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Структурные свойства пленок изучены методом обратного 
резерфордовского рассеяния. Показано, что пленки являются 
текстурированными (упорядоченными в направлении нормали к 
подложке), а содержание Mn изменяется в них в диапазоне x=0.51-
0.52 на длине 15 мм. При этом пленки с x 0.52 также демонстрируют 
ФМ с ТС ~ 300 К.  
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Abstract. The paper reports on the comprehensive study of properties 
of nonstoichiometric Si1-xMnx alloys slightly enriched in Mn (x ≈ 0.51–
0.55) as compared to the stoichiometric mono silicide MnSi.  

Key words: ferromagnetism, semiconductors, anomalous Hall effеct, 
transverse Kerr effect. 

УДК 63(051.2) 
ББК 40 

Доклады ТСХА: Сборник статей. Вып. 288. В 4-х ч. IV. М.: 
Изд-во РГАУ-МСХА, 2016. 300 с. 

В сборник включены статьи по материалам докладов ученых 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, других вузов и научно-
исследовательских учреждений на Международной научной 
конференции «Аграрное образование и наука в XXI веке: вызовы и 
проблемы развития». 

Представлены материалы по актуальным проблемам учетно-
аналитического обеспечения управления агробизнесом в условиях 
импортозамещения, статистики и эконометрики, финансовой и 
налоговой политики в АПК, технического сервиса в АПК. 

Сборник предназначен для студентов бакалавриата, 
магистратуры, аспирантов, преподавателей, научных работников, 
специалистов сельскохозяйственного производства. 

Ответственность за содержание публикаций несет 
авторский коллектив. 

ISBN 978-5-9675-1526-2  

© ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 
им. К.А. Тимирязева, 2016 

© Коллектив авторов, 2016 
© Издательство РГАУ-МСХА, 2016 



Содержание 

 Учетно-аналитическое обеспечение управления агробизнесом в 
условиях импортозамещения 

Постникова Л.В. Новые аспекты нормативного регулирования 
внешнеэкономической деятельности в России ...................................   
Харчева И.В. Проблемы учетно-аналитического обеспечения 
управления персоналом в агросфере ....................................................  
Макунина И.В. Контроллинг земель сельскохозяйственного 
назначения .............................................................................................. 17 
Павлычев А.И.,  Махмудов А.Р. Методологический аспект 
инновационной деятельности как основы структуры, логики 
организации и средства учетного обеспечения ...................................  
Постникова Д.Д. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как 
информационная база принятия управленческих решений, 
контроля и анализа .................................................................................  
Бойко О.В. Исторический аспект и тенденции современного 
 развития системы ревизионного контроля сельскохозяйственных 
кооперативов ..........................................................................................  
Выручаева А.Е. Актуальные вопросы повышения надежности 
отчетности по МСФО ............................................................................  
Евграфова Л.В. Особенности отражения модернизации основных 
средств в сельскохозяйственных организациях ..................................  
Ефимова Л.А. Образование как фактор развития человеческого 
капитала ..................................................................................................  
Керимов В.Э. Методика проведения STEP-анализа  
в агрохолдингах......................................................................................  
Остапчук Т.В. Организация работы с бланками строгой  
отчетности в страховой организации ...................................................  
Степаненко Е.И. О факторах, определяющих систему учета в 
сельскохозяйственных организациях ...................................................  
Тришкина Л.В. Особенности налогового учета в 
сельскохозяйственных организациях: проблемы  
и пути их решения..................................................................................  
Шилова Т.Н. К  вопросу о внедрении электронного  
документооборота в организации .........................................................  
Гупалова Т.Н. Требования пользователей отчетности организаций 
АПК к предоставляемой информации .................................................  

формированием магнитных дефектов в рамках спин-флуктуационной 
модели [3].  

В работе в Si1-xMnx пленках с небольшим избытком Mn (x=0.51-
0.55) выполнены сравнительные исследования динамической 
поперечной проводимости ),( Twa

H  (w-частота), определяющей 
экваториальный эффект Керра (ЭЭК), и проводимости АЭХ ),0( Twa

H .  
Пленки Si1-xMnx толщиной 60-70 нм с содержанием Mn х = 0.51-

0.55 получены методом импульсного лазерного осаждения (ИЛО) на 
подложках Al2O3 (0001). Описаны детали осаждения пленок и их 
структурные особенности описаны [2]. 

Исследования магнитооптических и транспортных свойств были 
выполнены на одних и тех же образцах, изготовленных в форме 
двойного креста. Измерения проводимости и эффекта Холла 
проводились в диапазоне температур 5-200 К в магнитном поле 
величиной до 2.5 T. Проводимость АЭХ находилась стандартным 
образом: 2/ xx

a
H

a
H , где a

H  и xx  - холловское и продольное 
сопротивления. ЭЭК исследовался с использованием p-
поляризованного света (угол падения 68о) в спектральном диапазоне 
0.5–4 эВ при температурах 30–350 K в поле до 3.5 кЭ.  

Обнаружена хорошая корреляция в поведении температурных 
зависимостей ),0( Twa

H и ),( Twa
H , свидетельствующая об отсутствии 

изолированных ферромагнитных кластеров и эффектов сегрегации, 
т.е. об однородном распределении магнитных дефектов [4]. В 
выявленных таким путем однородных образцах были изучены 
особенности их магнитных свойств.  

Магнитные измерения были выполнены в продольной и 
поперечной конфигурациях на магнетометре MPMS-3 (SQUID-VSM) 
при температурах 10-100 К (данные при более высоких температурах 
получены с использованием вибрационного магнитометра VSM Lake 
Shore 7407 [2]). Погрешность измерений не превышала 0.2%. 
Установлено,  что для пленок Si1-xMnx (х 0.52) с ТС 310 К изменение 
намагниченности насыщения Ms не превышает 6% в диапазоне T =10-
100 К и хорошо следует закону Блоха M/M = C3/2 T3/2 с C3/2 = 6 10-5 
K-3/2. Этот факт дополнительно подтверждает однородность 
распределения магнитных дефектов.  

Гранулированного типа пленки Si1-xMnx были получены методом 
ИЛО в теневой геометрии (при малой энергии осаждаемых атомов) с 
использованием Kr буферного газа при давлении P ~ 10-2 мбар. 
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. В статье представлены результаты комплексных 
исследований нестехиометрических сплавов Si1-xMnx с небольшим 
избытком Mn (x  0.51-0.55) по сравнению со стехиометрическим 
моно силицидом MnSi.  

 : ферромагнетизм, полупроводники, аномальный 
эффект Холла, эффект Керра.  

Магнитные сплавы Si-Mn привлекательны для создания 
элементов спинтроники, поскольку легко интегрируемы в 
существующую микроэлектронную технологию [1]. Однако на пути 
создания таких систем возникают существенные проблемы. При 
малом содержании Mn сплавы Si1-xMnx (х < 0.1) могут проявлять 
ферромагнетизм (ФМ) выше комнатной температуры, но являются 
сильно неоднородными из-за фазовой сегрегации и образования в Si-
матрице изолированных нанокластеров типа MnSi1.7 с содержанием 
Mn х 0.35 [1]. В указанных сплавах отсутствует аномальный эффект 
Холла (АЭХ), свидетельствующий о спиновой поляризации 
носителей заряда, что делает невозможным использование этих 
материалов в качестве инжекторов спина в немагнитные 
полупроводники при создании устройств спинтроники. 

В данной связи перспективными представляются 
нестехиометрические сплавы Si1-xMnx с иным составом, близким к 
моносилициду марганца MnSi. Нами было обнаружено, что в таких 
сплавах с небольшим избытком Mn (x=0.52-0.55) температура Кюри 
(TC  300 К) возрастает более чем на порядок по сравнению с MnSi 
(TC = 30K). При этом концентрация носителей заряда (дырок) резко 
падает, а их подвижность при 100 K на порядок увеличивается в 
сравнении с MnSi [2]. Высокотемпературный ФМ объясняется [2] 
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Триполифосфат натрия получается при нагревании 
мононатрийортофосфата и динатрийортофосфата. Реакция 
образования ортофосфата и триполифосфата натрия протекает по 
уравнению 

NаНРО4 +2Nа2НРО4 → Nа5Р3О4 + 2Н2О, (2) 

где рН 1%-ного раствора триполифосфата натрия равен 9,7.  К тому 
же триполифосфат натрия обладает сильными пентизирующим 
свойством, т.е. измельчением крупных частиц в более мелкие. 
Триполифосфат натрия образует водорастворимые комплексы не 
только с кальцием, находящимся в жесткой воде, но и с кальцием, 
входящим в состав твердых загрязнений. 

 Вследствие превращения кальция в водорастворимое состояние 
поверхность загрязнений становится гидрофильной и поэтому легко 
диспергируется в воде. Триполифосфат натрия повышает также 
прочность пленки поверхностно-активного вещества, окружающей 
частицы загрязнений, и тем самым препятствует повторному 
осаждению их на очищенную поверхность. 
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Таблица 2 
Зависимость рН раствора от концентрации карбоната натрия 

Концентрация 
(нормальность) 

0,08 0,12 0,16 0,20 0,32 0,40 0,44 

рН 11,3 11,4 11,45 11,5 11,5 11,5 11,5 

Метасиликат натрия – соль кремниевой кислоты, получаемая 
смешиванием растворов силиката натрия и одного натра с 
последующим упариванием полученного раствора. При производстве 
моющих средств применяют силикаты с модулем 2,5…3. 
Метасиликат натрия является наиболее щелочным из всех силикатов, 
применяемых при производстве синтетических моющих средств 
(табл. 3). Благодаря высокому отрицательному заряду метасиликат 
эффективно повышает моющее действие растворов СМС. 

Таблица 3 
Зависимость рН раствора метасиликата натрия  

от его концентрации 
Концентрация 
(нормальность) 

0,04 0,16 0,20 0,30 0,36 0,40 0,44 

рН 11,9 12,3 12,6 12,7 12,8 12,9 12,95 

 Обладая хорошей растворимостью, силикаты натрия 
предотвращают коррозию металлов, способствуют умягчению и 
повышению моющей способности растворов ПАВ (табл. 4). 

Таблица 4  
Зависимость растворимости метасиликата натрия в воде  

от температуры 
Температура, 

0С 
20 35 60 80

Растворимость,  
г на 100 г 

18,8 34,5 93,5 160,6
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растворении в воде диссоциируют на два иона – положительно  
заряженный катон и отрицательно заряженный анион. Носителем 
поверхностно-активных свойств является анион. Диссоциацию этих 
соединений в воде на анионы и катионы можно показать на примере 
олеата натрия: 

С17Н35СООNа     [C17H35COO]- + Na+ (1) 

 Неионогенные ПАВ не диссоциируют на ионы. Их молекулы 
проявляют поверхностную активность как целые электронейтральные 
единицы. Молекула неионогенный ПАВ состоит из гидрофобной 
части, представляющей собой окись этилена. Длину гидрофильной 
части можно легко изменять, приостанавливая процесс 
оксиэтилирования на нужной свойства ПАВ. Используя при синтезе 
неионогенных ПАВ цепи окисей алкилонов в виде 
блокосополимеров, в широких пределах изменяют соотношение 
между гидрофобной и гидрофильной частями ПАВ и тем самым 
воздействуют на его технологические свойства. Растворимость 
неионогенных ПАВ в воде определяют кислородосодержащими 
группами – эфирными и гидроксильными. Кальцинированная сода 
(карбонат натрия) представляет собой белые кристаллы, имеющие 
ограниченную растворимость в воде (табл. 1). 

Таблица 1  
Растворимость кальцинированной соды в воде 

Температура, 
0С 

0 20 40 60 80 100 

Растворимость,  
г на 100 г 

7,0 21,8 48,8 46,4 45,1 44,7 

Сама по себе кальцинированная сода не является эффективным 
моющим средством, но при концентрации в пределах 5…10 г/л в 
растворе способна создавать значительный щелочной резерв. 
Карбонат натрия придает раствору буферную емкость, а наличие 
буфера благоприятно влияет на моющий процесс (табл. 2).

Технический сервис в АПК

Кравченко И.Н., Корнеев В.М., Саляев Н.И. Результаты испытания 
материалов для упрочнения и восстановления рабочих органов 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ПРИ ОЧИСТКЕ ЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

РЕМОНТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ 

К.Г. Чванов, В.А. Варлашкин  

. В процессе эксплуатации моющие средства 
снижают свою эффективность. Это связано с понижением 
концентрации активных солевых добавок, поэтому необходимо 
проводить их корректировку. 

 : электролит, концентрация, моющая 
способность, асимметрия, растворимость. 

Моющие средства технического назначения представляют собой 
многокомпонентные композиции. Разработанные моющие средства 
широко применяются на предприятиях технического сервиса АПК. 
Применение моющих средств возможно в моечных машинах как 
погружного, так и струйного типов. Препараты ТМС нетоксичны, 
пожаробезопасны и хорошо растворяются в воде. Растворы СМС 
обладают антикоррозийными свойствами и пригодны для очистки 
деталей из чёрных и цветных металлов. Основные элементы, 
входящие в состав СМС, составляют поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), активность которых повышается при введении 
щелочных электролитов (триполифосфата натрия, метасиликата 
натрия и кальцинированной соды и т.д). ПАВ, активно адсорбируясь 
на границах раздела фаз и понижая поверхностное натяжение, 
определяют основные технологические свойства водных растворов. 
Молекулы или ионы ПАВ имеют асимметричное строение и состоят 
из полярной (гидрофильной) группы, растворённой в воде, и 
гидрофобного углеводородного радикала, нерастворяемого в воде, но 
хорошо растворяемого в углеводородной жидкости.  

Свойства ПАВ в основном зависят от соотношения между 
гидрофильной и гидрофобной частями молекул. При этом чем 
меньше гидрофильная группа и длиннее углеводородный радикал, 
тем выше будет поверхностная активность ПАВ. Для 
приготовления СМС технического назначения применяют в основном 
анионоактивные и неионогенные ПАВ. Анионоактивные ПАВ при 
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УПРАВЛЕНИЯ АГРОБИЗНЕСОМ В УСЛОВИЯХ  

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

УДК 657 

НОВЫЕ АСПЕКТЫ НОРМАТИВНОГО  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ  

Л.В. Постникова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

. Статья посвящена формированию законодатель-
ства для эффективного регулирования внешнеэкономической дея-
тельности Российской Федерации.  

 :  внешнеэкономическая деятельность, нор-
мативные акты, бухгалтерский учет, экспорт, импорт, санкции. 

Для достоверного отражения в бухгалтерском учете и бухгал-
терской (финансовой) отчетности операций внешнеэкономической 
деятельности необходимо обладать информацией о валютном, тамо-
женном законодательстве. На протяжении последних двух столетий 
нормативное регулирование международных экономических отноше-
ний претерпело значительную эволюцию.  

Согласно «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
г.» [1] целью внешнеэкономической политики России является созда-
ние условий для достижения лидирующих позиций в мировой эконо-
мике на основе эффективного участия в мировом разделении труда и 
повышения глобальной конкурентоспособности национального хо-
зяйства.  

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 г. № 330 «Государственная программа РФ «Развитие 
внешнеэкономической деятельности» [2] указаны приоритеты госу-
дарственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности, 
которые, в том числе, включают в себя создание интегрированного 
евразийского экономического пространства (единого рынка) стран-

наступления отказов, их количество, ремонтосложность и 
трудоемкость устранения последствий отказов. Поэтому очень важно 
обеспечить при проведении плановых и профилактических ремонтно-
обслуживающих воздействий точную оценку технического состояния 
составных частей машины и оборудования с целью их своевременной 
замены на годные и предотвращения неплановых простоев машин по 
техническим причинам. 
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заменой агрегатов, узлов и деталей, не обеспечивающих 
гарантировано требуемый послеремонтный ресурс машины, на новые 
или капитально отремонтированные. Такой капитально-
восстановительный ремонт позволяет фирмам-производителям 
машин и оборудования минимизировать объемы ремонтно-
обслуживающих работ и операций на машиностроительном 
производстве и в то же время гарантировать безотказную работу 
восстановленной машины наравне с новой.  

На новую машину или капитально отремонтированную в 
соответствии с этими требованиями предприятие-изготовитель 
устанавливает гарантийный срок эксплуатации, в течение которого 
оно устраняет последствия отказов, произошедших не по вине 
потребителя, за свой счет и с компенсацией экономических потерь 
потребителя от простоя машин и оборудования по техническим 
причинам.  

Под частичной реновацией машин и оборудования следует 
понимать проведение плановых и профилактических работ и 
мероприятий по обеспечению работоспособности машин и 
оборудования, устранение возникающих в процессе использования 
машин по назначению последствий внезапных отказов различных 
групп сложности. 

К плановым профилактическим работам и мероприятиям, 
согласно Комплексной системе технического обслуживания и 
ремонта машин в сельском хозяйстве, относят все виды 
периодических технических обслуживаний и плановый текущий 
ремонт, которые, как правило, проводятся по результатам 
диагностирования технического состояния машины и ее узлов и 
агрегатов. 

Результаты диагностирования позволяют установить остаточный 
их ресурс и наиболее экономичные способы восстановления 
работоспособности машины при минимальной продолжительности 
обслуживания или ремонта машины. Это также позволяет установить 
возможность и целесообразность замены износившихся агрегатов, 
узлов и деталей на новые или отремонтированные, восстановленные 
(реставрированные) или бывшие в использовании. При этом 
необходимо учитывать, что своевременность, полнота и качество 
плановых профилактических работ и мероприятий напрямую влияют 
на уровень безотказности и ремонтопригодности машин и 
оборудования или на величину наработки на отказ, интенсивность 

участниц Евразийского экономического союза, обеспечивающего 
свободное перемещение товаров, услуг, капитала и рабочей силы; 
создание конкурентоспособной (по сравнению с лучшей зарубежной 
практикой) и доступной для широкой массы предпринимателей на-
циональной системы институтов и механизмов развития ВЭД и др. 

С 1 января 2015 г. начал действовать созданный на базе Тамо-
женного союза Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который 
является международной организацией региональной экономической 
интеграции, обладающей международной правосубъектностью. Со 2 
января 2015 г. к России, Белоруссии и Казахстану присоединилась 
Армения. Затем в новое интеграционное образование вступила Кир-
гизия. Участие Российской Федерации в Евразийском экономическом 
союзе и во Всемирной торговой организации соответствует основным 
направлениям внешней политики Российской Федерации, закреплен-
ным в Концепции внешней политики Российской Федерации [3]. 

29 мая 2014 г. между Республикой Беларусь, Республикой Ка-
захстан и Российской Федерацией был подписан договор Евразий-
ском экономическом союзе был [4]. Согласно заявлению перечислен-
ных стран о выполнении внутригосударственных процедур, необхо-
димых для вступления в силу указанного Договора, он вступает в си-
лу с 1 января 2015 г. В рамках Договора о Евразийском экономиче-
ском союзе обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капи-
тала и рабочей силы, проведение скоординированной, согласованной 
или единой политики в отраслях экономики, энергетики, промыш-
ленности, сельского хозяйства, транспорта. С момента вступления его 
в силу прекращают свое действие основные международные догово-
ры, которые составляли нормативно-правовую базу Таможенного 
союза, а именно: договор о Таможенном союзе и Едином экономиче-
ском пространстве от 26 февраля 1999 г., договор о создании единой 
таможенной территории и формировании Таможенного союза от 6 
октября 2007 г. и др. 

В соответствии со ст. 25 договора о Евразийском экономиче-
ском союзе от 29.05.2014 г. к основным принципам функционирова-
ния Таможенного союза относятся применение Единого таможенного 
тарифа (ЕТТ) ЕАЭС и иных единых мер регулирования внешней тор-
говли товарами с третьими сторонами, осуществление единого тамо-
женного регулирования. Согласно п. 1 ст. 42 этого договора на тамо-
женной территории ЕАЭС будут применяться Единая товарная но-
менклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского эко-



номического союза (Единая ТН ВЭД ЕАЭС) и Единый таможенный 
тариф ЕАЭС, утверждаемые Евразийской экономической комиссией 
(ЕЭК). В соответствии со ст. 92 Договора о ЕАЭС государства-члены 
самостоятельно разрабатывают, формируют и реализуют националь-
ные промышленные политики. 

В настоящее время на территории ЕАЭС не созданы единые ба-
зы данных для всех стран-участниц. Такие единые автоматизирован-
ные системы сформированы на территории России, установлены при-
казами Федеральной таможенной службы. В рамках ЕАЭС разраба-
тываются мероприятия, направленные на формирование единого ин-
формационного пространства. Так, было подписано решение Колле-
гии Евразийской экономической комиссии от 27.01.2015 г. № 5 «Об 
утверждении Правил электронного обмена данными в интегрирован-
ной информационной системе внешней и взаимной торговли» [5]. 
Данные правила применяются при разработке компонентов интегри-
рованной системы, обеспечивающих электронный обмен данными 
между национальными сегментами государств-членов ЕАЭС, а также 
между национальными сегментами государств-членов и интеграци-
онным сегментом ЕАЭС, с учетом положений технических, техноло-
гических, методических и организационных документов, принимае-
мых (утверждаемых) в целях обеспечения унификации применяемых 
организационных и технических решений при создании, развитии и 
функционировании интегрированной системы и поддержания надле-
жащего уровня защиты информации. 

Согласно договору о Евразийском экономическом союзе от 
29.05.2014 г. взимание косвенных налогов и механизм контроля за их 
уплатой при экспорте и импорте товаров выполнении работ (оказании 
услуг) между хозяйствующими субъектами государств-членов ЕАЭС 
осуществляются в порядке, установленном приложением 18 «Прото-
кол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за 
их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, ока-
зании услуг» к договору. 

В соответствии с п. 3 Протокола при экспорте товаров с терри-
тории одного государства-члена на территорию другого государства-
члена налогоплательщиком государства-члена, с территории которого 
вывезены товары, применяются нулевая ставка НДС и (или) освобо-
ждение от уплаты акцизов при представлении в налоговый орган до-
кументов, предусмотренных п. 4 настоящего Протокола, в том числе 
заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой на-

работ и мероприятий по капитальному или капитально-
восстановительному ремонту машин и оборудования, 
обеспечивающий полное или близкое к полному восстановление их 
ресурса.  

В сфере специализированного капитального ремонта 
сельскохозяйственной техники для предприятий АПК за все время ее 
деятельности удалось добиться уровня только лишь 45-60% уровня 
восстановления ресурса по сравнению с новыми изделиями, и сложно 
считать применительно к технике для АПК то, что мы имеем близкое 
к полному восстановление ресурса машин и оборудования. Поэтому в 
последние годы применяемый в экономике термин «амортизация на 
реновацию» относится только к созданию денежных накоплений для 
приобретения новых машин и оборудования, а затраты на 
капитальный ремонт на предприятиях, эксплуатирующих 
сельскохозяйственную технику, формируются из отчислений на 
капитальный ремонт в зависимости от годовой наработки машины. 

С появлением острой необходимости перехода на фирменный 
метод технического сервиса и нового направления развития 
реновации на основе этого метода технического сервиса появляется 
необходимость уточнения основополагающих терминов и 
определений, относящихся к полной и частичной реновации, как в 
сфере производства техники, так и в сфере машиноиспользования. 
Поэтому, на наш взгляд, целесообразно к полной реновации машин и 
оборудования относить замену изношенной длительно 
эксплуатировавшейся техники на новую, также восстановленную в 
результате проведения полнокомплектного капитального или 
капитально-восстановительного ремонта с восстановлением ресурса 
машины близким к ресурсу новой. Обеспечение требуемых 
качественных показателей возможно только при проведении 
полнокомплектного капитального ремонта на предприятиях-
производителях машин и оборудования с высоким качеством 
ремонтных работ аналогично машиностроительному производству с 
использованием новых составных частей. В то же время, как 
показывает зарубежный опыт экономически развитых стран Запада, 
при проведении капитального ремонта машин и оборудования для 
вторичного рынка техники фирмы-производители обеспечивают 
восстановление 100% ресурса отремонтированных тракторов, 
комбайнов и автомобилей. Достигается это тщательной оценкой 
остаточного ресурса машины и ее составных частей и полной 
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. В статье рассмотрены вопросы реновации машин и 
оборудования на основе организации их фирменного технического 
сервиса. 

 : работоспособность, технический сервис, 
фирменный технический сервис, качество, надежность. 

В процессе использования по назначению машины и 
оборудование изнашиваются, расходуют изначально заложенный в 
них ресурс. При этом детали машин и оборудования, имеющие 
различное назначение и материалы, условия работы и интенсивность 
изнашивания, расходуют этот ресурс неравномерно, поскольку не 
имеют одинаковой равнопрочности и долговечности, рассчитанной с 
учетом этих условий и факторов. В соответствии с этим машины и 
оборудование требуют проведения как профилактических планово-
предупредительных ремонтно-обслуживающих воздействий, так и 
устранения последствий неплановых внезапных отказов. 

Профилактические мероприятия позволяют сократить количество 
и негативные последствия отказов, возникающих при постепенном 
изнашивании деталей и соединений машин и оборудования.  

Наступление внезапных отказов предусмотреть весьма сложно, и 
количество их для машин и оборудования отечественного 
производства уже длительное время остается практически 
неизменным. Возникновение отказа или потребности в проведении 
профилактических мероприятий, без которых дальнейшая 
эксплуатация машины недопустима, требует возобновления 
работоспособности машин или оборудования, что может достигаться 
полным или частичным восстановлением ресурса машины на основе 
замены или восстановления ее конструктивных и неконструктивных 
элементов. 

В теории и практике полное возобновление (восстановление) 
ресурса машин и оборудования, их узлов и агрегатов относят к 
полной реновации машин и оборудования. Обычно это комплекс 

логового органа государства-члена, на территорию которого импор-
тированы товары, об уплате косвенных налогов. 
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. Рассматриваются проблемы бухгалтерского 
учета, оценки, анализа и отражения в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности информации о трудовых ресурсах организации. 

 : управление персоналом, учет, анализ трудо-
вых ресурсов, оценка. 

Для достижения поставленных Государственной программой 
развития сельского хозяйства целей непременным условием функ-
ционирования и развития сельскохозяйственных организаций являет-
ся удовлетворение экономических интересов его участников: собст-
венников, потребителей продукции и персонала организации. Миссия 
последнего заключается в достижении организационных целей, по-
этому политика в отношении персонала как субъекта производства 
выделяет его в качестве одного из важнейших ресурсов организации. 

В соответствии с изменениями, произошедшими в последние 
годы, в экономическом и социальном развитии страны существенно 
меняется и политика управления персоналом в сельскохозяйственных 
организациях. Основополагающей при принятии управленческих ре-
шений становится учетно-аналитическая информация о результатах 
деятельности предприятия, его социальном развитии.  

В настоящее время ведение учета трудовых ресурсов организа-
ции сводится к учету трудовых затрат, представленных элементом 
«Затраты на оплату труда», по которому отражаются затраты на оп-
лату труда всех категорий персонала организации исходя из сдельных 
расценок, тарифных ставок и должностных окладов, устанавливае-
мых в зависимости от результатов труда, его количества и качества, 
стимулирующих и компенсирующих выплат, включая компенсации 
по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией доходов в 
соответствии с действующим законодательством; систем премирова-
ния производственного персонала, руководителей, специалистов и 
других служащих за производственные результаты, иных условий 

Максимальная прочность сцепления покрытия с подложкой 
наблюдается  в области низких температур (300…400°С) и составляет 
80…120 МПа. С повышением температуры прочность сцепления 
резко снижается, что связано с разложением МОС в объёме 
реакционной камеры, приводящем к загрязнению подложки 
высокодисперсным хромовым порошком. 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что 
оптимальный температурный диапазон для нанесения упрочняющих 
хромовых покрытий находится в пределах 300…350°С.  В указанном 
температурном интервале можно получать покрытия с высокими 
значениями поверхностной твёрдости и адгезии к подложке.  

Большой практический интерес представляет разработка 
технологических процессов получения износостойких 
карбидохромовых покрытий для упрочнения рабочих поверхностей 
деталей гидравлических систем сельскохозяйственной техники с 
последующим внедрением  разработок в серийное производство. 
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(температура подложки). Однако  в опубликованных работах нет 
достаточного объёма информации о влиянии каждого из факторов на 
свойства покрытий, что не даёт возможности создать эффективную 
технологию получения качественных хромированных поверхностей с 
заранее заданными физическими и механическими свойствами. 

В статье представлены результаты экспериментальных 
исследований, направленных на изучение влияния указанных выше 
факторов на механизм формирования и свойства получаемых 
хромовых покрытий. В качестве реагента (МОС) применялся 
гексакарбонил хрома (Cr(CO)6). Нанесение покрытий на образцы 
осуществлялось с применением установки, созданной в ГНЦ РФ 
ГНИИХТЭОС г. Москвы.  

При проведении экспериментов установлено, что оптимальное 
значение остаточного давления в камере находится в пределах 10…15 
Па. Снижение остаточного давления ниже указанного предела нару-
шает адсорбционно-десорбционный механизм образования 
металлического слоя и приводит к снижению скорости роста 
покрытия. Повышение давления препятствует десорбции молекул СО 
с адсорбционных центров, значительно затрудняя адсорбцию очеред-
ных молекул карбонила на поверхность покрытия, что также 
приводит к снижению скорости роста.  

Процесс активного образования хромовых покрытий начинается 
при нагреве подложки до 300°С, максимальная скорость роста  
приходится на интервал температур  300…350°С. При снижении 
температуры процесса ниже 300°С скорость формирования покрытий 
стремительно снижается, ввиду чего низкотемпературные режимы не 
представляют интереса для  промышленного производства.  

Скорость роста покрытий зависит также от интенсивности 
подачи паров металлоорганического соединения. С увеличением 
расхода МОС скорость резко возрастает, что имеет высокое значение 
при разработке технологических процессов для промышленного 
производства. 

Максимальная микротвёрдость (в пределах 18…19 ГПа) 
наблюдается у покрытий полученных на разогретой до 300…310°С 
подложке, повышение температуры приводит к монотонному 
снижению значения микротвёрдости. При разогреве подложки до 
700-800°С микротвёрдость покрытия не превышает 12…13 ГПа. 
Такое снижение микротвёрдости связано с сокращением содержания 
связанного углерода в материале покрытия. 

оплаты труда в соответствии с применяемыми в организации форма-
ми и системами оплаты труда. 

На основании данных учета формируются показатели бухгал-
терской (финансовой) отчетности, в состав которой входит такая спе-
циализированная форма, как «Отчет о численности и заработной пла-
те работников организации» (форма № 5-АПК). Данная форма вклю-
чает в себя такие сведения, как численность работников организации 
в целом и по сферам их деятельности, заработная плата и иные вы-
платы работникам в соответствии с видами их деятельности. Данная 
информация не является исчерпывающей для пользователей отчетно-
сти в рамках исследуемого вопроса. Для оценки качества трудовых 
ресурсов организации необходимы показатели структуры персонала, 
такие, как структура по уровню образования, квалификации, возрас-
ту, стажу работы по специальности. Кроме того, качество персонала 
характеризует коэффициент текучести кадров. Косвенно качество 
персонала можно оценить через уровень оплаты его труда, а также 
через уровень фондовооруженности труда. Производительность тру-
да также является индикатором качества персонала.  

В современной модели бухгалтерской отчетности не могут 
быть раскрыты такие аспекты функционирования хозяйствующего 
субъекта, как риски, стратегия, устойчивость бизнес-модели пред-
приятия.  

В декабре 2013 г. Международным советом по интегрирован-
ной отчетности издан стандарт «Интегрированная отчетность». Один 
из разделов стандарта «Результаты деятельности» включает в себя 
информацию о достижении стратегических целей за указанный пери-
од и результатах деятельности с точки зрения прироста (уменьшения) 
различных видов капиталов (ресурсов). Капиталы подразделяются на 
финансовый, производственный, интеллектуальный, человеческий, 
социально-репутационный и природный. 

Под человеческим капиталом согласно нормам Стандарта «Ин-
тегрированная отчетность»  понимаются компетенции сотрудников, 
их способности и опыт, а также их мотивация внедрять инновации. 

Важным моментом выступает определение качества персонала 
как совокупности свойств, способностей и мотиваций каждой лично-
сти и межличностных (коммуникативных) характеристик персонала, 
которые позволяют с учетом имеющихся ресурсов и возможностей 
удовлетворять общественные и личные потребности, то есть дости-



гать определенных целей организации (предприятия) в согласовании 
с целями каждого сотрудника. 

Современные подходы к проектированию механизма оценки 
качества персонала в основу оценочной системы закладывают компе-
тентность как его важнейшее системообразующее свойство. При этом 
конечным результатом должна стать совокупность ключевых компе-
тенций самой организации как основа ее конкурентоспособности. 

Концептуальной основой оценки выступают функциональный 
(деятельностный) или содержательный (семантический) подход. В 
первом случае оценка профессиональной компетентности основыва-
ется на функциях, реализуемых в процессе деятельности персонала и 
их взаимосвязи с общими функциями управления качеством в орга-
низации. Содержательный подход к оценке качества персонала пред-
полагает, что персонал организации демонстрирует достаточно высо-
кий уровень профессиональной деятельности в разрезе общей, специ-
альной и специфической (внутрифирменной) компетентности. 

Несомненно, велика роль экономического анализа в повыше-
нии эффективности управления организацией, поскольку управленче-
ские решения принимаются на базе выводов, сделанных в ходе ана-
лиза. Обеспечить выживаемость предприятия в современных услови-
ях можно лишь в том случае, если управленческий персонал может 
правильно оценивать финансовое состояние организации. При этом 
наиболее активной составляющей производственного потенциала бу-
дут выступать трудовые ресурсы. 

Показатель «Производительность труда» в АПК является од-
ним из ключевых показателей эффективности производства. На мак-
ро- и мезоуровне он не только указывает на результативность исполь-
зования труда, но и служит индикатором при выработке политики в 
области его оплаты. На микроуровне на этот показатель опираются 
при выборе технологии производства, системы оплаты труда и меха-
низмов его мотивации, анализа эффективности хозяйственной дея-
тельности. 

Разработке стратегии управления производительностью труда 
должен предшествовать анализ влияющих на нее факторов. Очевид-
но, что на производительность труда оказывает воздействие широкий 
спектр факторов. В ряду наиболее важных факторов следует отметить 
оплату труда и инвестиции в основной капитал. В данном контексте 
предлагаем использовать адаптивный регрессионный анализ, кото-
рый позволит исследовать динамику взаимодействия производитель-
ности труда, заработной платы и инвестиций в основной капитал.  
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Abstract. The article summarizes the security of agricultural 
equipment. We consider the economic impact of the implementation of the 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ  
CVD-ПРОЦЕССА НА СВОЙСТВА ПОЛУЧАЕМЫХ 

ХРОМОВЫХ  ПОКРЫТИЙ 

М.Н. Ерохин, С.П. Казанцев, Н.Н. Чупятов 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье представлены результаты эксперимен-
тальных исследований, направленных на изучение влияния 
технологических режимов процесса получения хромовых покрытий, 
CVD-методом металлоорганических соединений, на скорость 
формирования покрытий и свойства получаемых поверхностей.  

