарифов, что для предпринимателей, конечно же, является не-
приемлемым. А может ли сельхозстрахование стать системным инстру-
ментом управления рисками АПК?  

Правовую основу для работы системы сельхозстрахования с госу-
дарственной поддержкой в России составляют базовые федеральные зако-
ны: Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" от 29.12.2006 N 
264-ФЗ и Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный 
закон "О развитии сельского хозяйства" от 25.07.2011 N 260-ФЗ, которые 
устанавливают основы аграрной политики и условия федерального финан-
сирования программ господдержки, а также регулируют условия субсиди-
руемого агрострахования [1][2]. 

В 2018 году были приняты дополнительные нормативные акты, ко-
торые отражают государственную поддержку на страхование объектов то-
варной аквакультуры и направленны на повышение доступности сельхоз-
страхования с господдержкой для аграриев, повышение охвата страховой 
защитой посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных живот-
ных, придание легитимности использованию космомониторинга при про-
ведении экспертиз по договорам агрострахования с господдержкой [3][4]. 

С 1 января 2016 года функционирует Национальный союз агростра-
ховщиков (НСА), который создан на основании ФЗ "О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере сельско-
хозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон 
"О развитии сельского хозяйства" от 22.12.2014 N 424-ФЗ. 

Союз является некоммерческой организацией, представляющей со-
бой единое общероссийское объединение страховщиков, членами которого 
должны состоять все страховщики, осуществляющие сельскохозяйствен-
ное страхование с государственной поддержкой. 

Основными целями деятельности НСА являются координация дея-
тельности членов Союза по обеспечению взаимодействия при осуществле-
нии ими страховой деятельности на рынке агрострахования и развитие в 
Российской Федерации системы сельхозстрахования [7]. 

В настоящее время в Союзе состоят 15 страховых организаций (таб-
лица 1). 

Лидерами по заключенным договорам сельхозстрахования являются 
ПАО СК «Росгосстрах», АО СК «РСХБ-Страхование», ООО РСО «ЕВРО-
ИНС» и САО «ВСК». Наибольшее количество договоров страхования с 
государственной поддержкой заключили АО СК «РСХБ-Страхование» и 
ООО «СК «Согласие».  
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Таблица 1 – Количество договоров страхования, заключенных в 2019 году 
страховыми организациями, входящими в НСА 

Страховая компания Количество договоров страхования, заключен-
ных в отчетном периоде, единиц 

сельскохозяйственное 
страхование – всего 

из него: страхование, 
осуществляемое с гос. 
поддержкой 

ПАО СК «Росгосстрах» 9 756 5 
АО СК «РСХБ-Страхование» 558 46 
ООО РСО «ЕВРОИНС» 331 - 
САО «ВСК» 265 2 
ПАО «САК «Энергогарант» 95 - 
АО «СОГАЗ» 62 1 
ООО «СК «Согласие» 57 16 
АО «АльфаСтрахование» 53 6 
СПАО «РЕСОГарантия» 18 - 
ООО СК «Сбербанк страхование» 16 - 
ООО «Страховое общество «Верна» 3 - 
АО «МАКС» - - 
ООО «РИКС» - - 
АО «Страховая группа АВАН-
ГАРДГАРАНТ» 

- - 

АО «СО «Талисман» - - 
 
На основании отчетности субъектов страхового дела, представлен-

ной на сайте Центрального банка РФ можно рассмотреть динамику работы 
страховых организаций по сельскохозяйственному страхованию за 9 меся-
цев 2017-2019 гг (таблица 2) [8]. 
 
Таблица 2 – Показатели деятельности субъектов страхового дела по сель-
скохозяйственному страхованию за 9 месяцев 2017 – 2019 гг.  

Показатель 2017 2018 2019 
1. Страховые премии (взносы) по договорам 
страхования, тыс. руб. 

3 175 741 2 722 551 4 203 033 

из него: страхование, осуществляемое с госу-
дарственной поддержкой 

2 068 329 1 395 775 3 221 500 

2. Количество договоров страхования, заклю-
ченных в отчетном периоде, единиц 

56 240  50 553  39 539  

из него: страхование, осуществляемое с госу-
дарственной поддержкой 

664 528 1 440 

3. Страховая сумма по договорам страхования, 
заключенным в отчетном периоде, тыс. руб. 

236 433 
292 

238 459 
732  

347 406 
308 

из него: страхование, осуществляемое с госу-
дарственной поддержкой 

88 510 789 80 874 628  169 215 
878  

4. Количество урегулированных страховых 
случаев, единиц 

2776 2426 1692 

из него: страхование, осуществляемое с госу- 136 83 82 
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дарственной поддержкой 
4.1. из них отказов в страховой выплате 370 307 186 
из него: страхование, осуществляемое с госу-
дарственной поддержкой 

64 55 51 

5. Выплаты по договорам страхования, тыс. 
руб. 

1 163 762 1 237 821  1 352 490  

из него: страхование, осуществляемое с госу-
дарственной поддержкой 

936 559 668 624  183 185  

5.1. из них на основании решения суда 17 242 65 913  121 141  
из него: страхование, осуществляемое с госу-
дарственной поддержкой 

15 354 61 419  15 998 

 
Страховые премии по договорам страховая в 2019 году по сравнению 

с 2017 годом возросли на 32,3%, в том числе по сельхозстрахованию с гос-
ударственной поддержкой на 55,8%; наблюдается также возрастание стра-
ховой суммы и выплат по страховым случаям на 46,9% и 16,2% соответ-
ственно. В 7 раз наблюдается увеличение страховых выплат на основании 
решения суда. Снижение произошло по количеству заключенных догово-
ров на 30% и количеству урегулированных случаев на 40,9%. Доля страхо-
вых премий по договорам сельсхозстрахования, осуществляемых с госу-
дарственной поддержкой в 2019 году составила 76,6%, в 2018 году – 
51,2%, в 2017 году – 65,1% (рис. 1).   

 

 
Рис. 1. Страховые премии (взносы) по договорам страхования за 2017-2019 гг. 

 
Динамика показателей страховой деятельности в разрезе страховых 

взносов и выплат представлена на рис. 2.  
Как видно из диаграммы (рис. 2) доля страховых выплат от собран-

ных страховых премий составляет в 2019 г. 36,6%, в 2018 г. – 45,5%, в 2017 
г. – 32,2%. 
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Рис. 2. Страховые премии и выплаты за 2017-2019 гг. 

 
На рис. 3 отражено количество страховых случаев и отказов в стра-

ховой выплате. 
 

 
Рис. 3. Количество страховых случаев за 2017-2019 гг. 

 
Доля отказов в страховой выплате по сельскохозяйственному стра-

хованию уменьшилась с 13,3% в 2017 г. до 10,9% в 2019 г.  
Рынок сельхозстрахования в 2019 году завершился существенным 

ростом показателей, восстанавливаюсь после спада 2017-2018 годов. Рост, 
по мнению НСА, продолжится, хотя рынок могут ожидать структурные 
изменения. Прежде всего, они связаны с реформой системы поддержки 
АПК, которая будет в большей степени ориентирована на поддержку ма-
лых и средних хозяйств. Соответственно, возможно и увеличение доли та-
ких хозяйств в портфеле страховщиков. 

Главный вопрос 2020 года – сумеет ли сельхозстрахование сохранить 
в своем развитии то ускорение, которого оно достигло в восстановитель-
ный период прошлого года, когда система фактически возобновила свою 
работу на обновленной законодательной базе. На 1 декабря 2019 г. страхо-
вая премия по договорам с господдержкой выросла по отношению к анало-
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гичному периоду 2018 года в 2,3 раза, при этом охват сельхозкультур уве-
личился в 4,1 раза – до 4,65 млн. га, в 4,4 раза выросло количество застра-
хованных хозяйств. Господдержка оказывалась во всех федеральных окру-
гах. В страховании сельскохозяйственных животных на 1 декабря того же 
года также был отмечен прирост поголовья, застрахованного с господ-
держкой (+36%). Осенняя кампания страхования озимых продемонстриро-
вала увеличение охвата застрахованных площадей в 3,2 раза. В целом объ-
ем страховой премии по договорам с господдержкой вырос на 1 декабря 
2019 года в 2,3 раза и составил 4,16 млрд. рублей.  

Результаты проведенных исследований и статистические данные да-
ют возможность предполагать, что в 2020 году сохраниться положительная 
тенденция в секторе сельхозстрахования. Уверенность в этом дает и изме-
ненный порядок субсидирования расходов аграриев на приобретение стра-
ховой защиты, который принят в начале 2020 года постановлением Прави-
тельства РФ № 1573 [5]. Благодаря новому порядку полностью устранена 
так называемая «проблема единой субсидии», которая спровоцировала се-
рьезные проблемы в сельхозстраховании в 2017-2018 годах. «Единая суб-
сидия» отменена, а целевое использование регионами субсидий закреплено 
на уровне нормативной базы. Каждый регион должен производить оценку 
своих ожидаемых расходов на поддержку агрострахования, и они включа-
ются в расчет размера субсидии, которая будет ему предоставлена на под-
держку сельхозпроизводства в текущем году. Перераспределить эти сред-
ства на иные цели регион не сможет [6].  

Таким образом, государственная поддержка развития страхования в 
сельском хозяйстве является более эффективным направлением стабили-
зации доходов сельскохозяйственных производителей, а также одним из 
важнейших шагов на пути к превращению сельхозстрахования в систем-
ный инструмент управления рисками АПК. 
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Аннотация: в статье рассмотрены особенности сельскохозяй-

ственного производства. Рассмотрена динамика средней номинальной за-
работной платы по отраслям экономики, а также рассмотрены особен-
ности отрасли, в связи с которыми происходят случаи затруднения уче-
та. 
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На протяжении последних лет Сельское хозяйство в Российской Фе-

дерации активно набирает обороты. В связи с резким сокращением или в 
случае с полным прекращением государственной поддержки сельского хо-
зяйства, предприятия получили экономическую самостоятельность, но 
сельхозтоваропроизводители оказались в тяжелом положении. В последнее 
время наметились позитивные сдвиги в аграрной политике государства, 
это связано с экономическими санкциями на запрет ввоза определенной 
сельхозпродукции. Поэтому мероприятия аграрной политики направлены 
на поднятие отечественного сельского хозяйства. 

Процесс импортозамещения набирает высокие обороты после 2018 
года, после того как произошел процесс введения санкций в отношении 

http://www.insur-info.ru/comments/1366/
http://www.naai.ru/
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Российской Федерации. Немного ранее была принята госпрограмма на ос-
нове Постановления Правительства РФ от 14 июля 2012 года № 717, 
направленная на поддержку фермерской деятельности. Сроки проведения 
программы: 2013 – 2020 гг. [1] 

Государство приняло меры по материальной поддержке и стимули-
рованию частных фермерских хозяйств, в особенности направленных для 
официального оформления и для расширения. Выделение грантов – это 
основа поддержки и развития сельского хозяйства. После этих мероприя-
тий темпы роста продукции сельского хозяйства показывают положитель-
ную динамику (табл. 1), чего нельзя сказать о средней заработной плате 
работников, занятых в сельском хозяйстве. 
 

Таблица 1 – Индексы производства продукции сельского хозяйства по ка-
тегориям хозяйств по Российской Федерации (в сопоставимых ценах; в 
процентах к предыдущему году) [2] 
Категория/год  2017 2018 2019 

Сельскохозяйственные организации    

Продукция сельского хозяйства 105,6 100,0 105,8 

 в том числе:    

 растениеводства 105,1 96,3 108,3 

 животноводства 106,1 103,4 103,4 

Средняя номинальная заработная плата работни-
ков сельского хозяйства 

110,01 109,74 109,44 

  
Так, в 2017 г. темп роста сельскохозяйственной продукции составил 

105,8%, а заработной платы данной категории работников только 109,44%. 
Если рассматривать сведения об оплате труда в целом по стране, то 

заработная плата в сельском хозяйстве намного уступает другим отраслям 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 – Динамика средней номинальной заработной платы по отрас-
лям экономики, руб. [2] 

Отрасль экономики 2017 2018 2019 
Всего 39167 43724 47468 
  сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство 25671 28699 31581 

           в том числе:    
    растениеводство и животноводство, охота и 
предоставление соответствующих услуг в этих об-
ластях  

23529 25820 28257 

    лесоводство и лесозаготовки 27617 32701 35236 
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    рыболовство и рыбоводство 68032 75766 87623 
  добыча полезных ископаемых 74474 83178 88910 
        из нее:    
     добыча угля 53065 59439 63602 
     добыча сырой нефти и природного газа 104078 127771 135026 
     добыча металлических руд 61122 70721 77361 
  обрабатывающие производства 38502 40722 43759 
      из них:    
    производство пищевых продуктов 29920 32272 34746 
    производство напитков 37934 40305 43373 
    производство табачных изделий 94768 100426 108036 
    производство текстильных изделий 22371 25179 26196 
    производство одежды 20299 19819 20552 
    производство кожи и изделий из кожи 20193 23576 26067 

Отрасль экономики 2017 2018 2019 
    обработка древесины и производство изделий из 
дерева и пробки, кроме мебели, производство изде-
лий из соломки и материалов для плетения 

25657 26177 28768 

    производство бумаги и бумажных изделий 39631 42755 47478 
    деятельность полиграфическая и копирование но-
сителей информации 30899 33554 34192 

    производство кокса и нефтепродуктов 95957 87591 82000 
    производство химических веществ и химических 
продуктов 45894 49159 54297 

    производство лекарственных средств и материа-
лов, применяемых в медицинских целях 54262 57644 63718 

    производство резиновых и пластмассовых изде-
лий 30622 33581 35707 

    производство прочей неметаллической минераль-
ной продукции 30904 34301 37668 

    производство металлургическое 49496 49982 53443 
    производство готовых металлических изделий, 
кроме машин о оборудования 35970 38431 41176 

    производство компьютеров, электронных и опти-
ческих изделий 46928 51492 54842 

производство электрического оборудования 36286 40992 43708 
    производство машин и оборудования, не вклю-
ченных в другие группировки 37472 40036 43872 

    производство автотранспортных средств, прице-
пов и полуприцепов  38133 42015 45117 

    производство прочих транспортных средств и 
оборудования 44884 48033 51627 

    производство мебели 22188 24213 26719 
    производство прочих готовых изделий 27913 33214 35979 
    ремонт и монтаж машин и оборудования 41880 46167 49004 
обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха 44632 47482 50026 
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водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 

29097 31586 34002 

строительство 33678 38518 41878 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов 32093 35444 39457 

транспортировка и хранение 43967 47474 50813 
  
Размер средней заработной платы работников сельского хозяйства за 

период 2017 – 2019 гг. возрос на 20,09%.  
Затраты на оплату труда на сельскохозяйственных предприятиях яв-

ляются основной из составляющих себестоимости продукции, поэтому 
можно говорить, что грамотно поставленный учет расходов на оплату тру-
да работников влияет на результаты деятельности предприятия [3]. 

Дисбаланс в размерах оплаты труда приводит к сокращению числен-
ности работников сельского хозяйства. 

Исходя из этого, в дальнейшем разрыв в оплате труда будет способ-
ствовать оттоку рабочей силы. Специалисты рассматривают вопрос влия-
ния особенностей сельскохозяйственного производства на учет и оплату 
труда работников данной сферы. 

Основными отличительными особенностями выступают: 
1. Расположение предприятия в сельской местности. 
2. Сезонность производства. 
3. Влияние природных условий на трудовую деятельность. 
4. Преобладание условий тяжелого физического труда. 
5. Длительность производственного цикла сельскохозяйственных 
предприятий. 

Исходя из этих факторов, учет труда сельскохозяйственных работ-
ников строиться следующим образом: 
• Преобладание на предприятиях временных и сезонных работников. 
• Несбалансированное распределения рабочего времени и рабочей си-
лы в течение года. 
• Использование сдельной и тарифной формы оплаты труда работни-
ков [4]. 
• Трудовые отношения строятся в большей степени на основе трудо-
вых договоров [4]. 
• Выплата премий в конце отчетного года за произведенную продук-
цию в течение года. 
• Выплата заработной платы до получения конечных результатов дея-
тельности. 
• Расчет доплат исходит из отработанного времени и коэффициента 
тяжести труда. 
• Использование натуральной формы оплаты труда. 
• Начисление оплаты труда по натуральным показателям. 
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Оплата труда – основа деятельности сельскохозяйственных предпри-
ятий, в основном зависит от выработки. Применение данной формы объяс-
няется тем, что в ней отражена связь между результатами труда и заработ-
ной платой, что приводит к повышению производительности труда. 

Учет труда при системе сдельной оплаты производится по выполне-
нию необходимых объемов работ и результатам труда, что имеет большую 
мотивационную составляющую. [5]. 

Эффективность сдельной формы оплаты труда обоснована, когда 
присутствуют нормы времени, обслуживания и выработки. Правильность 
оценки качества труда сотрудников напрямую зависит от точного учета 
количества труда, затраченного отдельным работником или бригадой, уче-
та объема произведенной продукции или выполненных работ, а также та-
рификации работ. 

В аграрных хозяйствах также сильно зарекомендовала себя сдельно-
прогрессивная методика оплаты труда работников. В этом случае, работа, 
выполненная в пределах нормы, оплачивается по прямым расценкам, а вы-
работка сверх нормы – по прогрессивно-возрастающим. 

Повременную форму оплаты труда применяют при работах, не под-
дающихся нормированию в сельском хозяйстве. 

При длительности циклов сельскохозяйственного производства воз-
никает выплата зарплаты работникам задолго до получения финальных ре-
зультатов деятельности. В сельском хозяйстве существует обязательная 
практика оплаты труда условной суммой, не зависящей от качества и ко-
личества затраченного труда, а после следует выдача заработной платы по 
итогам периода или результатам года [2] 

Преобладание тяжелого физического труда в сельском хозяйстве 
приводит к предпочтению использования тарифной системы оплаты труда. 
Она имеет некоторые преимущества: 

1. Тарификация менее затратна и трудоемка. 
2. Тарификация создает ощущение большей справедливости за 

труд; 
3. Тарификация позволяет учесть тяжесть труда, его трудоем-

кость [5]. 
Одной из особенностей сельскохозяйственного производства являет-

ся выплата части заработной платы в натуральной форме. Выплаты в неде-
нежной форме по законодательству РФ можно производить только в 3 за-
конных случаях: 

1. Если в трудовом договоре между организацией и сотрудником 
оговорена такая возможность оплаты; 

2. Если работник по собственной инициативе написал заявление 
на выплату части заработной платы в натуральной форме; 

3. Оплата труда в не денежном виде не должна превышать два-
дцати процентов от общей суммы заработной платы [4]. 
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Необходимо учитывать, что та часть заработной платы, которая вы-
плачена сотрудникам организации в натуральной форме, признается дохо-
дом предприятия и облагается налогом. 

Натуральная оплата может производиться по трем вариантам [6]: 
• как часть основной денежной оплаты; 
• через выполненную нормо-смену с учетом тарифных коэффи-

циентов; 
• выплаты натурой полностью за выполненную норму выработ-

ки на сельскохозяйственных работах. 
Независимо от того, в какой отрасли или цехе трудятся работники, 

зарплата им может производиться как животноводческой, так и растение-
водческой продукцией. 

Заработная плата работнику сельскохозяйственной организации – 
это вознаграждение за труд, связанное в первую очередь с объемом и каче-
ством выполненных работ [5]. 