 : хромовые покрытия, CVD-метод, метал-
лизация, гексакарбонил  хрома, карбид хрома. 

Основные физические и механические свойства получаемых из 
газовой фазы хромовых покрытий определяются технологическими 
режимами процесса  металлизации.  Изменяя эти режимы, можно 
управлять микротвёрдостью и структурой получаемых покрытий, а 
также скоростью их формирования, шероховатостью и адгезией к 
подложке. 

Определены технологические факторы, регулирующие 
протекание процесса формирования металлических покрытий CVD-
методом металлоорганических соединений (МОС) [1, 2]. К основным 
из них относятся давление в реакторе и температурный режим 



(МТП) хозяйств при повышении обслуживания, сопровождающегося 
увеличением послеремонтного ресурса машин [3]. 

В настоящее время российские сельскохозяйственные 
предприятия могут выбрать один из трех вариантов организации 
технического сервиса машин и оборудования, а именно:  

 создать собственную систему ремонта и ТО, а значит, самим 
закупать необходимое оборудование и инструмент, организовывать 
поставки из-за рубежа, формировать складской фонд запасных 
частей, готовить кадры и т.д.;  

 пользоваться услугами компаний, которые ремонтируют 
технику, применяя самые дешевые комплектующие, не утруждая себя 
восстановлением агрегатов и узлов, что, как правило, обеспечивает 
очень малый ресурс машин после ремонта;  

 привлечь уже готовые ресурсы специализированных 
сервисных организаций, располагающих собственной 
производственной базой и имеющих в своем составе подразделения, 
организующие поставки как оригинальных, так и известных оптовых 
поставщиков комплектующих, а самим сконцентрировать свои 
усилия на том, что приносит доход [4]. 

Таким образом, характер работ, выполняемых ремонтными 
предприятиями, требует широкого применения мобильных парков, 
что особенно актуально в условиях проведениях восстановительных 
работ. 
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Если говорить о заработной плате, то это тот рычаг, от эффек-
тивности использования которого зависит общий уровень конкурен-
тоспособности организации. В процессе анализа эффективности ис-
пользования  трудовых ресурсов  целесообразно изучать динамику 
производительности труда во взаимосвязи с динамикой заработной 
платы.  

Для эффективного принятия управленческих решений, рацио-
нализации затрат, связанных с персоналом, необходим инструмента-
рий для создания целостной системы управления персоналом в рам-
ках инновационной модели управления.  

Концепция управления персоналом должна базироваться на 
принципах учетно-аналитического обеспечения, включающих в себя 
применяемые методики экономического анализа, бюджетирования, 
документального отражения фактов хозяйственной жизни и форми-
рование на их основе показателей бухгалтерской (финансовой) от-
четности.  
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КОНТРОЛЛИНГ ЗЕМЕЛЬ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

И.В. Макунина 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена системе контроллинга земель 
сельскохозяйственного назначения. Рекомендованы этапы проведе-
ния контроллинга земель сельскохозяйственного назначения в аграр-
ном производстве. 

 :  продовольственная безопасность, контрол-
линг земель сельскохозяйственного назначения.  

Самостоятельное обеспечение России качественными продук-
тами питания и технологическими культурами невозможно без реали-
зации контроллинга земель сельскохозяйственного назначения. Вве-
денные санкции США и Евросоюза обратили наше внимание на раз-
витие собственного производства качественных продуктов питания с 
позиции внутреннего потребления в соответствии с нормами пище-
вой ценности. 

 Комплексная система управления землями сельскохозяйствен-
ного назначения в рамках контроллинга позволит осуществить сце-
нарный подход к их развитию и использованию предприятиями АПК.  
В каждой конкретной категории земель следует разработать и про-
анализировать наиболее реальные стратегии развития, но особенное 
внимание необходимо уделить российским предприятиям АПК зем-
лям сельскохозяйственного назначения.  

Анализ производственных ресурсов в коллективных сельскохо-
зяйственных организациях является первым этапом контроллинга.  

При проведении ситуационного анализа за период с 2000 по 
2015 гг. производства технических культур, таких, как лен-долгунец, 
в Тверской области показал:   

- повышение урожайности льна-долгунца в связи с сокращени-
ем посевных площадей и увеличением единиц техники  при их обра-
ботке.  Подтвержденные корреляционная зависимость урожайности 
льна-долгунца и увеличение единицы льнообрабатывающей техники  
отражены на рисунке.  

специализированных машин, механизмов и транспортных средств 
предопределяет их низкую рентабельность. Содержание, ремонт, 
восстановление и эксплуатация устаревшей техники требуют от 
сельскохозяйственных предприятий повышенных по сравнению с 
заложенными в смете затрат. С увеличением срока эксплуатации 
производительность оборудования значительно снижается [4].  

Экономический эффект от реализации программы обновления 
машинно-тракторного парка можно достичь за счет уменьшения 
потерь сельскохозяйственной продукции вследствие соблюдения 
рекомендуемых агротехнических сроков выполнения 
механизированных работ и улучшения их качества. 

Сельскохозяйственные предприятия продолжают содержать на 
балансе неиспользуемые или изредка применяемые основные фонды 
в существующем многообразии их элементов, которые при этом 
должны охраняться и поддерживаться в рабочем состоянии. При 
наличии в парке такой техники у эксплуатирующих предприятий 
пропадает необходимость точного и строгого планирования работ и 
тщательной проработки возможных вариантов перемещения рабочего 
оборудования с объекта на объект. Все это вызывает необоснованный 
рост количества перебазировок, расходов на транспортирование и 
оплату труда работников, занятых на монтаже и демонтаже 
оборудования.  

Числясь на балансе предприятий, изношенная техника по полгода 
находится в ремонте или его ожидании. Фактическая 
продолжительность ремонтов в 2-3 раза превышает нормативную, а 
их качество, как правило, имеет низкий уровень, причем не столько 
из-за недостаточной квалификации обслуживающего персонала, 
сколько в силу порочной практики замены выбывающих частей 
блоками из разобранных на запчасти машин и механизмов.  

Анализ «возрастного» состояния парка сельскохозяйственной 
техники по федеральным округам РФ свидетельствует о том, что 
только примерно четвертая часть организаций находит финансовые 
средства для решения проблем обновления парка [5, 6].  

Для выхода предприятий из данного положения нужно 
разработать и внедрить в АПК высокоэффективную организацию 
ремонтно-обслуживающих работ, основанную на оптимальном 
распределении работ между мастерскими различных уровней 
ремонтно-обслуживающей базы (РОБ) АПК, обеспечивающем 
снижение затрат на технический сервис машинно-тракторного парка 



Annotation. Expedience of certification system improving of technical 
services enterprises is justified in the article. We make suggestions on 
working out and certificating of quality management system that provides 
stable production and services quality during all period of contract 
validity. 
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АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СЕРВИСА МАШИН  
И ОБОРУДОВАНИЯ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

И.Н. Кравченко, Д.И. Петровский  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Приведен анализ обеспеченности предприятий 
сельскохозяйственной техникой. Рассматривается экономический 
эффект от реализации программы обновления машинно-
тракторного парка. 

 : обновление, парк техники, технический сервис. 

В последние годы особую значимость приобретает решение задач 
по оснащению сельского хозяйства новой современной техникой, а 
также восстановлению и развитию отечественного 
сельскохозяйственного машиностроения [1]. 

Поступающие на рынок отечественные машины, как правило, 
имеют низкие технико-экономические показатели и недостаточную 
надёжность. Это не позволяет эффективно реализовать преимущества 
современных агротехнологий и побуждает сельхозтоваро-
производителей приобретать более производительную и надёжную 
зарубежную технику [2]. 

Структура парка сельскохозяйственных машин России в 
последние годы отличается стабильностью. Обеспеченность 
предприятий сельскохозяйственной техникой снизилась на 40-60%. 
Темпы ее ежегодного выбытия в 3-4 раза опережают темпы 
обновления. При сохранении такой тенденции через 3 года выполнять 
механизированные работы будет практически нечем [1]. 

Оснащение сельскохозяйственных предприятий физически и 
морально изношенным, нерациональным по структуре парком 

Рис. Корреляционная зависимость между посевными  
площадями льна-долгунца и наличием техники при ее обработке 

за период с 2000 по 2015  гг. 

Пересмотр целей предприятий АПК с максимизации прибыли 
на увеличение качества производства льнотресты является переходом 
ко второму этапу контроллинга земель сельскохозяйственного назна-
чения. Основной задачей этого этапа является применение рацио-
нальной структуры посевных площадей в системах земледелия  уче-
том агроэкономических и агроэкологических обоснований, а также  
уровень интенсификации сельскохозяйственного производства каж-
дого хозяйства. В льноводческом производстве Тверской области в 
результате научной деятельности ФГБНУ ВНИИМЛ рекомендованы: 

- модель агропромышленного предприятия с углубленной спе-
циализацией на производстве и переработке льна-долгунца; 

- технологическая схема уборки льна-долгунца на основе выде-
ления волокнистых веществ с использованием способа дезинтегра-
ции, обеспечивающая повышение производительности труда до 30%; 

- компьютерная технология (алгоритм) логистики уборочных и 
связанных с ними транспортных работ при производстве льнопро-
дукции. 

В льноводстве Тверской области в результате научных иссле-
дований намечены тенденции получения теоретических и экспери-
ментальных данных, а именно: 

1. Разработка технологии точного земледелия для производ-
ства льна-долгунца. 



2. Применение пневматического высевающего аппарата се-
мян льна-долгунца и других мелкосеменных культур, повышающего 
качество посева льна-долгунца на 10-15%. 

3. Разработка  технологии и оборудования для до посевной
обработки семян льна физическими методами, обеспечивающими по-
вышение урожайности льнопродукции на 8-10%.  

Как видим, аграрная сфера России – плодотворное поле для 
контроллинга земель сельскохозяйственного назначения в целях по-
вышения самостоятельного обеспечения продовольственной безопас-
ности России в целом.  
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функции, как планирование качества услуг на предприятиях, 
создание условий по обеспечению качества, включающих в себя 
соответствующую команду управления производством, его качеством 
и подготовкой к сертификации, учебу и организацию трудовой 
деятельности; подготовка производства, т.е. обеспечение 
необходимой для заданного уровня качества квалификацией 
исполнителей и их технического оснащения; разработка системы 
материально-технического обеспечения; контроль и текущая оценка 
достигнутого уровня качества включая входной, операционный и 
приемочный контроль технологических процессов и 
производственных операций, а также проведение инспекционного 
контроля; информационное обеспечение включая систему сбора, 
обработки и передачи информации между уровнями управления; 
лабораторное, метрологическое, инструментальное и другое 
обеспечение технологических процессов; правовое обеспечение 
управление качеством, ответственность за низкое качество. 

Суть работы по управлению качеством должна отражаться в 
сравнении текущего уровня качества с запланированным. На 
предприятии должен быть налажен учет затрат, связанных с 
обеспечением качества по всем видам оказываемых услуг. Наличие 
такого рода учета говорит эксперту по сертификации о том, что 
данное предприятие уделяет внимание этому вопросу, а 
положительная динамика дает представление об эффективности 
работы в данном направлении. Комплексная оценка качества услуг 
необходима не только для получения сертификата соответствия, но и 
для рекомендаций предприятиям-изготовителям по включению 
предприятий ремонтно-обслуживающей базы в систему их 
фирменного технического сервиса. 
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совершенствования производства. При сертификации предприятий 
должны в обязательном порядке быть учтены мероприятия, 
отражающие технические и технологические изменения и их 
эффективность [1]. 

Одной из ключевых задач современного предприятия является 
создание и сертификация системы менеджмента качества (управление 
качеством), обеспечивающей стабильное, устойчивое качество 
продукции и услуг. 

Обязательства могут распространяться в продолжение всего 
срока службы техники и охватывать предпродажную подготовку, 
гарантийное и послегарантийное обслуживание техники, техническое 
обслуживание и ремонт. 

Гарантом стабильности качества является наличие у предприятия 
системы качества, соответствующей признанным международным 
требованиям. 

Менеджмент качества является по существу сквозным аспектом 
системы управления предприятием, аналогично таким, как время, 
затраты, управление персоналом. Современная концепция 
менеджмента качества имеет в своей основе нижеследующие 
основополагающие принципы, которые следует учитывать и при 
сертификации [2], а именно: 

- качество – неотъемлемый элемент содержания услуги, а не 
самоцель функции управления; 

- ответственность за качество должна быть адресной, 
следовательно, при сертификации должны быть установлены центры 
обеспечения качества и ответственные за них; 

- для реального повышения качества нужны новые технологии; 
- повысить качество можно только усилиями всех работников 

предприятия, необходима пропаганда, учеба и персональная 
ответственность за качество; 

- контролировать процесс всегда эффективнее, чем результат 
(продукцию или услугу), поэтому должны быть установлены точки 
контроля качества, причем как при осуществлении самого 
технологического процесса, так и при его управлении; 

- политика в области качества должна быть частью общей 
политики предприятия. 

Следует отметить, что результаты сертификации должны быть 
использованы для дальнейшего совершенствования деятельности 
предприятия. При ее проведении должны быть отражены такие 
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Определение сущности и содержательных основ предметной 
области инновационного развития и инноваций, как показало наше 
исследование, – по это еще даже не половина дела. Наряду с этим 
существенно важным являются научное осмысление и необходимость 
бухгалтерского отражения специфики конкретных инновационных 
процессов и их результатов в интересах удовлетворения общесистем-
ных и внутрисистемных потребностей. Это, по нашему мнению, тре-
бует специальной методологии, основанной на философской рефлек-
сии, предполагающей обоснованную согласованность технико-
технологических, экономических, управленческих и учетных катего-
рий инновационной сферы.  

C точки зрения этих аспектов философии как науки можно рас-
сматривать специфику проявления инновационной деятельности, ее 
комплексный характер, междисциплинарные особенности, коммуни-
кативные связи и взаимодействия (рис.). 

Онтологический аспект позволяет выявить сущность и содер-
жание исследуемой категории, ее механизм и объективные характе-
ристики, что дает возможность определить, что это явление, свойст-
во, состояние, процесс или событие, отобразить ее особенности и от-
личия от других явлений и процессов действительности. Гносеологи-
ческий аспект категории в процессе познания дает представление о ее 



специфике, внутренней структуре, взаимосвязи с другими категория-
ми и закономерностями развития.  

Праксиологический аспект ставит и решает вопрос о взаимо-
связи инновационной деятельности с точки зрения науки с практиче-
ской ее составляющей. Социально-культурный аспект позволяет рас-
сматривать инновационную деятельность как творческий процесс, 
создающий качественно новые материальные и духовные ценности 
или итог создания субъективно нового. Он выступает, таким образом, 
в качестве духовной предметности культуры. Основный критерий, 
отличающий ее от изготовления (производства), – уникальность ре-
зультата. Результат творчества в рамках инновационной деятельности 
невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, 
возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, 
если создать для него ту же исходную ситуацию. 

В процессе творчества автор вкладывает в материал некие не 
сводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможно-
сти, выражает в конечном результате какие-то аспекты своего лично-
стного интеллекта. Именно этот факт придает продуктам творчества 
дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства.  

Социальная сторона инновационной деятельности выражается 
в общественном бытии и проявляется как практическая жизнь обще-
ства. С этой точки зрения практика (в переводе с греческого – «дея-
тельный» аспект) представляет собой чувственно-предметную, целе-
направленную совестную деятельность людей по освоению природ-
ных и социальных объектов сообразно своим потребностям и запро-
сам. В этой связи мера освоения предметов окружающего мира вы-
ражается в формах практики, которые носят исторический характер и 
меняются с развитием общества.  

Совершенствование материального производства как одной из 
форм практики является условием, основной движущей силой обще-
ственного развития на инновационной основе. Так же, как общество 
не может перестать потреблять, так же не может оно перестать про-
изводить. Производство продуктов питания является самым первым 
условием жизни людей и всякого производства вообще. Этим харак-
теризуется жизненно важная роль, которую выполняет сельское хо-
зяйство в любом обществе. 

4. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных
животных: Справочное пособие / Под ред. А.П. Калашникова, В.И. 
Фисинина, Н.И. Клейманова. М., 2003. 

Abstract. The technology of harvesting juicy fodder in sealed 
packaging film, as well as maintenance and tuning forage equipment for 
this technology are considered in the article. 

Key words: agricultural machinery, wrappers, conveyors. 
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Основной целью системы сертификации является 
стимулирование предприятий на проведение работ по 
совершенствованию производства, повышению качества 
технического обслуживания и ремонта с.-х. техники. 

В настоящее время нельзя сравнивать условия ремонтного 
производства с теми, что были раньше. Изменились программы и 
объемы производства, формы его планирования и отчетности, методы 
управления, в том числе и системы управления качеством.  

Необходимо принять во внимание, что качественно выполнять 
техническое обслуживание и ремонт можно, применяя прежние 
технологии и оборудование. Этот фактор дает возможность 
предприятиям перейти постепенно к новым условиям 
хозяйствования. Однако для успешного бизнеса нельзя обойтись от 



поздней осени. При неблагоприятной погоде во время заготовки сена 
появляется возможность заготовить  сено повышенной влажности; 

2) агрегатируется пресс-упаковщик с трактором 2 класса
(Беларусь 1221); 

3) расход топлива на заготовку 1 т сенажа составляет примерно
0,55 л; 

4) во всем процессе заготовки сена, соломы и сенажа будет
задействован один трактор, будет работать один механизатор;  

5) производительность составляет до 45 рулонов в 1 ч (при
диаметре 125 мм); 

6) наличие  собственной бортовой гидравлики, нет привязки к
маслу трактора; 

7) удобно правильно выстроить логистику при перевозке
продукта на склад; 

8) отсутствует необходимость срочной вывозки при заготовке
сенажа. 

Применение данного типа машин при заготовке сочных кормов 
по технологии упаковки рулонов в герметичную пленку показывает, 
что травяная масса спрессовывается и упаковывается в пленку при 
влажности 60%. При этом при вскрытии рулонов зимой, несмотря на 
морозы и открытое хранение, сенаж не промерзает, сохраняет все 
свои питательные свойства и отлично смешивается в 
кормораздатчике.  

При проведении сравнительного технико-экономического 
анализа заготовки сенажа в индивидуальную упаковку в качестве 
альтернативы традиционной укладке сенажа в траншею получается, 
что содержание кормовых единиц,  перевариваемого протеина и 
обмена энергии в сенаже, упакованного в пленку, в 2 раза выше, чем 
в сенаже, заготовленном в траншею. 
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Особую значимость познавательной проблематики инноваци-
онной деятельности в рамках теории познания (эпистемологии) пред-
ставляет специальная философская концепция деятельностного под-
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Техники и технологии 

Рис. Философское представление и основная методология 
учета инновационной деятельности 



хода, которая исследовалась еще со времен античной философии 
Платоном и Аристотелем [1]. Данный подход является одним из фун-
даментальных понятий классической философской традиции, фикси-
рующий в своём содержании акт столкновения целеполагающей сво-
бодной воли субъекта деятельности, с одной стороны, и объективных 
закономерностей бытия – с другой. Соответственно этому выделяют-
ся две стороны деятельности: субъектная (целеполагающий субъект) 
и объектная (предмет деятельности, орудия деятельности и ее про-
дукт) компоненты. Категория субъекта служит для того, чтобы рас-
крыть механизм воздействия людей на объективные условия общест-
венной жизни, показать значение практики как критерия истины в 
изменении социальной деятельности. Это понятие отвечает на вопрос 
о том, кто действует, какая социальная сила осуществляет общест-
венные преобразования. Объективная же сторона определяет вероят-
ное направление и результаты деятельности субъективного фактора. 

Таким образом, объективные и субъективные условия – необ-
ходимые стороны деятельности людей, находящиеся в тесном взаи-
моотношении.  Структурные компоненты любой деятельности, такие, 
как процессуальный, могут быть выражены следующим образом [2]: 
«Потребность → мотив → оценка → целеполагание → выбор средств 
→ действие → результат». Эта горизонтальная цепочка соответствует 
одному «циклу» деятельности. Потребности в философском плане  
определяются как нужда или недостаток в чем-либо, необходимом 
для поддержания жизнедеятельности человеческой личности, соци-
альной группы (коллектива) или общества в целом.  
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Подбор валка происходит посредством подборщика без сложного 
механизма управления граблинами «EasyFlow». Прижимной валец 
обеспечивает бесперебойный подбор валка и помогает избежать 
забивания. Два боковых шнека сужают поток подбираемой массы на 
ширину прессовальной камеры. Прессуемый материал подаётся 
подборщиком к режущему ротору и при необходимости режется с 
выбранной длиной резки. Подача материала в камеру прессования 
осуществляется над стартовым вальцом, обеспечивающим старт 
вращения рулона. Прессование материала и вращение рулона при 
наполненной прессовальной камере происходят посредством ременно-
планчатого транспортера NovoGrip. В зависимости от модели 
формируется рулон различного диаметра. После окончания 
формирования рулона необходимо остановиться. В зависимости от 
выбранного режима принудительно или автоматически активируется 
обвязка рулона сеткой или нитью.  После окончания процесса обвязки 
клапан прессовальной камеры открывается. Подъемник рулонов 
укладывает рулон на стол обмотки, и задний клапан закрывается. В 
процессе того, как спереди продолжается прессование следующего 
рулона, на обмотчике происходит процесс обмотки. Стол обмотки 
вращает рулон, а два рычага обмотки обматывают его пленкой. Рулон 
пленки может иметь различную высоту: 500 или 750 мм. 

После достижения предварительно установленного количества 
слоев пленки поднимаются зажимные рычаги и захватывают пленку. 
Привод рычагов обмотки и рабочего стола отключается. При 
остановке машины для обвязки следующего рулона сеткой 
обмоточный стол наклоняется назад и укладывает рулон на 
резиновый фартук.  

Торцевая сторона имеет всегда большее количество слоев 
пленки. Это позволяет избежать повреждений пленки о жесткую 
стерню. Сбор рулонов, установленных на торец, производится 
быстрей. Для двойной укладки рулонов при прессовании соломы или 
сена устройство  для укладки рулонов на торец можно перевести в 
нерабочее положение. 

Использование пресс-подборщика Comprima CF 155 при 
заготовке кормов имеет ряд преимуществ, а именно: 

1) gomprima CF 155 позволяет прессовать сено и солому, а также
прессовать и упаковывать сенаж в пленку, поэтому использование 
пресс-подборщика возможно в более длительный период, с весны до 



Технология заготовки кормов, традиционно применяемых в 
зимних рационах кормления животных, включает в себя 
использование пресс-подборщика, производящего подбор 
подсушенной травы с последующим её прессованием в плотные тюки 
квадратной или круглой формы. На сегодняшний день все большую 
популярность приобретает технология упаковки сочных кормов в 
герметичную пленку, которая изолирует спрессованный сенаж от 
контакта с кислородом, что позволяет сохранять питательные 
свойства.  

Чтобы заготовить качественный корм с наименьшими затратами, 
необходимы современные высокопроизводительные машины. 
Анализируя всю линейку машин производителей 
сельскохозяйственной кормозаготовительной техники, можно 
утверждать, что только 15% крупных компаний предлагают 
комбинированные машины для упаковки сочных кормов в 
герметичную пленку. Одной из таких машин является рулонный 
пресс-подборщик Comprima CF 155 в комбинации с обмотчиком в 
пленку, мирового бренда по кормозаготовительной технике, 
компании KRONE.  

По потребным рабочим параметрам машина полностью 
соответствует всем уровням хозяйств: от крупного хозяйства с 
широким диапазоном машинно-тракторного парка до небольшого 
крестьянско-фермерского хозяйства.  

Минимальная потребная мощность пресс-подборщика составляет 
100 л.с., ширина захвата – 215 мм. Для измельчения травяной массы 
машина оснащена режущим аппаратом в двух вариантах: 17 и 26 
ножей, при этом теоретическая длина резки составляет 64 и 42 мм 
соответственно. Полувариационная камера прессования позволяет 
ступенчато изменять диаметр  рулона от 125 мм до 150 мм с шагом в 
50 мм.  

В качестве рабочего органа на пресс-подборщиках Comprima 
используется ременно-планчатый транспортер Novo-Grip. Слои 
резины и ткани сначала сплетаются в сплошной ремень без 
соединительных элементов, а затем вулканизируются.  При 
эксплуатации рулонного пресс-подборщика, нагрузка на ремни 
составляет всего лишь 10% номинального сопротивления разрыву. 
Захват планками прессуемого материала обеспечивает надежное 
вращение рулона в любых условиях с минимальными потерями от 
обрушивания.  
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Abstract. To article methodology on the basis of philosophical 
judgment of innovative activity, as fundamental scientific knowledge. 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ 
КАК ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ПРИНЯТИЯ  

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА  

Д.Д. Постникова  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

. Статья посвящена значению бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности для управленческих функций, контроля и ана-
лиза. 

 : бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
достоверность, бухгалтерский учет, контроль, анализ, историче-
ская стоимость. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность – информация о фи-
нансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 
финансовом результате его деятельности и движении денежных 
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 
г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [1]. 

В бухгалтерскую отчетность должны включаться показатели, 
необходимые для формирования достоверного и полного представле-
ния об имуществе и обязательствах организаций.  

Требование о достоверности бухгалтерской отчетности закреп-
лено на законодательном уровне: оно рассредоточено по ряду норм 
Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» [1]. 



Критерий достоверности раскрывается в п. 6 ПБУ 4/99 «Бух-
галтерская отчетность организаций», утвержденного Приказом Мин-
фина РФ от 06.07.1999 г. № 43н: «Достоверной и полной считается 
бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, уста-
новленных нормативными актами по бухгалтерскому учету» [2]. 
Кроме того, традиционно считается, что отчетность составлена объ-
ективно, если соблюдались все требования законодательства по фор-
мированию отчетности. 

Бухгалтерская отчетность формируется из данных бухгалтер-
ского учета. Качество бухгалтерской информации будет определяться 
тем, насколько могут быть удовлетворены информационные потреб-
ности заинтересованных пользователей с точки зрения возможности 
обоснованных экономических решений. 

Каждому пользователю нужна информация, обеспечивающая 
достижение его определенных целей. Информационные потребности 
заинтересованных пользователей заключаются в необходимости по-
лучения сведений о деятельности организации и ее имущественном 
положении. Именно пользователи определяют требования к качеству 
предоставляемой экономическим субъектом учетной и отчетной ин-
формации. Для этого в системе бухгалтерского учета формируются в 
отношении внутренних пользователей: учетная и отчетная информа-
ция, полезная руководству организации для принятия правильных 
управленческих решений, анализа, планирования и контроля за фи-
нансово-хозяйственной деятельностью; внешних пользователей: от-
четная информация о финансовом состоянии организации, ее финан-
совых результатах и их динамике, полезная широкому кругу заинте-
ресованных пользователей при принятии управленческих решений. 

Каждый субъект хозяйствования, заинтересованный в своем 
успешном развитии, должен использовать отчетность как способ до-
казательств своей надежности в качестве партнера, чтобы макси-
мально привлечь потенциальных клиентов и поставщиков (подрядчи-
ков). В этом случае бухгалтерская (финансовая) отчетность позволяет 
снизить риск принимаемого решения, становясь источником инфор-
мации при заключении договоров и выбора системы расчетов с парт-
нерами. 

В последние годы бухгалтерская (финансовая) отчетность в 
России претерпевает значительные изменения, но вместе с тем все 
еще остается ее ориентированность на налоговые органы. Она осно-
вана на исторической стоимости, ориентируется на материальные ак-
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ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС МАШИН КОМПАНИИ  
«KRONE» ПРИ ЗАГОТОВКЕ СОЧНЫХ КОРМОВ 
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. Рассмотрена технология заготовки сочных кормов 
упаковкой в герметичную пленку, а также обслуживание и 
настройка кормозаготовительной техники под эту технологию. 

 : сельскохозяйственная техника, обмотчик, 
транспортер. 

Производство животноводческой продукции зависит от трех 
основных факторов: качества кормов, генетического потенциала 
животных и технологий. Кормопроизводство – одно из самых узких 
мест в развитии животноводства. Не решив проблему повышения 
количества и качества кормов за счет улучшения плодородия почв, 
увеличения урожайности, сокращения сроков кормозаготовок, 
переоснащения сельскохозяйственных предприятий новой 
кормозаготовительной техникой, не удастся повысить 
продуктивность скота, и в конечном итоге – повысить  
эффективность отрасли животноводства в целом.  

Решение проблем кормозаготовки на современном уровне 
требует внедрения новейших технологий, направленных на 
получение необходимого объема высококачественных кормов при 
условии снижения затрат на всех этапах технологической цепочки. 

С учетом хозяйственных и климатических особенностей нашей 
страны рекомендуются к использованию несколько технологий 
заготовки кормов: 

 заготовка сенажа из интенсивно провяленных трав; 
 заготовка сена в измельченном и прессованном виде; 
 заготовка зеленых кормов, а также заготовка силоса из 

кукурузы. 
Успешная реализация указанных технологий предполагает 

использование надежных высокопроизводительных машин при 
условии их слаженного взаимодействия внутри единого 
технологического цикла. 



В настоящее время указанной выше проблемой 
импортозамещения компонентов занимаются многие предприятия, 
фирмы, частные предприниматели, однако все они сталкиваются со 
сложными проблемами отсутствия ремонтной документации, 
специализированного оборудования, размерных параметров 
восстанавливаемых деталей, методик расчета объемов 
восстановления компонентов и сбора ремфонда. ФГБНУ ГОСНИТИ 
для решения организационных вопросов по восстановлению деталей 
подготовило предложения по разработке дорожной карты. 
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Abstract. It is written in the article that the cost of agricultural 
machinery details takes to 70% cost price of  the equipment repair. The 
details restoration covers to 50% cost price of the new ones. It is shown 
that up to 50% coming for repair details are subject to restoration. 
Resource saving technologies are given in the article.  

Key words: restoration of the details, the proportion of the restored 
details, cost price, levels of production, resource, import substitution. 

тивы в большей степени, чем на нематериальные, и поэтому неполно-
стью удовлетворяет современные потребности пользователей: инве-
сторов и кредиторов. Применение исторической оценки приводит к 
искажению реального положения организации, в то же время оценка 
активов и пассивов по текущим рыночным ценам субъективна и тру-
дозатратна. 

Пользователи бухгалтерской отчетности наряду с существую-
щей отчетностью нуждается в большем раскрытии информации, в 
том числе нефинансовой, в прогнозируемой информации, позволяю-
щей определить стратегию развития организаций, холдингов, корпо-
раций. Использование информации бухгалтерской отчетности служит 
важным средством оценки инвестиций. К недостаткам формирования 
бухгалтерской отчетности можно отнести то, что информация ориен-
тируется в основном на показатели дохода и прибыли и отсутствует 
показатель стоимости капитала, и др. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность является информаци-
онной базой финансового анализа, однако не содержит ряда показа-
телей, необходимых для комплексного анализа полезности информа-
ции для инвесторов. Анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности 
выступает как инструмент для выявления проблем управления фи-
нансово-хозяйственной деятельностью, для выбора направлений ин-
вестирования капитала и прогнозирования отдельных показателей и 
финансовой деятельности организации в целом. При анализе бухгал-
терской (финансовой) отчетности используются следующие методы: 
горизонтальный и вертикальный анализ, трендовый анализ, анализ   
относительных показателей (коэффициентов). 

Обобщающие показатели, используемые в современной науке и 
практике финансового анализа, позволяют оценить лишь текущие 
финансовые результаты, финансовое положение организации и их 
динамику, а для выявления причин рассчитанной динамики финансо-
вых показателей необходима их детализация и проведение факторно-
го анализа. Однако для такого анализа необходимо использование 
данных не только в обобщенном виде из форм бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, но и данных аналитической информации органи-
зации, которую могут использовать только внутренние пользователи 
с целью контроля за производственно-хозяйственной деятельностью 
организации, для решения внутренних задач управления ею, поиска и 
обоснования управленческих решений. 



Кроме того, в соответствии с нормативными документами раз-
ные типы  организаций представляют различный объем информации 
в составе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Например, у субъ-
екта малого предпринимательства, применяющего упрощенную сис-
тему, бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса и 
отчета о финансовых результатах. При этом отчеты могут включать в 
себя показатели только по группам статей без их детализации по 
статьям. В случае необходимости пояснений к бухгалтерскому балан-
су и отчету о финансовых результатах субъект малого предпринима-
тельства составляет также приложение. В приложении к бухгалтер-
скому балансу и отчету о финансовых результатах приводится только 
наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка 
финансового положения субъекта малого предпринимательства или 
финансовых результатов его деятельности.  
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существующими методами восстановления; уменьшатся объемы 
восстановления деталей за счет электродуговой наплавки. Более 
интенсивно должны развиваться и внедряться в ремонтное 
производство экологически чистые методы, например, метод 
электроконтактной приварки ленты, который имеет большие 
преимущества перед наплавкой, электроискровые методы, 
нанотехнологии. Должны получить развитие плазменная наплавка, 
электродуговая металлизация, восстановление узлов с 
использованием деталей ремонтных размеров. Большое внимание 
должно быть направлено на автоматизацию процессов нанесения 
покрытий и последующей механической обработки. 

По оценке ГОСНИТИ, в настоящее время средняя доля 
импортной техники в общем парке МТП составляет 20%, но если 
учитывать, что это наиболее надежная и высокопроизводительная 
техника, суммарные потери производства сельскохозяйственной 
продукции из-за простоев и нехватки машин могут оцениваться в 30-
35% от общих объемов производства сельхозпродукции. В этих 
условиях необходимо срочно организовать на наших предприятиях 
ремонт, изготовление и восстановление деталей к импортной 
технике.  

Сейчас более 40,0 тыс. наименований запчастей и других 
комплектующих для сельскохозяйственной техники поступает в 
Россию из-за рубежа. Указанная проблема не менее актуальна и для 
хозяйствующих субъектов других отраслей: предприятий 
обрабатывающих производств, строительных и дорожных 
организаций, предприятий машиностроения, транспорта, жилищно-
коммунального и бытового обслуживания. Наиболее фондоемкими 
организациями и потенциальными потребителями восстановленных 
деталей являются предприятия транспорта, обрабатывающие и 
горнодобывающие производства. Емкость рынка запасных частей с 
учетом указанных предприятий и организаций по оценке ГОСНИТИ 
составляет 80 млрд руб., и это позволяет обеспечить загрузку порядка 
15 специализированных центров в регионах с наибольшей 
концентрацией техники, в первую очередь – Краснодарский, 
Ставропольский края, Ростовская, Белгородская, Курская, 
Тамбовская ,Воронежская, Орловская области.  