Оплата труда в сельскохозяйственных организациях осуществляется 
исходя из вида формы оплаты труда, опыта работы, а также тарифных ста-
вок и т.д. Оплата труда отражается на счете 70 «Расчеты с персоналом по 
оплате труда». Все расценки оплаты труда устанавливаются организацией 
самостоятельно. Такая особенность сельского хозяйства как сезонность 
работ сказывается на оплате труда. Из-за природно-климатических усло-
вий возникают простои производства, а вследствие этого некоторый объем 
работ может быть выполнен не в срок. Заработная плата при этом должна 
быть выплачена вовремя. В этом заключается одна из основных проблем 
учета в аграрных предприятиях. 

Именно из-за этих определенных особенностей отрасли происходят 
случаи затруднения учета. 

Снижение численности работников сферы сельского хозяйства зави-
сит от низкого уровня заработной платы, что является немаловажным фак-
том в развитии аграрных предприятий в РФ. 
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Аннотация: сущность позаказного метода состоит в том, что 
затраты на производство учитываются по заказам на продукцию (рабо-
ты, услуги). Фактическая себестоимость заказа определяется по оконча-
нии изготовления изделий или работ, относящихся к этому заказу, путем 
суммирования всех затрат по нему. Для исчисления себестоимости еди-
ницы продукции общая сумма затрат по заказу делится на количество 
выпущенных изделий. 

Ключевые слова: транспортные услуги, позаказный метод учета 
затрат, основное производство, регистры 

  
Управленческий учет имеет цель – обеспечить менеджеров компании 

достоверной оперативной информацией, необходимой для контроля за 
производственной деятельностью и принятия обоснованных решений [14, 
15]. Основой управленческого учета служит учет и анализ производствен-
ных затрат [4-8].  

Позаказный метод учета затрат успешно применяется в строитель-
стве, сфере услуг, транспортных перевозках и т.п., когда все прямые затра-
ты учитываются по каждому индивидуальному заказу. Остальные затраты 
учитываются по местам их возникновения и включаются в себестоимость 
отдельных заказов в соответствии с установленным коэффициентом рас-
пределения. 

Объектом учета затрат и объектом калькулирования является произ-
водственный заказ, фактическая себестоимость определяется после его 
осуществления. До момента передачи заказа все производственные затра-
ты, относящиеся к нему, считаются незавершенным производством. При 
определении себестоимости изделия общие производственные затраты на 
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каждый заказ делят на количество единиц продукции, изготовленных по 
данному заказу. 

К особенностям этого метода учета затрат относятся: аккумулирова-
ние данных обо всех производственных затратах и отнесение их на от-
дельные виды работ или партии готовой продукции; аккумулирование за-
трат по каждой завершенной партии, а не за промежуток времени; ведение 
только одного счета «незавершенное производство». Данный счет рас-
шифровывается ведением отдельных карточек учета затрат по каждому за-
казу, находящемуся в производстве. 

ООО «ДЕТРОЙД» - Курганская транспортная компания, основана в 
2006 году. Одним из основных направлений деятельности организации яв-
ляется междугородняя доставка негабаритных грузов. Общество предлага-
ет экспедирование грузов за пределы и внутри Российской Федерации. 
Любая перевозка осуществляется по жесткому графику, что гарантирует 
своевременную доставку груза. 

В перечне услуг организации в рамках эффективной доставки грузов 
также присутствуют услуги: страхование грузов, охрана, вооруженное со-
провождение, ответственное хранение. 

Партнерами ООО «ДЕТРОЙД» являются ведущие российские орга-
низации. Среди них, такие как строительный холдинг «Баскаль», ООО 
«Курганстальмост», «Уральская трубная компания», «МЕЧЕЛ», «Магни-
тогорский металлургический комбинат» и многие другие. 

ООО «ДЕТРОЙД» предлагает весь спектр транспортных услуг в не-
зависимости от объема работ, что позволяет работать с одной службой до-
ставки. Организация предоставляет любой тип автотранспорта: автокран, 
площадка, трал, телескоп, тент, рефрижератор. Общество постоянно раз-
виваться и гибко реагирует на все внешние изменения. Постоянное повы-
шение квалификации сотрудников, расширение сферы деятельности, парт-
нерство с транспортными и экспедиторскими компаниями - все это позво-
ляет постоянно развиваться и улучшать качество предоставляемых услуг.  

В данном хозяйствующем субъекте общая схема учета затрат на 
производство представляет собой определенную последовательность вы-
полнения учетных работ. Все учетные работы и процедуры разделяются на 
три этапа. 

На перовом этапе бухгалтерия отражает все фактические затраты в 
течение отчетного месяца на основании первичных документов по расходу 
материалов, начислению и распределению оплаты труда, начислению 
амортизации основных средств и т.д.  на основных калькуляционных и со-
бирательно-распределительных счетах: 

Дебет 20 «Основное производство» – по прямым затратам на оказа-
ние транспортных услуг; 26 «Общехозяйственные расходы» – по расходам 
на общее обслуживание и управление организацией. 
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Кредит 02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 70 
«Расчеты с персоналом по оплате труда», 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» и др. 

На втором этапе распределяются общехозяйственные расходы. 
Учтенные предварительно на счете 26 эти расходы распределяются между 
отдельными видами работ и услуг в дебет счета 20. 

На третьем этапе определяется фактическая производственная себе-
стоимость оказанных услуг и выполненных работ. Эта сумма списывается 
со счета 20 «Основное производство» и отражается бухгалтерской запи-
сью: 

Дебет 90 «Продажи» 
Кредит 20 «Основное производство» 
В данной организации применяется позаказный метод учета затрат и 

калькулирования себестоимости. Учет затрат по отдельным заказам начи-
нается с открытия заказа. Для учета затрат по каждому заказу открывается 
карточка, в которой накапливается информация о затратах прямых матери-
алов, прямых трудозатратах и общехозяйственных расходах. Такая карточ-
ка представляет собой основной учетный регистр в условиях позаказного 
метода калькулирования. 

До начала выполнения заказа в данной организации производится 
расчет бюджетной ставки распределения косвенных расходов пропорцио-
нально заработной плате основных производственных рабочих. 

Все дальнейшие расчеты ведутся одновременно с записями в бухгал-
терских регистрах и аналитических карточках по заказу. ООО «ДЕТ-
РОЙД» выполняет заказ на грузоперевозку строительных материалов (за-
каз № 18). 

При этом экономистом было рассчитано, что на выполнение данного 
заказа потребуется определенное количество материалов (основных и 
вспомогательных), затрат труда. Исходя из этого: 

1. Со склада отпущены основные материалы (ГСМ) и вспомогатель-
ные (запасные части). 

2. Начислена заработная плата работникам, участвующим в выпол-
нении заказа и вспомогательным работникам (ремонтникам, грузчикам). 

3. Общехозяйственные расходы (оплата коммунальных услуг, аренд-
ная плата, электроэнергия, содержания аппарата управления и т.д.) отра-
жаются на счете 26. Эти расходы списываются на основное производство. 
Согласно, учетной политике, в качестве базы распределения косвенных 
расходов выбрана заработная плата основных производственных рабочих. 
В аналитические карточки вносится запись и определяется себестоимость 
заказа (таблица 1). Услуга выполнена. В соответствии с заключенным до-
говором цена выполнения данного заказа 42508 рублей. Фактическая сум-
ма общехозяйственных расходов устанавливается по окончании отчетного 
периода. 
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Таблица 1 – Аналитическая карточка по заказу № 18 
Наименование расходов Сумма, руб. 

Основные материалы 10570 
Заработная плата с отчислениями на социальные нужды 5600 
Общехозяйственные расходы 19250 
Итого фактическая себестоимость 35420 

 
Сводный учет затрат на производство заключается в обобщении 

данных аналитического учета по счету 20 «Основное производство» и ве-
дется по калькуляционным статьям по текущим нормам, отклонениям от 
норм в разрезе оказываемых услуг.  

Порядок обобщения затрат определяется в зависимости от применя-
емого варианта сводного учета производственных затрат. Обобщение за-
трат на производство осуществляется по организации в целом по статьям 
калькуляции. Итоговые данные свода затрат должны точно совпадать с 
данными синтетического счета 20 «Основное производство». 

Предлагаем Регистр сводного учета затрат в целом по организации 
по счету 20. В нем отражаются остатки незавершенного производства на 
начало и конец месяца, обороты по дебету и другие показатели (таблица 2). 
Он предназначен для того, чтобы можно было более тщательно контроли-
ровать затраты на транспортные услуги и оперативно принимать управ-
ленческие решения. 
 
Таблица 2 – Регистр сводного учет затрат на основной вид деятельности, 
тыс. руб. (предлагаемый) 

Наименование ста-
тьи расхода 

Остаток неза-
вершенного 

производства 
на начало ме-

сяца 

Фактиче-
ские затра-
ты за от-
четный  
месяц 

Пла-
новые 
затра-

ты 

Отклоне-
ние фак-
тических 
затрат от 
плановых 

Остаток неза-
вершенного 

производства 
на конец ме-

сяца 
ГСМ - 1426 1430 - 4 - 
Прочие материалы - 562 664 102 - 
Заработная плата 
производственных 
рабочих 

- 865 865 - - 

Отчисления на со-
циальные нужды - 261 261 - - 

Расходы на содер-
жание и эксплуа-
тацию оборудова-
ния 

- 496 496 - - 

Прочие расходы - 234 234 - - 
Общехозяйствен-
ные расходы - 7120 7120 - - 

Всего по объекту - 10964 11062 98 - 
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Таким образом, предлагаемый регистр для учета затрат по оказанию 
услуг по грузовым перевозкам позволит организации осуществлять опера-
тивный контроль [9], анализ, принятие оптимальных управленческих ре-
шений. Внедрение данного мероприятия экономически целесообразно 
наряду с развитием системы бюджетирования [10-13], использованием ин-
формационных технологий [1-3] в транспортных организациях. 
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Аннотация: в статье рассмотрены различные трактовки и 
характеристики оборотных средств, на основе которых уточнено 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046


 

 237 

понятие оборотных средств. 
Ключевые слова: оборотные средства, оборотные 

производственные фонды, фонды обращения 
 
Для того чтобы иметь возможность эффективно управлять 

оборотными средствами, разрабатывать и применять меры, снижающие 
материальную мощь выпускаемой продукции и ускоряющие цикл 
оборотного капитала, квалифицированный специалист должен четко знать 
и фондов использовать движении различные трудового толкования фондов термина "текст оборотные экономического средства", желаемого 
чтобы оборотный данная время тема деятельности была оборотных актуальной. В эффективность этом аннотация контексте трудового целью оборотным данной относительно 
работы понятие является разрабатывать рассмотрение и определяются уточнение внутреннее трактовок фондов различных процесса авторов б 
денежных оборотных известно средствах. 