ГОСНИТИ разработал и имеет в своем фонде более 50 
инновационных процессов по восстановлению и упрочнению 
изношенных деталей включая нанопроцессы, электроимпульсную, 
лазерную обработку и другие инновационные методы. 



Главным фактором снижения затрат является внедрение 
эффективных технологий восстановления и упрочнения деталей. 

Восстановление и упрочнение деталей позволяет повысить 
ресурс машин в 1,2…1,5 раза. Экспериментально доказана 
возможность увеличения ресурса коленчатых валов и гильз 
цилиндров лазерным упрочнением. 

Техническая сторона работ по восстановлению деталей состоит в 
обеспечении их высокого качества, необходимого для улучшения 
показателей надежности отремонтированных агрегатов и машин. При 
этом необходимо восстановить геометрические параметры 
корпусных и базовых деталей, блоков цилиндров, коленчатых и 
распределительных валов, шатунов деталей двигателей, корпусов 
трансмиссии, ходовой части шасси. 

Исследования ученых показали, что в выбракованных машинах 
остается деталей, годных для эксплуатации, до 45%; подлежащих 
восстановлению – до 50%. Следует обратить внимание на то, что 
создание производств для восстановления деталей требует в 2…2,5 
раза меньше капитальных вложений, чем для изготовления запасных 
частей. Важное преимущество – малая металлоемкость: необходимо в 
20…30 раз меньше металла, чем для новых запасных частей. 

Восстановление деталей, как правило, исключает экологически 
разрушительный энергоемкий металлургический цикл производства. 
При этом восстановление 1 т деталей из стали дает экономию 180 
кВт.ч электроэнергии, 0,8 т угля, 0,5 т известняка, 175 куб. м 
природного газа. Отсюда следует, что технологические процессы 
восстановления и упрочнения деталей избирательно должны 
применяться во всех подразделениях ремонтно-обслуживающей 
базы: пунктах технического обслуживания и текущего ремонта 
машин, бригад (отделений), центральных ремонтных мастерских 
(ЦРМ) с.-х. предприятиях, на районном уровне, специализированных 
ремонтных предприятиях (СРП) и в цехах восстановления 
изношенных деталей (ЦВИДах). 

Международная практика свидетельствует, что доля 
восстанавливаемых деталей в общем объеме потребления запасных 
частей достигает в развитых зарубежных странах  30-35%. Однако в 
России этот показатель за последние годы снизился до 7-8%, к 2020 г. 
его планируется довести до 25%. 

При развитии производств по восстановлению деталей 
произойдет некоторое перераспределение объемов работ между 
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. Статья посвящена вопросам формирования и 
развития системы ревизионных союзов сельскохозяйственных коопе-
ративов и их роли в вопросах экономического контроля  на современ-
ном этапе развития экономики России. 

 :  ревизионный контроль, сельскохозяйствен-
ные кооперативы, ревизионные союзы, ревизия, саморегулируемые 
организации ревизионных союзов. 

С момента принятия Федерального закона № 193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации», который был утвержден 8 декабря 
1995 г. (далее – Закон), исполнилось 20 лет. 

В России, как и в других странах, осуществляется контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью экономического субъекта. 
При этом экономический контроль в форме ревизионных комиссий 
имеет давние исторические корни. Вопреки отечественному опыту 
принятие Закона в 1995 г. ввело в практику внешнего контроля сель-
скохозяйственных кооперативов органы контроля в форме ревизион-
ных союзов по аналогии с аудиторскими союзами ФРГ. Членство в 
ревизионных союзах для сельскохозяйственных кооперативов стало 
обязательным. 

Закон в первой редакции в гл. V «Органы управления коопера-
тивом» предусматривал создание такой контрольно-ревизионной ор-
ганизации, которая органом управления в собственном смысле и не 
являлась. Это были ревизионные союзы, обладавшие правовым ста-
тусом потребительских кооперативов (п. 2 ст. 31). При этом неизбеж-
но возникли противоречия в законодательстве. С одной стороны,  ор-
ганизации в форме союзов в Гражданском кодексе РФ и Федеральном 
законе «О некоммерческих организациях» от 12.11.1996 г. относятся 
к некоммерческим организациям. С другой стороны, Федеральный 



закон «О некоммерческих организациях» не распространялся на по-
требительские кооперативы, также являющиеся согласно действую-
щему законодательству некоммерческими организациями. Этот факт 
уже свидетельствовал о несовершенстве норм Закона, регулировав-
ших порядок создания и деятельности ревизионных союзов.  

Соединение функций союза и сельскохозяйственного коопера-
тива в одной организации по сути являлось юридически несостоя-
тельным, так как,  хотя и обе формы организации некоммерческие, но 
при этом следовало учитывать, что цели, для которых они создаются, 
все же различны. Действительно, союзы создаются для достижения 
социальных и благотворительных целей, оказания юридической по-
мощи, защиты прав и законных интересов организации и иных целей,  
а главной задачей, преследуемой организаторами потребительского 
кооператива, является удовлетворение материальных и иных потреб-
ностей его участников. 

В 1998 г. в Закон были внесены изменения, согласно которым 
ревизионные союзы были переименованы в аудиторские союзы сель-
скохозяйственных кооперативов. Аудиторы получили право прово-
дить ревизии сельскохозяйственных кооперативов. В соответствии с 
указанным изменением в стране стали создаваться аудиторские сою-
зы, число которых к 2006 г. составило по России более 90.  

В 2000 г. было принято решение о создании Российского ауди-
торского союза сельскохозяйственных кооперативов «Чаянов». В со-
став Россоюза «Чаянов» вошло более сорока региональных аудитор-
ских союзов.  

В 2006 г. в Закон были внесены поправки, окончательно разде-
ляющие системы аудита и ревизий сельхозкооперативов. Обязатель-
ный аудит в отношении сельскохозяйственных кооперативов заме-
нялся обязательными ревизиями. Данная редакция Закона усилила 
роль ревизионных союзов как органов внутреннего контроля финан-
сово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов через обязательное членство в саморегули-
руемых организациях ревизионных союзов и осуществление ими ре-
визий в соответствии с правилами саморегулируемой организации. 
Аудиторские союзы были переименованы в ревизионные союзы сель-
скохозяйственных кооперативов, которые должны входить в состав 
саморегулируемой организации ревизионных союзов сельскохозяйст-
венных кооперативов. Разумеется, законодательство о ревизионных 
союзах унаследовало ряд положений законодательства об аудите. Это 
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. В статье показано, что затраты на запасные 
части сельскохозяйственных машин составляют до 70% в 
себестоимости ремонта техники. Восстановление деталей 
обеспечивает их себестоимость до 50% от стоимости новых. 
Показано, что в машинах, поступающих в ремонт, до 50% деталей 
подлежат восстановлению. Приведены ресурсосберегающие 
технологии. 

 : восстановление деталей, удельный вес 
восстановленных деталей, себестоимость, уровни производств, 
ресурс, импортозамещение. 

Восстановление деталей – это комплекс технологических 
операций, обеспечивающий возобновление ее работоспособности и 
исходных или близких к ним параметров деталей, установленных 
нормативно-технической документацией. 

При капитальном ремонте затраты на запасные части составляют 
50…70% себестоимости, и снижением  этой составляющей 
фактически решается проблема конкурентоспособности 
отремонтированных машин с новыми. 

Практикой доказано, что себестоимость восстановления 
изношенных ремонтнопригодных деталей не превышает 30-50% цены 
новых при сопоставимом ресурсе. Отсюда следует, что при 
приемлемом уровне рентабельности отпускная цена капительно 
отремонтированных машин может быть на 35-40% ниже цены новых 
при сопоставимом ресурсе. 



Результаты анализа тенденций изменения совокупных 
показателей указывают на разнонаправленный характер изменения 
этих показателей в зависимости от продолжительности 
использования машины [4]. Это позволяет провести 
многовариантную оптимизацию целевой функции и по ее 
минимальному значению получить оптимальное значение срока 
службы машины. 

Таким образом, предложенный методический подход к 
определению оптимального срока службы машин в нынешних 
условиях дефицита техники и острой необходимости 
воспроизводства технического потенциала агропредприятий позволит 
более взвешенно подойти к определению наиболее эффективной 
продолжительности использования техники и уточнить методику 
прогнозирования и определения потребности сельхозпроизводства в 
технике. 
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Abstract. The report provides the results of the analysis of state 
machine-tractor fleet of agricultural commodity producers agribusiness, 
production of main types of agricultural products, as well as the results of 

не только частичное пересечение предметной области, но и право 
лиц, обладающих сертификатом аудитора, занимать должность реви-
зора-консультанта ревизионного союза. Также ряд ревизионных сою-
зов сельскохозяйственных кооперативов был создан на базе аудитор-
ских фирм.  

В 2008 г. были созданы две саморегуруемых организации реви-
зионных союзов сельскохозяйственных кооперативов: СРО Россоюз 
«Чаянов» и РСО «Агроконтроль». Данные организации внесены 
Минсельхозом России в Государственный реестр саморегулируемых 
организаций ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперати-
вов. 

При ведении деятельности кооператив зачастую сталкивается с 
многими вопросами, и в таком случае ревизионный союз выступает в 
роли консультанта по управленческим, экономическим, правовым, 
налоговым, бухгалтерским и финансовым вопросам. В представлении 
кооперативов ревизионный союз зачастую воспринимается как ин-
ститут, предназначенный только для того, чтобы проверять правиль-
ность ведения бухгалтерского учета и достоверность финансовой 
(бухгалтерской) отчетности кооператива. Но на самом деле деятель-
ность ревизионного союза не ограничивается только проверкой бух-
галтерского учета и отчетности. Ревизионный союз – это структура, 
предназначение которой – помочь кооперативу во многих направле-
ниях его деятельности. Так, при возникновении негативных послед-
ствий в деятельности кооператива ревизионный союз выступает в ро-
ли защитника кооператива в судебных и налоговых органах по тамо-
женным и налоговым спорам. Кроме того, на ревизионный союз воз-
ложена обязанность по защитите интересов членов кооператива, вхо-
дящих в него. Для этого ревизионному союзу дано право созвать об-
щее собранием членов кооператива, на котором могут быть решены 
вопросы по отстранению правления кооператива, председателя коо-
ператива в случае нарушениями ими прав членов кооператива. С дру-
гой стороны, без заключения ревизионного союза нельзя освободить 
досрочно от должности председателя кооператива. И в случае приня-
тия решения кооперативом о прекращении его существования как во-
обще, так и в качестве данной организационной формы, ревизионный 
союз не остается в стороне: он обязан выдать заключения по обосно-
ванию реорганизации кооператива, а также проследить, чтобы при 
ликвидации кооператива не были нарушены права членов кооперати-
ва.  



Помимо перечисленных прав и обязанностей, ревизионный со-
юз может являться центром обучения кадров для системы сельскохо-
зяйственной кооперации, поскольку он постоянно взаимодействует со 
многими кооперативами и членами других ревизионных союзов. Та-
ким образом, происходит аккумулирование опыта, приобретаются 
знания и навыки по развитию кооператива, которые должны быть ис-
пользованы при работе с администрацией кооператива и органами 
власти (муниципальных образований, субъектов РФ). 
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 Annotation. Article is devoted to the formation and development of 

revision unions of agricultural cooperatives and their role in economic 
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личных подсобных хозяйств), миграцией сельского трудоспособного 
населения в города, ухудшением социально-экономического развития 
сельских территорий. 

Приведенные результаты производственно-экономической 
деятельности сельскохозяйственных предприятий агропромыш-
ленного комплекса указывают на острую необходимость ускоренного 
воспроизводства их технического потенциала, и желательно – в 
направлении внедрения перспективных ресурсосберегающих 
технологий и технических средств.  

Прогнозирование и планирование потребностей АПК в новой 
технике являются неотъемлемой составной частью расширенного 
воспроизводства и во многом определяют его эффективность. 
Поэтому важно оптимизировать процесс воспроизводства новой 
техники путем установления динамики роста ее выпуска в 
определенном соотношении с вырабатываемой продукцией, 
фондовооруженностью труда, его производительностью и т.д.  

В процессе производственного потребления способность 
техники экономить общественный труд не остается неизменной. 
Огромное значение для экономии общественного труда имеет 
продолжительность функционирования техники. При организации 
воспроизводственных процессов наряду с обоснованием потребности 
сельскохозяйственного производства страны в технике встает вопрос 
целесообразной продолжительности ее использования по назначению 
или  о том, каков ее оптимальный срок службы.  

По мере удлинения срока эксплуатации машины происходят 
изменения в той части затрат на производство продукта, которая 
связана с возмещением ее стоимости и поддержанием этой 
машины в работоспособном состоянии, причем изменение суммы 
указанных затрат таково, что при определенном сроке 
эксплуатации техники она имеет минимальное значение. Срок 
службы техники, при котором достигается этот минимум, 
является, с точки зрения экономии общественного труда, 
объективно необходимым. В свою очередь темпы обновления 
техники, соответствующие сроки службы орудий труда, создают 
объективную предпосылку для экономии общественного труда в 
максимально возможных размерах. 

При обновлении производственного потенциала хозяйств 
должны находить отражение основные направления научно-
технического прогресса.  



4. Устройство для бесконтактных измерений: Патент. 108599
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Abstract. Substantiates the automation of quality control of spare 
parts of agricultural machinery. Considered contact measurement tools 
and their limitations. Described contactless measuring with the use of 
opto-electronic devices. 

Key words: automation, quality, quality control, automated 
measurement apparatus, contactless measuring. 

УДК 631.173 

К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ СРОКА СЛУЖБЫ  
МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

Е.Л. Чепурина, Д.Л. Кушнарева  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В докладе приведены результаты анализа 
состояния машинно-тракторного парка сельских 
товаропроизводителей АПК, объемы производства основных видов 
сельхозпродукции, а также результаты анализа  издержек и потерь 
в зависимости от срока службы машины. 

 : АПК, машинно-тракторный парк, сельские 
товаропроизводители, динамика парка, возрастной состав, 
сельхозпродукция, объемы производства, тенденции. 

В результате снижения уровня технической оснащенности 
сельскохозяйственных организаций, непропорционально высокого 
уровня цен на сельхозтехнику и другую промышленную продукцию 
производственно-технического назначения по сравнению с ценами на 
сельхозпродукцию в сельхозпроизводстве выбыло из полезного 
хозяйственного использования более 43 млн га пашни. Объемы 
производства основных видов сельскохозяйственной продукции 
сократились на 40-65%. Это сопровождается ростом безработицы на 
селе, снижением уровня заработной платы и других доходов (от 

УДК 657.421.3:657.92 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ  
НАДЕЖНОСТИ ОТЧЕТНОСТИ ПО МСФО  

А.Е. Выручаева  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена одной из важнейших проблем 
в сфере международного учета – подготовке надежной отчетности 
по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности). 

 :  МСФО, принципы подготовки и предостав-
ления финансовой отчетности, надежность информации. 

После того, как отчетность по МСФО готова, перед специали-
стами, руководством компании встает вопрос о проверке содержа-
щихся в ней данных. В статье рассмотрены способы проверки надеж-
ности информации, которыми компании могут пользоваться само-
стоятельно перед представлением отчетности аудиторам. 

Важно отметить, что если финансовая отчетность содержит 
существенные или несущественные ошибки, совершенные с целью 
улучшения представления финансовых результатов компании, то та-
кая финансовая отчетность считается несоответствующей МСФО (п. 
41 МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки»). Поэтому прежде чем приступать к разработке 
методов проверки надежности финансовой отчетности, следует де-
тально изучить этот вопрос с точки зрения требований стандартов. 

Наиболее важное значение имеет проверка самых уязвимых 
для ошибок областей. Международные стандарты (п. 41 МСФО (IAS) 
8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки») 
указывают самые уязвимые области, где чаще всего совершаются 
преднамеренные и непреднамеренные ошибки. Таким образом, наи-
более тщательно нужно проверить такие области учета, как призна-
ние элементов финансовой отчетности; оценка элементов финансовой 
отчетности; раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Первые две области учета подробно рассматривает Концепту-
альная основа МСФО (по другому – «Рамочная концепция МСФО», 
«Принципы подготовки и представления финансовой отчетности», 
«Framework»). Концептуальная основа МСФО – это  документ, кото-



рый предваряет международные стандарты финансовой отчетности и 
не является обязательным для применения. Однако если специалист по 
МСФО не может найти ответ на свой вопрос в международных стан-
дартах, то необходимо использовать Концептуальную основу. Если 
специалисту по МСФО нужно, например, проявить профессиональное 
суждение и выбрать один из представленных вариантов учета в Кон-
цептуальной основе или в МСФО, то приоритет остается за МСФО. 

 Таким образом, Концептуальная основа – документ, который 
дополняет международные стандарты. Напомним, что с 1 января 2013 
г. данный документ претерпел изменения и предлагается к использо-
ванию на платной основе. В этой связи особую актуальность приоб-
рел другой документ – «Концепция бухгалтерского учета в рыночной 
экономике России» – одобренный Методологическим советом по 
бухгалтерскому учету при Министерстве финансов Российской Фе-
дерации и Президентским советом ИПБ  29 декабря 1997 г. и содер-
жащий во многом аналогичные Framework принципы учета. 

При поиске возможных ошибок прежде всего необходимо про-
верить, отвечают ли элементы финансовой отчетности определению и 
критериям признания, так как логика разработчиков МСФО отлича-
ется от логики российского бухгалтера. Очень важно проверить эле-
менты финансовой отчетности на соответствие не только определе-
ниям, но и критериям признаниям, описанным в Принципах подго-
товки и представления финансовой отчетности. 

Рассмотрим пример. Необходимо определить следует ли при-
знавать к учету деревья, растущие на территории березовой рощи, 
недалеко от здания офиса компании. Под определение биологическо-
го актива, согласно МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – «живу-
щее животное или растение», данные объекты подходят. Определе-
ние актива, которое дано в Концептуальных основах, более четкое о 
определяет, что актив, во-первых, должен быть получен в результате 
прошлых событий (покупка, подарок, аренда и т.д.), во-вторых, ком-
пания должна получать от деревьев экономическую выгоду. Соответ-
ственно, если березовая роща не включена в баланс компании и ком-
пания не арендует площадь под деревья, учитывать их не нужно. 
Критерии признания (содержатся и в Концептуальных основах, и в 
МСФО (IAS) 41) вводят дополнительные пояснения: компания долж-
на контролировать актив и надежно измерить объект. Если контроля 
нет и надежную оценку провести не представляется возможным, ак-
тив к учету не принимается. Таким образом, Концептуальные основы 
дополняют и поясняют стандарты. 

отсутствие возможности контроля физико-механических параметров, 
высокая трудоемкость монтажа контролируемых изделий и выверки 
их положения относительно элементов устройства.  

Для решения названных проблем разработана 
автоматизированная измерительная установка (АИУ). Принцип 
действия АИУ основан на определении двумерном лазерным 
сканером координат точек световой линии, проецируемой на 
поверхность контролируемого изделия, определении массы и других 
физико-механических свойств металла, системе управления и 
обработки данных, которая автоматически анализирует результаты 
контроля, делает вывод о годности контролируемого изделия в 
соответствии с программно-заложенными в нее данными о 
возможных дефектах, типе и параметрах контролируемого изделия. 

Высокая точность и достоверность измерения геометрических 
параметров достигаются за счет многократных проходов и 
максимальной плотности измерения, а также настройкой 
оптимального расположения двумерного лазерного сканера 
относительно контролируемого изделия. Точность контроля физико-
механических свойств контролируемого изделия обеспечивается 
применением высокоточных датчиков. 

Использование АИУ на дилерских и ремонтных предприятиях 
позволит производить контроль качества запасных частей 
сельскохозяйственной техники, своевременно обнаруживать 
неисправность техники, которая может вести к нарушениям ее 
работоспособности. 
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Для контроля геометрических размеров деталей существуют 
контактные и бесконтактные методы измерения. К контактным 
средствам контроля изделий относят механические, оптико-
механические, электромеханические, пневматические, 
гидравлические, пневмогидравлические и др. [2]. 

Главными недостатками механических средств измерений 
являются небольшой охват параметров измерений деталей, узкая 
специализация каждого прибора, большие риски ошибок контроллера 
а также низкая производительность. Для устранения этих 
недостатком необходима автоматизация контроля качества на 
дилерских предприятиях. Использование бесконтактных средств 
измерений позволит исключить вероятность влияния квалификации 
контроллера на процесс и результат измерений, получить полную 
информацию геометрических и физико-механических параметров 
измеряемой детали. 

Анализ бесконтактных средств измерения [3] показал, что на 
предприятиях технического средства целесообразно использовать 
оптико-электронные приборы, основанные на методе лазерной 
триангуляции. Этот метод основывается на определении расстояния 
от изделия до сканирующего элемента. 

Технология использования приборов, основанных на методе 
триангуляции, заключается в том, что изображение, сформированное 
осветителями (лазерным лучом) на объекте контроля, проецируется 
объективом на ПЗС матрицу. Полученное изображение в цифровом 
виде передается на компьютер для последующей обработки с 
помощью специального программного обеспечения (сравнение 
полученного результата измерений с эталоном). 

Применение оптико-электронных приборов в условиях дилерских 
и ремонтных предприятиях сельскохозяйственной техники имеет 
некоторые сложности, которые обусловлены такими, в основном, 
причинами, как большая номенклатура поставляемых изделий и 
контролируемых параметров; широкий диапазон геометрических 
размеров изделий; проблема рационального позиционирования 
объектов контроля и приборов лазерного сканирования; образование 
при лазерном сканировании невидимых участков изделий  и др. [2]. 
Устранить данные недостатки позволяет существующая 
бесконтактная измерительная система [4], способная контролировать 
геометрические параметры запасных частей сельскохозяйственной 
техники. Основным недостатком этого устройства является 

В обязательном порядке элемент финансовой отчетности дол-
жен приносить приток или отток экономической выгоды. Следующий 
критерий признания означает, что элемент финансовой отчетности 
можно надежно оценить, или, другими словами, он поддается досто-
верной оценке. Концептуальные основы не содержат подход по спра-
ведливой стоимости, в то время как многие МСФО предлагают оце-
нивать элементы финансовой отчетности именно по такой стоимости. 
Это связано с тем, что Концептуальные основы служат вспомога-
тельным документам и применять рекомендуемые этим документом 
виды оценки можно в случае, если нет возможности определить 
справедливую стоимость с достаточной степенью надежности.  

Итак, если все элементы финансовой отчетности определению, 
критериям признания и оценке соответствуют, необходимо проверить 
области  возможных ошибок. 

Следующая область возникновения возможных ошибок – рас-
крытие информации в финансовой отчетности. Чаще всего ошибки в 
формах финансовой отчетности возникают из-за недостоверного 
представления информации и нарушения принципа начисления (со-
гласно которому операции должны отражаться в том периоде, в кото-
ром они произошли). Поэтому соблюдение данного принципа должно 
быть проверено особенно тщательно, причем желательно, чтобы ру-
ководство компании одобрило список обязательных и дополнитель-
ных раскрытий информации в отчетности. 

Важное значение в повышении надежности информации по 
МСФО имеет также проверка учета на соответствие учетной полити-
ке и наличие ошибок. В МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, измене-
ния  бухгалтерских оценках и ошибки» содержится важная информа-
ция в части составления учетной политики компании, изменения в 
бухгалтерских оценках, а также о том, какие ошибки может содер-
жать отчетность. Необходимо проверить, все ли заявленные методы и 
способы  ведения учета соответствуют действительности. При необ-
ходимости следует сделать корректировки в учете. Если корректи-
ровки отчетности будут иметь налоговые последствия, то нужно ис-
пользовать МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 

Таким образом, обеспечение надежности финансовой отчетно-
сти по МСФО – задача непростая, но вполне решаемая.  Для этого не-
обходимо грамотно продумать методы и способы ее решения и дей-
ствовать в зависимости от наличия финансовых ресурсов компании 
на эти цели. 
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УДК 657.1.012.1:045 

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Л.В. Евграфова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Рассматриваются особенности и порядок отра-
жения модернизации основных средств и амортизации в период мо-
дернизации. 

 : модернизация, учет затрат на модерниза-
цию, амортизация, срок использования, стоимость основных 
средств, расходы при исчислении налога. 

Обновление основных средств, приведение их в соответствие с 
новыми требованиями и нормами, техническими условиями, а также 
восстановление основных средств с изменением технологических ха-
рактеристик являются модернизацией. 

Модернизация основных средств может выполняться собствен-
ными силами (хозяйственным способом) и с привлечением сторонних 

УДК 631.152:658.562 

АВТОМАТИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

НА ДИЛЕРСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

А.С. Дорохов,  Д.М. Скороходов  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

.  Обосновывается автоматизация контроля 
качества запасных частей сельскохозяйственной техники. 
Рассмотрены контактные средства измерения и их недостатки. 
Описаны бесконтактные средства измерения с использованием 
оптико-электронных приборов.  

 : автоматизация, качество, контроль качества, 
автоматизированная измерительная установка, бесконтактные 
средства измерения. 

На сегодняшний день важное значение имеет  автоматизация 
контроля качества запасных частей сельскохозяйственной техники на 
дилерских предприятиях, так как они являются последним рубежом  
по обеспечению качества поставляемой техники.  

Входной контроль качества запасных частей является 
дополнительной проверкой перед их установкой. Это связано с 
возможностью повреждения изделий в процессе транспортировки, 
долгим хранением на складе, сопровождающимся ухудшением 
параметров надежности изделия, недобросовестным заводским  
контролем на выходе и т.д. При этом контроль качества запасных 
частей на дилерских предприятиях осуществляется в основном с 
использованием механических средств измерений, а также с 
помощью электронно-контактных контрольно-измерительных 
средств. Такими приборами являются штангенинструменты, 
микрометры, рычажно-механические, калибры и шаблоны, набор для 
визуально-оптического контроля и многие другие. 

Для контроля физико-механических свойств материала деталей и 
шероховатости рабочих поверхностей в настоящее время используют 
такие приборы, как весы лабораторные Shinko HJ-10KE; портативный 
анализатор металла X-MET 5100; профилометр портативный 
Elcometer 224T и др. [1]. 



Показатель: 

ОЦ Ц
Цэт

(9) 

где Ц – цена той или иной марки стали, р.; Цэт – цена эталонной 
стали (стали 45), р. 

В качестве примера рассмотрим выбор марки стали для лемеха 
плуга (эталон – лист стали 45 толщиной 8...12 мм). Требования к 
сталям: ударная вязкость ≥ 30 Дж/см2; минимальная температура 
отпуска стали после закалки должна обеспечить максимальную 
твердость (HRC). Относительные показатели сталей представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Относительные характеристики сталей 

Марка 
стали 

Минимальная 
температура 
отпуска, °С 

Ударная 
вязкость, 
Дж/см2

Твердость, 
HRC 

ε ОЦ Си

45 200 30 30 1,04 1 1 
Л53 320 30 30 1,11 1,2 1,17 
65Г 400 30 48 1,86 1,4 0,89 
40Х 370 30 48 1,9 1,35 0,71 

30ХГС
А 200 90 50 2,1 1,90 0,90

Наиболее приемлемыми по критерию Си  марками сталей 
для изготовления лемеха являются 40Х, 65Г и 30ХГСА. 
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организаций (подрядным способом). При проведении модернизации 
подрядным способом нужно заключить договор подряда и оформить 
акт о приеме-передаче объекта основных средств на модернизацию 
для обеспечения гарантий сохранности модернизируемого объекта. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств до-
пускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, мо-
дернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных 
средств (п. 14 ПБУ 6/01). Организации ведут учет основных средств 
по степени их использования: в эксплуатации; в резерве; на капи-
тальном ремонте; на модернизации и т.д. 

Таким образом, основные средства, перешедшие в модерниза-
цию, учитывают на отдельном субсчете Дебет 01 «Основные средства 
на модернизации» Кредит 01 «Основные средства в эксплуатации». 
При передаче основного средства на модернизацию в специальное 
подразделение организации следует составить накладную на внут-
реннее перемещение (№ ОС-2). Если при модернизации местонахож-
дение основного средства не меняется, то передаточные акты не со-
ставляются. Когда модернизация основных средств закончится, де-
лают обратную проводку. По окончании модернизации составляется 
акт о приеме-сдаче модернизированных основных средств (№ ОС-3). 
Затраты на модернизацию основных средств учитывают на счете 08 
«Вложения во внеоборотные активы». Чтобы обеспечить возмож-
ность получения данных по видам капитальных вложений, к счету 08 
целесообразно открыть субсчет «Расходы на модернизацию». Модер-
низация основных средств отражается в бухгалтерском учете запи-
сью: Дебет 08 субсчет «Расходы на модернизацию», кредит 10 (16, 
23, 60, 68, 69, 70, 76...) – учтены расходы на проведение модерниза-
ции. 

По завершении модернизации затраты, учтенные на счете 08, 
можно включить в первоначальную стоимость основного средства 
либо учесть обособленно на счете 01. Об этом сказано в п. 42 Мето-
дических указаний, утвержденных приказом Минфина России от 13 
октября 2003 г. № 91н. Затраты на достройку, дооборудование, ре-
конструкцию, модернизацию объекта основных средств учитываются 
на счете учета вложений во внеоборотные активы. По завершении ра-
бот по достройке, дооборудованию, реконструкции, модернизации 
объекта основных средств затраты, учтенные на счете учета вложе-
ний во внеоборотные активы, либо увеличивают первоначальную 
стоимость этого объекта основных средств и списываются в дебет 



счета учета основных средств (Дебет 01 Кредит 08 субсчет  «Расходы 
на модернизацию») с отражением при этом данных в инвентарной 
карточке учета основного средства, либо учитываются на счете учета 
основных средств обособленно (Дебет 01 субсчет «Расходы на мо-
дернизацию основного средства» Кредит 08 субсчет «Расходы на ре-
конструкцию»), и в этом случае открывается отдельная инвентарная 
карточка на сумму произведенных затрат. 

При проведении модернизации со сроком не более 12 мес. 
нужно начислять амортизацию по основному средству [2]. В соответ-
ствии с п. 3 ст. 256 НК РФ объекты основных средств, находящиеся 
по решению руководства организации на реконструкции и модерни-
зации продолжительностью свыше 12 мес., исключаются из состава 
амортизируемого имущества. Соответственно если модернизация ос-
новного средства проводится более 12 мес., то начисление амортиза-
ции по нему приостанавливают и возобновляют начисление аморти-
зации после окончания модернизации. 

При определении объекта налогообложения налогоплательщи-
ки уменьшают полученные ими доходы на расходы по приобретению 
[1], сооружению и изготовлению основных средств, а также на дост-
ройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техниче-
ское перевооружение основных средств (согласно ст. 346.5 НК РФ). В 
целях бухучета конкретный момент прекращения и возобновления 
начисления амортизации по основным средствам, переданным на мо-
дернизацию на срок свыше 12 мес., зафиксирован п. 52 в ред. Приказа 
Минфина РФ от 24.12.2010 г. № 186н. По объектам недвижимости, по 
которым закончены капитальные вложения, амортизация начисляется 
в общем порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия объекта к бухгалтерскому учету.  

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых 
нормативных показателей функционирования объекта основных 
средств в результате проведенной достройки, дооборудования, рекон-
струкции или модернизации организацией пересматривается срок по-
лезного использования по этому объекту (Приказ Минфина РФ от 
13.10.2003 г. № 91н ред. от 24.12.2010 г. «Об утверждении Методиче-
ских указаний по бухгалтерскому учету основных средств» (зареги-
стрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 г. № 5252). Для определения 
срока, в течение которого планируется использовать основное сред-
ство после модернизации, создают приемочную комиссию, результа-
ты которой оформляют приказом руководителя.  

Поправочные коэффициенты 1 и 2  определяются по 
эмпирическим уравнениям:  

1 = 9,5p + 0,04, (6)     
2 = 1,75p + 0,825, (7) 

где p – давление абразива, МПа. 

При изготовлении той или иной ответственной детали 
почвообрабатывающих рабочих органов встаёт вопрос выбора 
оптимальной марки стали. В качестве критерия выбора используем 
безразмерную стоимостную оценку износостойкости: 

Си
ОЦ (8) 

где ОЦ – относительная цена стали. 

Таблица 1 
Относительная и абсолютная изнашивающая способность почв 
по фракционному составу (эталон – кварц, давление – 0,1 МПа) 

Тип почвы 
Среднее 

содержание, %
Относительная 
изнашивающая 
способность, 

m 

Интенсивность изнашивания 
стали Л-53 

при р = 0,1 МПа, 
мм/га песка глины

Песчаная 95 5 0,87 0,33 
Супесчаная 85 15 0,62 0,24 
Суглинистая 
(легкая) 75 25 0,42 0,16 

Суглинистая 
(средняя) 65 35 0,32 0,12 

Суглинистая 
(тяжелая) 50 50 0,22 0,08 

Глинистая 
(легкая) 35 65 0,15 0,06 

Глинистая 
(средняя) 25 75 0,10 0,04 

Глинистая 
(тяжелая) 10 90 0,06 0,02 

Кварцевые 
частицы 1,0 0,38 



Относительная износостойкость исследуемого материала ε 
определяется из выражения 

эт
(2) 

где  – износостойкость исследуемого материала, мм, г/ч; эт – 
износостойкость эталонного материала, в качестве которого 
используется чаще всего сталь 45 после её нормализации или в 
состоянии поставки, мм, г/ч. 

Для оценки износостойкости материалов рабочих органов, 
работающих в почвенной среде, в наибольшей мере соответствует 
схема изнашивания со свободными абразивными частицами. Такая 
схема реализована в установке ИМ-01 конструкции ВИСХОМ [2]. 

Результаты исследований на износостойкость некоторых марок 
сталей и наплавок позволили сформировать уравнения зависимости 
их относительной износостойкости от химического состава и 
твёрдости, которые имеют следующий вид: 

для стали    

ε = 0,24Х1 + 0,07Х2 + 0,11Х3 – 3,54, (3) 

для упрочняющих наплавок  

ε = 0,018Х1 + 0,0023Х2 + 0,15Х4 + 0,076Х5 + +0,3Х6 + 

+ 0,4Х7 + 0,21Х3 – 7,47, (4) 

где Х1 – содержание углерода, %; Х2 – содержание хрома, %; Х4 – 
содержание бора, %; Х5 – содержание молибдена, %; Х6 – содержание 
вольфрама, %; Х7 – содержание титана, %; Х3 – твёрдость в единицах 
HRC. 

Относительная износостойкость стали, упрочнённой какой-либо 
наплавкой, можно определить по выражению 

,
21

2211

вв
вв

(5)

где 1  и 2  – относительная износостойкость соответственно стали и 
наплавки; 1в  и 2в  – толщина соответственно стали и наплавки. 

Значения относительной изнашивающей способности почв 
представлены в таблице 1. 

Из п. 20 ПБУ 6/01 и п. 59 Методических указаний следует, что 
по модернизированному объекту ОС организация имеет право само-
стоятельно установить срок полезного использования согласно ожи-
даемому сроку использования этого объекта в соответствии с ожи-
даемой производительностью или мощностью; ожидаемому физиче-
скому износу, зависящему от режима эксплуатации (количества 
смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта; нормативно-правовым и другим ограничениям 
использования этого объекта. Зачастую возникает вопрос о том, как 
быть с объектами, у которых на момент модернизации срок полезно-
го использования истек и остаточная стоимость нулевая. В такой си-
туации организациям следует установить новый срок полезного ис-
пользования, который и будет применяться при расчете ежемесячной 
суммы амортизации модернизированного ОС. 

Считаем, что после модернизации полностью самортизирован-
ного объекта ОС организация имеет право самостоятельно [3], руко-
водствуясь только п. 20 ПБУ 6/01, установить для данного объекта 
новый срок полезного использования. Для этого целесообразно со-
ставить бухгалтерскую справку, в которой будет указано, исходя из 
каких условий, перечисленных в п. 20 ПБУ 6/01, установлен новый 
срок. 

Порядок начисления амортизации после модернизации основ-
ного средства закреплен в п. 60 Методических указаний, утвержден-
ных приказом Минфина России от 13 октября 2003 г. № 91н. В случа-
ях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 
показателей функционирования объекта основных средств в резуль-
тате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или 
модернизации организацией пересматривается срок полезного ис-
пользования по этому объекту. Таким образом, при возникновении 
спорных вопросов по поводу налога на имущество и амортизацион-
ной премии на объекты основных средств после модернизации при-
менение ЕСХН может освободить налогоплательщиков от решения 
данных проблем. 
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ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

Л.А. Ефимова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Рассматривается вопрос приоритетности обра-
зования как наиболее значимого фактора развития человеческого ка-
питала.  

 : образование, фактор, развитие, человеческий 
капитал, стратегия развития. 

Современное социально-экономическое развитие страны ха-
рактеризуется растущей ролью человека. Рассматривая развитие че-
ловеческого капитала как непрерывный процесс расширения возмож-
ностей выбора человека, которые постоянно меняются, фактор как 
причину, движущую силу какого-либо процесса, определяющую его 
характер или отдельные его черты, определим, что решающая роль в 
развитии человеческого капитала принадлежит образованию.  

Подготовке, обучению и повышению квалификации населения 
в законодательстве России уделяется значительное внимание. Пп. 1-3 
ст. 43 Конституции Российской Федерации [1] гарантируют право 
каждого человека на образование. Федеральный закон от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ (Ред. от 28.06.2014 г.) «Об образовании в Российской 
Федерации» [2] устанавливает правовые, организационные и эконо-
мические основы образования, принципы государственной политики 
в сфере образования, правила функционирования системы образова-
ния и осуществления образовательной деятельности, определяет пра-

УДК 631.31.02.001.76  

УПРАВЛЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

В.С. Новиков, А.А. Терновский, С.А. Канунов 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Представлены рекомендации определения 
долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин на 
стадии их разработки. 

 : почва, рабочий орган, сталь, наплавочный 
материал, износостойкость, долговечность. 

Эффективность любой почвообрабатывающей машины 
определяется прежде всего совершенством её рабочих органов, их 
долговечностью. В связи с этим очень важно ещё на стадии 
проектирования оценить этот показатель для них. 

Зная предельный износ рабочего органа на наиболее 
изнашиваемом участке, срок службы его можно определить по 
формуле: 

,
1

2

nэтл

этпр

pmК
Аh

Т
(1)

где Т – долговечность рабочего органа, га; Δhпр – предельный износ 
рабочего органа на наиболее изнашиваемом участке, см; εэт – 
относительная износостойкость материала рабочего органа при 
эталонном давлении (0,1 Мпа); 2  – коэффициент, учитывающий 
изменение относительной износостойкости материала в зависимости 
от давления абразива;  – отношение поступательной скорости 
рабочего органа к скорости перемещения пласта почвы по рабочему 
органу; А – производительность рабочего органа, га/ч; mэт – 
относительная изнашивающая способность почвы по механическому 
составу при эталонном давлении абразива (0,1 Мпа); 1  – 
коэффициент, учитывающий изменение изнашивающей способности 
почвы в зависимости от давления абразива; p – давление почвы 
(абразива) на наиболее изнашиваемом участке рабочего органа, МПа; 

n – поступательная скорость движения рабочего органа, км/ч. 



продукты коррозии, обладающие различными свойствами. Например, 
торможение коррозионного разрушения после длительных сроков 
эксплуатации обусловлено образованием значительной толщины слоя 
продуктов коррозии, проявляющих защитные свойства. Их защитная 
способность определяется адгезией к поверхности металла, 
структурой кристаллической решётки, химическим составом, 
толщиной слоя, физико-химическими свойствами и др. 

Для борьбы с биокоррозией используются обычные ингибиторы с 
добавлением в них фунгицидных препаратов [4].  

Предлагается разработанный препарат, обладающий 
одновременно и антикоррозионными и фунгицидными свойствами. 
Результаты выполненных исследований показали, что использование 
ингибиторов, получаемых из растительного сырья, позволяет 
повысить защитный эффект конструкционных материалов до 98% в 
условиях воздействия биологических факторов. 
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Abstract. The reasons of fungous corrosion are discussed. Their 
influence on metals is described. A complex action inhibitor against 
electrochemical and biological corrosion is proposed and the effect of 
inhibitor concentration on the rate of mild steel biological corrosion is 
studied.  
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corrosion rate, protection of metals, fungous corrosion protection. 

вовое положение участников отношений в сфере образования (ст. 1) и 
определяет образование как единый целенаправленный процесс вос-
питания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государст-
ва, а также  как совокупность приобретаемых знаний, умений, навы-
ков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции опре-
деленного объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-
нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов (ст. 2).  

Роль образования в развитии человеческого капитала опреде-
лена в трудах классиков экономической мысли.  Так, А. Смит отме-
чал [3]: «Один час занятия ремеслом, обучение которому потребовало 
десять лет труда, может содержать в себе больше труда, чем работа в 
течение месяца в занятии, не требующем обучения». По мнению С.Г. 
Струмилина [4], «Труд более квалифицированный – это труд более 
высокого качества, более сложный и требующий большей точности и 
тонкости в работе, предполагающий и более продолжительную выуч-
ку».  

Важнейшим условием развития человеческого капитала Л. Ту-
роу определил способность людей обучаться постоянно, в т.ч. само-
стоятельно [5]: «Поскольку квалификация ведет к заработкам, а зара-
ботки ведут к квалификации, конечный итог …состоит в том, что 
больше всего квалификаций приобретают те, у кого уже была наи-
большая квалификации». Как один из факторов экономического рос-
та, наряду с организацией производства, интенсификацией труда, по-
вышением эффективности экономической политики, Т. Шульц [6] 
выделил образование. Он обосновал позицию: если образование по-
зволяет получить в будущем удовлетворение, или заработки, влияет 
на производство и имеет значение для экономики, то оно является 
формой капитала.  

Среди возможностей выбора определяющими для человеческо-
го развития – уровень образования (табл.), продолжительность и дос-
тойный уровень жизни, а все остальные подчиняются им. 

Сокращение показателей в 2010 и с 2014 гг. обусловлено след-
ствием экономических реформ. Изменение индекса уровня образова-
ния в динамике свидетельствует об увеличении доли профессиональ-
но подготовленных работников в структуре занятых в экономике 



России и позволяет определить влияние анализируемых факторов на 
величину ИЧР [8]:  

.

Таблица  
Факторы, влияющие на индекс человеческого развития  

населения России 
Показатели 1997 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

Индекс уров-
ня образова-
ния 

0,793 0,813 0,824 0,761 0,783 0,803 0,827 0,835 0,83 

Изменение, % - 102,5 101,4 92,4 102,9 102,5 103,0 101,0 99,4 
ВВП на душу 
населения по 
паритету по-
купательной 
способности, 
долл/чел. 

8906 1046
2 

1616
0 

2121
1 

2256
4 

2370
0 

2429
8 

2480
5 

2406
7 

Изменение, % - 117,5 154,5 131,3 106,4 105,0 102,5 102,1 97,0 
Продолжи-
тельность жиз-
ни, лет 

66,7 65,3 65,3 68,9 69,8 70,2 70,8 70,9 71,6 

Изменение, % - 97,9 100,0 105,5 101,3 100,6 100,9 100,1 101,0
Индекс чело-
веческого раз-
вития – ИЧР 
(до 2013 г. 
ИРЧП) 

0,707 0,763 0,792 0,751 0,755 0,787 0,788 0,778 0,775

Изменение, % - 107,9
2 103,8 94,8 100,5 104,2 100,1 98,7 99,6

Согласно «Стратегии-2030» «Развитие человека – это и основ-
ная цель и необходимое условие прогресса современного общества. 
Это и сегодня, и в долгосрочной перспективе наш абсолютный на-
циональный приоритет… Будущее России, наши успехи зависят от 
образования людей, от их стремления к самосовершенствованию и 
использованию своих навыков и талантов. …это насущная необходи-
мость развития России».  

газ, растворяясь в слое конденсационной плёнки на металлических 
поверхностях, образует угольную кислоту, которая может снижать 
водородный показатель и таким образом облегчать процесс 
водородной деполяризации. 

Сероводород в соответствующих условиях превращается в 
сернистую или даже серную кислоту. Сам сероводород и продукты 
его превращения приводят к усиленному коррозионному разрушению 
вследствие образования серных соединений железа. 

Большое влияние на скорость коррозии металлов оказывает 
присутствие в воздухе сернистого газа. При наличии последнего 
коррозионные процессы под тонкими плёнками электролита 
значительно ускоряются, так как сернистый газ в этих условиях 
проявляет себя как активатор электродных реакций. Под 
адсорбционными плёнками влаги в присутствии сернистого газа 
увеличивается скорость катодной реакции. На скорость коррозии 
влияет также присутствие в воздухе микрочастиц солей, особенно 
солей хлоридов, 50 мг/л которых достаточно для коррозионного 
разрушения даже нержавеющей стали. 

Коррозионное разрушение машин и оборудования в 
животноводческих помещениях происходит и при их контакте с 
навозом и навозными стоками, дезинфицирующими средствами, 
кормами и кормовыми добавками. Так, бесподстилочный навоз имеет 
влажность 88% и содержит 0,25…0,32% соединений фосфора, 
0,48…0,67% – калия, 0,21…0,45% – кальция, 0,06…0,15% – серы, 
0,04…0,17% –  солей хлоридов и др. Влажность навозных стоков 
составляет свыше 97%, и поэтому в них содержится в 2 раза меньше 
соединений фосфора, калия, кальция, серы и хлоридов, чем в 
бесподстилочном навозе. 

 В сенаже и силосе обнаруживаются молочная, уксусная и 
масляная кислоты, соединения кальция и фосфора, аммиак и другие 
коррозионно-агрессивные компоненты [1]. К этой же группе следует 
относить и условия эксплуатации металлоизделий при контакте с 
жидкой навозной средой, влажными и полувлажными кормами, 
кормовыми добавками и дезинфицирующими средствами. 

Развитие процесса коррозии в животноводческих помещениях 
при длительной эксплуатации металлоконструкций определяется не 
только характером микроклимата, но и свойствами образовавшихся 
продуктов коррозионного разрушения. Неодинаковое поведение 
металлов объясняется тем, что в разных условиях образуются 



Из общего числа повреждений, причиняемых работающим в 
атмосферных условиях материалам и изделиям, 15-25% приходится 
на долю биологических воздействий. Что касается животноводческих 
помещений, то в отдельных случаях биологическая коррозия в них 
может оказывать такое же воздействие на оборудование, как и 
электрохимическая. Это требует создания полифункциональных 
ингибиторов коррозии, способных защитить металлические 
поверхности машин и оборудования от всех видов коррозии в 
животноводстве [2]. 

В воздухе ферм содержатся метан, меркаптаны, микрочастицы 
солей хлоридов. Химический состав газовой среды зависит прежде 
всего от вида животных, находящихся в помещении, способов 
кормления и режимов работы систем вентиляции и навозоудаления. 

При наличии в воздухе животноводческих помещений паров 
воды процесс коррозии металлов происходит под невидимым слоем 
влаги, образующимся на поверхности в результате капиллярной, 
адсорбционной или ионной конденсации. 

Для каждого металла определено критическое значение 
относительной влажности (для железа – примерно 70%). При 
относительной влажности выше критической наблюдается резкое 
увеличение скорости коррозии, которая находится в определённой 
зависимости и от толщины слоя влаги на поверхности металла. 
Интенсивнее всего коррозия происходит при толщине слоя влаги 
1…5 мкм. 

При дальнейшем утолщении конденсированного слоя 
наблюдается снижение интенсивности коррозионного разрушения из-
за затруднения диффузии кислорода через утолщённый слой. 

Влияние фактора температуры на скорость коррозии металлов 
неоднозначно. Его нельзя рассматривать отдельно, в отрыве от 
других факторов: влажности, присутствия в микроклимате 
агрессивных примесей и др. 

Во влажной атмосфере скорость коррозии в присутствии 
агрессивных компонентов (пыль, газообразные примеси) заметно 
возрастает. Гигроскопические частицы пыли, осаждаясь на 
металлической поверхности, образуют микроскопические 
гальванопары, которые способствуют более интенсивному 
корродированию по сравнению с воздухом, не содержащим пыли. 

Аммиак является основным веществом, вызывающим щелочную 
реакцию конденсата в животноводческих помещениях. Углекислый 

Из всех факторов главным аргументом в пользу образования 
является то, что затраченные на образование средства окупаются (яв-
ляются оправданными) за счет увеличения производительности труда 
и повышения заработной платы, образованный работник самоутвер-
ждается в труде, увеличивая свои возможности, развивая свой чело-
веческий капитал, а государство, направляя средства на создание че-
ловеческого капитала, увеличивает национальный доход страны. Ме-
ры, способствующие этому: 

1. Формирование требований к содержанию образовательной
подготовки по направлениям с учетом стратегии развития экономики. 

2. Формирование системы непрерывного образования, которая
позволяет повышать уровень навыков, приобретать новые способно-
сти, сохранять конкурентоспособность на рынке труда. 

3. Формирование государственного заказа на подготовку спе-
циалистов с учетом кадровой ситуации на рынке труда. 

4. Содействие в трудоустройстве выпускников.
5. Проведение мониторинга потребности в специалистах и ис-

пользование маркетинговых инструментов для прогнозирования ди-
намики изменения потребностей рынка труда и формирования спроса 
на работников различных профессиональных групп в интересах эко-
номического развития страны. 
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УДК 336.027 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ «STEP-АНАЛИЗА» 
 В АГРОХОЛДИНГАХ  

В.Э. Керимов 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

. Статья посвящена методике проведения «STEP-
анализа» в агрохолдингах в целях подготовки информации для приня-
тия стратегических управленческих решений.  

 :  агрохолдинг,  методика,  «STEP-анализ», 
управленческий учет, стратегические управленческие решения. 

Как известно, основной целью управленческого учета является 
производство информации для принятия оперативных, тактических и 
стратегических управленческих решений. Выполнение этой цели тре-
бует применения различных видов анализа, в состав которых также 
входит «STEP-анализ».   

Прежде всего определимся с философией «STEP-анализа»: в 
чем его сущность и для каких целей он применяется? Для формиро-
вания стратегического развития организации или для оценки ее кон-
курентоспособности и эффективности деятельности, или «для галоч-
ки», чтобы отдать дань моде? Отметим, что для ответа на каждый из 
перечисленных вопросов необходимо применять свой вариант STEP-
анализа.  

STEP-анализ, как инструмент управленческого учета, всегда 
используется для выполнения определенной цели, и четко сформули-
ровать данную цель необходимо до его применения. При отсутствии 
конкретной цели полученные результаты могут оказаться «размыты-
ми». 

УДК 620.193.4  

ВЛИЯНИЕ ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИНГИБИТОРОВ 
НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ 

НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ В УСЛОВИЯХ 
АГРЕССИВНЫХ СРЕД АПК 

Е.А. Петровская, С.М. Гайдар 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Рассмотрены причины грибковой коррозии, описан 
принцип ее воздействия на металлы, предложен ингибитор 
комплексного действия для борьбы с электрохимической и 
биокоррозией, изучено влияние концентрации ингибитора на 
скорость биокоррозии низкоуглеродистой стали. 

 : животноводство, машина, микробиологи-
ческая коррозия, скорость коррозии, защита металлов, защита от 
грибной коррозии. 

Повышенная коррозионная агрессивность сред 
животноводческих помещений приводит к ускоренному разрушению 
монтируемых на фермах и комплексах машин, оборудования и 
других металлоизделий. Это часто является основной причиной 
преждевременного выхода их из строя или отказов в работе.  

Кроме электрохимической коррозии, обусловленной газовым 
составом микроклимата ферм, в животноводческих помещениях 
имеются благоприятные условия для биологической коррозии. 

Высокая влажность, присутствие в воздухе пыли органического и 
минерального происхождения, положительные значения 
температуры, отсутствие ультрафиолетовых лучей создают 
благоприятные условия для жизнедеятельности микроорганизмов: 
бактерий, плесени, грибков и др. В воздухе животноводческих 
помещений может находиться до 100 видов различных 
микроорганизмов. Насыщенность ферм микрофлорой находится в 
пределах 410…730 колоний в 1 м3 воздуха. Микробное число 
навозных стоков составляет 5,5×106…8×107. 

Наиболее опасными для возникновения коррозии металлов 
являются такие виды микроорганизмов, как сульфатовосстана-
вливающие, сероокисляющие, железистые, водородосвязующие и 
некоторые другие, образующие слизистые осадки на металле [1]. 



определены экспериментально, составив: 100:1 (бемит) и 1000:1 
(фуллереновая сажа). 

Исследования показали снижение герметизирующей способности 
базовых составов Алмаз и Poxipol после оказываемого воздействия 
вибрационных нагрузок. Уменьшение анализируемого параметра у 
состава Алмаз на алюминиевых и латунных образцах составило 41,1 
и 23,8%, для состава Poxipol – 36,2 и 20,4  соответственно. Снижение 
герметизирующей способности после вибрационного воздействия на 
состав объясняется нарушением межмолекулярных связей в 
адгезионной системе «Адгезив-субстрат». 

Экспериментальные исследования сравнительной стойкости к 
вибрационным нагрузкам наномодифицированных ПКМ Алмаз и 
Poxipol показали увеличение анализируемого параметра по 
сравнению с базовыми составами от 6 до 24%. Это стало возможным 
за счет высокой степени влияния развитой поверхности наночастиц 
наполнителя на упорядочение расположения полимерных волокон, 
что способствует снижению их подвижности и более равномерному 
распределению вибрационных нагрузок по всему объему 
композиции. Наибольший положительный эффект дают наночастицы 
фуллереновой сажи в сочетании со всеми исследуемыми составами. 
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Abstract. Тhere is an overview of the  causes of cracks in the core 
radiator engine cooling system in this article. The results of the resistance 
of cold-hardening compounds applied for sealing cracks and 
nanomodifications based on them to vibration loads. 

Key words: radiator, causes of cracks, cold hardening composition, 
nanomodifications, sealing ability, vibration loads. 

Отметим, что в качестве объекта исследования STEP-анализа 
могут выступать конкретная страна, регион, министерство или ве-
домство, любая организация, ее структурное подразделение, опреде-
ленный проект или сотрудник. Поэтому наличие поставленной цели 
способствует четкому определению с объектом проводимого иссле-
дования, в отношении которого STEP-анализ будет применяться. При 
этом важно помнить, что анализируется не сама организация или ее 
структурные подразделения, а взаимоотношения, возникающие меж-
ду, например, организацией и конкретным рынком за определенный 
период времени (например, 10 лет) либо агрохолдингом и его заинте-
ресованными сторонами (например, 5 лет).  

Как известно, любой проводимый анализ прежде всего направ-
лен на исследование влияния факторов на тот или иной объект. По-
этому для проведения STEP-анализа необходимо формировать список 
факторов, имеющих значение для установленных взаимоотношений 
агрохолдинга, исходя из преследуемой цели исследования. При этом 
факторы, которые в данный период не имеют к цели проводимого ис-
следования прямого отношения, несмотря на их важность «в общем», 
должны отбрасываться. Такая же процедура должна применяться к 
факторам, не имеющим отношение к специфике возникающих взаи-
моотношений. При этом в процессе анализа обязательно должен при-
сутствовать «временной фактор». Например, если STEP-анализ про-
водится для определения долгосрочных перспектив агрохолдинга, то 
необходимо исследовать также изменение внешних факторов за этот 
же период в рамках установленных целей.   

Отметим, что при применении STEP-анализа основное внима-
ние обращается на ключевые факторы, сгруппированные в рамках че-
тырех направлений: социальные (Social), технологические (Techno-
logical), экономические (Economical) и политические (Political). Так, 
социальные факторы могут быть связаны с демографией, изменения-
ми в базовых ценностях, уровне и стиле жизни, образовании, струк-
туре доходов, вкусов и предпочтений потребителей, отношениями к 
работе и отдыху и т.д. Технологические факторы, например, могут 
быть связаны с государственной политикой в отношении инноваций 
и новых технологий, возможностями их применения в аграрном сек-
торе экономики, скоростью изменений и адаптации новых техноло-
гий, появлением новых материалов, продуктов, товаров, услуг и т.д. 
Экономические факторы могут быть связаны с общей характеристи-
кой ситуации в экономике страны и в отрасли (подъемом, стабильно-



стью, спадом, кризисом, курсом рубля, инфляцией, состоянием бан-
ковской системы, ставкой рефинансирования, изменениями тарифов 
на топливо, электроэнергию, воду, газ, транспорт и т.д.), динамикой 
финансового состояния организации, циклом ее деловой активности и 
перспективами экономического роста и т.д. Политические же факто-
ры, например, могут быть связаны с изменениями законодательства, 
налоговой политикой государства, уровнем политической ста-
бильности в стране и регионе и т.д. 

Выявленные и сгруппированные факторы целесообразно ран-
жировать, исходя из степени их воздействия на исследуемый объект 
для достижения поставленной организацией цели. Для этой цели фак-
торам можно присваивать весовые коэффициенты.  

При оценке социальных, технологических, экономических и 
политических факторов необходимо не только учитывать их факти-
ческое состояние, но и прогнозировать возможные изменения каждо-
го фактора на несколько лет вперед. Поэтому важно, чтобы в процес-
се проведения STEP-анализа активное участие принимали эксперты 
отрасли или персонал агрохолдинга, который уже давно взаимодей-
ствует с рынком. 

Итак, технологический процесс проведения STEP-анализа дол-
жен включать в себя следующие этапы: 

1. Определение факторов, которые могут оказать влияние на
продажи и прибыль компании. 

2. Сбор информации по динамике и характеру изменения каж-
дого фактора. 

3. Анализ значимости и степени влияния каждого фактора.
4. Составление сводной таблицы STEP-анализа в форме матри-

цы. 
При составлении сводной таблицы целесообразно сочетать 

возможности STEP-анализа в формате SWOT-анализа (табл.).  
Таблица  

Сводная таблица STEP-анализа в формате SWOT-анализа 
Факторы Возможности Угрозы Предпринятые 

действия 
Следует пред-

принимать 
Социальные 
Технологиче-
ские 
Экономические 
Политические 

 : радиатор, трещинообразование, составы 
холодного отверждения, наномодификации, герметизирующая 
способность, вибрационные нагрузки. 

Анализ надежности системы охлаждения автомобилей показал, 
что около 20% радиаторов двигателей внутреннего сгорания выходят 
из строя, не достигнув полного ресурса. Основными причинами 
являются такие дефекты, как повреждение или засорение 
охлаждающих трубок и нарушение герметичности в местах паяного 
шва. Наиболее распространенным дефектом радиатора является 
разгерметизация сердцевины по причине усталостных и аварийных 
разрушений [1]. Такую неисправность устраняют несколькими 
способами: заглушкой или заменой поврежденной трубки, заливкой 
или засыпкой специального состава непосредственно в радиатор 
системы охлаждения двигателя, пайкой поврежденных трубок, 
заделкой трещины полимерными композиционными материалами 
(далее – ПКМ). 

В последнее время все большую популярность приобретает 
способ восстановления герметичности радиаторов ПКМ. Технология 
восстановления ПКМ проста, не требует дополнительных затрат на 
обучение персонала и приобретение специального оборудования [2]. 
Тем не менее ПКМ имеют недостаточную долговечность по 
сравнению с нормативным сроком эксплуатации автомобилей по 
причине низкой стойкости к вибрационным нагрузкам. 

С целью улучшения этого показателя в матрицу ПКМ внедряют 
нанонаполнители, которые за счет своих малых размеров и высокой 
поверхностной энергии создают прочные межатомные связи и 
позволяют регулировать требуемые характеристики состава в 
зависимости от эксплуатационных задач [3]. 

Исследования оказываемого воздействия вибрационных нагрузок 
на стойкость ПКМ проводились на экспериментальной установке, 
изготовленной на базе электромеханического вибратора ИВ-107 ТУ 
22-4666-80. Измерения герметизирующей способности выполнялись 
на грузопоршневой установке типа МП-600 [5]. 

В качестве базовых композиционных материалов были выбраны 
полимерные материалы российского и зарубежного производства: 
«Алмаз пресс» (ТУ 2252-002-539142214-2010, Россия) (далее – 
Алмаз) и Poxipol (Аргентина). В качестве нанонаполнителей были 
использованы «Бемит» –  ультрадисперсная кристаллическая 
гидроокись окиси алюминия гамма-AlOOH и «фуллереновая сажа» 
[4]. Пропорции смешивания базовых ПКМ с наночастицами были 



широкий спектр материалов, обладает высокой экологичностью и 
экономичностью, позволяет использовать в качестве присадочных 
материалов отходы других производств.  
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Abstract. The main types of the functional coverings used in 
agricultural mechanical engineering are given in work. It is shown that a 
perspective way of receiving functional coverings is electrocontact 
welding. 
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УДК 678:53 

ПОВЫШЕНИЕ СТОЙКОСТИ К ВИБРАЦИОННЫМ 
НАГРУЗКАМ СОСТАВОВ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕМОНТЕ РАДИАТОРОВ ДВС 

А.С. Кононенко, К.Г. Дмитраков 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 

. Проведен обзор причин возникновения трещин в 
сердцевинах радиаторов системы охлаждения двигателей 
внутреннего сгорания. Представлены результаты исследований 
стойкости составов холодного отверждения для заделки трещин и 
наномодификаций на их основе к воздействию вибрационных 
нагрузок. 

Отметим, что в современный период зачастую в группе факто-
ров STEP-анализа дополнительно выделяют еще один или два факто-
ра: экологию и законодательство. 
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Abstract. The article is devoted to the methodology of the «STEP-
analysis» in agricultural holdings in order to generate information for 
making strategic management decisions. 
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УДК 368:657.6 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С БЛАНКАМИ  

СТРОГОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Т.В. Остапчук   
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье рассмотрены вопросы организации 
учета, хранения, перемещения бланков строгой отчетности в стра-
ховой организации, которые  должны способствовать контролю за 
их использованием. 

 : бланки строгой отчетности, страховой по-
лис, квитанция о приеме наличности, учет, контроль, расходы, 
страховщик. 

В практике страховой организации среди других прочих нару-
шений отмечают ошибки при оформлении и использовании бланков 
строгой отчетности. Для страховой организации бланками строгой 
отчетности (далее –БСО) являются полис и квитанция о приеме на-
личности в оплату страховой премии. Квитанция о приеме налично-
сти в оплату страховой премии (форма № А-7) применяется только 
при расчетах с населением, т.е. со страхователями –  физическими 
лицами [1, 3]. При расчетах с юридическими лицами и индивидуаль-



ными предпринимателями необходимо оформлять кассовый чек [2]. 
Во избежание ошибок необходимо помнить о требованиях к  органи-
зации учета БСО. 

Основное отличие БСО от других бланков документов, которые 
применяет хозяйствующий субъект, состоит в том, что они должны 
обязательно изготавливаться типографским способом. Такие бланки и 
учитываются по специальным правилам. Все хозяйственные опера-
ции по движению БСО оформляются первичными учетными доку-
ментами. Приобретенные бланки поступают в организацию вместе с 
копией сопроводительного документа (накладной, квитанции и т.д.) с 
указанием наименования бланков, их серии, номеров и стоимо-
сти. При поступлении бланков заполняется приходный ордер по фор-
ме № М-4 с указанием серий и номеров бланков. Выдавать бланки 
под отчет материально-ответственным лицам (страховым агентам) 
следует по требованию-накладной (форма № М-11), также указывая 
их серии и номера [4]. Расходы на приобретение бланков страховщик 
может сразу относить в дебет счета учета затрат 26 «Общехозяйст-
венные расходы», а затем учет бланков вести на забалансовом счете 
006 «Бланки строгой отчетности». Иногда поступившие БСО фикси-
руют на счёте 10. После передачи БСО в подразделение, где они бу-
дут использоваться, их сразу же списывают на счет 26 «Общехозяй-
ственные расходы».  

Существует мнение, что стоимость бланков, предназначенных 
для отражения отдельных хозяйственных операций (например, блан-
ков квитанций и т.п.), можно сразу списывать на расходы и в даль-
нейшем учитывать за балансом. Бланки же, представляющие собой 
денежные документы, например, оплаченные талоны на ГСМ, учиты-
вать за балансом нельзя. Их нужно обязательно учитывать на балансе, 
т.е. на счете 10 «Материалы», и списывать их стоимость на расходы 
по мере фактического использования. Подотчетное лицо (страховой 
посредник), которому выданы бланки для работы, предоставляет в 
бухгалтерию организации отчет об их использовании (в произволь-
ной форме). Если какие-то бланки испорчены, то они перечеркивают-
ся и также прилагаются к отчету. Периодичность предоставления от-
четов устанавливается руководителем организации, но с целью над-
лежащего контроля она должна составлять не реже, чем раз в месяц  
[6]. В учетной политике страховой организации необходимо преду-
смотреть положения, обеспечивающие учет и сохранность БСО.  

Таблица 1  
Микротвёрдость некоторых покрытий полученных ЭКП 

Присадочный материал Микртвёрдость, 
Н/мм2 

Тип материала 

ПГ-10Н-01 (50%) + ВК25 (50%) 18192 Порошок 
08Х18Н9Т 1533 Порошок 
12Х18Н10Т 2775 Лента 
ШХ15 8240 Порошок 
Св-08 1980 Проволока 
50ХФА 8005 Лента 
65Г 7510 Проволока 
БрКМц3-1 1843 Проволока 
30ХГСА 5130 Проволока 
ПГ-С27 до 10600 Порошок 
ПГ-УС25 до 9100 Порошок 
ФБХ-6-2 до 23600 Порошок 

В таблице 2 приведены результаты испытаний покрытий из 
порошков ФБХ-6-2, ПГ-УС25 и ПГ- С27. 

            Таблица 2 
Результаты испытаний покрытий 

Присадочный материал Относительная износостойкость 
диск колодка 

Сталь 45, закалённая 
ТВЧ 

1 1

ФБХ-6-2 10 1,71
ПГ-УС25 6,11 1,23
ПГ-С27 4,95 1,13

Высокая износостойкость покрытий из порошковых сплавов 
объясняется наличием в них большого количества высокотвёрдых 
частиц, но если сплавы ПГ-У25 и ПГ-С27 состоят из 
гранулированных зёрен примерно с равномерным составом и 
твёрдостью, то сплав ФБХ-6-2, имеющий более прочную матрицу, 
содержит, кроме того, и большее количество твёрдых частиц 
(карбидов и боридов). 

Перспективным способом получения функциональных покрытий 
на поверхностях деталей сельскохозяйственных машин является 
электроконтактная приварка. Данный способ позволяет наносить 



В условиях сельскохозяйственном машиностроении одним из 
наиболее важных видов функциональных покрытий в дополнение к 
перечисленным можно считать трибологические покрытия. К 
трибологическим покрытиям можно отнести антифрикционные 
покрытия, подшипников скольжения (баббиты, антифрикционные 
чугуны и бронзы), обладающие низким коэффициентом трения; 
износостойкие покрытия, рабочих органов сельхозмашин, 
обладающие высокой прочностью и твёрдостью; фрикционные 
покрытия, муфт сцепления, обладающих высоким коэффициентом 
трения, износостойкостью и термостойкостью.  

Из всех перечисленных функциональных покрытий в условиях 
сельскохозяйственного машиностроения можно выделить 
жаростойкие и жаропрочные, антикоррозионные и трибологические 
(антифрикционные, износостойкие и фрикционные), так как именно 
они определяют основной ресурс деталей. 

Одним из способов восстановления деталей, который можно 
использовать для получения функциональных покрытий, является 
электроконтактная приварка (ЭКП). Особенностью данного способа 
является то, что формирование покрытия и соединение его с деталью 
осуществляются без расплавления соединяемых материалов, т.е. в 
твердой фазе [2].  

Способ является высокоэкологичным, так как во время приварки 
не происходит выброс вредных веществ в атмосферу, отсутствует 
световое излучение и разбрызгивание присадочного материала. На 
данный момент способ позволяет наносить достаточно широкую 
номенклатуру металлических покрытий на основу из сталей и 
чугунов. В частности, имеется опыт в ЭКП коррозионностойких, 
рессорно-пружинных, улучшаемых и инструментальных сталей, 
бронз, чугунов, твёрдых сплавов, что позволяет использовать его как 
способ получения практически любых видов функциональных 
покрытий. В качестве присадочных материалов для покрытий, 
получаемых электроконтактной приваркой, можно использовать 
отходы других производств – такие, как шлам стали ШХ15 [2] 
(шарикоподшипникового производства), порошки, полученные из 
отходов вольфрамосодержащих твёрдых сплавов (инструментального 
и машиностроительного производства), что значительно снижает 
себестоимость процесса.  

В таблице 1 представлены некоторые материалы, используемые 
для полученния покрытий ЭКП, и их микротвердость [2, 3].  

На забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности» реко-
мендуется вести аналитический учет, который позволит получать не-
обходимую для контроля за бланками детальную информацию: ис-
пользование, порча, уничтожение, недостача, хищение [5].  
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Abstract. In the article the questions of organization of accounting, 
storage, movement, forms of the strict accounting in insurance organiza-
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УДК  631.162:657.1 

О ФАКТОРАХ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ СИСТЕМУ УЧЕТА  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Е.И. Степаненко 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье анализируются основные особенности 
аграрного производства и факторы, влияющие на постановку бух-
галтерского учета в сельскохозяйственных организациях. 

 : сельское хозяйство, бухгалтерский учет, 
особенности учета, факторы, влияющие на учет. 

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных организациях ха-
рактеризуется рядом следующих особенностей, отражающих специ-
фику отрасли. 