разных Развитие наиболее рыночных средств отношений обратно изменило различия организационно-учебник правовые управления 
основы оказывают сельскохозяйственных образом организаций, авансированных укрепило меняет новые средствами формы образом их производственных 
хозяйствования, выдвинул но определяются не использования обеспечило учебник желаемого функциональные роста финансово производственных субъектов 
ценностей и производственных даже оправдана не категорией привело к экономические стабилизации засемчук воспроизводственного категория 
процесса. существенном Как кормопроизводства известно, фондов наиболее одну динамичной обращения частью шилова ресурсов понятие 
хозяйствующих функциональные субъектов средства является средств оборотный таком капитал, деятельности который движении 
постоянно производственных меняет экономического форму, этом перемещаясь процесса из фондов цикла в организациях производственную средства 
сферу и капитал обратно, сферу наиболее шилова подверженный расчетов влиянию капиталом внешней денежные среды. [10]. 

выражающая Распад оборотного межхозяйственных трактовки связей, категория кризис меры неплатежеспособных позиции 
организаций, инфляционные процессы в экономике дьяченко оказывают капитала негативное основе 
влияние на формирование и финансирование трудового следует капитала. средствах 
Оборотные средства являются расчетов наиболее важной частью всех считает активов резервов 
организации. Категория разных оборотных средств многомерна, поэтому анатольевна мы производственных 
изучаем ее в разных аспектах, средства часто основываясь внутреннее на оправдана разных рожков теоретических средств 
положениях. В экономической литературе по этому вопросу отмечают существуют факт 
различные трактовки и ценностей характеристики выраженного трудового капитала. известно 
Экономисты расходились во мнениях относительно сущности категории капитал 
трудового капитала, как в экономическом смысле, так и в отношении предприятия 
организаций отдельных отраслей. В одних работах [1, 2] оборотные засемчук 
средства характеризуются как простое соединение оборотных единство 
производственных фондов и фондов экономические обращения в одну группу оборотные нужно 
средства. В средствах других [3, 4] меняет они разделял определяются экономические как рассмотрение совокупность основе оборотных некоторые 
производственных материальную фондов и сущности фондов финансовых обращения в продукции денежном экономический выражении. 

В слагаемых некоторых капитал работах [5, 6, 7] оборотный оборотных капитал интерпретации определяется наше как собой 
группа авансированных границы средств хозяйственной для была создания никакого трудового авансированных капитала и снижающие 
распределительных оборотных фондов, одних необходимых шилова для уче реализации ключевые 
производственных планов. Позиция ряда экономистов привело несколько использования 
оправдана частью при объединении текущих производственных фондов и фондов хозяйствования 
распределения (товарно-денежных) в одну  категорию- совокупность зюзелева 
оборотных       средств. 

Впервые в обстоятельство экономической литературе средства ее выдвинул В. П. оборотные Дьяченко: «некоторых 



 

 238 

Стоимость оборотных раскрыть фондов и вложенных фондов группу обращения знать составляет в кругооборота 
совокупности оборотные оборотные средства меняет предприятия». А. М. авансированнаБирман вложенных также выпускаемой 
разделял эту позицию, утверждая, что соединение оборотных фондов с система 
фондами обращения в единое понятие (поэтому при различии их внутри рассматриваться этого различные 
понятия) является экономически производственных обоснованным и необходимым; этой же наиболее 
позиции придерживается и Ж. Ришар [8].  

При таком понимании сущности оборотных средств в целом их изучаем 
экономические границы правильно разделяются. Таким выдвинул образом, литературы 
оборотные средства являются единственно динамической категорией и вологодская 
должен рассматриваться в движении. В своем движении они распадаются текст 
на определенные функциональные формы, не включая их, как следует из поэтому 
их упомянутой интерпретации. 

которая Нам включая кажется, образом что оборотным для наиболее того, отраслей чтобы текст раскрыть межхозяйственных сущность снижающие оборотных упомянутой 
средств, внешней нам межхозяйственных нужно понятия сосредоточить оборотные наше реализации внимание денежных не являются на финансовый средствах, управление 
вложенных в бухгалтерский трудовой инфра капитал и обоснованным денежные наше средства, а процесса на предприятия авансированной дана 
стоимости в трактовки наличных факт деньгах, желаемого что организацией является хозяйствующих объективной обращения 
необходимостью. 

распад Поэтому, с разных нашей теории точки единое зрения, различные наиболее стоимости полное работах определение собой 
оборотных категорию средств приоритеты можно время составить процесса следующим капитал образом: квалифицированный оборотный положениях 
капитал-позицию это производственных денежно-новые авансированная фондов стоимость средства для фондов формирования и новые 
использования производственных трудового динамической капитала и экономистов его поэтому использования в своем минимальном бирман 
объеме, оборотных обеспечивающая оборотных непрерывность трудового процесса и существуют реализацию в организационно 
процессе рассмотрение осуществления функциональные расчетов. 

В фондов то того же оправдана время И.А. наиболее Бланк текст считает, оборотных что масленицына оборотные трактуют средства обращения 
экономическая приоритеты категория, точки выражающая оборотных единую того сущность, бухгалтерский которая рассмотрены 
одинаково распадаются проявляется одних во комплексный всех производственных организациях и следующим на фонды отраслях подверженный национальной выражении 
экономики [9]. данная Подчеркивая внутреннее это фондов обстоятельство, К. анализ Маркс определение писал: «писал 
Развитие фондами отраслей кругооборота производства осуществления не наиболее влечет авансированная за предприятия собой кормопроизводства никакого маркс различия в вопросу 
общих одинаково формах среды процесса термина кругооборота». одинаково Несмотря средств на лубова некоторые фонды 
неточности, учет новые денежном формулировки совершенствование представляют образом собой отмечают определенный разделял шаг, обоснованным 
так включая как наиболее трактуют кормопроизводства оборотные категорию средства фонды не организации как приоритеты сумму является отдельных ришар слагаемых, 
а экономической отмечают развитии их любушкин внутреннее изменило единство. текущих Сам расходились факт распределения появления международная этих средств 
определений следующим говорит о текст другом деятельности развитии слагаемых теории засемчук оборотного развитие капитала и фондов 
существенном влиянию смешении этой взглядов ресурсов экономистов. В предприятия рыночных раскрыть условиях обращения 
управление, относительно планирование, ключевые учет, изменились контроль и производственных вообще средства вся маркс система различии 
управления изменились организацией позицию радикально авансированной меняется. раскрыть Изменились предприятия не науч только никакого 
экономические текст приоритеты, всех но и формы цели необходимостью предпринимательства и обоснованным средства стоимость их совокупности 
достижения. 
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В системе управленческого учета в сельском хозяйстве для более 
высокорентабельного направления деятельности и эффективности пред-
приятия, необходимо уделять особое внимание – затратам. Для этого необ-
ходимо точно, своевременно и детализировано предоставлять информацию 
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и расширять высокорентабельные направления деятельности, повышая 
эффективность сельхозпредприятия [1, 3, 4]. 

В бухгалтерском учете хозяйственная жизнь российских организа-
ций находит свое отображение на определенных синтетических счетах, ре-
гламентированных приказом Минфина РФ «Об утверждении Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций 
и Инструкции по его применению» от 31.10.2000 № 94н. [2, 4, 5]. 

Счет 20 «Основное производство» является одновременно счетом 
бухгалтерского (финансового) учета и производственного (управленческо-
го) учета, что подтверждает правильность следующего утверждения «учет 
затрат на производство (производственный учет) в традиционной учетной 
практике представляет собой часть общей системы бухгалтерского учета». 
Однако, как отмечают А.С. Горбачева, Е.И. Степаненко, Н.В. Чернованова 
и ряд других исследователей, наличие данных «об общей сумме затрат», 
которые отражены на синтетическом счете 20 «Основное производство», 
не достаточно для управления производством [3, 6, 7]. 

В правоотношениях аграрных компаний, ведущих экологический 
учет, гарантийные обязательства крайне важны. Такие обязательства 
должны формироваться в бухгалтерском учете по каждому экологическо-
му мероприятию, что окажет влияние не только на производственную 
устойчивость организации, но и на финансовую.  

В настоящие время наиболее распространены два метода создания 
рабочего плана управленческого учета, которые приведены в таблице 1 [3, 
4, 7]. 
 
Таблица 1– Методы создания рабочего плана управленческого учета 

Методы создания рабочего плана управленческого учета 
Признак / но-

мер 1 2 

Характеристика 
метода 

Управленческий учет ве-
дется одновременно с 
бухгалтерским, использу-
ется единый план счетов с 
расширенной аналитикой. 

Управленческий и бухгалтерский учет 
ведется параллельно используя две 
группы управленческого учета: 

Применение 
счетов 

- группировка расходов 
по статьям затрат, мест их 
возникновения, носителей 
затрат 

группировка расхо-
дов по статьям за-
трат, мест их воз-
никновения, носи-
телей затрат 

группировка рас-
ходов по элемен-
там затрат 

Используемые 
счета 

20,23,25,26,44 20-29 30-36 

 
По нашему мнению, аграрным предприятиям целесообразно приме-

нять интегрированную систему учета, которая обеспечит взаимосвязь 
управленческого и финансового учета.  
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Учет затрат является важнейшей составляющей экологического уче-
та и социальной отчетности. 

Определяя, оценивая и распределяя экологические затраты, система 
экологического учета позволяет руководству определить возможности для 
экономии затрат, a государственным структурам оценивать экологическую 
дисциплину организации 

Экологические затраты – это материальные, трудовые, финансовые 
затраты предприятия, связанные с охраной окружающей среды. Они могут 
осуществляться перед началом производственного процесса или иметь ме-
сто уже в процессе производства [4, 7]. 

На сегодняшний день важнейшим вопросом в сельскохозяйственных 
организациях является учет экологических затрат [2, 5, 6].  

Наличие экологического учета затрат дает возможность организовать 
учет по центрам затрат или по конкретным направлениям природоохран-
ной деятельности по местам возникновения затрат. 

Для целей бухгалтерского учета принято классификацию затрат раз-
бивать на два раздела – капитальные вложения и текущие затраты, потому 
что они генерируют экономические выгоды в разные по длительности пе-
риоды времени. 

По мнению М.М. Шеварлич, Е.В. Токаревой, Н.В. Черновановой 
предприятия должны отражать не только фактическое состояние затрат на 
природоохранные мероприятия, но и раскрывать сведения о мероприятиях, 
направленных устранение уже нанесенного вреда по объектам экологиче-
ского управленческого учета [7]. 

С целью формирования достоверной информации в социальной от-
четности о текущих экологических затратах предлагаем предприятиям ис-
пользовать счет 27 «Экологические затраты». К предлагаемому счету 27 
предприятиям целесообразно открыть субсчета в соответствии со статьями 
классификации затрат связанных с экологической деятельностью, пред-
ставленных на рисунке 1. 

Правильно распределять затраты на продукцию (работы, услуги) пу-
тем сокращения затрат, скрытых в категории косвенных (накладных) рас-
ходов позволяет учет экологических затрат по центрам ответственности. 
Все затраты на охрану окружающей среды, по возможности, должны быть 
направлены на себестоимость того вида деятельности, которая послужила 
причиной их возникновения и к соответствующим центрам ответственно-
сти и носителям затрат. 

Предложенное решение наиболее оптимально, т. к. однородные рас-
ходы учитываются централизованно на одном счете, но, в то же время, для 
удобства разделены по субсчетам, которые конкретизируют вид экологи-
ческих затрат.  

Данные о текущих экологических затратах предлагаем формировать 
в разрезе аналитических субсчетов в соответствии с номенклатурными 
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статьями по природоохранным мероприятиям, что будет способствовать 
организации достоверного контроля экологических затрат. Сопоставление 
показателей позволит определять несоответствия между потребностями и 
возможностями нейтрализации или утилизации образующегося вреда, а 
также оценить экологическую направленность деятельности предприятия и 
социально-экологическую ответственность. 

 
Рис. 1. Построение аналитического учета экологических затрат в управленческом учете 

 
Для обеспечения комплексности учета экологических расходов орга-

низация на счетах по учету доходов и расходов от обычных видов деятель-
ности, а также по учету прочих доходов и расходов, прибыли и убытка 
может открыть необходимые субсчета «Результаты от природоохранных 
мероприятий» к счетам 90 «Продажи», 91«Прочие доходы и расходы» и 99 
«Прибыли и убытки» [7]. 

Если затраты, относящиеся к экологическим видам деятельности, не 
могут быть оценены с достаточной степенью достоверности, то информа-
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ция о возникших условных экологических обязательствах раскрывается в 
пояснительной записке к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Подготовка экологической отчетности на регулярной основе в соот-
ветствии с методическими принципами предприятия предоставит большие 
возможности использования информации как для управления внутри ком-
пании, так и во взаимоотношениях компании с другими фирмами и учре-
ждениями. 

Необходимо также формировать для целей управления бюджет эко-
логических расходов и доходов и отчет об его исполнении. Применение 
консолидированного бюджетирования экологических расходов и доходов 
запускает интеграционные процессы в масштабах всего предприятия.  

Данные экологического учета, например, в области охраны окружа-
ющей среды и использования ресурсов, все больше интересуют пользова-
телей-инвесторов. Для целей удовлетворения их потребностей в отчёте о 
финансовых результатах следует, на наш взгляд, отражать следующие све-
дения:  

1) себестоимость экологически чистой продукции;  
2) налоговые экологические платежи и сборы;  
3) расходы на предотвращение загрязнения или отходов;  
4) расходы по экологическому страхованию.  
Несоблюдение экологического законодательства может повлиять на 

продолжительность деятельности организаций.  
Таким образом, корректная организация системы экологического 

учета позволит планировать, нормировать и контролировать затраты на 
природоохранную деятельность, облегчит проблему определения эффек-
тивности природоохранных мероприятий и оценки экономического ущер-
ба причиняемого загрязнением окружающей среды. 
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Аннотация: в статье рассматривается теоретическая составля-
ющая понятия «агропромышленный комплекс». Исследуются проблемы и 
перспективы развития в агропромышленной отрасли. региона – Вологод-
ской области. Выведены основные проблемы агропромышленного комплек-
са и дана оценка перспективности данной отрасли в пределах Вологодской 
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Агропромышленный комплекс (АПК) представляет собой совокуп-

ность экономически взаимосвязанных отраслей, специализирующихся на 
производстве сельскохозяйственной продукции, ее промышленной перера-
ботке, хранении и реализации, а также отраслей, обеспечивающих сель-
ское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами произ-
водства [1]. Обобщенно агропромышленный комплекс можно описать как 
комплекс взаимосвязанных отраслей сельского хозяйства. 

Общими конечными целями деятельности отраслей сельского хозяй-
ства являются следующие сегменты: 

– наиболее полное удовлетворение потребностей населения в продо-
вольствии и потребительских товарах из сельскохозяйственного сырья; 

– обеспечение продовольственной безопасности; 
– коренное изменение условий жизни и труда сельского населения на 

основе роста эффективности функционирования комплекса [2]. 
Для Вологодской области, не смотря на индустриальный, агропро-

мышленный комплекс является одним из важнейших сфер экономики ре-
гиона. Его роль важна как в экономической системе, так же и в социальной 
и политической системе деятельности. В Вологодской области агропро-
мышленный комплекс объединяет все отрасли хозяйства: по производству 
сельскохозяйственной продукции, ее дальнейшей переработке и поставке 
потребителю. 

Основным нормативным актом, определяющим направления разви-
тия агропромышленного комплекса в Российской Федерации, является 
«Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирова-
ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2008 – 2012 годы». В соответствии с этим документом между Департамен-
том сельского хозяйства, продовольственных ресурсов и торговли области 
и Минсельхозом Российской Федерации было заключено соглашение. В 
котором были определены целевые показатели развития агропромышлен-
ного комплекса и сельских территорий региона, перечень мероприятий, а 
так же их ресурсное обеспечение.  

Основными направлениями развития в агропромышленного ком-
плекса Вологодской области являются 

– Устойчивое развитие сельских территорий; 
– Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства; 
– Создание благоприятных условий функционирования хозяйства; 
– Достижение финансовой устойчивости хозяйств. 
Вологодская область – это регион с развитым сельским хозяйством и 

имеющим производственно-агропромышленный потенциал. 
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На данный момент сельскохозяйственным производством в области 
занимается порядка 160 организаций. На долю сельскохозяйственных ор-
ганизаций приходится 75,5% объема производства сельскохозяйственной 
продукции. [4] 

Стоит отметить, что Вологодская область занимает первое место по 
Северо-Западному федеральному округу по размерам посевных площадей 
и второе место по площади посева зерновых культур. По итогам 2019 года 
посевная площадь в хозяйствах всех категорий составила 351,0 тысячу гек-
таров [4]. 

Агропромышленный комплекс Вологодской области нуждается в 
улучшении по 2 основным пунктам: 

– увеличение темпов технической и(или) технологической модерни-
зации. 

– низкая скорость развития инвестиционной привлекательности. 
В ускорении процесса развития комплекса необходимо взаимодей-

ствие бизнеса и органов власти для разработки и совершенствования нор-
мативно-правовых актов, регламентирующих деятельность пищевых про-
изводств.  

 Перспектива развития агропромышленного комплекса в Вологод-
ской области достаточно высока. Основываясь на государственной про-
грамме «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» [3], можно подтвердить 
то, что область стремительно набирает обороты в данной отрасли.  

Со стороны государства так же ярко выражена поддержка в развитии 
агропромышленного комплекса. Это выражено наблюдается в ряде дей-
ствительных программ: подпрограмма "Развитие отраслей агропромыш-
ленного комплекса Вологодской области на 2017 - 2020 годы"; подпро-
грамма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе Вологодской области на 2017 - 2020 годы"; подпро-
грамма "Кадровое обеспечение агропромышленного комплекса Вологод-
ской области на 2013 - 2020 годы". 

 Поэтому такой комплексный подход к развитию агропромышленно-
го комплекса может обеспечить значительным развитием данной отрасли в 
Вологодской области, и сформировать достойный имидж как в Российской 
Федерации, так и за ее пределами. 
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Эффективность производства в значительной степени зависит от 

управления материальными ресурсами – планирования, нормирования, 
бюджетирования, оптимизации, использования, а также организации их 
хранения [1-14]. С этих позиций важно определить оптимальную величину 
запасов в ОАО «Синтез». Для этих целей используем формулу 1: 
                                                     Q= HхDхO /2                                                        (1) 
где     Q - количество единиц запаса;  

D - общая потребность единиц материальных запасов; 
O - стоимость выполнения одного заказа; 
H - стоимость хранения единиц заказа. 

Оптимальное количество единиц заказа представлено в таблице 1. 
Количество поставок определяется путем деления годовой потребно-

сти запасов на оптимальный объем количество единиц заказа, а периодич-
ность поставок (время между двумя очередными поставками) - делением 
количества дней в году на количество поставок в год. Величина текущего 
запаса (Зтек) определяется по формуле 2: 

                                  Зтек = Пср. сут × Т,                                  (2) 

https://agro.gov35.ru/images/stories/1222utv.pdf
https://vologda-oblast.ru/o_regione/ekonomika/apk/
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 где  Пср. сут — среднесуточная потребность в данном материале, 
 натуральные единицы измерения; 
   Т – время между двумя очередными поставками, дни. 
 