1. В сельском хозяйстве производственный процесс носит дли-
тельный характер, иногда превышающий календарный год. По от-
дельным сельскохозяйственным культурам и животным затраты осу-
ществляются в текущем году, а продукцию получают только в после-
дующие годы. По этой причине в учете производят разграничение за-
трат по производственным циклам, не совпадающим с календарным 
годом: затраты прошлых лет под урожай текущего года, затраты те-
кущего года под урожай будущих лет и т.п.  

В сельском хозяйстве по причине климатических факторов со-
храняется сезонность производства (особенно в растениеводстве). Се-
зонность производства оказывает влияние на организацию и ведение 
бухгалтерского учета. В периоды основных сельскохозяйственных 
работ (посев, уборка) объем учетных работ возрастает, а в остальные 
периоды снижается. На конкретном сельскохозяйственном предпри-
ятии должна быть разработана гибкая технология производства всех 
видов продукции, возможных в данных природно-климатических ус-
ловиях, необходимых работ и услуг в разных подразделениях одного 
хозяйства. Это позволит минимизировать зависимость от поставщи-
ков, снизить издержки на обеспечение основного производственного 
процесса, расширить хозяйственную деятельность при наличии необ-
ходимых ресурсов, повысить эффективность планирования и прогно-
зирования.  

УДК 621.791 

ЭЛЕКТРОКОНТАКТНАЯ ПРИВАРКА  
КАК МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

ПОКРЫТИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

В.А. Оськин, А.В. Серов, В.М. Соколова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В работе приводятся основные типы 
функциональных покрытий, используемых в сельскохозяйственном 
машиностроении. Показано, что перспективным способом получения 
функциональных покрытий является электроконтактная приварка.  

 : электроконтактная пайка, сварка, наплавка, 
приклеивание, прочность, износостойкость, покрытие, ленты. 

Для повышения эффективности производства в условиях 
конкурентной борьбы требуется использование технологий, 
позволяющих получать высокие технико-экономические показатели. 
Следовательно, необходимо получение высоких эксплуатационных 
свойств деталей при минимальных материально-технических 
затратах. В настоящее время высокие требования предъявляются не 
только к экономичности, но и к экологичности производства. 
Направлением, позволяющим приблизиться к решению данной 
задачи, является создание на рабочей поверхности деталей 
функциональных покрытий.  

Функциональным покрытием можно считать слой, 
отличающийся по своему химическому составу от основного 
материала, полученный на поверхности детали, со строго 
определёнными, заданными свойствами, чередованием или 
градиентом свойств, необходимыми для работы деталями или 
обеспечивающими более высокие технико-экономические показатели 
эксплуатации деталями, чем без наличия таковых [1].  

Использование функциональных покрытий даёт возможность 
создать на поверхности слой, необходимый для работоспособности 
детали, а не изготавливать деталь целиком из дорогостоящих 
материалов, тем самым экономя не только материально-технические, 
но и природные ресурсы.  



лимитировано зонами термического влияния и составляет b=30…40 
мм, между ветвями (а=43 мм) – размерами лучевидного износа, угол 
наклона к полевому обрезу α=10°;  

- повышения долговечности и износостойкости почворежущих 
рабочих органов путем обеспечения самозатачивания (на примере 
лемеха для отвальных плугов) в результате точечного импульсного 
электроконтактного нагрева и образования при эксплуатации 
зубчатого лезвия;  

- индукционной наплавки ПГ-УСЧ30 (пайка припоем пластин и 
брусков из износостойкого белого чугуна марки ИБЧ300Х9Ф6, 
механическое крепление пластин и конусных наставокок из 
износостойкой стали Х12, приклеивание клеем ВК-36 пластины из 
корундовой керамики ТК-Г [2]); 

- электроконтактной приварки биметаллических металлических 
лент полученным методом холодного газодинамического напыления [3]. 
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2. Сельскохозяйственное производство имеет большое терри-
ториальное распространение. Кроме того, оно связано с использова-
нием различных видов сельскохозяйственной техники. Задача бух-
галтерского учета – обеспечение достоверного учета всех мобильных 
машин и механизмов. Сельскохозяйственное производство террито-
риально рассредоточено и ведется на больших площадях. Бухгалтер-
ский учет должен применять здесь весь арсенал средств, отличный от 
соответствующих приемов в других отраслях.  

3. В сельскохозяйственном предприятии часть продукции соб-
ственного производства поступает на внутрихозяйственное потребле-
ние. Например, себестоимость продукции животноводства – отрасли, 
менее сезонной, чем растениеводство, – выясняется также в конце го-
да, так как себестоимость потребляемых скотом кормов собственного 
производства определяется лишь в конце года. Кроме того, получение 
продукции, как и затраты, по животноводству происходит в течение 
года неравномерно. Поэтому накладные расходы могут распределять-
ся на продукцию растениеводства и животноводства лишь после оп-
ределения ее полного объема, т.е. в конце года. 

4. Сельскохозяйственные предприятия сами воспроизводят
часть необходимых средств производства (продуктивный и рабочий 
скот). В связи с этим в учете применяются специальные счета, на ко-
торых учитываются затраты на выращивание молодняка животных и 
формирование основного стада. 

5. Особенностью сельскохозяйственного производства являет-
ся и то, что часто от одной культуры или вида скота получают не-
сколько видов продукции. Это приводит к необходимости разграни-
чения затрат в бухгалтерском учете между основной и побочной или 
сопряженной продукцией. 

6. Особенности деятельности сельскохозяйственных организа-
ций предопределяют специфический, характерный только для данной 
отрасли, состав имущества, которым они обладают и, следовательно, 
состав активов: биологические активы, в том числе рабочий и про-
дуктивный скот, многолетние насаждения; готовая продукция расте-
ниеводства и животноводства; животные на выращивании и откорме; 
корма собственного производства; семена и посадочный материал 
собственного производства.  

7. Главным средством производства в сельском хозяйстве явля-
ется земля. Возникает задача обеспечения точного и полного учета 
земельных угодий и вложений в них [1].  



 

Рис. Основные факторы, определяющие систему учета 
сельскохозяйственных организаций 

Указанные особенности формируют объективные (неуправляе-
мые) факторы, влияющие на постановку бухгалтерского учета в сель-
скохозяйственных организациях (рис.). 

К основным микроэкономическим факторам, определяющим 
специфику бухгалтерского учета на конкретном сельскохозяйствен-
ном предприятии,  следует отнести организационно-правовую форму 
хозяйствования (акционерное общество, общество с ограниченной 
ответственностью, сельскохозяйственные производственные и потре-
бительские кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, агро-
холдинги и другие интегрированные структуры); вид, технологиче-
ские особенности и масштабы деятельности (объем производства и 
реализации сельскохозяйственной продукции, численность работаю-
щих, стоимость имущества и т.д.); применяемый режим налогообло-
жения; организационно-технические и методические аспекты учета; 
уровень квалификации руководящих и бухгалтерских кадров; степень 
развития материально-технической базы, включающей в себя автома-
тизированные информационные системы учета; договорную и фи-
нансовую политику предприятия. 

Комплекс микроэкономических факторов формируется при 
тесном взаимодействии макроэкономических и объективных не-
управляемых факторов. С управленческой точки зрения он представ-
ляет наибольший интерес. Управляя микроэкономическими фактора-
ми, сельскохозяйственный товаропроизводитель может не только оп-
тимизировать работу бухгалтерии, снизив трудовые и материальные 

Степень управляемости Факторы 

Управление ими происходит на уровнях 
государственной власти –федеральном, 

региональном и местном 

Макроэкономические 

Микроэкономические 

Неуправляемые - отражают особенности 
сельскохозяйственного производства 

Объективные 

сельскохозяйственного машиностроения является коренное 
повышение технического уровня сельхозмашин до показателей, 
соответствующих передовым научно-техническим достижениям [1]. 

Почвообрабатывающие машины работают в почве, которая 
представляет собой трехфазную дисперсную среду, состоящую из 
твердых, жидких и газообразных частиц, раздробленных и 
перемешанных между собой [2]. Основными агентами износа 
рабочих органов являются твердые (HV 7…11 ГПа) минеральные 
частицы кварца и гранита, составляющие примерно 36,6…70,8% 
почвы. Затем по степени распространения идут полевой шпат, слюда 
и другие минералы (HV 6…7,2 ГПа) [2]. Наиболее интенсивно 
изнашиваются носок лемеха и его лезвие, грудь отвала и полевой 
обрез, задняя часть полевой доски и её износ по толщине снизу вверх. 
Кроме физического износа, лемех часто выбраковывается в 
результате излома и изгиба. 

Были рассмотрены реновационные способы восстановления и 
упрочнения лемехов плугов [2]. Так применяются технологии: 

- поверхностного упрочнения деталей плужных корпусов с 
использованием сварочно-наплавочных электродов и порошковых 
сплавов включая нагрев основного металла, когда электродуговая 
наплавка осуществлялась покрытым электродом Т-590 по слою 
порошкового сплава «Сормайт-1»;  

- восстановления и упрочнения лемехов плугов пайкой 
металлокерамических пластин ВК-8, припоем Л-63; 

- наплавки пошаговой малоуглеродистыми электродами Э50А-
УОНИ-13/55-УО-А d,=4 мм 4 мм; 

- двухслойной наплавки, где промежуточный слой получен 
наплавкой малоуглеродистого электрода марки Э42А, имеет 
повышенные упругие и пластические свойства в сравнении с 
поверхностным износостойким покрытием полученного 
наплавочным электродом марки Т-590; 

- наплавки на рабочие поверхности лемеха износостойкого 
покрытия из порошка на основе чугуна СЧ20, легированного в 
определенных соотношениях бором и марганцем (2…4% бора и 
1…3% марганца); 

- упрочнения наплавочным армированием электродами марки 
Э46А, непрерывным нанесением валиков в форме полуэллипса в зоне 
образования лучевидного износа с последующим охлаждением носка 
лемеха в воде, когда расстояние между вершинами валиков 
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На сегодняшний день на долю России приходится около 100 млн 
га пахотных земель. Потребность в рабочих органах составляет в 
лемехах – 7 млн шт. в год, в полевых досках – 3 млн шт. в год, в 
отвалах – 2,4 млн шт. в год, а на их производство ежегодно 
затрачивается около 714 млн руб., 210 млн руб. и 1008 млн руб. 
соответственно [1]. Поэтому одной из основных задач 

затраты, но и скорректировать финансовые потоки организации, 
уменьшить налоговую нагрузку на предприятие, сформировать гра-
мотную договорную политику и решить ряд других проблем. 

Основные макроэкономические факторы включают в себя аг-
рарную политику государства и нормативное регулирование бухгал-
терского учета и налогообложения [2].  

При всем своеобразии учета в сельском хозяйстве ему присущи 
черты, общие для учета в любой отрасли народного хозяйства: он 
строится по единому унифицированному плану счетов, применяются 
типовые регистры бухгалтерского учета, одинаковые формы и мето-
ды организации учетных работ. 

Развитие рыночных отношений привело к переходу российской 
системы учета к правилам и стандартам международной финансовой 
отчетности. Основными причинами перехода на МСФО являются 
развитие мировой экономики, заинтересованность российских пред-
приятий в привлечении инвестиций. Финансовая отчетность, состав-
ленная в соответствии с международными стандартами, является бо-
лее информативной, понятной и полезной. Поэтому необходима син-
хронизация реформирования и нормативного обеспечения отраслево-
го учета в увязке как с осуществляемыми в отрасли преобразования-
ми, так и с адаптацией отечественной системы учета к международ-
ным стандартам финансовой отчетности.  
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УДК 336.2:63 

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ: 

ПРОБЛЕМЫ И  ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Л.В. Тришкина 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье рассмотрены вопросы формирования 
налогового учета путем создания эффективных налоговых отноше-
ний при различных системах налогообложения. 

 : налоговый учет, единый сельскохозяйствен-
ный налог (ЕСХН), общепринятый режим налогообложения, упро-
щенной системы налогообложения (УСН), единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД), оптимальная налоговая нагрузка. 

Систему налогового учета организации выбирают самостоя-
тельно, порядок его ведения устанавливается каждой организацией в 
учетной политике для целей налогообложения. 

На сегодняшний день налоговое законодательство РФ преду-
сматривает возможность использования общепринятого режима на-
логообложения или специальных налоговых режимов: единый сель-
скохозяйственный налог (ЕСХН); упрощенной системы налогообло-
жения (УСН); системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД);  па-
тентная система налогообложения [1]. 

Предоставленное сельскому товаропроизводителю право выбо-
ра позволяет вести оптимальный налоговый учет на предприятии, 
что, в свою очередь, даст возможность оптимизировать (минимизи-
ровать) платежи в бюджет, привести бухгалтерскую документацию в 
соответствие с требованиями налоговых органов и в конечном итоге 
укрепить финансовое состояние предприятия [2, 3]. 
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Таблица  
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УДК 621.793 

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И УПРОЧНЕНИЯ  

РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 

Н.И. Серов, П.И. Бурак 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Проведён обзор исследований, посвящённых 
изучению способов восстановления и упрочнения рабочих органов 
почвообрабатывающих машин. Изучено влияние почвы на износ 
рабочих органов почвообрабатывающих машин. Рассмотрены 
результаты исследований в области восстановления и упрочнения 
лемехов плуга. 

 : электроконтактная пайка, сварка, наплавка, 
приклеивание, прочность, износостойкость, покрытие, ленты. 

За последние 10-15 лет появились новые технологии обработки 
почв (безотвальная, минимальная, безгербицидная и др.). Однако 
отвальная вспашка по-прежнему остается одной из важных 
технологических операций земледелия, так как обеспечивает 
качественную подготовку почвы под посев с.-х. культур на самых 
разнообразных фонах и типов почв. 

За рубежом придают огромное значение качеству изготовления 
рабочих органов. Созданы специализированные производства, 
множество фирм, в том числе и крупных, которые занимаются 
выпуском только рабочих органов. В качестве примера можно 
привести фирмы La Ріпа (Испания), Fordes de Niawx (Франция), Land 
(США, Великобритания). Помимо этого, многие фирмы выпускают 
рабочие органы, различающиеся по стоимости и ресурсу и 
предназначенные для эксплуатации в разных почвенных условиях. 
Например, испанская фирма La Ріпа выпускает 5 типов лемехов, 
фирма Bellota (Испания) – 14 типов лемехов. Машиностроительные 
фирмы Германии выпускают около 30 типов лемехов для 
удовлетворения спроса фермеров, эксплуатирующих плуги в 
различных почвенных условиях [1]. 
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УДК 657.1. 

К ВОПРОСУ О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО  
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

Т.Н. Шилова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

. В статье рассмотрены особенности становления 
и внедрения  электронного документооборота  в деятельность рос-
сийских организаций. 

  : электронный документ, электронная под-
пись, электронный документооборот, информация. 

Широкое внедрение систем автоматизации бухгалтерского уче-
та в процессы по обработке бухгалтерских  документов обусловило 
появление понятия «электронный документооборот».  

Система электронного документооборота (ЭДО) представляет 
собой механизм движения документов, созданных при помощи ком-
пьютерных средств обработки информации и имеющих разные сте-
пени защиты.  



Переход к системе предоставления бухгалтерской отчетности  в 
электронном виде начался в России более 10 лет назад, когда  в 1994 
г. был разработан отечественный стандарт электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) – ГОС Р 34, описывающий алгоритмы формирования 
и проверки электронной цифровой подписи. В дальнейшем толчком к 
развитию электронного документооборота послужило  принятие Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63 «Об электронной подпи-
си»  и  Федерального закона от 6 декабря 2011 г. №  402  «О бухгал-
терском учете».  

Согласно п. 5 ст. 9 Закона № 402-ФЗ первичный учетный доку-
мент составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью [1]. В п. 6 ст. 10 За-
кона № 402-ФЗ установлено, что регистры бухгалтерского учета со-
ставляются на бумажном носителе и (или) в виде электронного доку-
мента, подписанного электронной подписью [1]. В этом случае элек-
тронный документ представляет собой любую информацию, зафик-
сированную с помощью электронных средств и передаваемую при 
помощи средств вычислительной техники, электросвязи для хранения 
и использования пользователями [3]. 

Для заверения электронных документов применяется элек-
тронная подпись.  Электронная подпись – это информация электрон-
ного документа, которая присоединена к подписываемой информации 
и необходима  для идентификации лица, подписывающего информа-
цию. Электронная подпись представляет собой уникальную последо-
вательность символов, которая генерируется с помощью криптогра-
фического преобразования информации. Она устанавливает отсутст-
вие несанкционированных изменений информации в электронном до-
кументе и подтверждает его достоверность. Электронный документ, 
подписанный электронной подписью,  имеет юридически значимую 
силу, такую же, как и бумажный документ, подписанный обычной  
подписью. 

Отечественный рынок ЭДО динамично развивается и имеет ог-
ромный потенциал для роста. По данным исследования, проведенно-
го компанией J'son&Partners Consulting по заказу «Корус Консалтинг 
СНГ», электронные документы в своей практике активно используют 
около 6% от общего числа российских компаний (примерно 140 тыс. 
юридических лиц). При этом ожидается, что к 2018 г. количество 
пользователей увеличится до 22,5% от общего числа юридических 
лиц.  
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Abstract. The declining availability of machinery in agricultural 
organizations, and is projected to increase the burden on the existing fleet. 
It is shown that the solution of problems of imported spare parts is the 
manufacture and restoration of parts for Russian enterprises.  
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Таблица 4  
Объемы продаж тракторов в ведущих странах мира в 2013-2014 

гг., тыс. ед. 
Страна 2013 2014 Отклонение 

+,-,в % 
Бразилия 65,1 55,5 -15
Канада 27,5 28,1 +2
Китай 524,5 524,6 0
Франция 42,7 33,1 -22
Германия  36,2 34,6 -5 
Индия 619,2 592,9 -4
Япония 24,7 20,9 -15
Россия 40,2 37,5 -7
Турция   52,3 58,5 +12 
Великобритания 12,5 12,4 -0,5
США 201,9 208,3 +3

По сравнению с российской техникой зарубежные машины 
отличаются периодичностью и структурой обслуживания. В 
сегодняшних сложных финансовых условиях наиболее экономичный и 
быстрым способом решения проблемы по импортным запасным частям 
является изготовление и восстановление деталей на российских 
предприятиях [8, 9]. 

Библиографический список 

1. Сельское хозяйство России. М.: ФГБНУ «Росинформагротех»,
2015. 60 с. 

2. Sluggish Euro tractor market// PROFI International. 2015. № 4. P.
8-9. 

3. T ractor market in decline //Farmmachinery Journal. 2015. № 13. P.
7. 

4. Euro tracktor sales on the slide // PROFI  Professional Farm
Machinery Magazine. 2015. № 6. P. 8-9. 

5. Королькова А.П. О положении европейских фирм-
производителей на рынке тракторов // Аналитическое 
информационное сообщение. М.:  ФГБНУ «Росинформагротех», 
2015. С. 3. 

Развитию рынка систем электронного документооборота спо-
собствует постепенный переход к бездокументарному формату дея-
тельности налоговых и других государственных органов. Так, с при-
нятием Федерального закона от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части противодействия незаконным финансовым операциям» с 2014 
г. декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) должны 
представляться только в электронном виде. По данным исследований, 
именно возможность работы в электронном формате с контролирую-
щими органами является решающим  фактором при переходе на ЭДО 
для 53% предприятий. 

Кроме того, 25 августа 2015 г. вступил в действие приказ ФНС 
от 15.04.2015 г. № ММВ-7-2/149@ о порядке отправки электронных 
документов для проведения налогового контроля. Согласно этому 
приказу налоговые органы в электронной форме будут рассылать 
уведомления о начале проверок, требования о представлении доку-
ментов, решения о возмещении НДС и акцизов, приостановлении 
операций по банковским счетам. В электронном виде планируется 
представление первичных учетных документов, необходимых для на-
логовых проверок, что будет способствовать выполнению решений о 
сокращении выездных налоговых проверок организаций [4]. 

Используемые системы автоматизации документооборота в на-
стоящее время обладают комплексным и универсальным характером.  
Электронный документооборот дает возможность оптимизировать 
взаимосвязи между структурными подразделениями организации, 
усилить контроль за движением документов на всех стадиях их фор-
мирования и использования, упростить и рационализировать работу 
бухгалтерской службы в части снижения расходов на ведение доку-
ментооборота в ручном режиме. 

Чтобы организация смогла  вести полноценный  электронный 
обмен документами,  в Приказе об учетной политике необходимо 
указать,  во-первых, то, что  первичные документы могут составлять-
ся не только на бумаге, но и в электронном виде и заверяться элек-
тронной цифровой печатью; во-вторых, о применении на бухгалтер-
ских документах, сформированных автоматически видов электрон-
ных подписей (простой электронной подписи, усиленной неквалифи-
цированной электронной подписи, усиленной квалифицированной 
электронной подписи). 



Организовать ЭДО можно 2 способами: собственными силами 
и через оператора ЭДО за определенную плату. При первом варианте 
необходимо приобрести сертификаты квалифицированной электрон-
ной подписи, во-вторых, заключить соглашение с контрагентами о 
переходе на электронный документооборот.  В целях безопасности на 
рабочее место следует установить средства криптографической защи-
ты информации, которые были сертифицированы ФСБ России. 

Более удобным  вариантом работы при ЭДО является работа 
через оператора ЭДО. Оператор ЭДО – это специализированная  ор-
ганизация, обладающая достаточными технологическими, кадровыми 
и правовыми возможностями для обеспечения ЭДО, имеющая  ли-
цензии ФСБ России  на предоставление услуг связи по передаче дан-
ных. Реестр операторов,  которые обеспечивают ЭДО, размещен на 
сайте ФНС. Работа операторов строится по  следующему алгоритму. 
Пользователь регистрируется на сайте оператора, получает электрон-
ную цифровую подпись и отдельное рабочее место в сервисе. Опера-
тор, в свою очередь, организует бесперебойный обмен электронными 
документами между организациями, обеспечивает их создание, обра-
ботку, исправление, заверение, защиту и передачу контрагентам и 
надзорным органам. Стоимость услуг операторов на рынке различа-
ется и зависит от объема передаваемой документации и перечня до-
полнительно подключаемых возможностей, таких, как установка на 
рабочее место электронной подписи, интеграция с другими электрон-
ными системами, архивирование и хранение документов и т.д. 

Таким образом, электронный документооборот можно назвать 
одной из эффективных и перспективных систем делопроизводства, 
преимущества  которого будут способствовать  его скорейшему вне-
дрению в бухгалтерскую практику. 
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Поступление тракторов ведущих зарубежных фирм-
производителей  на российский рынок в связи  с ростом курса 
доллара в 2015 г. существенно сократилось, поэтому прогнозируется 
возрастание нагрузки на существующий парк тракторов и  службы по 
их сервисному обслуживанию [2-5]. 

Таблица 3 
Производство основных видов техники и оборудования для 

сельского хозяйства 
Наименование 2012 2013 2014

(предварительные 
данные) 

Тракторы для 
сельского и лесного 
хозяйства, тыс. шт. 

13,6 7,8 6,7 

Комбайны 
зерноуборочные, шт. 

5798 5848 5675 

Отсутствие целого ряда позиций техники конкурентоспособного 
отечественного производства вынуждает наиболее крупные и 
эффективные хозяйства покупать зарубежную технику. 

На российском рынке сельскохозяйственной техники и 
оборудования представлены практически все крупные мировые 
компании. Среди образцов зарубежной техники – тракторы, 
почвообрабатывающие машины, сеялки, машины для внесения 
минеральных удобрений и средств защиты растений, жатки, 
зерноуборочные комбайны и др. [6, 7]. Однако для импортных машин, 
используемых в сельском хозяйстве России, остро стоит проблема 
технического сервиса. 

По сравнению с российской техникой зарубежные машины 
требуют более дорогого обслуживания, очень высоки затраты на 
запасные части и расходные эксплуатационные материалы. На многие 
типы сложных машин из-за отсутствия рабочей конструкторской 
документации отсутствуют технологии ремонта. Серьезные 
негативные последствия вызывает большая разномарочность 
закупаемой техники. Все это создает серьезные трудности в 
обеспечении запчастями, работе мастерских сельскохозяйственных и 
ремонтно-обслуживающих предприятий. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ПАРКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
МАШИН И ИХ СЕРВИСА 
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ФГБНУ «Росинформагротех» 

. Показана тенденция снижения наличия техники в 
сельскохозяйственных организациях и прогнозируется возрастание 
нагрузки на существующий парк машин. Показано, что  решением 
проблемы по импортным запасным частям является изготовление и 
восстановление деталей на российских предприятиях. 

 : сельскохозяйственная техника, импорт 
автомобилей, техническое обслуживание, запасные части. 

В последние годы прослеживается тенденция снижения наличия 
техники в сельскохозяйственных организациях, несмотря на 
некоторый рост их приобретения (табл. 1, 2) [1]. Производство 
основных видов техники и оборудования для сельского хозяйства  
также снижается (табл. 3) [1]. 

Таблица 1 
Наличие техники в сельскохозяйственных организациях 

Наименование 2011 2012 2013 2014
Тракторы, тыс. шт. 319,3 301,2 283,0 270,0 
Комбайны 
зерноуборочные, 
тыс. шт. 

76,6 72,3 67,9 64,6 

Следует отметить, что большинство производителей машин, 
особенно тракторов, снижают объемы продаж (табл. 4). 

Таблица 2 
Приобретение техники сельскохозяйственными организациями 

Наименование 2011 2012 2013 2014
Тракторы тыс. шт. 10,6 10,1 8,5 8,6 
Комбайны 
зерноуборочные, 
тыс. шт. 

4,0 3,5 3,2 3,4

говыми органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи». 

Abstract. In the article the peculiarities of formation and implemen-
tation of electronic document management in the activity of Russian or-
ganizations. 

Key words: electronic document, electronic signature, electronic 
document management, information. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИЙ АПК К ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ  

ИНФОРМАЦИИ  

Т.Н. Гупалова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена необходимости формирования 
новой методологии отчетности. Требуется переключение внимания 
от темпов концентрации прибыли к повышению экономической, со-
циальной и экологической эффективности деятельности организа-
ций.  

 : отчетность, анализ, доходы, инновацион-
ность, эффективность, конкурентоспособность. 

Система отчетности является институтом (элементом) рыноч-
ной экономики по причине предоставления ею информации для внут-
ренних и внешних потребностей управления организацией. Под 
влиянием взглядов А. Берли, Г.  Минза, Дж. Гэлбрейта и П. Друкера 
акцент внимания пользователей отчетности сосредоточился на посто-
янном сокращении затрат и отсутствии отклонений в экономических 
показателях выпуска и себестоимости продукции (работ, услуг), мар-
жи и т.д. Но прибыль является тем показателем, который не дает 
представления ни о качестве произведенной продукции, ни об уровне 
цен, ни о возможности организации выполнять социальные и эколо-
гические обязательства, а характеризует усредненную возможность 
расширенного воспроизводства.  



Как показала история [1], усовершенствование производства 
без учета воздействия на экологию опасно для человека, особенно в 
деятельности организаций, занятых агропромышленным производст-
вом. Интенсификация сельскохозяйственного производства и увели-
чение масштабов промышленной переработки сельскохозяйственной 
продукции при отсутствии замкнутых циклов производства привели к 
масштабному загрязнению воды, воздуха, почвы, что заставляет ин-
тересоваться вопросами экологической чистоты производства про-
дукции организаций АПК [2].  

Россия подписала документы ЮНСЕД и в соответствии с Ука-
зом Президента РФ от 1.04.1996 г. № 440 приняла Концепцию пере-
хода Российской Федерации к устойчивому развитию. Развитие, 
обеспечивающее решение социально-экономических задач в балансе 
с сохранением благоприятной окружающей среды и природно-
ресурсного потенциала для удовлетворения потребностей ныне жи-
вущих и будущих поколений жителей России, стало основой совре-
менного бизнеса. В 2002 г. Правительством России была принята Фе-
деральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 го-
да», основной целью которой являлось преобразование села и форми-
рование основ для устойчивого развития сельских территорий путем 
развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Феде-
ральный закон от 29.12.2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хо-
зяйства» установил основы осуществления государственной агропро-
довольственной политики и регулирования агропродовольственных 
рынков Российской Федерации.  

С целью устойчивого развития агропромышленного комплекса, 
повышения занятости и уровня жизни сельского населения, а также 
повышения конкурентоспособности продукции российских организа-
ций АПК на основе финансовой устойчивости и модернизации агро-
промышленного производства, ускоренного развития приоритетных 
подотраслей сельского хозяйства; сохранения и воспроизводства зе-
мельных и других природных ресурсов 14 июля 2007 г.  Постановле-
нием Правительства РФ № 446 была утверждена Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 -
 2012 годы, которая была продлена на новый срок. Государственная 
программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы предусматривает обеспечение продовольственной незави-

– 8 м/мин., давление брусков – 0,6 МПа. По предлагаемой (новой)
технологии на предварительном хонинговании применили бруски 
АРК4 315/250 МС3 100% (по заводской технологии – бруски 
зернистостью 100/80), на окончательном хонинговании применили 
бруски АС4 80/63 Р11/Р9 50% (по заводской технологии применяли 
бруски АСМ 40/28 МС3 100%).  

Исследованиями установлено, что при применении брусков 
зернистостью 315/250 время обработки на предварительном 
хонинговании снизилось с 60 с до 28 с, т.е. более чем в 2 раза. После 
окончательной обработки шатунов было установлено, что по новой 
технологии относительная опорная длина профиля внутренней 
поверхности нижнего отверстия шатуна составила 68%, а по 
заводской технологии – только 32%, т.е. контактная жесткость 
сопряжения увеличивается более чем в 2 раза. 

Таким образом, предлагаемый нами способ плосковершинного 
хонингования шатунов позволит существенно улучшить 
трибологические характеристики сопряжения «Шатун-вкладыш» за 
счет повышения контактной жесткости (прилегаемости) вкладышей 
шатуна к его корпусу, что в целом повысит ресурс сопряжения 
«Шатун-коленвал». 
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Abstract. The article is devoted to a use of plato-honing for DVS 
connnecting-rod restoration. 
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в зону резания, что обеспечивает удаление стружки и продуктов 
износа с обрабатываемых поверхностей шатунов. 

 Разновидностью хонингования является плосковершинное 
алмазное хонингование. Плосковершинное алмазное хонингование 
формирует на рабочей поверхности обработанного отверстия 
микропрофиль, представляющий собой чередование глубоких впадин 
(рисок или масляных карманов) и вершин, которые срезаются при 
последуюшем хонинговании с образованием площадок (плато), т.е. 
плосковершинного профиля. Это улучшает условия смазки и 
уменьшает износ таких деталей, как гильза. Кроме этого, такой 
профиль значительно повышает относительную опорную длину 
профиля поверхности детали и, следовательно, увеличивает 
контактную жесткость сопряжения [2]. 

Процесс плосковершинного алмазного хонингования включает в 
себя 2 операции: предварительное и окончательное хонингование. 
Окончательное хонингование срезает выступы, оставшиеся после 
предварительного хонингования. Для предварительного 
хонингования рекомендуются бруски марки АРК4 (АС15) 
зернистостью 125/100 100/80, а для окончательного хонингования  
мелкозернистые алмазные бруски АСМ зернистостью 40/28 28/20. 
Применение брусков большей зернистости на предварительном 
хонинговании сдерживается тем, что при большей зернистости 
увеличивается глубина масляного кармана (риски), и это повышает 
угар масла, что недопустимо при эксплуатации ДВС. [2] 

Предлагаемый нами способ плосковершинного хонингования 
при обработке отверстия нижней головки шатуна позволит повысить 
контактную жесткость (прилегаемость) вкладышей шатуна к его 
корпусу, что будет положительно влиять на сопряжение шатун-
вкладыш. При этом на предварительном хонинговании можно 
значительно повысить зернистость алмазных брусков, вплоть до 
315/250, так как вопрос угара масла отсутствует. Применив 
повышенную зернистость брусков, мы тем самым резко повысим 
производительность процесса хонингования. 

 Исследования процесса плосковершинного хонингования 
шатунов проведены в условиях авторемонтного завода ОАО 
«АРЕМЗ-1» г. Москвы. Процесс предварительного хонингования 
проводился на вертикально-хонинговальном станке модели 3Г833 
хонголовкой диаметром 62 мм. Режим обработки шатуна: окружная 
скорость – 40 м/мин., скорость возвратно-поступательного движения 

симости России, расширение сфер занятости и источников формиро-
вания доходов населения, повышение экологической и социальной 
эффективности деятельности организаций АПК. 

Стратегия нашей страны на импортозамещение и продовольст-
венную безопасность ставит проблемы не только соответствия фак-
тического потребления нормам по пищевой ценности, качества и 
безопасности продовольствия для потребителей, но и необходимости 
новой системы отчетности организаций, соответствующей современ-
ному пониманию недостаточности экономических показателей без 
учета конкурентоспособности продукции организаций АПК на со-
временном глобальном рынке, модернизации производства продук-
ции (работ, услуг), внедрения инноваций в организацию расширенно-
го воспроизводства, повышения ответственности в социальных и эко-
логических вопросах для насыщения внутреннего рынка отечествен-
ной агропромышленной продукцией.  

Поскольку отчетная информация интегральна [3], перетекает из 
одного вида отчетности в другой без изменений, но в разной группи-
ровке, отчетность всегда направлена на информационные запросы ее 
пользователей [4, с. 3], а разные группы пользователей заинтересова-
ны в развитии организаций, то существует необходимость в создании 
модели интегрированной отчетности. Проблемы эффективного функ-
ционирования организаций АПК [5, с. 184-210], учета рисков бизнеса 
с целью производства конкурентоспособной продукции (работ, ус-
луг), сбалансированной деятельности являются актуальными в со-
временных условиях, поэтому нуждаются в адекватном отражении в 
отчетности. Такой концептуальный посыл соответствует мировой 
тенденции, суть которой была выражена на VIII Всемирном конгрес-
се бухгалтеров и аудиторов, проходившем в Малайзии в 2010 г., о 
том, что отчетность «…должна не только содержать показатели, ха-
рактеризующие финансовое положение и финансовые результаты 
деятельности организации, но и быть направлена на анализ и оценку 
натуральных показателей эффективности использования материаль-
ных и трудовых ресурсов, информирование пользователей отчетно-
сти об уровне социальной ответственности ее собственников и руко-
водителей» [6]. Если бухгалтерская (финансовая) отчетность предна-
значена для пользователей, имеющей преимущественный интерес в 
инвестировании, а управленческая отчетность – для пользователей, 
имеющей преимущественный интерес в управлении организацией, то 
для пользователей, нацеленных на развитие организации, нужна но-
вая методология отчетности. 



мирования отчетности организаций АПК заключается в запросе поль-
зователей отчетности на отражение возможности развития в долго-
срочной перспективе. Становится важным, чтобы организация осоз-
навала и демонстрировала в отчетности свою ответственность не 
только перед акционерами за финансовые результаты деятельности, 
но и перед всем обществом за влияние ее хозяйственной деятельно-
сти на экологию и социум. Поэтому методология современной отчет-
ности организаций АПК должна опираться на принципы инноваци-
онности, взаимосвязи с внешней средой и конкурентоспособности.  
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Abstract. The article is devoted to the necessity of forming a new 
reporting methodology. Requires shifting attention from rate of concentra-
tion of profit to enhance the economic, social and environmental perfor-
mance of the organizations. 