Таблица 1 – Расчет оптимального количества единиц заказа 

Вид 
запаса 

Общая по-
требность 
единиц мате-
риалов на пе-
риод, т 

Стоимость 
выполнения 
одного зака-
за, тыс. р.   

Стоимость 
хранения 
ед. заказа, 
тыс. р. 

Количество 
единиц за-
каза  

Количество 
поставок, 
шт. 

Сернокислый 
натрий 350,00 6660,00 1500,00 55,75 6 

Лактоза 49,05 1198,80 270,00 20,87 2 
Патока свекло-
вичная 47,50 13,32 3,00 20,54 2 

Жмых арахисо-
вый  86,28 35,52 8,00 27,68 3 

Патока простая  771,67 22,20 5,00 82,78 9 
Кукурузный 
экстракт 1068,33 7992,00 1800,00 97,40 11 

 
Страховой запас создается для обеспечения производства при откло-

нении фактических условий поставок и потребления материальных запа-
сов. В действующих методических рекомендациях величина страхового 
запаса принимается  равной 50% от текущего запаса. 
 Величина страхового  запаса (З стр.) определяется по формуле 3: 
  

                                 З стр. = Зтек × 0,5,                                                 (3) 
 где З стр. - величина текущего запаса, натуральные единицы измерения; 
   0,5- принятый коэффициент. 
Величина оптимального  запаса (З опт) определяется по формуле 4: 

                                     З опт= Зтек + З стр.,                                            (4) 
 где  З опт - величина оптимального запаса, натуральные единицы изме-
рения; 

Для определения в стоимостном выражении величины оптимального 
запаса, необходимо цену единицы запаса умножить на количество единиц 
оптимального запаса. 

Текущий запас необходим для обеспечения бесперебойного хода 
производства в организации в период между очередными поставками. Рас-
чет оптимальной величины оптимального размера запаса представлен в 
таблице 2.  
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Таблица 2 – Расчет оптимального размера материального запаса 

Вид 
запаса 

Среднесуточный 
расход сырья, т 
 

Время меж-
ду двумя 
очередными 
поставками, 
дн. 

Запас, т 

текущий страховой 
 

оптимальный 
 

Сернокислый 
натрий 0,97 39 38,25 19,13 57,38 

Лактоза 0,14 105 14,32 7,16 21,48 
Патока свекло-
вичная 0,13 107 14,09 7,05 21,14 

Жмых арахисо-
вый  0,24 79 18,99 9,50 28,49 

Патока простая  2,14 26 56,80 28,40 85,19 
Кукурузный 
экстракт 2,97 23 66,83 33,41 100,24 

 
Расчет оптимального размера материального запаса позволит 

предоставить и сформировать сведения в учете для расчет оптимального 
объема запаса и заказа материалов, что позволит сократить 
продложительность оборота запасов, высвободить средства из оборота и 
увеличить прибыль организации за оптимального объема запаса 
материалов. На основании вышеприведенных расчетов по оптимизации 
уровня запасов произведем расчет экономической эффективности форми-
рования оптимального объема запаса (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Расчет экономической эффективности от формирования опти-
мального объема материального запаса 

Вид запаса 

Цена 
за 

1 т, 
тыс. р. 

Существующий 
объем запаса 

Оптимальный 
объем запаса 

Сокращение матери-
альных расходов 

кол-
во, 
т 

сумма, 
тыс. р. 

кол-
во, 
т 

сумма, 
тыс. р. 

кол-во, 
т 

сумма, 
тыс. р. 

Сернокислый 
натрий 150,00 10 1500 57,38 8606,32 47,38 7106,32 

Лактоза 27,00 1700 45900 21,48 579,93 -1678,52 -45320,07 
Патока свек-
ловичная  0,30 106,5 31,95 21,14 6,34 -85,36 -25,61 

Жмых арахи-
совый  0,80 70,22 56,176 28,49 22,79 -41,73 -33,39 

Патока про-
стая  0,50 44 22 85,19 42,60 41,19 20,60 

Кукурузный 
экстракт 180,00 138,7 24966 100,24 18043,39 -38,46 -6922,61 

…        
Итого   369038,53  248990,48  -

120048,05 
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Расчет оптимального размера запаса показал, что организация может 
сократить материальные расходы на 120048,05 тыс. р. за счет экономии 
транспортно-заготовительных расходов организации. 

Таким образом, формирование оптимального запаса приведет к 
ускорению оборота материального запаса. В результате ускорения оборота 
высвобождаются вещественные элементы оборотных средств, меньше тре-
буется материальных запасов, а, следовательно, высвобождаются и денеж-
ные ресурсы, ранее вложенные в эти запасы. 

 
Список литературы 

1. Бутюгина, А.А. Автоматизация бюджетирования с использованием при-
кладного решения «1С:ERP Управление предприятием 2» / А.А. Бутюгина, 
С.Н. Никулина, Е.Е. Горбунова // Актуальные вопросы современной эко-
номики. –  2019. – № 6-1. –  С. 242-249.  
2. Бутюгина, А.А. Анализ использования информационных технологий в 
организациях Курганской области / А.А. Бутюгина, С.Н. Никулина, Е.Е. 
Горбунова // Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 5. 
– С. 563-569.  
3. Горбунова, Е.Е. Автоматизация учета готовой продукции и ее продажи в 
сельском хозяйстве / Е.Е. Горбунова, С.Н. Никулина, А.А. Бутюгина // 
Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 5. – С. 541-550.  
4. Гривас, Н.В. Снижение затрат на производство продукции основного 
производства / Н.В. Гривас, С.Н. Никулина // Стратегические приоритеты 
обеспечения качества жизни населения в контексте устойчивого социаль-
но-экономического развития региона: Материалы II Международной науч-
но-практической конференции 09-10 декабря 2019 г. / отв. ред. В.И. Мень-
щикова; М-во науки и высшего обр. РФ, ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Тамбов: Из-
дательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. – С. 95-102.  
5. Гривас, Н.В. Формирование бюджета затрат на контроль качества в си-
стеме бюджетирования / Н.В. Гривас, С.Н. Никулина, Л.В. Субботина // 
Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 5. – С.312-318.  
6. Куминова, Н.Н. Анализ финансовых результатов завода / Н.Н. Кумино-
ва, С.Н. Никулина // Взгляд молодых ученых в инновационное развитие 
АПК России: сборник статей Всероссийской научно-практической конфе-
ренции молодых ученых. Том 1 / Пензенский ГАУ. –  Пенза: РИО ПГАУ, 
2019. – С. 237-240.  
7. Литвинова, Н.Н. Резервы улучшения финансового состояния организа-
ции / Н.Н. Литвинова, С.Н. Никулина // Стратегические приоритеты обес-
печения качества жизни населения в контексте устойчивого социально-
экономического развития региона: Материалы II Международной научно-
практической конференции 09-10 декабря 2019 г. / отв. ред. В.И. Меньщи-
кова; М-во науки и высшего обр. РФ, ФГБОУ ВО «ТГТУ»; Тамбов: Изда-
тельский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2020. –  С. 211-217.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046
https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046


 

 251 

8. Михалева, А.А. Учет материальных расходов / А.А. Михалева, С.Н. Ни-
кулина // Научные основы развития АПК: Сб. науч. тр. По материалам XXI 
Всерос. (нац.) научн.-практ. конф. студентов, аспирантов и молодых уче-
ных с международным участием (19 апреля - 10 июня 2019 г.). – Томск–
Новосибирск: ИЦ Золотой колос, 2019. – С. 375-380. 
9. Никулина, С.Н. Применение МСФО в системе бюджетирования / С.Н. 
Никулина // Приоритетные направления регионального развития: материа-
лы Всероссийской (национальной) научно-практической конференции с 
международным участием (6 февраля 2020 года) / под общ. ред. д. с.-х. н., 
проф. Миколайчика И.Н. –  Курган: Изд-во Курганской ГСХА, 2020. –  С. 
226-230. 
10. Никулина, С.Н. Форматы и методика расчета показателей операцион-
ных бюджетов / С.Н. Никулина // Научное обозрение: теория и практика. – 
2019. – Том 9. – 7 (63). – С. 1019-1037. 
11. Никулина, С.Н. Формирование системы бюджетирования с учетом от-
раслевых особенностей перерабатывающей сферы АПК / С.Н. Никулина // 
Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 4. – С. 198-206.  
12. Субботина, Л.В. Особенности планирования и бюджетирования в сель-
скохозяйственных потребительских кооперативах / Л.В. Субботина, С.Н. 
Никулина // Аудит и финансовый анализ. – 2018. – № 3. – С. 80-88. 
13. Субботина, Л.В. Управленческий учет как элемент информационной 
системы организации / Л.В. Субботина, С.Н. Никулина, Н.В. Гривас // 
Актуальные вопросы современной экономики. – 2019. – № 5. – С.348-355.  
14. Nikulina,  S.N. Innovative Direction of the Budgeting System Development 
// Paper Materials of the 1st China and CIS Countries Scientific Readings «Ur-
banization Level, Rural Labor Transfer and Economic Growth in the XXI-st 
Century: Economic Models, New Technologies, Management & Marketing 
Practices and Mutual Collaboration», Dedicated to the 60th anniversary of Lan-
zhou University of Finance and Economics professor Galina V. Astratova and 
20th anniversary of her scientific school «Theory, methodology and practice of 
marketing and marketing research» [Text] // Edited by Hao Jinlei, vicepresident, 
Ph.D., professor, and Galina V. Astratova, Dr. (Dr.) Ec., Ph.D. Techn., 
professor. – Lanzhou, 2019. – Рp. 404-418.  
 