В целом необходимость совершенствования методологии фор-
хонингованием; 2-й метод  восстановление до номинального 
размера наплавкой или осталиванием.  При этом существуют такие 
способы обработки, которые могут быть использованы при всех 
методах ремонта. Это «обычное» хонингование или предлагаемое 
нами плосковершинное хонингование. 

Растачиванием изношенные поверхности отверстий нижних 
головок шатунов восстанавливают, если слой металла, снятый с 
разъема крышки, составляет не более 0,4 мм, а с плоскости разъема 
шатуна  0,3 мм. Если требуется снять большой слой металла с 
плоскостей разъема шатунов, то нижнее отверстие восстанавливают 
наплавкой под слоем флюса; наплавкой в среде углекислого газа или 
вибродуговой наплавкой.  

Существующий технологический процесс по ремонту нижней 
головки шатуна на всех заводах предусматривает расточку с 
последующим шлифованием или хонингованием. Растачивают 
изношенную поверхность отверстия нижней головки шатуна с 
плоским разъемом крышки. При этом поверхности разъема шатуна и 
крышки предварительно шлифуют, создавая необходимый припуск 
на последующую обработку отверстия. Допускается 
непараллельность обработанных поверхностей в 0,02 мм. Затем 
шатун собирают с крышкой, затягивают болты с номинальным 
усилием и растачивают на станке УРБ-ВП-М.  

Операция шлифования является трудоемкой, не обеспечивает 
качество обработки (возможны прижоги), и поэтому на большинстве 
заводов давно применяют 2-3-кратное хонингование. Хонингование 
представляет собой процесс микрорезания, в котором одновременно 
участвуют несколько десятков тысяч режущих зерен. Резание при 
хонинговании осуществляется алмазными зернами, удерживаемых 
связкой хонинговальных брусков и выступающими над уровнем 
связки и образующими рельеф режущей поверхности брусков. Под 
действием радиального усилия режущие зерна внедряются на 
определенную глубину в поверхностный слой металла и при 
движении брусков снимают с обрабатываемой поверхности 
тончайшие стружки. 

На операции предварительного хонингования применяются 
бруски с алмазами марки АС4, АС6 зернистостью 125/100...63/50 на 
связке МС3 с 50...100%-ной концентрацией алмазов. На операции 
окончательного хонингования применяются бруски зернистостью 
АСМ 40/28...20/14. Хонингование ведется при обильной подаче СОЖ 
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. Статья посвящена применению плосковершинного 
хонингования при восстановлении шатунов ДВС. 

 : шатун, хонингование, восстановление, ремонт, 
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Важным резервом улучшения качества и повышения 
производительности при восстановлении и ремонте деталей 
автотракторных двигателей является рациональное применение 
прогрессивных технологических процессов. 

Шатуны могут иметь такие дефекты, как изменение 
межцентрового расстояния между осями головок; износ, задиры или 
сдвиг металла отверстия нижней головки; износ боковых 
поверхностей нижней головки шатуна; увеличение диаметра отверстия 
под втулку верхней головки; износ втулки верхней головки; износ 
плоскостей разъема нижней головки шатуна; изгиб и скручивание 
стержня шатуна; повреждение резьбы болтов; трещины [1]. 

Ликвидация всех возможных вышеперечисленных дефектов и 
восстановление исходных параметров шатуна решаются ремонтными 
заводами разными способами и путями. Существующий 
технологический процесс по ремонту шатунов на всех заводах в 
первую очередь предусматривает восстановление межцентрового 
расстояния между осями нижней и верхней головок. Это связано с 
тем, что изменение межцентрового расстояния между осями головок 
шатуна приводит к уменьшению степени сжатия и ухудшению 
пусковых свойств двигателя. 

Восстановление отверстия нижней головки шатуна осуществляют 
только под номинальный размер и в зависимости от степени износа 
отверстия его осуществляют 2 методами: 1-й метод  восстановление 
методом уменьшения линейных размеров шатуна за счет шлифования 
торцов поверхностей разъема шатуна с последующей обработкой до 
номинального размера растачиванием, шлифованием или 
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Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета 
представляет собой систему норм и правил ведения учета и составле-
ния бухгалтерской отчетности, установленную государственными ор-
ганами. В связи с принятием в 2011 г. ФЗ «О бухгалтерском учете» № 
402-ФЗ действующая четырехуровневая система нормативного регу-
лирования претерпела изменения.  

В соответствии со ст. 4 ФЗ № 402 законодательство РФ о бух-
галтерском учете состоит из Федерального закона № 402-ФЗ, других 
федеральных законов и принятых в соответствии с ними норматив-
ных актов. Из федеральных законов особое место занимает ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» № 208-ФЗ от 27.07.2010 
г., устанавливающий требования к составлению, предоставлению и 
публикации консолидированной финансовой отчетности в соответст-
вии с МСФО.  

К документам в области регулирования бухгалтерского учета  в 
соответствии со ст. 21 ФЗ № 402 относятся:  

1. Федеральные стандарты
2. Отраслевые стандарты
3. Рекомендации в области бухгалтерского учета
4. Стандарты экономического субъекта [1].



В настоящее время функцию федеральных выполняют Поло-
жения по бухгалтерскому учету (ПБУ), обязательные к применению 
всеми экономическими субъектами. ПБУ устанавливают порядок 
признания объектов бухгалтерского учета, их классификацию, спосо-
бы оценки, списания и отражения их в бухгалтерской отчетности. На 
основании п. 3 ст. 21 ФЗ № 402  федеральные стандарты устанавли-
вают план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения; 
состав, содержание и порядок формирования информации, раскры-
ваемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также состав 
приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-
зультатах.  

Таким образом, План счетов финансово-хозяйственной дея-
тельности и Инструкцию по его применению (Приказ Минфина РФ 
от 31.10.2000 г. № 94н) и Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 г. № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетности» относятся к федеральным 
стандартам. 

Отраслевые стандарты также обязательны для применения со-
ответствующими хозяйствующими субъектами, они устанавливают 
особенности применения федеральных стандартов в отдельных от-
раслях экономики; разрабатываются и утверждаются органами госу-
дарственного регулирования, к которым относятся Минфин РФ и 
Центральный банк РФ.  

В настоящее время Банком России утверждено 7 отраслевых 
стандартов, касающихся организации учета отдельных объектов в 
кредитных и некредитных финансовых организациях. Большинство 
из них находится на регистрации в Минюсте России. С 01 января 
2016 г. начнет действовать Положение «Отраслевой стандарт бухгал-
терского учета вознаграждений работникам в кредитных организаци-
ях», утвержденное Банком России 15.04.2015 г. № 465-П.  

В соответствии с ранее действующим ФЗ «О бухгалтерском 
учете» № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. органы, которым было предостав-
лено право регулирования бухгалтерского учета (для сельскохозяйст-
венных организаций – это Минсельхоз РФ), руководствуясь законо-
дательством Российской Федерации, разрабатывали и утверждали в 
пределах своей компетенции обязательные для исполнения всеми ор-
ганизациями на территории Российской Федерации: 

а) планы счетов бухгалтерского учета и инструкции по их при-
менению; 

использование того или иного сплава. Поэтому при проведении 
исследований по увеличению износостойкости конкретных деталей 
следует с осторожностью относиться к результатам испытаний, 
полученных в лабораторных условиях. Существенные различия в 
механизме изнашивания экспериментальных установок и в реальных 
условиях эксплуатации являются причиной получения недостаточно 
обоснованных выводов и рекомендаций по увеличению срока службы 
деталей.  

Таким образом, разработанная методика испытания образцов 
позволяет при небольших затратах времени и средств достаточно 
точно определить уровень износостойкости большого числа 
различных материалов в реальных условиях эксплуатации 
смесительных установок. Применение данной методики дает 
возможность определить закономерности изнашивания скребков, 
разработать износостойкие материалы и технологические процессы 
их упрочнения и восстановления, повысить производительность 
смесительных установок, а также снизить ремонтно-
эксплуатационных затраты. 
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Сравнение износостойкости испытанных материалов 
производили, используя показатель относительной износостойкости ε: 

,
о.

эт.

L

L

I
I (2) 

где IL.эт, IL.о – линейная интенсивность изнашивания, соответственно, 
эталона (сталь 45 в отожженном состоянии) и испытуемого образца. 

По данной методике были проведены сравнительные испытания 
образцов из различных материалов в процессе приготовления 
различных смесей из гранитного щебня фракции 10-25 мм 
микротвердостью Н50 = 12-14 ГПа и прочностью σ = 12 ГПа при 
начальном радиальном зазоре между торцом скребка и броневым 
листом смесителя, составляющем δ = 5 мм. 

Результаты анализа изнашивания скребков в реальных условиях 
эксплуатации и данных, полученных при испытаниях на различных 
экспериментально-лабораторных установках, не только 
свидетельствуют о значительном расхождении уровней 
износостойкости испытанных материалов, но и указывает на наличие 
явной инверсии рядов износостойкости. 

Испытания образцов на установке «Вращающаяся чаша» и 
машине Х4-Б показали, что износостойкость металла, наплавленного 
электродами ЦС-1 «Сормайт», в несколько раз ниже износостойкости 
металла, наплавленного электродами Т-590 и порошком КБХ, в то 
время как испытания на установке ВНИИМАШ показали 
практически одинаковую износостойкость данных материалов. 

Одним из главных противоречий при выборе материала, 
основанном на испытаниях образцов в лабораторных условиях, 
является то, что при использовании результатов изнашивания на 
установке «Вращающаяся чаша» можно было бы рекомендовать 
наплавку рабочей части лопаток смесью КБХ. Однако результаты 
испытаний свидетельствуют о необходимости применения для этой 
цели наплавочных электродов марки Т-590, имеющих максимальную 
износостойкость. При этом износостойкость скребков, наплавленных 
порошком КБХ и электродами Т-590, в реальных условиях 
эксплуатации более чем в 2 раза ниже износостойкости скребков, 
наплавленных Релитом. 

Большое отличие в уровне износостойкости материалов при 
испытаниях на различных экспериментальных установках не только 
не дает возможность выбрать наиболее износостойких металл для 
изготовления скребков смесителей, но и ставит под вопрос 

б) положения (стандарты) по бухгалтерскому учету, устанавли-
вающие принципы, правила и способы ведения организациями учета 
хозяйственных операций, составления и представления бухгалтер-
ской отчетности; 

в) другие нормативные акты и методические указания. 
Советская система бухгалтерского учета была в значительной 

степени ориентирована на отраслевую специфику деятельности орга-
низаций, чем и объясняется подчиненность хозяйствующий субъек-
тов отраслевым министерствам [3]. Постепенный отказ от отраслевой 
ориентации нормативных актов приводит к централизации законо-
творчества в руках Минфина и ЦБ РФ. 

В настоящее время до утверждения органами государственного 
регулирования федеральных и отраслевых стандартов применяются 
правила ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности, утвержденные уполномоченными федеральными органа-
ми исполнительной власти и Центральным банком РФ (ст. 30 ФЗ № 
402), т.е. методические документы Минсельхоза, хотя и продолжают 
действовать, не вписываются в новую систему нормативного регули-
рования учета.  

К документам в области регулирования бухгалтерского учета 
относятся рекомендации в области учета, которые применяются на 
добровольной основе. Они предназначены для правильного примене-
ния федеральных и отраслевых стандартов, уменьшения расходов на 
организацию бухгалтерского учета, а также распространения передо-
вого опыта организации и ведения бухгалтерского учета, результатов 
исследований и разработок в области бухгалтерского учета; разраба-
тываются и принимаются субъектами негосударственного регулиро-
вания бухгалтерского учета. 

Примерами рекомендаций в области бухгалтерского учета яв-
ляются Альбом форм первичных учётных и иных документов, реко-
мендуемых ИПБ России для применения экономическими субъекта-
ми, и Рекомендации для субъектов малого предпринимательства по 
применению упрощённых способов ведения бухгалтерского учёта и 
составления бухгалтерской (финансовой) отчётности, разработанные 
ИПБ России [2]. Кроме этого, к рекомендациям можно отнести раз-
личные документы Минфина, разъясняющие порядок ведения учета, 
но имеющие информационный характер: такие, как тематические 
обобщения практики применения законодательства в бухгалтерском 
учете, обобщение практики применения МСФО. Все эти документы 



не являются нормативными документами, имеют информационный 
характер и не препятствуют экономическим субъектам руководство-
ваться нормами законодательства в понимании, отличающемся от 
трактовки, изложенной в данных документах. 

В соответствии со ст. 21 ФЗ № 402 от 06.12.2011 г. стандарты 
экономического субъекта предназначены для упорядочения органи-
зации и ведения им бухгалтерского учета. Необходимость и порядок 
разработки, утверждения, изменения и отмены стандартов экономи-
ческого субъекта устанавливаются этим субъектом самостоятельно. 
Стандарты экономического субъекта применяются равным образом и 
в равной мере всеми подразделениями экономического субъекта 
включая его филиалы и представительства независимо от их места 
нахождения. Экономический субъект, имеющий дочерние общества, 
вправе разрабатывать и утверждать свои стандарты, обязательные к 
применению такими обществами [1]. 

Таким образом, система бухгалтерского учета в Российской 
Федерации в настоящее время находится на стадии разработки, и вы-
деление уровней регулирования проблематично ввиду того, что для 
отдельных документов, действующих в настоящее время, не предна-
значено место в новой системе бухгалтерского учета. Особенно это 
касается нормативного регулирования учета в сельскохозяйственных 
организациях.  
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Способность материалов сопротивляться изнашиванию 
определяли по изменению линейного размера образца ΔL (мм) за 
один цикл испытаний.  

Для измерения абсолютной величины линейного износа 
использовали специальное приспособление, схема которого показана 
на рисунке 2. Образец изношенной поверхностью вверх 
устанавливается на скобу 8 и упором 9 поджимается к толкателю 12 
при помощи пружин 4 и 6. Изменение положения образца 10 
относительно микрометра 11 осуществляется вращением винта 13. 
Линейный износ определяется как среднеарифметическое значение, 
полученное из 4-5 измерений. 

Рис. 2. Схема приспособления для замера линейного износа 
образцов:  

1 – паз; 2 – рабочий стол; 3 – поджимная планка; 4, 6 – пружины;  
5, 7 – направляющие оси; 8 – скоба; 9 – упор; 10 – образец; 11 – микрометр;  

12 – толкатель; 13 – винт 

Интенсивность изнашивания LL, мм/т, материалов определялась 
следующим отношением: 

,
Q
LIL (1) 

где ΔL  – изменение линейного размера образца за время испытаний, 
мм; 

Q – масса готовой смеси, т. 



Образцы устанавливаются в сменной обойме 3 (рис. 1), лопатки 
которой попарно крепятся на центральной лопатке смесителя 1 
вблизи выгрузочного люка, где отмечена максимальная 
интенсивность изнашивания. При этом выбор места установки 
лопаток с образцами связан с тем, что в средней части смесителя 
траектории движения соседних лопаток не перекрывают друг друга, 
что исключает возникновение «теневого эффекта», искажающего 
результаты испытаний. Сменная обойма 3 крепится к корпусу 
скребка 2 тремя болтами 6, обеспечивая тем самым мобильность при 
проведении испытаний в промышленных условиях на смесительной 
установке, находящейся в производственном цикле. Образцы 
размером 8×10×15 мм устанавливают в паз сменной 
экспериментальной обоймы 3 и с тыльной стороны прижимают 
крышкой. Для предотвращения смещения в продольном направлении 
образцы прижимаются регулировочным винтом 5 с потайной 
головкой. При этом замена обоймы производится в зависимости от 
количества выработанной смеси. 

Рис. 1. Модель совмещённой лопатки со скребком, 
укомплектованная сменной экспериментальной обоймой:  

1 – лопатка; 2 – корпус скребка; 3 – сменная обойма; 4 – броня 
асфальтосмесителя; 5 – регулировочная головка соединительного болта;  
6 – крепёжная гайка; 7 – экспериментальные образцы; 8 – вал смесителя; 

 9 – соединительный болт 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА НОУ-ХАУ 

А.Р. Махмудов  
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. Статья посвящена проблемным вопросам бух-
галтерского учета затрат на «ноу-хау». 

 : «ноу-хау», интеллектуальный капитал, ин-
теллектуальная собственность, нематериальные активы.  

В соответствии со ст. 1465 Гражданского кодекса Российской 
Федерации [1] ноу-хау – это сведения любого характера (производст-
венные, технические, экономические, организационные и другие), в 
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-
технической сфере. Ноу-хау признаются также сведения о способах 
осуществления профессиональной деятельности, имеющие действи-
тельную или потенциальную коммерческую ценность в силу неиз-
вестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного 
доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 
таких сведений введен режим коммерческой тайны. Исключительное 
право на секрет производства принадлежит его обладателю, что сле-
дует из ст. 1466 ГК РФ и что дает ему право использования секрета 
производства в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоре-
чащим закону способом, в том числе при изготовлении изделий и 
реализации экономических и организационных решений. Обладатель 
ноу-хау может распоряжаться исключительным правом. Следова-
тельно, ноу-хау – это не подлежащее патентованию изобретение, на-
пример, процесс или технология проведения операций или предос-
тавления услуг, дизайн, или иное достижение, приносящее экономи-
ческую пользу.  

Содержание затрат на «ноу-хау» зависит от способа его фор-
мирования как объекта учета. Это создание (для продажи, для ис-
пользования в организации) или приобретение «ноу-хау». Создание  
«ноу-хау» в самой организации предполагает использование в орга-
низации или продажу на сторону. Приобретение готового или по за-



казу, как правило, предполагает использование только в организации, 
при этом с сохранением конфиденциальности данного объекта. 

Бухгалтерский учет таких объектов осуществляется либо в со-
ответствии  с ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические ра-
боты» [2], либо в соответствии ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов» [3],   когда результаты  принимаются к учету в качестве не-
материальных активов.  

В соответствии с п. 5 ПБУ 17/02 информация о расходах по на-
учно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологиче-
ским работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений 
во внеоборотные активы. Если проведенные исследования и разра-
ботки не принесли ожидаемого результата, то  в бухгалтерском учете 
расходы списываются единовременно в состав прочих расходов (п. 7 
ПБУ 17/02). Далее, для принятия объекта в качестве НМА, необходи-
мо соблюдение всех условий п. 3 ПБУ 14/2007 «Учет нематериаль-
ных активов». Кроме того, должны быть в наличии надлежаще 
оформленные документы, подтверждающие существование самого 
актива и права данной организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации: патенты, свидетельст-
ва и др. 

Следует отметить, что в случае признания секрета производст-
ва в составе нематериального актива, с одной стороны, могут возник-
нуть трудности, связанные с документальным подтверждением права 
на ноу-хау, поскольку оно не требует обязательной государственной 
регистрации, т.е. ноу-хау не подтверждается патентом, свидетельст-
вом. Поэтому часто владелец ноу-хау стоит перед вопросом: оформ-
лять патент на объект исключительных прав (изобретение, полезную 
модель или промышленный образец) или оставить этот секрет в ре-
жиме коммерческой тайны? Так, оформление патента, с одной сторо-
ны, дает гарантию защиты прав, но с другой – предполагает разгла-
шение сути нововведения как объекта интеллектуальной собственно-
сти, т.е. происходит переход в общественное достояние, на что ука-
зывает и ст. 1364 Гражданского кодекса России. А это, в свою оче-
редь,  во-первых, противоречит самому понятию «ноу-хау» (секрет 
производства), во-вторых, может выступить формальным основанием 
для злоупотребления [4]. В этой связи большинство предприятий 
предпочтут секреты производства не патентовать, а охранять в режи-
ме коммерческой тайны. С другой стороны,  отражение прав на объ-

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС В АПК 
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. В работе изложена методика испытания образцов, 
позволяющая определять износостойкость различных материалов 
для изготовления и восстановления рабочих органов смесительных 
установок в реальных условиях их эксплуатации. 

 : интенсивность изнашивания, испытание 
деталей, смесительные установки, упрочнение и восстановление. 

К одной из наиболее быстро изнашивающихся деталей 
смесительных установок относятся скребки, микротвёрдость которых 
составляет 14-17 ГПа, а прочность – 11-13 ГПа. Несмотря на то, что 
исследования по увеличению срока службы рабочих органов 
смесительных установок ведутся [1-3], проблема повышения их 
износостойкости остается актуальной и на сегодняшний день, так как 
их приходится менять в 2-3 раза чаще, чем другие детали.  

Подбор износостойких материалов для упрочнения и 
восстановления скребков смесительных установок требует 
проведения большого числа испытаний различных материалов. 
Однако использование при проведении исследований лабораторных 
установок, механизм изнашивания которых неадекватен условиям 
эксплуатации, приводит к противоречивым выводам [4].  

В статье описывается предложенная авторами методика 
испытаний, которая позволяет при небольших затратах времени и 
средств оценить износостойкость большого количества образцов из 
различных материалов в реальных условиях изнашивания рабочих 
органов смесительных установок. 



ступлений партий картофеля в цех, что возможно при поиске новых 
рынков сбыта картофельных чипсов, производимых данным пред-
приятием. 
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екты интеллектуальной собственности в составе нематериальных ак-
тивов дает предприятию некоторые преимущества. Например,  по-
становка на баланс нематериальных активов увеличивает стоимость 
имущества. А это в свою очередь отражается положительно на репу-
тации и способствует установлению цивилизованных экономических 
на более высоком уровне доверительных взаимоотношений с потре-
бителем  продукции предприятия.  

Соответственно при этом одновременно должны образовывать-
ся амортизационные отчисления, которые выступают как источник 
финансирования деятельности предприятия. Амортизационные от-
числения, как затраты, относятся на себестоимость продукции, что  
приводит к снижению налога на прибыль.  

Срок действия прав на ноу-хау, как правило, прекращается в 
момент прекращения режима коммерческой тайны (за исключением 
случаев, когда право на ноу-хау приобретено на ограниченный срок).  
В связи с этим некоторые авторы задаются вопросом:  как рассчитать 
срок полезного использования с целью начисления амортизации, и 
вообще – нужно начислять амортизацию? 

Несмотря на то, что одно понятие является следствием другого, 
т.е. на первоначальном этапе происходит износ объектов, а затем 
предприятие начисляет амортизацию с целью их возобновления, – это  
совершенно разные процессы и разные понятия. Износ – это умень-
шение стоимости объекта, а амортизация – перенос стоимости на 
производимую продукцию. Амортизация может происходить быст-
рее, чем износ, и наоборот. Следовательно, на наш взгляд, амортиза-
цию нужно начислять в любом случае.  
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НЕКОТОРЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
СЕРВИСОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
В РАМКАХ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОГРАММ НА ПЛАТФОРМЕ 1С 

В.А. Матчинов, Е.А. Третьякова, И.В. Макунина  

В современных условиях ведения хозяйственной деятельности 
правильное и точное отражение фактов хозяйственной жизни в бух-
галтерском учете является залогом финансового благополучия всех 
сельскохозяйственных организаций. 

Программы в области бухгалтерского учета позволяют автома-
тизировать практически все факты хозяйственной жизни организа-
ции, формировать необходимую отчетность как в бумажном, так и 
электронном виде. 

 Одним из самых распространенных программных продуктов 
автоматизации бухгалтерского учета в организациях сельскохозяйст-
венной отрасли является «1С Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохо-
зяйственного предприятия». Данный продукт разработан на базе 
«1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 на технологической платформе 
«1С:Предприятие 8.3» и содержит функции, обусловленные особен-
ностями ведения производственной деятельности на сельскохозяйст-
венных предприятиях России с сохранением функционала типового 
решения. Благодаря своим функциональным возможностям програм-
ма «1С: Бухгалтерия 8»  позволяет вести учет в одной информацион-
ной базе нескольким предприятиям, осуществляющим любые виды 
деятельности (торговля, производство, оказание услуг), применяю-
щим любую систему налогообложения. 

дает возможность провести анализ существующей организации про-
цесса и экономически оценить планируемую. В качестве такого про-
цесса исследовался процесс переработки картофеля в картофельные 
чипсы, который включает в себя следующие этапы. 

 Картофель привозится в перерабатывающий цех грузовыми 
машинами грузоподъемностью 7 т, затем поступает в машину для 
сортировки картофеля, делящей его на 3 фракции (мелкий, средний, 
крупный). Мелкий картофель поступает на сортировочную машину, 
где происходит его деление на партию, направляемую в кормоцех, и 
партию, направляемую в картофелехранилище. Из среднего по раз-
меру картофеля производятся картофельные чипсы. Средний карто-
фель засыпается в бункер посредством вертикального спирального 
транспортера, где он моется и передаётся в машину для чистки и рез-
ки. Далее картофель проходит этап бланширования (обваривания 
картофельных чипсов), после чего проходит этап обжарки и добавле-
ния приправ и специй. В заключение производится его упаковка и 
транспортировка на склад. 

Моделирование данного процесса с помощью программы 
AnyLogic позволило определить основные характеристики данного 
бизнес-процесса: коэффициенты загрузки узлов сети, длину очереди к 
каждому узлу, равномерность загрузки оборудования. Входными па-
раметрами модели являлись интенсивность потока транзактов (пар-
тий картофеля), производительность оборудования в описанной выше 
технологической цепочке. Имитационная модель относится к дис-
кретно-событийным, представляет собой описание логики и структу-
ры функционирования системы с образованием таких объектов, как 
очереди, обслуживающие устройства, переменные функции. 

Прогон данной модели позволил выявить «узкие» места в сети: 
коэффициент загрузки машины мойки составил 0,211, загрузки ма-
шины для очистки и нарезки картофеля – 0,139. Недостаточно высоки 
(до 0,5) коэффициенты загрузки такого оборудования, как сортиро-
вочный стол, упаковочная машина, машина для сортировки картофе-
ля. Неполная загрузка оборудования, его простои приводят к росту 
амортизации и соответственно к росту себестоимости продукции. В 
то же время образовывается очередь перед бланширователем. Следо-
вательно, для рационализации данного бизнес-процесса требуется 
проведение таких мероприятий, как, во-первых согласование произ-
водительности различных узлов сети (замена бланширователя на ме-
нее производительный); во-вторых –  повышение интенсивности по-



Бизнес-процесс представляет собой регулярно повторяющуюся 
последовательность взаимосвязанных мероприятий (операций, про-
цедур, действий), при выполнении которых используются ресурсы 
внешней среды, создается ценность для потребителя и выдается ре-
зультат. 

 Реинжиниринг бизнес-процесса – это совокупность средств, 
мер и методов, в том числе соответствующих информационных тех-
нологий, предназначенных для кардинального улучшения основных 
показателей деятельности предприятия. С этой целью осуществляется 
анализ и последующее изменение существующих бизнес-процессов. 

 Для достижения резких улучшений существующих показате-
лей деятельности предприятия реинжиниринг предполагает фунда-
ментальное изменение существующих бизнес-процессов. Поэтому 
методы реинжиниринга могут быть использованы предприятием в 
процессе разработки инновационной стратегии развития. 

 Реинжиниринг как метод управления деятельностью предпри-
ятия включает в себя два взаимосвязанных процесса, один из которых 
направлен на анализ существующей организации процесса, а второй – 
на синтез принципиально новой конкурентной стратегии предпри-
ятия.  

Эффективность реинжиниринга бизнес-процессов обеспечива-
ется за счет создания и использования совокупности инноваций, в 
первую очередь – технологических, повышения инновационного по-
тенциала предприятия вследствие возрастания доли интеллектуаль-
ных активов, в том числе объектов интеллектуальной собственности, 
в общей сумме активов предприятия, концентрации ресурсов пред-
приятия на перспективных технологических направлениях и т.д. 

Одним из методов реинжиниринга бизнес-процессов является 
имитационное моделирование – метод, позволяющий строить модели, 
описывающие процессы. Имитационное моделирование позволяет 
воспроизводить моделируемые объекты с сохранением их поведенче-
ских свойств, т.е. последовательности чередования во времени собы-
тий, происходящих в системе в режиме реального времени. 

С помощью одной из систем имитационного моделирования  – 
AnyLogic – проведено исследование и моделирование бизнес-
процесса в овощеводстве сельскохозяйственного предприятия (ЗАО 
«Куликово»). Эффективность работы любого предприятия, в том 
числе и предприятия АПК, во многом определяется рациональной ор-
ганизацией бизнес-процессов. Имитационная модель бизнес-процесса 

В последнее время пользователям программных продуктов 
фирмы 1С все более актуальным и безальтернативным является ис-
пользование информационно-технологического сопровождения (1С: 
ИТС). На первый взгляд, значимость и целесообразность данного вида 
сопровождения вызывает определенные сомнения и в некотором роде 
опасения, так как, помимо дополнительных расходов для организации, 
от пользователей требуется определенное стремление «шагать посто-
янно в ногу со временем». Однако, если разобраться и более подробно 
изучить возможности данной системы, создается  противоположное 
впечатление, позволяющее дать ей самую высокую оценку.  

1С:ИТС – единый договор для получения сервисов, а также 
комплексная поддержка, которую фирма 1С совместно с партнерами 
оказывает  пользователям программ «1С:Предприятие». 

Комплексная поддержка осуществляется по договору сопрово-
ждения 1С:ИТС. Тип этого договора определяет объём сервисов, ко-
торые получает пользователь, а также перечень доступных разделов 
информационной системы 1С: ИТС. Наиболее удобным для пользо-
вателей является обслуживание по договору 1С: ИТС уровня ПРОФ. 
Это прежде всего связано с оптимальным набором сервисов и макси-
мальным объемом предоставляемой информации. Рекомендованная 
фирмой 1С цена данного пакета сопровождения на 2016 г. составляет 
29664 руб. в год. В настоящее время фирмой 1С разработано порядка 
17 различных сервисов.  

Рассмотрим некоторые функциональные возможности наибо-
лее популярных сервисов в рамках 1С: ИТС (табл.). 

Использование подобного рода сервисов позволит организации 
постепенно выйти на современный уровень автоматизации бухгал-
терского учета, сократить часть текущих расходов на сопровождение 
программы и сэкономить время на принятие грамотных управленче-
ских решений. 

Таблица  
Характеристика и основные преимущества наиболее попу-

лярных сервисов 1С: ИТС 
Название сервиса 

Краткая характеристика Основные преимущества 
1С: Отчетность 

Сервис, предназначенный для от-
правки электронной отчетности и 
других видов электронного доку-

 Сдача отчетности в контро-
лирующие органы прямо из 1С 
без переключения на дру-



ментооборота между предприяти-
ем и контролирующими органами 
по телекоммуникационным кана-
лам связи непосредственно из 
программ «1С».  
Возможности сервиса «1С-
Отчетность»: 

 Отправка отчетности в ФНС, 
ПФР, ФСС, Росстат, Росалко-
гольрегулирование 
и Росприроднадзор 
 Мониторинг доставки от-

четности 
 Неформализованная пере-

писка с ФНС, ПФР и Росстат 
 Сверки с налоговой (запро-

сы ИОН) 
 Сверки с ПФР (запросы 

ИОС) 
 Отправка реестров больнич-

ных листов в ФСС 
 Получение требований и 

уведомлений 
 Отправка электронных до-

кументов в ответ на требования 
ФНС 
 Получение выписок ЕГ-

РЮЛ/ЕГРИП и др. 

гие приложения и без повторно-
го заполнения форм 
 Не нужна установка допол-

нительного программного обес-
печения, все дейст-
вия производятся в хорошо зна-
комой каждому бухгалтеру про-
грамме 1С 
 Подключение к сервису 

происходит непосредственно на 
рабочем месте пользователя, 
без визита в офис оператора 
 В стоимость годового об-

служивания включено предос-
тавление электронной подпи-
си, бесплатной СКЗИ VipNet и 
возможность произвести внепла-
новую смену электрон-
ной подписи до двух раз в год. 
Смена сертификата выполняется 
дистанционно, без посеще-
ния офиса оператора 
 Единая стоимость годового 

обслуживания включает в себя 
все возможности сервиса, в 
т.ч. можно без дополнительной 
оплаты подключать несколько 
инспекций ФНС для сда-
чи отчётности от обособленных 
подразделений одного юридиче-
ского лица 
 Федеральная круглосуточ-

ная техническая поддержка 
пользователей 

1С: Облачный архив 
Сервис предназначенный для за-
щиты баз данных 
«1С:Предприятие 8» посредством 

 Сохранность данных в случае 
непредвиденных ситуаций в 
офисе (пожар, затопление, утрата 

эффективности применения органических удобрений составляет 2,02. 
На втором месте находится яровой ячмень: затраты на поддержание 
бездефицитного баланса гумуса составили 535,79 руб/га, коэффици-
ент эффективности применения органических удобрений составляет 
1,83. Следующее место занимает подсолнечник: затраты на поддер-
жание бездефицитного баланса гумуса составили 3 579,71 руб/га, ко-
эффициент эффективности применения органических удобрений со-
ставляет 1,39. На последнем месте – озимая пшеница, для которой за-
траты на поддержание бездефицитного баланса гумуса составили 5 
065,21 руб/га, коэффициент эффективности применения органиче-
ских удобрений составляет 1,15. 

 Значения коэффициентов эффективности применения органи-
ческих удобрений, полученные в результате расчета, для анализируе-
мых с.-х. культур составили больше 1, что указывает на факт эконо-
мической целесообразности применения интенсивной технологии их 
возделывания с концентрированными органическими удобрениями, 
так как прибавка урожая от использования удобрений выше, чем за-
траты на производство и внесение органических удобрений.  

По итогам расчета установлена эффективность использования 
интенсивной технологии возделывания с.-х. культур с применением 
твердых концентрированных удобрений, определены затраты на под-
держание бездефицитного баланса гумуса с целью выравнивания 
почвенного плодородия и повышения рентабельности возделывания 
с.-х. культур.   

РЕИНЖИНИРИНГ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  
В АПК НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ  

ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Е.В. Худякова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье приводится постановка задачи имита-
ционной модели бизнес-процессов в цехе производства картофельных 
чипсов на сельскохозяйственном предприятии, приводятся резуль-
таты моделирования и даются рекомендации по совершенствова-
нию бизнес-процесса. 

 : реинжиниринг бизнес-процессов, бизнес-
процессы в АПК, имитационное моделирование, моделирование биз-
нес-процессов, эффективность реинжиниринга бизнес-процессов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
КРИТЕРИЕВ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА 

 И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДОБРЕНИЙ 

Л.С. Качанова  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Продемонстрировано обоснование экономической 
эффективности применения органических удобрений, основанное на 
определении технико-экономического показателя – коэффициента 
эффективности применения органических удобрений.  

Для расчета коэффициента эффективности применения органи-
ческих удобрений используется автоматизированная информацион-
ная система определения затрат на поддержание бездефицитного ба-
ланса гумуса в почве, разработанная для определения одной из со-
ставляющих коэффициента. При использовании технико-
экономического критерия – коэффициента эффективности примене-
ния органических удобрений – в СПК (колхоз) «РОДИНА» установи-
ли, что наибольшая экономическая эффективность обеспечивается 
при возделывании кукурузы на зерно: затраты на поддержание без-
дефицитного баланса гумуса составили 3 669,29 руб/га, коэффициент 

автоматизированного периодиче-
ского копирования и архивирова-
ния на удаленных серверах в «об-
лачном» хранилище. 
«1С:Облачный архив» помогает 
пользователям: 

 защитить базы данных от 
случайной утери из-за выхода из 
строя оборудования, программ-
ных сбоев, «человеческого фак-
тора» 
 не заботиться об отслежива-

нии запущенных процессов, 
«1С:Облачный архив» самостоя-
тельно проконтролирует выпол-
нение и успешное завершение ко-
пирования баз данных в храни-
лище 
 получать информацию о ре-

зультатах работы агента резерв-
ного копирования при входе в ба-
зу «1С:Предприятие» 

компьютера и т.п.) 
 Автоматическое копирование 

и сохранение баз данных 
«1С:Предприятие 8» на удален-
ные серверы с периодичностью 
указанной пользователем 
 Получение доступа к архив-

ным копиям в любое время с 
любого компьютера 
или устройства, подключенного 
к Интернет через личный каби-
нет на сайте backup.1c.ru 
 В случае утраты данных, вос-

становить копию из облачного 
хранилища существенно проще и 
быстрее по сравнению с «руч-
ным» восстановлением, а это 
экономит время и деньги 
 Снижение затрат на содержа-

ние собственной IT-
инфраструктуры, сокращаются 
затраты на обслуживание собст-
венного сервера. 
 Работая в фоновом режиме, 

продукты «1С:Облачный архив» 
самостоятельно контролиру-
ют процесс создания резервной 
копии и его корректное заверше-
ние 
 Можно задавать количество 

архивных копий для каждой ин-
формационной базы. Количество 
архивных копий информацион-
ных баз неограничено 
 По мере необходимости мож-

но увеличивать дисковое про-
странство для архивных ко-
пий информационных баз 



1С: Бухфон 
Технология, разработанная для 
мгновенного гарантированного 
соединения с компетентным спе-
циалистом поддержки Партнера 
1С или специалистами Вендоров, 
предоставляющих поддержку 
различных программных продук-
тов. Пользователю не требуется 
помнить номер телефона, дозва-
ниваться и ждать, пока его соеди-
нят со специалистом поддержки 
или когда специалист приедет в 
офис клиента, – все это в считан-
ные секунды сделает 1С-Бухфон. 

 Возможность запуска из 1С 
 Мгновенное соединение с 

нужным специалистом поддерж-
ки 
 Гарантированная доставка об-

ращения клиента 
 Единый канал для обращений 
 Сохраняется история всех об-

ращений 
 Работает везде, где есть Ин-

тернет 
 Бесплатные звонки в техниче-

скую поддержку партнера 
 Общение с коллегами 
 Надежная защита данных 
 Информирование о новостях и 

мероприятиях 
 Бухфон всегда запущен на 

вашем компьютере  

1С: ЭДО 
«1С-ЭДО» – решение фирмы 1С, 
которое обеспечивает обмен 
юридически значимыми докумен-
тами, электронными счетами-
фактурами и другими электрон-
ными документами прямо из 
1С:Предприятия, без использова-
ния других программ через одно-
го из операторов электронного 
документооборота (ЭДО), под-
держивающих технологию «1С-
ЭДО». 

 Ускорение обмена доку-
ментами со своими контрагента-
ми (сокращение времени на 75%)
 Сокращение затрат на ве-

дение документооборота (оплата 
труда, бумаги, картрид-
жей, место хранения документов 
и пр.), поскольку все документы 
формируются и отправляются 
в электронном виде (общее сни-
жение издержек предприятия на 
2%) 
 Сокращение времени на 

ввод входящих документов в 
информационную систему 
 Снижение ошибок, связан-

ных с человеческим фактором, за 

К стоимостным показателям использования земли относятся: 
– выход (стоимость) валовой продукции в расчете на 100 га

сельскохозяйственных угодий (пашни), млн руб.; 
– выручка от реализации продукции на 100 га с.-х. угодий;
– величина валового, чистого дохода и прибыли в расчете на

100 га сельскохозяйственных угодий (пашни), млн руб. 
Обобщающим показателем использования земли является уро-

вень рентабельности, который отражает уровень окупаемости теку-
щих затрат и определяется как отношение прибыли к себестоимости 
реализованной продукции и выраженное в процентах. 

Эти данные будут применены в статистической модели анализа 
производства, что позволит провести анализ по плотности распреде-
ления и даст общую картину по произведенным продуктам.  

Программный комплекс  разделен на 2 основные части, кото-
рые будут обрабатывать формировать потоки информации для их 
дальнейшего анализа и обработки в сетевом ресурсе. Применение се-
тевого ресурса позволит получать данные о земельных ресурсах из 
любой части страны. Также этот комплекс достаточно гибок, что по-
зволило бы  в будущем его модернизировать и расширить функцио-
нал. Использование Web-технологий позволит обрабатывать данные 
в облачных сервисах, что позволит снизить затраты на закупку спе-
циализированного аппаратного и программного оборудования с воз-
можностью получения результатов запросов с любого устройства 
(как стационарного, так и мобильного).   

Основные вычисления будут произведены с CRM  системы, ко-
торая будет брать актуальные данные с бирж по производимой про-
дукции. Первая часть сетевого ресурса будет проводить экономиче-
ский анализ по средствам сравнения. Будут использованы определен-
ные данные: количество производимой продукции в год по видам, 
количество проданной продукции  и стоимость. Это позволит сделать 
график продаж продукции и выявить дефицит товара, понять, какая 
сельскохозяйственная продукция пользовалась большим спросом в 
прошлом.  

Вторая часть системы будет проводить анализ земельных ре-
сурсов на основе полученных данных о составе почвы. Это позволит 
узнать, какие минеральные удобрения лучше использовать и в каком 
количестве. После этого система обработает полученные результаты 
и даст рекомендацию о том, какую сельскохозяйственную культуру 
лучше выращивать и какие использовать удобрения. Это позволит 
выяснить, каков дефицит продукции на рынке и стоит ли производить 
эту продукцию.  



АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ 

Д.В. Горохов  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена анализу эффективного ис-
пользования земельных ресурсов с применением сетевых технологий 
для обработки результатов. 

 :  земельные ресурсы, Web-технологии, сете-
вые ресурсы. 

Земля в сельском хозяйстве является основным ресурсом. Де-
фицит земельных ресурсов и недостаток финансовых средств приво-
дят к падению производственных мощностей в агропромышленном 
комплексе, и это особенно актуально для предприятий, занимающих-
ся сельскохозяйственными культурами и животноводством. В связи с 
этим актуальным является вопрос о том, как грамотно распоряжаться 
землей, что позволит повысить производительность на предприятиях 
АПК.  Чрезмерное использование земельных участков приводит к 
снижению плодородия., что может привести к убыточности предпри-
ятий и повышению цен на производимую продукцию.  

Для управления земельными ресурсами нужно также учиты-
вать и экономические аспекты, рационально использовать ресурсы, 
учитывать экологические составляющие.  

Современная сельскохозяйственная деятельность невозможна 
без использования информационных технологий, которые позволяют 
обрабатывать большие массивы данных и выдавать по ним результа-
ты в удобной для пользователей форме или готовые решения.  

Для эффективного использования земельных ресурсов пред-
приятия следует использовать натуральные и стоимостные показате-
ли. К натуральным показателям относятся: 

– урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га; т/га;
– выход кормовых единиц и переводимого протеина с 1 га

сельскохозяйственных угодий, пашни, ц/га; 
– производство животноводческой продукции на единицу зе-

мельной площади (пример: молока на 100 га с.-х. угодий; прирост 
КРС, реализация КРС на 100 га сельскохозяйственных угодий; при-
рост (реализация) свиней на 100 га пашни; производство продукции 
птицеводства на 100 га посевной площади зерновых). 

счет автоматическо-
го формирования документов 
 Не требуется вести бумаж-

ный архив, документы не теря-
ются, так как они хранятся 
в электронном виде 

1С: ИТС Отраслевой 
Сервис, входящий в состав ком-
плексной поддержки 1С:ИТС, ко-
торую фирма «1С» совместно со 
своими партнерами оказывает 
пользователям программ 
«1С:Предприятие». Он предна-
значен для сопровождения поль-
зователей определенных отрасле-
вых и специализированных реше-
ний с использованием различных 
средств коммуникации 

 Оперативная поддержка 
пользователей, оказываемая раз-
работчиком отраслевого или 
специализированного решения 
 Обращение на ЛК разра-

ботчика любым из перечислен-
ных способов, который наиболее 
привычен и удобен для пользо-
вателя. Координаты линии кон-
сультаций разработчиков разме-
щены в разделе «Решения, со-
провождаемые по сервису» 
 Усиленный контроль фир-

мы «1С» за качеством сопровож-
дения отраслевых решений, со-
провождаемых по сервису 
1С:ИТС Отраслевой 
 Возможность напрямую 

влиять на развитие функционала 
отраслевого решения, оценивая в 
личном кабинете пользователя 
качество решения, качество его 
сопровождения, а также выска-
зывая свои пожелания по разви-
тию 



УДК 336.645.1 

ПРОГРАММЫ СТАРТАП КРЕДИТОВАНИЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.В. Миронцева, С.С. Архипенкова, Е.А. Буркова 
ГБПОУ Тверской колледж им. А.Н. Коняева 

. Статья посвящена обзору возможностей финан-
сирования бизнеса на начальном этапе создания бизнеса, кредитова-
ния предпринимателей – производителей сельскохозяйственной про-
дукции, начинающих фермеров Тверской области.  

 :  кредитование агропредприятий, малый биз-
нес, сельскохозяйственная продукция, субсидии начинающим ферме-
рам, сельское хозяйство Тверской области. 

Актуальность развития малого бизнеса в России сложно пере-
оценить. Еще более значимой представляется необходимость разви-
тия малых предприятий агропромышленного сектора экономики. 
Санкции со стороны стран Европы и США, а также продовольствен-
ное эмбарго дали толчок развитию российских сельскохозяйственных 
предприятий, которые получили рынки сбыта произведенной про-
дукции. Тверская область имеет достаточно высокий производствен-
ный и ресурсный потенциал для развития сельского хозяйства. 

На начальном этапе создания агрофирмы или фермерского хо-
зяйства предприниматель сталкивается в первую очередь с недостат-
ком финансовых средств. Инициатива и желание работать на селе, 
открыть собственное дело, создать дополнительные рабочие места не 
всегда сопровождаются наличием собственного капитала. Возникает 
потребность в поиске и привлечении дополнительных средств. Про-
граммы финансирования малого бизнеса в сельском хозяйстве, осо-
бенно в условиях стартапа, не слишком разнообразны. Их можно раз-
делить на программы предоставления субсидий со стороны государ-
ства и на кредитные программы, предоставленные коммерческими 
организациями. 

Для привлечения инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства Тверской области Министерством экономиче-
ского развития области  был создан «Фонд содействия привлечению 

Яндекс. Директ – это система размещения поисковой и темати-
ческой контекстной рекламы. Она показывает объявления людям, ко-
торые уже ищут похожие товары или услуги на Яндексе и на других 
сайтах. Кроме того, к интернет-маркетингу относятся Direct marketing 
или прямой маркетинг. 

Прямой маркетинг (Direct Marketing) даёт максимальную эф-
фективность и избирательность воздействия. Прямой маркетинг 
включает в себя создание клиентской базы данных и организацию ра-
боты с этой базой для персонализации взаимодействия с клиентами 
(почтовая рассылка, персонифицированные личные продажи и т.д.). 

Также выделим популярный на сегодняшний день вид интер-
нет-маркетинга – Landing Page. 

Создание специализированной страницы в сети Интернет, 
Landing Page (лендинг пейдж, страница захвата, «посадочная страни-
ца»), – это специальным образом спроектированная веб-страница, за-
дачей которой является побуждение пользователя к выполнению оп-
ределенного целевого действия на сайте. Это может быть заполнение 
формы с контактными данными, звонок в компанию или загрузка 
коммерческого предложения. В самом начале развития Интернета 
бизнесмен мог самостоятельно создать работоспособный коммерче-
ский сайт и практически сразу начать получать звонки и заказы. По-
явление ЛП обусловлено ростом числа компаний конкурентов в Ин-
тернете и однотипностью их сайтов. ЛП должны привлекать внима-
ние посетителей понятным и бросающимся в глаза рекламным пред-
ложением, необычным дизайном и удобной структурой. Такие сайты 
доказали свою эффективность, показывая конверсию (отношение 
числа заявок/заказов к числу посетителей сайта), в два и более раз 
большую по сравнению с обычными сайтами. На данный момент 
лендинг пейдж является одним из самых эффективных типов сайтов с 
точки зрения маркетинга.  
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Abstract. The article describes the main methods of promotion ser-
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Именно продвижение сайта в поисковых системах является не-
обходимым условием для достижения эффективного взаимодействия 
с целевой аудиторией или клиентами, так как поисковые системы и 
тематические каталоги являются основными каналами, по которым 
целевые посетители попадают на сайт. 

Продвижение сайта в поисковых системах – это комплекс всех 
маркетинговых мероприятий для продвижения сайта в Интернете, 
чтобы ресурс стал известен целевой аудитории и был посещаем кли-
ентами, а именно: 

1) раскрутка сайта (наращивание ссылочной базы);
2) оптимизация сайта под поисковые системы;
3) реклама в Интернете;
4) проведение опросов, поддержка общения с клиентами (орга-

низация эффективной обратной связи с клиентами, оперативное изу-
чение их потребностей); 

5) постоянная поддержка сайта, поисковая оптимизация и мо-
ниторинг эффективности его функционирования; 

6) изменение маркетинговых планов в соответствии с меняю-
щейся ситуацией. 

Раскрутка сайта – это регистрация сайта в поисковых системах 
и специализированных каталогах, обмен ссылками, размещение 
платных ссылок на популярных web-серверах с целью повышения ав-
торитетности ресурса, указание адреса электронной почты и адреса 
web-сайта во всех рекламных объявлениях. 

Оптимизация сайта под поисковые системы – это оптимизация 
структуры сайта, подбор ключевых слов, внесение ключевых слов в 
текст и заголовок сайта.  

Интернет-реклама. Необходимо различать рекламу собствен-
ного web-сайта и рекламу в Internet как вид бизнеса. Реклама как вид 
бизнеса основана на предоставлении места на страницах вашего сайта 
для размещения платных ссылок на web-сайт заказчика. 

Интернет-реклама сайта – это комплекс услуг, направленных 
как на активное привлечение аудитории на сайт, так и на формирова-
ние положительного имиджа компании. К интернет-рекламе относят-
ся: 

 баннерная реклама (целевая и имиджевая); 
 контекстная реклама (например, реклама от Google,  Ян-

декс.Директ). 

инвестиций в субъекты малого и среднего предпринимательства в на-
учно-технической и технологической сфере Тверской области. Старт-
Ап фонд». 

Предоставление субсидий и грантов в Тверской области осуще-
ствляется в рамках Постановления правительства Тверской области 
от 16.10.2012 г. № 608-пп «О государственной программе Тверской 
области «Сельское хозяйство Тверской области» на 2013-2018 годы». 
В частности, согласно Распоряжению правительства РФ от 17.10.2015 
г. № 2078-р Тверской области на экономически значимые программы 
развития сельского хозяйства выделено из федерального бюджета 
8013 тыс. руб. [2]. За период 2011-2015 гг. в Тверской области были 
реализованы 13 крупных инвестиционных проектов в сфере АПК с 
общим объемом инвестиций около 12,6 млрд руб., благодаря которым 
создано около 1200 новых рабочих мест [3]. В Тверской области в 
2012-2014 гг. успешно действовали программы поддержки начинаю-
щих фермеров и развития семейных животноводческих ферм. Участ-
никами программ за 3 года стало 41 крестьянское  хозяйство, сумма 
оказанной поддержки превысила 70 млн руб. Особенно активными в 
этом направлении являются фермеры Вышневолоцкого, Рамешков-
ского, Максатихинского, Бологовского, Старицкого районов Твер-
ской области [3]. 

В настоящее время разработаны и утверждены приказом Ми-
нистерства сельского хозяйства Тверской области от 27.10.2014 г.  
№ 158 «Об утверждении региональных целевых программ» такие  
программы, как «Поддержка начинающих фермеров Тверской облас-
ти на 2015-2017 годы», «Развитие семейных животноводческих ферм 
на базе крестьянских (фермерских) хозяйств Тверской области на 
2015-2017 годы» [3]. В рамках данных программ в конце 2015 г. на-
чинающие фермеры на конкурсной основе получат грант до 1,5 млн 
руб. и единовременную помощь до 250 тыс. руб., семейная животно-
водческая ферма – грант в размере до 21,6 млн руб. Однако данный 
проект не подходит тем фермерам, которые только начинают свой 
бизнес. Участники программ должны строго соответствовать опреде-
ленному перечню требований, среди которых указано, что срок дея-
тельности крестьянского (фермерского) хозяйства на дату подачи за-
явки на конкурс должен превышать 12 мес. с даты регистрации [1], 
т.е. субсидируются уже работающие агрофирмы.  

В октябре 2015 г. Министерство экономического развития 
Тверской области объявило о начале конкурсного отбора на предос-



тавление субсидий начинающим субъектам молодежного предпри-
нимательства на создание собственного дела в размере 85% затрат, 
связанных с созданием и развитием собственного дела и направлен-
ных на реализацию бизнес-проекта. 

Постоянно действующих программ государственной помощи 
начинающим фермерам на нулевом этапе создания бизнеса нет, а 
гранты от государства могут получить далеко не все желающие. По-
этому чаще всего для организации КФХ предпринимателю приходит-
ся использовать второй источник финансирования – банковские орга-
низации. Кредитование предприятия на нулевом этапе – это рисковые 
инвестиции. Несмотря на заявления о льготном кредитовании начи-
нающих фермеров, банки предлагают стартап-кредиты под достаточ-
но высокие проценты. Среди банков, заявляющих льготные кредиты 
для сельского хозяйства в Тверской области, можно выделить Рос-
сельхозбанк, который является специализированным кредитором [4]. 
Сбербанк также предлагает комплексный продукт на привлекатель-
ных условиях для предприятий сельскохозяйственной отрасли, вклю-
чающий в себя лизинг транспорта или техники, а также необходимый 
пакет услуг расчетно-кассового обслуживания. Но без государствен-
ной поддержки молодому фермеру с выплатами по кредиту справить-
ся очень сложно. Программой государственной поддержки преду-
смотрено возмещение части процентной ставки по краткосрочным 
кредитам на развитие растениеводства и животноводства, переработ-
ки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 
продукции растениеводства и животноводства в размере 14,68% го-
довых из федерального бюджета и 1,65% из областного бюджета. От-
дельные условия предлагаются для возмещения части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 
взятым малыми формами хозяйствования.  

В целях снижения процентной ставки по стартап-кредитам 
банки просят предоставить поручительство третьих лиц. Предприни-
мателю может в этом помочь Фонд содействия кредитованию малого 
и среднего предпринимательства Тверской области, который создан 
на основании распоряжения администрации Тверской области.  

Анализируя государственные программы и банковские кредит-
ные продукты, можно сделать вывод о том, что успешное начало биз-
неса в сельском хозяйстве  возможно. Пусть выбор специализирован-
ных кредитных продуктов для агрофирм невелик, но у фермера все-
гда остается возможность привлечения господдержки в виде грантов, 
субсидий и возмещения процентных ставок по кредитам. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ПРОДВИЖЕНИЯ  
ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ В СФЕРЕ АПК 

 К.И. Ханжиян, Т.С. Белоярская  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье рассмотрены основные методы про-
движения услуг в сети Интернет. 

 : маркетинговые технологии, электронная 
торговля, электронный бизнес, интернет-технологии, продвижение 
услуг. 

В современном мире развитие инфраструктуры глобальной се-
ти Интернет и его коммерциализация привели к изменениям способов 
ведения бизнеса и появлению электронного рынка. Интернет стал ис-
пользоваться как интерактивный канал взаимодействия компаний с 
бизнес-партнерами и клиентами, что обеспечило ведение интерак-
тивного маркетинга (интернет-маркетинга) и осуществление прямых 
онлайновых продаж. Именно поэтому компании уделяют особое 
внимание мероприятиям, связанным с созданием и продвижением 
своих услуг в сети.  

К основным преимуществам интернет-маркетинга по сравне-
нию с офф-лайновыми средствами маркетинга относятся: 

 широчайший охват целевой аудитории (глобализация рын-
ка); 

 персонализация взаимодействия с клиентами; 
 снижение транзакционных издержек – затраты, возникаю-

щие в связи с заключением контрактов (в том числе с использованием 
рыночных механизмов); издержки, сопровождающие взаимоотноше-
ния экономических агентов. 

Основным направлением интернет-маркетинга является про-
движение сайта в поисковых системах. 

Для использования возможностей интернет-маркетинга компа-
ниям необходимо иметь свой web-сайт, на котором должна быть 
представлена различная информация об услугах и средствах, с помо-
щью которых потребитель может разместить и оплатить заказ. 



Существует такое понятие, как функциональный цикл логисти-
ки. Он включает в себя различные операции. Началом такого  цикла 
обычно является прием заказа. В некоторых компаниях начальная 
стадия цикла может обслуживаться отдельной функциональной обла-
стью, одновременно связанной и с маркетингом. 

Организация бизнеса. В настоящее время представители бизне-
са занимаются организацией логистической деятельности по-
разному: одни полностью исполняют все функции, связанные с логи-
стикой, своими силами; другие используют транспортные фирмы для 
организации перевозок; кто-то ищет склады на стороне, в том регио-
не, где необходимо разместить продажи или организовать производ-
ство. Однако наиболее перспективным методом организации логи-
стики является использование специализированных логистических 
фирм. Эти компании осуществляют большинство функций логистики. 
Они могут помочь в организации всей логистической цепочки для 
своего клиента, например, на условиях аутсорсинга. Однако поста-
новка целей и формулировка задач всегда остается за тем, для кого 
эта самая логистика организуется. Если руководители предприятия не 
понимают, как логистика может улучшить их бизнес в целом, то ни-
какая внешняя организация не поможет.  

Отметим что продуктивное функционирование предприятия и 
его логистическая деятельность базируются на привлечении инфор-
мационных технологий и информационных систем в их неразрывной 
связи с основной функциональной деятельностью. 

Annotation. The article disassembled main functional components, 
such as information systems and information technology, which are widely 
used in the consideration of issues in information logistics. This describes 
the logistics infrastructure and logistics function cycle. 

Key words: information systems , information technology, func-
tional components , logistics infrastructure , warehousing, materials han-
dling , inventory management, logistics functional cycle. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ В СИСТЕМЕ  

НАЦИОНАЛЬНОГО СЧЕТОВОДСТВА 

А.П. Зинченко 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

Аннотация. Статья посвящена оценке формирования валовой 
добавленной стоимости сельского хозяйства России по сравнению с 
остальной экономикой. Предложено исследовать формирование ва-
ловой добавленной стоимости по бухгалтерской отчетности сель-
скохозяйственных организаций. 

 : валовая добавленная стоимость, сектор до-
машних хозяйств, нефинансовые корпорации, эффективность, сис-
тема национального счетоводства. 

Анализ формирования доходов  в сельском хозяйстве предпо-
лагает учет макроэкономической обстановки в стране и применение 
естественно исторического подхода к ее оценке. Сельское хозяйство 
России длительный период было по существу донором индустриали-
зации, урбанизации и послевоенного восстановления страны. 

 В средине 80-х гг., при окрепшей экономике СССР, было офи-
циально признано, что доля получаемого и учитываемого статисти-
кой национального дохода, как обобщающего макроэкономического 
показателя, была занижена почти вдвое по сравнению с созданным 
доходом и присваивалась другими отраслями экономики. С учетом 
этого была значительно повышена государственная поддержка сель-
ского хозяйства, доля выделяемых для него капитальных вложений 
поднята до 15%, повышены закупочные цены на продукцию и введе-
ны надбавки к ним. Начался активный процесс специализации, кон-
центрации, индустриализации сельскохозяйственного производства и 
перевода его на современную технико-технологическую основу, в 
чем Россия отставала от развитых стран мира почти на четверть  века.  

В 1990 г. удельный вес сельского хозяйства  валовом внутрен-
нем продукте (ВВП) России составлял 16,4%, а сумма созданной в 

которые тесно связаны с функциональными компонентами как ин-
формационных систем, так и  информационных технологий.      

До появления термина «цепочка поставок» логистика опериро-
вала отдельными функциональными областями. При этом затраты 
минимизировались исключительно в каждой функциональной облас-
ти. Локальная экономия обуславливалась потерями бизнеса в целом. 

В современной логистике выделяются следующие функцио-
нальные области. 

Логистическая инфраструктура представляет собой комплекс 
объектов, имеющих определенное географическое расположение и 
различные характеристики. Эта инфраструктура пронизывается свя-
зями различной природы происхождения. 

Транспортировка осуществляет связи между объектами инфра-
структуры, перевозя необходимые продукты. Наиболее массовые пе-
ревозки осуществляет автомобильный и железнодорожный транс-
порт. Также применяется водный и воздушный транспорт. Еще суще-
ствует и трубопроводный транспорт, который перемещает, например, 
газ или нефть. 

Складирование и грузопереработка являются неотъемлемыми 
функциональными элементами системы логистики. На складах хра-
нятся необходимые объемы продукции и материалов. Склады могут 
быть самостоятельными и привязанными к производству. Они могут 
располагаться на оптовых базах и в розничных магазинах. А грузопе-
реработка подразумевает погрузку-разгрузку и перемещение по скла-
ду всех этих товаров. 

Управление запасами подразумевает расчет необходимого ко-
личества запасов во всех точках инфраструктуры исходя из потреб-
ностей всей логистической цепочки. При этом реализуется общая 
цель доставки необходимой продукции потребителю в оговоренный 
срок, определенного ассортимента, обусловленного качества. 

Информационное обеспечение является важной частью систе-
мы логистики. Именно появление информационных технологий и 
информационных систем  повлияло на превращение набора отдель-
ных функциональных областей в единую интегрированную систему, 
позволяющую минимизировать общие расходы по всей цепочке по-
ставок. 

 Таким образом, информационные системы, вовремя постав-
ляющие необходимую информацию, позволяют планировать постав-
ки точно в срок и в нужном месте. 



3. Зайнудинов С.З., Землянский А.А., Тинякова В.И., Иванько
А.Ф., Иванько М.А. Прикладные аспекты информационных техноло-
гий: Учебное пособие. М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2014. 325 с. 

Abstract. The article is devoted to the study of the principles of re-
cording information on electronic media and dependence arising of info 
properties from the physico-chemical conditions of the media. Contains 
the same impact and ways of recording information on the life cycle of the 
information carrier.  

Key words: media information, electronic media information, prop-
erty information, recording information, an information setting message, 
the storage of information. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ  
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЛОГИСТИКЕ 

А.А. Землянский 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье проанализированы основные функцио-
нальные компоненты как информационных систем, так и  информа-
ционных технологий, которые широко используются при рассмотре-
нии вопросов в информационной логистике. Описаны логистическая 
инфраструктура и функциональный цикл логистики.   

 : информационные системы, информационные 
технологии, функциональные компоненты, логистическая инфра-
структура, складирование, грузопереработка, управление запасами,  
функциональный цикл логистики. 

Основной задачей логистики является обеспечение потребите-
лей востребованными благами различной природы происхождения, в 
том числе опосредованно – через обеспечение всем необходимым 
производства, маркетинга и других видов деятельности. Главными 
факторами, как правило, выступают доступность товаров, скорость и 
бесперебойность их поставок, а также гибкость всех процессов. При 
этом интегрированная логистика учитывает общие затраты. Это по-
зволяет формировать цепочки поставок, которые и обеспечивают 
доставку товаров потребителю в срок и с минимальными затратами. 
Основой такой деятельности выступают функциональные области, 

нем валовой добавленной стоимости (ВДС) в расчете  на 1 занятого 
работника была в 1,3 раза выше по сравнению с остальной экономи-
кой. Рентабельность реализации продукции  совхозов и колхозов дос-
тигла в 1990 г. 37% при заработной плате в сельском хозяйстве 95% 
по отношению к средней по экономике, а удельный вес убыточных 
сельскохозяйственных предприятий составлял всего 2,8%.  

С 1991 г., в результате проведенного преобразования общест-
венного строя, коренной реорганизации механизмов хозяйствования 
и либерализации всей экономики, сельское хозяйство вступило в за-
тяжной кризис. В нем был нарушен нормальный процесс воспроиз-
водства, не восстановленный полностью до сих пор, со всеми его от-
рицательными последствиями. Его  макроэкономическая оценка про-
водится в системе национального счетоводства по созданной ВДС, 
включающей в себя вновь созданную живым трудом стоимость и 
амортизационные отчисления как основу воспроизводства основных 
фондов. ВДС определяется в первую очередь производственным ме-
тодом как разность между стоимостью валового выпуска продукции 
и услуг по текущим рыночным ценам (с учетом субсидий) и матери-
альными затратами на производство (промежуточное потребление).   

В 2009-2012 гг. ВДС сельского хозяйства,  охоты и лесного хо-
зяйства (свыше 95% из нее приходится на  сельское хозяйство) со-
ставляло всего 3,9% ВВП страны,  ее сумма на 1 занятого работника 
стала в 2,6 раза ниже по сравнению с остальной экономикой (260 и 
686 тыс. руб.), а на 1 работника в эквиваленте полной занятости – 
ниже в 6,6 раза.   Эти данные  свидетельствуют о недооценке в со-
временных условиях сельского труда, неэквивалентных взаимоотно-
шениях между отраслями экономики и изъятии произведенной в 
сельском хозяйстве добавленной стоимости в другие сферы. Такое 
положение сложилось из-за большого диспаритета цен, особенно  в 
первые годы преобразований после 1990 г. К 2012 г. темпы роста цен 
на приобретаемые сельскохозяйственными производителями продук-
ты промышленности и услуги (1 сфера АПК) росли быстрее, чем це-
ны производителей продукции сельского хозяйства, в 3,9 раза, а по-
требительские цены на продукты питания (111 сфера АПК) – быстрее 
в 2,2 раза.  

ВДС сельского хозяйства определяется по нефинансовым кор-
порациям (НК), домашним хозяйствам (ДХ) и государственному 
управлению. Основная часть валовой  продукции (51,4%), взятой в 
текущих ценах, производится в НК, ведущих интенсивное производ-



ство с высоким уровнем материальных затрат: горючего, топлива, 
электроэнергии, кормов, удобрений, производственных услуг и т.п.  
На 1 руб. ВВ затрачивается 0,64 руб. материальных затрат, что сопос-
тавимо с данными по развитым странам с высокоинтенсивным сель-
ским хозяйством (в ФРГ в 2013-2014 гг. аналогичный показатель со-
ставлял  0,63 евро). Материалоемкость ВВ в ДХ при экстенсивном 
производстве и больших затратах ручного труда в 2 раза ниже по 
сравнению с НК (32,5 руб.), и удельный вес их ВДС составляет 62,5% 
по сравнению с 36,0% в НК.  

Поскольку в статистике труда и национального счетоводства 
нет раздельного учета числа занятых  в НК и ДХ, предлагается вести 
анализ формирования ВДС в НК по данным бухгалтерской отчетно-
сти сельскохозяйственных организаций (СХО), изучаемых МСХ РФ.  
Расчет ВДС проведен распределительным методом как сумма оплаты 
труда, прибыли от реализации продукции, субсидий на продукцию, о 
которых имеются данные в годовых отчетах только за 2009-2012 гг., а 
также амортизации основных средств. Анализ показал, что ВДС на 1 
занятого работника в целом по растениеводству и животноводству в 
СХО выше, чем по всему сельскому хозяйству,  на 51,1%, а с учетом 
прочих субсидий на 78,5%. Следовательно, эффективность крупного 
рыночного производства СХО по показателю ВДС значительно вы-
ше, чем ДХ. В то же время ВДС на 1 работника с учетом всех субси-
дий ниже, чем по остальным видам деятельности страны,  на треть, 
что свидетельствует о большой недооценке сравнительно высококва-
лифицированного и интенсивного труда в СХО и изъятии созданной  
в них ВДС в другие сферы экономики.  

Животноводство по ВДС менее эффективно по сравнению с 
растениеводством. Более высокая эффективность достигнута в свино-
водстве и птицеводстве, ведущим производство  в основном на инно-
вационной основе (ВДС на 1 среднегодового работника отрасли – со-
ответственно 1138 и 976 тыс. руб.). В скотоводстве, где производятся 
два сопряженных продукта:  рентабельное молоко и убыточная про-
дукция выращивания скота, –  ВДС на работника составляет 478 и 94 
тыс. руб.  При  анализе чистой добавленной стоимости (ЧДС) отмеча-
ется очень низкий удельный вес в ВДС амортизации  (по растение-
водству и животноводству в целом 19,1%,  что в 2,3 раз ниже по 
сравнению  с ФРГ) и что свидетельствует об очень низкой  фондово-
оруженности труда в сельском хозяйстве в России, которая в не-
сколько раз, а иногда и на порядок меньше, чем в интенсивном сель-

атомов, кластеров в данном носителе информации, которое до нас 
дошло после таких же процессов в приемнике информации. Чем точ-
нее сможем определить это положение в пространстве, тем точней 
будет информация об объекте. Эта точность определяет такие свойст-
ва информации, как адекватность, точность, достоверность, полноту, 
релевантность и др. Однако положение электрона в пространстве не 
остается стабильно закрепленным, поскольку всегда имеют место 
различные физические процессы: например, диффузия, прецессия, 
тепловые колебания, которые со временем выводят не только элек-
трон, из этого закрепленного состояния.  

Изменение положения электрона в пространстве и есть иска-
жение, изменение записанной информации. Эти изменения приводят 
к недостоверности, нерелевантности, неясности и других неверных 
свойств информации. Продолжительность удерживания этого «закре-
пленного» состояния электрона в пространстве определяет свойство 
«живучести» информации, или продолжительность хранения инфор-
мации.  

Отметим, что для увеличения продолжительности хранения 
информации или живучести информации применяются различные 
способы «удерживания» состояния электрона: например, внедрение 
чужеродных атомов в структуру записывающего слоя, легирование 
его материала и т.д. [3]. 