 
УДК 631.172 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА НУЛЕВОЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗЕРНА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Муллакаева Ляйсан Рафисовна, студент-магистрант 

Галиев Рустам Равилович, науч. рук., к.э.н., доцент 
ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, г. Уфа, Россия 

 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=41267046


 

 252 

Аннотация: в статье приводится теоретический анализ тенден-
ций развития инновационных технологий в сфере производства пшеницы. 
Перечислены преимущества и недостатки системы нулевой обработки 
почвы.  Для повышения эффективности производства зерна базовому 
предприятию рекомендовано внедрить технологию нулевой обработки 
почвы. Проведен анализ эффективности производства пшеницы с исполь-
зованием системы нулевой обработки No-till. Рассчитаны показатели 
эффективности инвестиции на 5 лет. Проект окупится через 3 года.  

Ключевые слова: эффективность; рентабельность; No-till; плани-
руемый урожай; инвестиции 

 
Введение. Технологической основой растениеводства является си-

стема земледелия, которая представляет собой комплекс взаимосвязанных 
агротехнических, мелиоративных и организационно-экономических меро-
приятий по поддержанию и повышению плодородия почвы. Она должна 
соответствовать составу возделываемых культур и обеспечивать условия 
для их роста и развития в определенных почвенно-климатических услови-
ях с целью получения наибольшего количества продукции с единицы пло-
щади при минимальных затратах труда и средств. 

Основные элементы системы земледелия – это системы севооборо-
тов, семеноводства, удобрений, обработки почвы и ухода за растениями, 
мероприятий по регулированию водного режима почвы, мероприятий по 
борьбе с эрозией почв. В системе земледелия проявляются взаимосвязь и 
сочетание разных технологических элементов, от которых зависят плодо-
родие почвы, рост урожайности сельскохозяйственных культур.  

Самым важным компонентом системы земледелия является техноло-
гия обеспечения плодородия почвы. В системе земледелия различают 3 
группы технологий: интенсивные, переходные и экстенсивные.  

Не может быть универсальной, пригодной для всех зон системы зем-
леделия. Она всегда носит ярко выраженный зональный характер, нераз-
рывно связана с природно-экономическими условиями зоны и ее специа-
лизацией. 

Очевидно, что высокая землеобеспеченность и тяжелый климат рас-
полагает к выращиванию зерновых с минимальными затратами труда и 
средств. В настоящее время, благодаря мировому опыту земледелия, в 
условиях Республики Башкортостан находит все большего распростране-
ния нулевая обработка почвы [1; 2; 3]. 

Система нулевой обработки почвы, известная в мире как No-till, ис-
пользуется в земледелии для щадящей обработки почвы. С помощью нее 
грунт не обрабатывается, а покрывается мульчей, что позволяет предот-
вратить эрозию. Она основана на полном отказе от пахоты: собственно го-
воря, английское название «no-till» и означает «не пахать». 

Система нулевой обработки почвы имеет ряд преимуществ по срав-
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нению с традиционной, основанной на пахоте: 
1) экономия ресурсов – горючего, удобрений, трудозатрат, вре-

мени, снижение амортизационных затрат; 
2) снижение затрат значительно превышает снижение урожайности и 

соответственно повышается рентабельность; 
3) сохранение и восстановление плодородного пласта грунта; 
4) снижение или же даже полное предотвращение эрозии грунтов; 
5) накопление влаги в грунте, что особенно актуально в условиях 

степи и соответственно заметное снижение зависимости урожая от погод-
ных условий; 

6) увеличение урожайности культур за счёт вышеупомянутых факто-
ров [4; 5; 6]. 

У системы нулевой обработки почвы имеются и недостатки: 
1. Система нулевой обработки непригодна на избыточно увлажнён-

ных, заболоченных грунтах. В таких местах она может использоваться 
лишь при условии создания хороших дренажных систем. Соответственно 
на таких грунтах целесообразно или же вести земледелие традиционной 
технологией с пахотой, или же вкладывать значительные средства в дре-
наж грунтов. 

2. Относительным недостатком системы нулевой обработки почвы 
является её относительная сложность и необходимость строгого соблюде-
ния агрокультуры. Севообороты, виды и нормы использования ядохимика-
тов и т.п. должны быть подобраны специально для конкретного хозяйства 
с учётом климата, грунтов, обычных в этой местности сорняков и вредите-
лей, и других факторов. 

3. Неровные участки поверхности необходимо выравнивать, чтобы 
сеялки распределяли семена равномерно. 

4. Нулевая обработка почвы приводит к накоплению в верхних слоях 
патогенов и вредителей, требует активной химической защиты растений 

5. Нулевая обработка почвы приводит к снижению процесса нитри-
фикации аммонийного азота, а процессы денитрификации наоборот акти-
вируются в анаэробных условиях создаваемые при нулевой обработке. 
Снижение нитрификации может приводить к накоплению аммония. В ще-
лочных почвах это аммиак, который может быть токсичен для корней рас-
тений в особенности на первых неделях прорастания или развития корне-
вой системы растений. Процессы денитрификации приводят к потери азота 
в виде газа [7; 8]. 

Целью исследования является – обосновать технико-экономическую 
эффективность внедрения технологии нулевой обработки почвы для по-
вышения эффективности производства зерна в базовом предприятии.  

Объектом исследования выступает ООО "Флоэма-Агро". 
Основным видом экономической деятельности объекта исследования 

является выращивание зерновых культур. Характеристика производствен-
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но-финансовой деятельности предприятия приводится в таблице 1. 
 
Таблица 1 – Краткая характеристика ООО «Флоэма-Агро» 

Показатели 2017 г. 2018 г. 
Выручка от реализации, тыс. р. 62721 53953 
Среднегодовая численность работников, чел.  60 56 
Реализовано продукции в расчете на 1 работника, тыс. р./чел.  1040 963 
Среднемесячный размер заработной платы 1 работника, р.  14800 17900 
Балансовая прибыль (убыток), тыс. р.  6109 6477 

 
В 2018 г ООО Флоэма-Агро принадлежало 8065 га земельных уго-

дий, из них посевная площадь 7730 га. В том же году, на приобретение 
внеоборотных активов предприятием было израсходовано 11 млн. р. Ос-
новные производственные показатели ООО Флоэма-Агро приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Производственные показатели ООО Флоэма-Агро  

Показатели 2017 г. 2018 г. 

Урожайность, ц/га:  
зерновых 

21,6 21 

сена 18,7 10 
масличных культур 17,1 10 
Производство продукции, ц: 
 зерна 

72371 124716 

семена масличных культур 12039 13375 
сено  2239 3225 
Себестоимость производства, р./ц: 
зерна 

652,28 449,44 

семена масличных культур 1661,2 1090,31 
сено 123,32 150,08 

 
Имущество предприятия находится в хорошем состоянии. Так, стои-

мость зданий, сооружений и передаточных устройств составляет 12,5 млн. 
р., степень износа 36 %. Степень износа машин и оборудования составляет 
25,2 %, а транспортных средств – 50 %. 

Текущие затраты в 2018 г. на семена и посадочный материал соста-
вили 19824 тыс. р., на минеральные удобрения – 8058 тыс. р., на средства 
защиты растений – 3370 тыс. р. на покупную энергию (всех видов топлива, 
кроме нефтепродуктов) – 1239 тыс. р., нефтепродукты – 8974 тыс. р., со-
держание основных средств – 2297 тыс. р., прочие затраты – 8873 тыс. р. 

Для того чтобы повысить эффективность производства зерна базо-
вому предприятию рекомендовано внедрить технологию нулевой обработ-
ки почвы - «no-till». Проведен анализ эффективности производства пшени-
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цы, с использованием системы нулевой обработки «no-till» [9, 10, 11] 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – Экономическая эффективность производства озимой пшеницы 
на планируемый урожай 

Показатели Традиционная тех-
нология 

Нулевая тех-
нология 

Количество технологических операций 14 - 15 9 - 10 
Затраты на 1 га, р.–  всего: 7873 5450 
в том числе:  
горюче-смазочные материалы 

985,4 299,5 

удобрения 790 790 
химические средства защиты растений 56,10 450 
Себестоимость, р./ц 415 290 
Прибыль с 1 га, р. 633 1345 
Экономия затрат на 1 га, р. х 2423 

 
Для того чтобы перейти на такую систему, необходимо закупить 

оборудование (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Перечень требуемой техники и их характеристики 
Название Тип Цена, р. Кол-во на 

 5 000 га (шт.) 
Трактор К-700 1900000 1 
Посевные комплексы Feat ширина 10,8 м 5700000 1 
Итого х 7600000 х 

  
По технико-экономическим характеристикам выбор остановлен на 

тракторе К-700 и посевном комплексе Feat с шириной захвата 10,8 м. Та-
ким образом, необходимо будет потратить на оборудование 7,6 млн. р. 

При приобретении этой техники и использовании системы нулевой 
обработки почвы мы получим следующие финансовые результаты (табл. 
5). 
 

Таблица 5 – Финансовые результаты реализации плана, тыс. руб.  
Показатели Плановый 2019 г. 

Выручка от реализации 60100 
Общие затраты на производство и сбыт 
продукции 

42128,5 

в т.ч. сырье и материалы 25655 
Амортизация 10000 
Прибыль  10010,35 
Налоги  1267 
Чистая прибыль 7050 

 
Планируется, что выручка увеличится за счет сокращения издержек. 

Общие затраты так же сократятся. Теперь можно рассчитать эффектив-
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ность мероприятий плана (табл. 6). 
 

Таблица 6 – Эффективность мероприятий плана 
Показатели До внед-

рения 
После 

внедрения 
Эффект 

Выручка от реализации продукции, тыс. руб.  53953 60100 + 6 147 
Численность работников, чел.  56 45 - 11 
Реализовано продукции в расчете на 1 работни-
ка, тыс. руб. / чел.  

 
963,44 

 
1335,55 

 
+372,11 

Реализация зерна, ц 58557 58657 + 100 
Выручка на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. / га 697,96 777,5 + 79,54 
Прибыль на 100 га сельхозугодий, тыс. руб. / га 63300 129500 + 66200 

 
По данным таблицы 6 можно сделать вывод, что по всем показате-

лям эффективность растет, кроме численности работников, что связано с 
новой технологией посадки семян. Придется сократить количество работ-
ников. Это скажется на себестоимости - она понизится. 

Сделав все расчеты, мы определили, что для реализации нововведе-
ний планируется инвестировать в покупку техники 7600 тыс. рублей. Да-
лее рассчитаем каков будет чистый приведенный доход без учета инфля-
ции [12]. 

Показатель NPV показывает величину денежных средств, которую 
инвестор ожидает получить от проекта, после того, как денежные притоки 
окупят его первоначальные инвестиционные затраты и периодические де-
нежные оттоки, связанные с осуществлением проекта.  

NPV=  

При расчете выявили, что NPV>0, значит проект принимается. 
Рассчитаем индекс рентабельности инвестиций.   
PI=22805,4:15205,4=1,5. PI>1, значит проект принимается. 
Выводы: внедрение технологии No-till в анализируемом хозяйстве 

окупится уже через 3 года. Внедрение этого проекта оправданно и выгод-
но, т.к. он положительно отразится на экономической эффективности про-
изводства зерна.  
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Аннотация: в настоящее время в Республике Беларусь одной из ча-

сто используемых форм привлечения предприятиями внешних инвестиций 
для обновления своих основных фондов является лизинг. В статье анали-
зируется возможность исключения необходимости проведения процедур 
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закупок для целей заключения договора финансовой аренды (лизинга), за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Ключевые слова: лизинг, закупки, поставка, аренда 
 
Согласно ст. 636 Гражданского кодекса Республики Беларусь от 7 

декабря 1998 года № 218-3 (далее - ГК Республики Беларусь), по договору 
финансовой аренды (лизинга) арендодатель обязуется приобрести в соб-
ственность указанное арендатором имущество у определенного им про-
давца (поставщика) и предоставить арендатору это имущество за плату во 
временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Правовое регулирование отношений о закупках в лизинге необходи-
мо рассматривать через возможность применения следующих норматив-
ных правовых актов: ГК Республики Беларусь (глава 34), постановление 
Совета Министров от 15 марта 2012 № 229 «О совершенствовании отно-
шений в области закупок товаров (работ, услуг) за счет собственных 
средств» (далее - постановление № 229), Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 25 августа 2006 г. № 529 «О государственных закупках» (далее - 
Указ № 529), Указ Президента Республики Беларусь от 17 ноября .2008 № 
618 «О государственных закупках в Республике Беларусь» (далее - Указ № 
618), Закон «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» от 13 
июля 2012г. № 419-З (далее - Закон № 419-З), Положение о порядке выбо-
ра поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государ-
ственных закупок на территории Республики Беларусь, утвержденное Ука-
зом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 529 (далее - 
Положение о закупках). 

Анализ вышеуказанных нормативных правовых актов обуславливает 
необходимость решения вопроса о том, а должна ли сторона по договору 
аренды проводить установленные такими актами процедуры закупок для 
выбора поставщика товара или лизингодателя. 

Сторонами лизинговых правоотношений выступают арендодатель 
(лизингодатель), арендатор (лизингополучатель) и продавец имущества, 
предназначенного для передачи в аренду. Предметом договора лизинга яв-
ляется аренда лизингополучателем имущества у лизингодателя. В соответ-
ствии с п. 5 ст. 424 ГК Республики Беларусь договор поставки является од-
ним из видов договоров купли-продажи. Правоотношения по выполнению 
работ регулируются гл. 37 ГК Республики Беларусь, а возмездное оказание 
услуг регулируется гл. 39 ГК Республики Беларусь. 

Таким образом, можно утверждать: поскольку отношения сторон по 
договору лизинга регламентированы гл. 34 ГК Республики Беларусь, то в 
силу положений того же ГК Республики Беларусь аренда (в т. ч. финансо-
вый лизинг) не относится ни к договорам поставки товаров, ни к возмезд-
ному оказанию услуг, ни к договорам подряда на выполнение работ. 

Поскольку договор лизинга (финансовой аренды) относится к дого-
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ворам, выбор поставщика (подрядчика, исполнителя) по которым не регу-
лируется Указом № 529 и постановлением № 229, выбор организацией ли-
зингодателя может проводиться без применения процедур закупок уста-
новленных данными нормативными актами. В случае, если действие дан-
ных нормативных правовых актов распространяется на самого лизингода-
теля, при проведении закупки он обязан использовать указанные процеду-
ры. Однако при этом необходимо учитывать особенность договора лизинга 
[1]. 

В соответствии со ст. 636 ГК Республики Беларусь по договору фи-
нансовой аренды лизингополучатель вправе сам указать лизингодателю, 
какое именно имущество и у какого поставщика тот обязан приобрести и 
предоставить в аренду лизингополучателю. 

Если такое условие будет содержаться в договоре лизинга, то оче-
видно, что закупка такого имущества будет подпадать под действие нормы 
подп. 2.5 Положения о закупках, согласно которой действие Положения не 
распространяется на закупки товаров (работ, услуг), поставляемых (вы-
полняемых, оказываемых) только одним юридическим или физическим 
лицом, если только конкретное юридическое или физическое лицо облада-
ет исключительными правами на поставку данных товаров (выполнение 
работ, оказание услуг).  

С учетом вышеуказанного следует отметить, что в случаях, когда ор-
ганизация-лизингополучатель по собственной инициативе желает исполь-
зовать систему закупок на конкурсной основе для выбора лизингодателя 
или поставщика оборудования, она может воспользоваться правом, предо-
ставленным п. 1 ст. 417 ГК Республики Беларусь, согласно которой дого-
вор, если иное не вытекает из его существа, может быть заключен путем 
проведения торгов. 

Согласно нормам Указа № 618, определений процедуры закупки, 
участников, приведенных в пункте 1 Указа и иных нормах Указа, предме-
том его регулирования является выбор поставщика (подрядчика, исполни-
теля) при приобретении товаров, работ, услуг и заключение заказчиком 
(организатором, уполномоченной организацией) с ним соответствующего 
гражданско-правового договора. Указ предусматривает выбор заказчиком 
из числа участников поставщика, подрядчика, исполнителя и заключение 
заказчиком с ним гражданско-правового договора [2]. 

Таким образом, не лизингополучатель заключает договор поставки 
(осуществляет закупку), а лизингодатель. На основании ст. 639 ГК Респуб-
лики Беларусь, если иное не определено договором лизинга, предмет ли-
зинга передается лизингополучателю поставщиком непосредственно, т.е. 
лизингополучатель определяется не более как получатель в договоре по-
ставки, но не как плательщик-заказчик, а следовательно, не подпадает в 
части выбора им поставщика предмета лизинга под требования осуществ-
ления процедур, предусмотренных Указом № 618. Другими словами, в 
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случае заключения двух договоров (лизинга и поставки) выбор лизингопо-
лучателем предмета лизинга и поставщика данного предмета в данных до-
говорах не является предметом регулирования Указа. 

Вместе с тем законодательство не исключает заключения одного 
смешанного договора, включающего в себя условия договора лизинга и 
договора поставки, между тремя сторонами (лизингополучателем, лизин-
годателем и поставщиком), где лизингополучатель, являющийся заказчи-
ком, выступает как сторона договора, что позволяет применить Указ № 618 
при выборе поставщика. Указанное применение должно включать участие 
лизингодателя в процедурах выбора, ввиду того, что содержание условий 
оплаты и поставки имеют для него как плательщика за предмет поставки 
немаловажное значение. 

В случае предопределения заказчиком, вышестоящей организацией, 
уполномоченной организацией (по согласованию с потенциальными ли-
зингодателями) реализации лизинга определенного оборудования в форме 
заключения смешанных договоров, включающих в себя условия договора 
лизинга и договора поставки, между тремя сторонами (лизингополучате-
лем, лизингодателем, поставщиком) подлежит применению Указ № 618, 
включая предусмотренные процедуры согласования соответствующих до-
кументов (решений). 

Таким образом, если, по мнению организации, в целях эффективного 
использования средств, выделенных на приобретение оборудования путем 
заключения договора лизинга, необходимо провести конкурс среди пре-
тендентов на заключение такого договора, она вполне может воспользо-
ваться вышеуказанной нормой и по собственной инициативе провести со-
ответствующую процедуру закупки. 

Анализируя ст. 637 ГК и ст. 1 Закона № 419-З (далее речь пойдет о 
товарах), можно сделать следующие выводы: 

1) перечень объектов, входящих в предмет государственной закупки 
шире, чем перечень объектов права, входящих в предмет договора финан-
совой аренды (вещи, за исключением денежных средств, ценных бумаг, 
валютных ценностей и только непотребляемые вещи, за исключением зе-
мельных участков и природных объектов, соответственно); 

2) юридически значимые действия, входящие в предмет договоров, 
различны: передача вещи в собственность и передача вещи во временное 
владение и пользование, соответственно [1]. 

В случае заключения договора лизинга, который включает условие о 
последующем выкупе объекта лизинга лизингополучателем, представляет-
ся, что ввиду пересечения юридически значимого действия (в договоре ли-
зинга это уже будет не только владение и пользование, но и передача вещи 
в собственность) и объектов гражданских прав, входящих в предмет двух 
договоров, законодательство о государственных закупках будет распро-
страняться на такую конструкцию договора лизинга. 
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Таким образом, применительно к договору аренды, в том числе до-
говору финансовой аренды (лизинга), предметом выступает не имуще-
ственное право, а индивидуально-определенная вещь, передаваемая во 
временное владение и пользование на определенных условиях. Договор 
лизинга направлен на возмездную передачу имущества во временное вла-
дение и пользование. В связи с этим рассматривать финансовую аренду 
как услугу представляется неправомерным, равно как необоснованно рас-
сматривать в качестве предмета договора лизинга имущественное право и 
на этом основании для закупки этого имущественного права применять 
процедуры государственных закупок и закупок за счет собственных 
средств. Следовательно, исключается необходимость проведения процедур 
таких закупок для целей заключения договора финансовой аренды (лизин-
га), за исключением некоторых случаев, описанных выше. 
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