 Продолжительность «удерживания» закрепленного состояния 
электрона, атома, молекулы или кластера определяет также и жиз-
ненный цикл самого носителя информации. На электронных носите-
лях информация хранится в пределах 5-20 лет при условии мини-
мального количества использования носителя информации. Практика 
показывает, что самой большей продолжительностью по времени 
хранения информации обладает самый старый носитель информации 
– бумага.

Отметим еще одну особенность записи информации: способ 
записи информации ставит ограничение на использования носителя 
информации в последующих современных информационных систе-
мах. 
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Информация записывается на носитель информации [3]. Поня-
тие «запись» информации означает, что определенным образом ин-
формация «запечатлевается» на составляющие носителя информации. 
Составляющими носителя информации являются электроны, атомы, 
молекулы, кластеры и др. Следовательно, при «записи» информации 
происходит взаимодействие между подвижными частями составляю-
щих атомов, молекул, кластеров и информационным параметром со-
общения (ИПС), что в конечном счете приводит к возникновению оп-
ределенно направленных и временно неподвижных доменов или со-
стояний в носителе информации. Только в этом случае можно утвер-
ждать, что произошла «запись» информации. Взаимодействие между 
составляющими носителя информации и информационным парамет-
ром сообщения определяет вид носителя информации:  

1. Если запись информации происходит при взаимодействии
слабосвязанных молекулярных энергетических уровней и ИПС, то 
носитель информации называется материальным носителем, напри-
мер, бумага.  

2. Если запись информации происходит при взаимодействии
магнитных свойств электронов,  атомов, молекул и ИПС, то носитель 
информации называется магнитным носителем: например, магнитная 
лента, дискета, жесткий диск (винчестер) и др.  

3. В случае записи информации при взаимодействии состав-
ляющих атомов, молекул и ИПС, которое приводит к их переходу на 
более высокий энергетический уровень, носитель информации назы-
вается оптическим, а также магнитооптическим носителем: например, 
дисковые носители информации CD-ROM (Compact Disk ROM), 
DVD-ROM, магнитооптические компакт-диски типа RW (Re 
Writeble), DVD (Digital Versatile Disk) типа DVD-ROM, DVD-RAM, 
DVD-R, или FLASH-технологией или FLASH-дисками.  

Последние два вида носителей информации называются элек-
тронными носителями информации. Свойства информации зависят от 
физико-химических характеристик этих носителей. 

Таким образом, информация считается «записанной», если 
вследствие взаимодействия магнитных, электрических характеристик 
электронов, атомов, молекул, кластеров и ИПС происходит как бы 
«закрепление» электронов или атомов, или кластеров в пространстве. 
Положение этого состояния и его определение есть «записанная» ин-
формация, или информация, которую мы видим, читаем, слышим. То, 
что мы читаем, слышим и видим, есть состояние именно электронов, 

ском хозяйстве развитых стран, а по сравнению с другими отраслями 
экономики России – ниже в 3,7 раза.  

Необходимо учитывать специфику экономического содержания 
ВДС домашних хозяйств России, имеющих низкую товарность про-
дукции (в среднем в пределах 33%  по сравнению 90% в НК). Вало-
вой выпуск в ДХ оценивается на уровне субъектов РФ по фактиче-
ским ценам реализации товарной части продукции данного сектора, 
которые выше по сравнению с НК на 30-40%,  в связи с чем доля ДХ 
в физическом объеме ВВ сельского хозяйства сейчас завышена, а НК 
– занижена примерно  на 10%.

Цены ДХ формируются на местных рынках на продукцию в 
основном  для конечного потребления и в условиях более свободной 
конкуренции по сравнению с СХО, реализующим свою  продукцию в 
монопольной среде  для последующей переработки и реализации в 
городской местности. Цены реализации в ДХ существенно ниже 
средних потребительских цен в городах. Так, в 2013 г. цены в СХО, 
ДХ и потребительские составляли соответственно: за 1 кг молока – 
15,9, 20,4 и 38,4 руб., за 1 кг картофеля – 9,2, 11,3 и 29,2 руб., за 10 
шт. яиц – 32,0, 44,9 и 56,0 руб., а по мясу цены различались еще 
больше. Эти данные свидетельствуют об относительно высокой эф-
фективности и устойчивости производства в ДХ при низких доходах 
населения и в кризисных условиях.  

Около 2/3 продукции ДХ,  используемой  для личного конечно-
го потребления и производственных нужд, не участвует в рыночном 
обороте и не признана рынком, поэтому она по существу не имеет 
меновой стоимости. Следовательно, рассчитанная по ценам товарной 
продукции  ВДС этой части продукции ДХ характеризует  не добав-
ленную стоимость с ее составными частями (продукт для себя, при-
быль, амортизация), а стоимость физической массы потребляемых 
населением продуктов. В связи с этим следует учитывать, что нату-
ральное производство в ДХ не содержит в себе внутренних механиз-
мов отделения прибавочного продукта от необходимого и возмеще-
ния основного капитала, неспособно обеспечить расширенное вос-
производство на рыночных условиях. Ситуация может измениться 
лишь при повышении товарности хозяйств населения и вытеснении 
мелкого натурального производства крупным товарным в разных 
формах. 

При общем сокращении производства продукции сельского хо-
зяйства в ДХ в силу комплекса демографических, экономических и 



социальных условий часть наиболее крупных домашних хозяйств бу-
дут постепенно преобразовываться в КФХ. В связи с этим необходи-
мо дальнейшее  совершенствование статистического анализа форми-
рования и  использования доходов в НК и ДХ. Важными направле-
ниями  при этом являются выделение и всесторонняя характеристика 
производственных типов предприятий, в том числе личных подсоб-
ных хозяйств населения по итогам ВСХП 2016 г.,  совершенствование 
методики выборочного обследования их доходов с учетом итогов пе-
реписи, а также использование методики составления экономических 
счетов в системе национального счетоводства,  используемой в стра-
нах ЕС.  

Abstract. The article is devoted to the evaluation of forming the 
gross value added of agriculture in Russia in comparison with the rest of 
the economy. 

Key words: gross added value, the sector of households, non-
financial corporations, the effectiveness, the system of national account-
ing. 
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. В статье отражена разработанная система 
статистических показателей для отражения особенностей страхо-
вания.  

 : система статистических показателей,  
страховой портфель  субъекты страховых операций.   

Страхование – один из важнейших способов сохранения усло-
вий (материальных, финансовых, жизни и здоровья) для удовлетво-
рения человеческих потребностей. При  нанесении ущерба этим ус-
ловиям их восстановление, если  оно возможно, требует затрат фи-
нансовых, временных и иных. Нанесение вреда условиям реализации 

К сожалению, дальнейшая работа в данном направлении была 
остановлена.  Опыт последних лет показывает, что необходимость ее 
продолжения крайне актуальна. 

Abstract. the problem of innovation process due to the absence of a 
proper system of bringing innovative developments directly to production. 
It is proposed to continue development of information system for the dis-
tribution of scientific and technical information and the relationship be-
tween developers of innovations with their consumers. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЗАПИСИ И СВОЙСТВ ИНФОРМАЦИИ 

С.З. Зайнутдинов 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена изучению принципов записи 
информации на электронные носители и зависимости возникших 
свойств информации от физико-химических состояний носителя ин-
формации. Указано также влияние способов записи информации на 
жизненный цикл носителя информации. 

 : носитель информации, электронный носи-
тель информации,  свойства информации, запись информации, ин-
формационный параметр сообщения, хранение информации. 

Существуют различные определения носителя информации [1]. 
Многозначность определения обусловлена тем, что большинство из 
них связано не со свойствами носителя информации, а с использова-
нием информации с точки зрения потребителя информации [2, 3], что 
приведет к ненужному накоплению одной и той же информации и со-
ответственно  к излишней потребности ресурсов. Кроме того, подоб-
ный подход не дает возможность однозначно определить некоторые 
понятия информатики, что еще больше усугубляет возможность по-
лучения достоверной и правильной информации об объекте и пре-
вращает информатику как науку в легкомысленный, бесцельный 
труд. В частности, такие понятия, как адекватность, достоверность, 
живучесть, релевантность, доступность и др. свойства информации, 
становятся производными от знания человека, а не от характеристик 
носителя информации. 



Утверждение стандартной формы паспорта на различные науч-
но-технические разработки и единой системы кодирования и иденти-
фикации последних позволило разработать единый банк данных ин-
формационных ресурсов, включающий в себя базу данных заполнен-
ных паспортов на научно-технические разработки и инновационные 
проекты. 

Кроме этого, в вышеуказанном «Порядке» приведена подроб-
ная методика доведения информационных ресурсов до потребителей 
путем реализации последовательности процедур сбора материалов на 
научно-технические разработки, формирования на этой основе стан-
дартных паспортов, включения последних в единый банк данных и 
распространения этой информации на официальных интернет-сайтах, 
а также ее передачи в электронной или бумажной форме по каналам 
разветвленной структуры информационно-консультационной  служ-
бы (ИКС) во все региональные и районные информационно-
консультационные центры и далее до потребителей. 

«Порядком» предусмотрено также регулярное периодическое 
формирование тематических подборок паспортов на новые научно-
технические или инновационные разработки, собранные федераль-
ным, российским, региональными и районными центрами ИКС, пуб-
ликация их в информационных и специализированных изданиях 
Минсельхоза России, в печатных и электронных изданиях соответст-
вующих центров ИКС, а также в средствах массовой информации для 
широкого оповещения потенциальных потребителей. Кроме этого, 
предусматривается реклама тематических подборок паспортов на 
конференциях, семинарах, выставках и других мероприятиях. 

В ФГУП ЦНИИ «Агроинформсистема» была разработана 
опытная информационная система для этой цели, а отдельные нара-
ботки планировались для распространения в качестве типового про-
граммно-методического комплекса во все региональные и межрайон-
ные информационно-консультационной центры ИКС для формирова-
ния соответствующих региональных банков информационных ресур-
сов в сфере АПК и оперативного доведения научно-технических и 
инновационных разработок непосредственно до товаропроизводите-
лей и других заинтересованных потребителей. Предполагалось, что 
данная система могла быть использована в качестве информационно-
справочной системы для получения информации о законченных на-
учно-технических, проектно-конструкторских,  инновационно-
технологических и других разработках  в сфере АПК учеными, пре-
подавателями и любыми участниками рыночной экономики. 

потребностей носит случайный, вместе с тем – иногда катастрофиче-
ский характер. Такие особенности нанесения вреда (ущерба) явились 
основанием для возникновения солидарной (совместной для несколь-
ких лиц) ответственности  друг перед другом за ущерб нанесенный 
каждому их них. Солидарная ответственность реализовалась в созда-
нии общего, совместного фонда материальных или денежных 
средств. В современных условиях этот фонд находится в распоряже-
нии специализированной (страховой) организации. 

Поскольку наступление ущерба имеет вероятностный характер, 
оказание услуги по возмещению ущерба тоже имеет вероятностный 
характер. Услуга приобретает условный характер в форме обязатель-
ства: она будет оказана при условии, если произойдет  определенное 
событие с нанесением ущерба. Следует подчеркнуть, что  страхов-
щик, предлагая на рынке собственную услугу, реализует ее в конеч-
ном счете за счет средств ее покупателей, а следовательно, реальная, 
полноценная  деятельность страховщика возможна только при со-
вершении им определенного числа сделок, т.е. некоторого числа про-
даж своих обязательств. В этом выражается еще одна специфическая 
особенность  страховой услуги. Оказание любой иной услуги (произ-
водственной, финансовой, бытовой) конкретному лицу лишь опосре-
дованно зависит от того, сколько лиц в данный момент времени поль-
зуются этой услугой. Возможность же оказания даже единичной  
страховой услуги напрямую зависит от числа  сделок, совершенных 
страховщиком, и от состава его партнеров. 

Таблица 1 
Субъекты страховых операций и их цели 

Субъекты   
страховых операций Цели субъекта при осуществлении операций  страхования
Государство Максимально возможное расширение страховой 

защиты граждан и хозяйствующих субъектов.           
Обеспечение надежности и устойчивости выпол-
нения страховщиками функции возмещения  
ущерба, в первую очередь – при обязательной 
форме страхования. 
Контроль за использованием бюджетных средств, 
направляемых в качестве страхового взноса или 
его части. 



Страховые и пе-
рестраховочные    
организации 

Получение прибыли при осуществлении операций 
возмещения ущерба  и инвестирования свободных  
средств. 
Постоянное расширение объема страхового порт-
феля, укрепление своего положения на  рынке 
страхования. 
Обеспечение устойчивого выполнения принятых 
обязательств.  
Расширение перечня страховых услуг. 

Страхователи Получение от страховщика возмещения ущерба в 
полном объеме и в обозначенные договором сро-
ки. 
Контроль использования страховщиками страхо-
вого фонда по обязательным видам страхования. 

Можно задать вопрос о том, что приобретает другая сторона – 
страхователь, – покупая обязательства страховщика, т.е. в чем заклю-
чается интерес страхователя. С точки зрения удовлетворения потреб-
ности  наращивания финансовой состоятельности, страхование для 
страхователя интереса не представляет, поскольку направлено только 
на возмещение ущерба. Договором страхования указывается на ис-
точник возмещения ущерба. Такое указание очень важно, когда стра-
хователь вообще не может самостоятельно  возместить ущерб или это 
вызовет у него финансовые затруднения. Исходя из изложенного вы-
ше, определим участников страховых операций и преследуемые ими 
цели при осуществлении страховых операций (табл. 1).  

Эффективность страховых операций для всех субъектов зави-
сит от профессиональных качеств менеджеров  страховых компаний, 
компетенции, опыта и интуиции  страхователей. Вместе с тем не ме-
нее важную роль играет полнота и точность  информации, исполь-
зуемой ими при подготовке страховой сделки  и в ходе ее реализации. 

Одним из важных «поставщиков» такой информации, и зачас-
тую единственным в страховом  бизнесе, являются статистические 
данные. В частности, для  государства, прямо или косвенно участ-
вующего в страховых операциях, может быть предложена следующая 
система статистических показателей, позволяющая реализовать пре-
следуемые им цели  (табл. 2).                                                                             

проблемой концентрации знаний по инновациям в основных инфор-
мационных передаточных узлах – базах данных и базах знаний. 
Сложность ее решения заключается в отсутствии единой системы 
предметной идентификации и учета информационных ресурсов по 
завершенным научно-техническим разработкам, что не позволяет 
осуществлять структурный тематический подбор имеющихся инфор-
мационных материалов о новых разработках с целью их формирова-
ния в базы данных и последующего широкого распространения и ин-
формирования, тем самым, потенциальных потребителей.  

Таким образом, неразвитость информационного обеспечения  
инновационных процессов приводит  к тому, что, с одной стороны, 
товаропроизводители не получают необходимой и  полной информа-
ции о новейших разработках в разрезе отраслевой тематики (а это в 
значительной мере сдерживает научно-технический прогресс), а с 
другой стороны – это происходит по причине недостаточной  инфор-
мированности самих научно-проектных организаций, которые зачас-
тую незнакомы с потребностями товаропроизводителей. Многие ис-
следовательские организации  выполняют идентичные проекты, что 
ведет  к повышению затрат и снижению эффективности деятельности 
этих организаций. 

Для решения поставленных задач в АПК России в недавнем 
прошлом было разработано методическое обеспечение информаци-
онной системы инновационного процесса – документ «Порядок фор-
мирования информационных ресурсов по законченным научно-
техническим разработкам и доведения их до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей через систему ИКС», который был утвержден 
совместным приказом № 13/19 от 24.01.03  министра сельского хо-
зяйства РФ и президента РАСХН (разработчик –  ФГУП ЦНИИ «Аг-
роинформсистема»). Согласно этому документу каждая законченная 
научно-техническая разработка представляется в виде формализован-
ного паспорта, в котором приводится характеристическое описание 
самой разработки, информация о форме представления этого ресурса, 
указывается режим доступа к нему, а также условия его передачи и 
контактная информация об авторах, владельцах и сотрудниках, ответ-
ственных за распространение данного информационного материала. 

«Порядок» устанавливает методику кодирования информаци-
онного ресурса с учетом его характера, предметной области знаний, в 
которой представляется разработка, ее отраслевой принадлежности и 
территориальной принадлежности источника информации, для чего 
приведены соответствующие классификаторы и справочники. 
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. Рассматривается проблема инновационного про-
цесса,  связанная с отсутствием надлежащей системы доведения 
инновационных разработок непосредственно до производства. Пред-
лагается продолжить разработку информационной системы, обес-
печивающей распространение научно-технической информации и 
взаимосвязь разработчиков инноваций с их потребителями. 

Научными коллективами и учреждениями страны в различных 
областях промышленности и сельского хозяйства выполнено множе-
ство научно-технических разработок  инновационного характера,  од-
нако эффект от результатов процессов их  реализации на практике 
чрезвычайно низок.  

Одной из причин такого негативного положения  является от-
сутствие надлежащей системы доведения инновационных разработок 
непосредственно до производства. При этом отсутствует прямая связь 
разработчиков с массой потребителей современной научно-
технической продукции. Эта связь необходима не только для распро-
странения научно-технической информации, но и  для  быстрой кана-
лизации всех необходимых сведений для эффективного внедрения 
этой научной продукции в практику хозяйствования. Не налажена 
также и обратная связь между товаропроизводителями и разработчи-
ками проектов, которая должна обеспечивать передачу заказов на но-
вые научно-технические разработки, востребованные производством. 

Таким образом, должен быть налажен единый процесс разра-
ботки инновации совместно с информационной системой, обеспечи-
вающей связи с потребителями. Создание такой системы связано с 

Таблица 2  
Система статистических  показателей   для  субъекта  страховых 

операций «Государство» 
Цели  
субъекта 

Статистические показатели, необходимые для реа-
лизации целей 

Максимально 
возможное 
расширение 
страховой за-
щиты  граж-
дан  и хозяй-
ствующих  
субъектов 

1. Удельный вес бюджетных средств при финанси-
ровании медицинских услуг в целом по стране и по 
регионам, с выделением доли федерального  бюд-
жета. 
2. Удельный вес бюджетных средств при финанси-
ровании пенсионного обеспечения. 
3. Удельный вес застрахованных жилых помеще-
ний (дифференцированно по регионам и по груп-
пам населенных пунктов, выделенных по числен-
ности населения в них). 
4. Отношение страховой суммы по всем договорам
страхования имущества к стоимости имущества 
юридических лиц (дифференцированно  по видам 
имущества и регионам). 
5. Количество договоров страхования строений на
1000 семей (дифференцированно по регионам и по 
группам населенных пунктов, выделенных по чис-
ленности населения в них). 
6. Удельный вес застрахованного скота и птицы,
находящихся в личной собственности (дифферен-
цированно по регионам). 
7. Количество договоров страхования имущества
(кроме жилья, строений, скота и птицы) на 1000 се-
мей ( дифференцированно  по регионам и по груп-
пам населенных пунктов, выделенных по числен-
ности населения в них). 
8. Количество договоров ДМС на 1000 жителей
(дифференцированно  по регионам и по группам 
населенных пунктов, выделенных по численности 
населения в них). 
9. Страховые взносы по ДМС в расчете на одного
жителя (дифференцированно по регионам и по 
группам населенных пунктов, выделенных по чис-
ленности населения в них). 



10. Количество договоров долгосрочного накопи-
тельного страхования  жизни на 1000 жителей: 
дифференцированно по категориям страхователей 
(юридические лица, физические лица), по регионам 
и по группам населенных пунктов, выделенных по 
численности населения в них. 

Обеспечение  
надежности и 
устойчивости  
выполнения 
страховщика-
ми функции 
возмещения  
ущерба, в 
первую оче-
редь – при 
обязательной 
форме стра-
хования 

Надежность и устойчивость осуществления стра-
ховщиками выплат контролируется индивидуально 
по каждой страховой организации надзорным орга-
ном (Банком России) через предоставление  стра-
ховщиками следующих основных форм отчетности: 
отчет о составе и структуре активов (форма № 7-
страховщик); отчет о страховых резервах (форма № 
8-страховщик); отчет о платежеспособности (форма 
№ 9-страховщик). 
    Расчет сводных ( статистических ) характеристик 
на базе этой отчетности по совокупности страховых 
организаций лишен смысла, так как противоречит 
назначению этой отчетности. Однако на основе 
данных  этих форм отчетности с использованием 
многомерных средних могут  быть построены рей-
тинги страховых организаций с включением сле-
дующих показателей: 
1) размер уставного капитала; 2) удельный вес в ус-
тавном капитале высоколиквидных активов; 
3)превышение фактической маржи платежеспособ-
ности маржи нормативной; удельный вес высоко-
ликвидных активов в объеме страховых резервов.      
По обязательным  видам страхования (ОСАГО, 
ОПО, страхование ответственности перевозчиков 
пассажиров), когда государство принуждает физи-
ческих и юридических лиц формировать страховой 
фонд в коммерческих страховых организациях, 
должен иметь место особый контроль за расходо-
ванием страховщиками этого фонда путем расчета 
по совокупности страховых организаций, имеющих 
соответствующую лицензию, следующих показате-
лей структуры: 
1) удельный вес выплат в сумме сформированного

бопродуктов», ОАО «Канаевский хлебоприемный пункт», ООО Кон-
дитерская фабрика «Ковригово». 

В настоящее время на территории района конкурентов в произ-
водстве данной продукции нет. Кроме этого, рынком сбыта можно 
считать и Городищенский район, границы которого проходят в 5 км 
от территории исследуемой организации. 

Для реализации проекта следует приобрести линию по произ-
водству растительных масел ЛМ-1 в ОАО «Пензмаш». Источниками 
финансирования предложены заемные средства, а именно кредит в 
ОАО «Россельхозбанк». Бизнес-проект экономически эффективен, о 
чем свидетельствует показатель чистого дисконтированного дохода, 
равный 4 617,3 тыс. руб. Дисконтированный срок окупаемости проек-
та – 0,75 года. Индекс доходности затрат и индекс доходности инве-
стиций являются положительными показателями и свидетельствуют о 
высокой доходности и эффективности проекта.  

Таким образом, внедрение бизнес-проекта по производству 
подсолнечного масла в ТНВ «Нива-Вдовин В.В.» позволит значи-
тельно увеличить прибыль организации.  
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результате изменения структуры себестоимости и объема выпуска 
продукции.  

Как показали проведенные расчеты, точка безубыточности в 
ТНВ «Нива-Вдовин В.В.» составила 4 888 тыс. руб., а сила воздейст-
вия операционного рычага – 1,8. Это означает, что при изменении 
выручки на 1% прибыль от продаж изменится на 1,8%. С одной сто-
роны, увеличение выручки приведет к существенному увеличению 
прибыли, с другой – снижение объема продаж может привести к зна-
чительным потерям прибыли и даже убыткам. 

Следует отметить, что сила воздействия операционного рычага 
снижается по мере того, как объем продаж увеличивается или 
уменьшается по сравнению с уровнем безубыточности. Из этого 
можно сделать вывод, что организация, работающая в непосредст-
венной близости от точки безубыточности, будет иметь относительно 
большую долю изменений прибыли или убытков на заданное измене-
ние объема. В зоне выше точки безубыточности эта изменчивость бу-
дет благоприятной, в зоне ниже она может привести к отрицательным 
результатам. 

Расчет запаса финансовой прочности и силы воздействия опе-
рационного рычага по отраслям производства при различных вариан-
тах изменения выручки подтвердил, что изменение объемов реализа-
ции продукции влияет на прибыль. Так, 10% увеличение выручки по-
вышает прибыль на 408,75 тыс. руб. Снижение выручки уменьшает 
прибыль на ту же сумму. Поэтому с целью предотвращения сущест-
венного снижения прибыли особое внимание следует уделить меро-
приятиям, направленным на обеспечение увеличения объемов продаж 
продукции.  

Основными резервами роста прибыли являются увеличение 
объема реализации продукции, снижение ее себестоимости, повыше-
ние качества товарной продукции, реализация ее на более выгодных 
рынках сбыта и т.д. Каждое предприятие должно совершенствовать 
рекламную деятельность, осуществлять систематический контроль 
над работой оборудования, производить уценку изделий потерявших 
свое первоначальное качество, постоянно повышать квалификацию 
работников. 

В качестве резерва роста прибыли в ТНВ «Нива-Вдовин В.В.» 
был предложен бизнес-проект по производству подсолнечного масла. 
Проектом предполагается выход на местный и региональный рынки. 
Кроме реализации продукции местному населению, ТНВ «Нива-
Вдовин В.В.» может реализовывать подсолнечное масло оптом в 
крупные предприятия: такие, как ОАО «Чаадаевский комбинат хле-

фонда; 2) удельный вес расходов на ведение дел и 
прибыли страховщика при расходовании   сформи-
рованного фонда. 

Контроль ис-
пользования 
бюджетных 
средств, на-
правляемых 
страховщикам 
в качестве 
страхового 
взноса или 
его части 

1. Удельный вес страховых выплат в общей сумме
страховой премии (дифференцированно по регио-
нам и в динамике).  
2. Соотношение страховых выплат и бюджетных
средств, направляемых в качестве страхового взно-
са или его части (дифференцированно по регионам 
и в динамике). 

Аналогичная  система  может быть предложена и для других 
субъектов   страхового бизнеса.  
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. В статье рассматриваются проблемы оценива-
ния масштабов внутренней трудовой миграции населения аграрного 
региона на основе проведенного выборочного обследования. 

 : внутренняя трудовая миграция, межрегио-
нальная и внутрирегиональная трудовая миграция сельского населе-
ния, миграционные потоки, структура миграционных потоков, воз-
растной состав, образовательный уровень внутренних трудовых ми-
грантов. 

К фактору, сдерживающему инновационную деятельность, 
можно отнести недостаток квалифицированных работников, возни-
кающий в результате трудовой миграции. Одним из наиболее суще-
ственных моментов в процессе трудовой миграции является профес-
сионально-квалификационная структура участников данного процес-
са и ее изменение. Образовательный и профессионально-
квалификационный уровень мигрантов в наибольшей степени оказы-
вает влияние на трудовой потенциал территории, на возможность ее 
экономического подъема и дальнейшего развития [2, с. 128]. 

Аграрная специализация региона предопределяет характер и 
интенсивность миграционных потоков в регионе. Кризисное состоя-
ние сельского хозяйства, высокая безработица и  низкие доходы яв-
ляются главными причинами оттока сельского населения [1, с. 115]. 
Ускорению миграции сельского населения региона способствовала 
практика упразднения мелких населённых пунктов, хотя специфиче-
ские особенности сельскохозяйственной деятельности населения рес-
публики обуславливают существование малых населенных пунктов.  

Как показывает анализ, миграционные процессы в регионе но-
сят весьма неустойчивый характер, однако они быстро меняют на-
правление, масштабы, структуру и интенсивность. В миграционных 

низационно-методических систем обеспечения этого управления, 
знание основных механизмов формирования прибыли, использование 
современных методов ее анализа и планирования. 

Механизм формирования прибыли показан на примере сель-
скохозяйственной организации ТНВ «Нива-Вдовин В.В.» Шемышей-
ского района. 

Общий анализ динамики показателей прибыли исследуемой 
организации позволил сделать вывод, что выручка предприятия в 
2014 г. возросла по сравнению с 2013 г. более чем в 2 раза. Несмотря 
на это валовая прибыль и прибыль от продаж увеличились лишь на 
43% и составили 1 589 тыс. руб. В то же время прибыль до налогооб-
ложения в организации отсутствовала. На это оказало влияние увели-
чение прочих расходов организации, связанных с продажей, выбыти-
ем и прочим списанием основных средств и дебиторской задолжен-
ности, по которой истек срок исковой давности. Это произошло по 
причине смены собственника организации. 

Прибыль от продаж зависит от трех основных факторов: 
- количества реализованной продукции; 
- уровня себестоимости единицы продукции; 
- уровня цен реализации. 
Факторный анализ прибыли по основным видам проданной 

продукции (крупный рогатый скот, молоко, зерно) показал, что наи-
большее и положительное влияние на формирование прибыли ТНВ 
«Нива-Вдовин В.В.» оказала продажа крупного рогатого скота. От 
изменения количества реализации и полной себестоимости единицы 
данной продукции прибыль увеличилась на 3761 тыс. руб. и 5283 тыс. 
руб. соответственно. Продажа молока привела к уменьшению прибы-
ли от продаж на 21 тыс. руб., так как по двум из трех факторов име-
лось отрицательное влияние, связанное со снижением цены единицы 
продукции и объемов продаж. Продажа продукции растениеводства  
привела к уменьшению прибыли от продаж по причине превышения 
полной себестоимости над ценой единицы продукции. Несмотря на 
это общая прибыль от продаж возросла на 552 тыс. руб. Значительное 
негативное влияние на формирование прибыли оказал ценовой фак-
тор. Это означает, что в организации проводится неэффективная це-
новая политика. 

Таким образом, в организации необходимо совершенствовать 
механизм управления формированием прибыли. Одним из инстру-
ментов управления и влияния на прибыль предприятия является опе-
рационный леверидж. Он позволяет оценить экономическую выгоду в 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИБЫЛИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

И ПУТИ ЕЕ РОСТА 

М.Ю. Федотова 
ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА 

. В статье дана оценка прибыли сельскохозяйст-
венной организации, проведен факторный анализ ее формирования, 
предложены пути роста прибыли, а именно операционный анализ и 
бизнес-проект по производству растительного масла. 

 : прибыль, эффективное управление, фактор-
ный анализ, операционный леверидж, точка безубыточности, резер-
вы, бизнес-проект, чистый дисконтированный доход, дисконтиро-
ванный срок окупаемости. 

В условиях рыночной экономики управление прибылью зани-
мает центральное место в деловой жизни хозяйствующих субъектов. 
Назначение управления прибылью – своевременно выявлять и устра-
нять недостатки в развитии организации, находить резервы для роста 
прибыли организации и обеспечения финансовой устойчивости ее 
деятельности. 

Грамотное, эффективное управление формированием прибыли 
предусматривает построение на предприятии соответствующих орга-

потоках региона доминируют внутренние перемещения, удельный 
вес которых составляет более 99% валового оборота миграции насе-
ления (суммы выбытий и прибытий) в регионе, и их роль в формиро-
вании миграционных потоков постоянно растет.   

Миграция в регионе складывается из далеко неоднородных по 
образовательному, социальному, возрастному и гендерному составу 
потоков населения, что предопределяет дифференцированность ее 
воздействия. 

Структура миграционных потоков региона выглядит следую-
щим образом. Большая часть (в 2012 г. – 59,6%) всех переселений 
приходится на перемещения населения внутри региона, среди кото-
рых преобладают переезды сельских жителей в городские поселения. 
Удельный вес межрегиональной миграции населения постепенно 
увеличивался и составил в 2012 г. 39,3% (в 2000 г. – 38,1%).  

 Рост доли межрегиональных перемещений говорит о том, что 
регион активно включился в межрегиональный обмен населения и 
превратился в его постоянного донора. В этих условиях миграция на-
селения рассматривается как важный и существенный компонент ди-
намики численности и структуры населения региона. Вклад миграци-
онной компоненты в уменьшение численности и неравномерность 
расселения населения региона неуклонно увеличивается.  

Приток сельских мигрантов в города республики имеет важное 
значение в выравнивании отраслевой занятости, сбалансированности 
регионального рынка труда. Экономика городов испытывает острую 
потребность в мало- и неквалифицированном труде, и сельские ми-
гранты заполняют свободную нишу низкооплачиваемых, непрестиж-
ных, тяжелых и опасных работ, которую не выполняет коренное на-
селение. В современных условиях широкое привлечение дешевого 
малоквалифицированного труда сельских мигрантов служит важным 
фактором функционирования целого ряда отраслей, в первую очередь 
– традиционных: таких, как строительство, жилищно-коммунальное
хозяйство, розничная торговля, – являющихся неотъемлемым элемен-
тов экономических комплексов городов. Однако в некоторых случаях 
использование низкооплачиваемого труда сельских мигрантов может 
замедлять процесс модернизации производства и ухудшать его кон-
курентоспособность. 

Основные причины генерирования миграционных потоков в 
регионе – экономические. Вместе с тем повышается значимость со-
циальных факторов развития миграционных процессов. К числу дви-



жущих сил миграции региона можно отнести стремление населения 
повысить уровень благосостояния и качества жизни, расширение 
возможностей получения высококачественных социальных услуг, в 
особенности качественного образования. 

Анализ региональной  трудовой миграцией населения и ее воз-
действия на рынок труда и масштабы безработицы, а также другие 
экономические показатели развития региона актуальны для разработ-
ки и своевременной корректировки мер политики в области мигра-
ции.  

Существенную роль в формировании базы данных о внутрен-
ней трудовой миграции играют специально организованные выбо-
рочные исследования. В статье приводятся результаты выборочного 
обследования 1 830 домохозяйств, из которых 1 029 находились в 
сельских поселениях и 801 домохозяйство – в городских поселениях 
республики. Миграционные процессы в регионе разворачиваются на 
фоне общероссийских тенденций и в то же время имеют свои специ-
фические черты и особенности. Если в дореформенный период в ре-
гионе большей частью преобладала внутрирегиональная миграция, то 
в настоящее время можно говорить об активизации межрегиональной 
трудовой миграции населения, характеризующейся оттоком рабочей 
силы из региона. 

 Рассматривая по данным выборочного обследования миграци-
онную подвижность населения региона в контексте «Город-село», 
следует отметить, что сельское население более активно участвует в 
переселениях, чем городское. Наибольшая миграционная активность 
наблюдается у трудоспособного населения молодого возраста. Ак-
тивная миграция молодых сельских жителей в город из аграрных 
районов республики, и без того испытывающих большую потреб-
ность в сельскохозяйственных кадрах различной квалификации, осо-
бенно пагубно сказывается на развитии аграрной экономики региона.  

Важнейшей особенностью трудовой миграции из региона явля-
ется высокий образовательный уровень: 71,6% выбывших трудовых 
мигрантов имеют высшее профессиональное образование. Трудовая 
миграция населения региона становится стратегией выживания, ста-
билизирует социально-экономическую обстановку в регионе, но тру-
довая миграция не становится источником быстрого роста благосос-
тояния семей. Денежные переводы внутренних трудовых мигрантов 
способствуют скорее развитию текущего потребления и снижают мо-
тивацию к активной занятости среди тех, кто их получает. Они почти 

Одним из направлений поддержки сельских товаропроизводи-
телей, а именно снижения стоимости предмета лизинга, может стать 
приобретение техники не через лизинговую компанию, а непосредст-
венно у предприятия-производителя. При предоставлении налоговых 
льгот лизинговым компаниям, осуществляющим свою деятельность в 
сфере АПК, появляется возможность существенно снизить стоимость 
объекта лизинга. 

Одним из важных направлений совершенствования лизинговых 
сделок в целях поддержки агроформирований является выделение 
кредитных ресурсов банками, кредитующими агролизинговые ком-
пании, по сниженным ставкам, близким к ставке рефинансирования 
РФ. В качестве основного кредитующего банка может выступать 
ОАО «Россельхозбанк», поскольку 100% акций находится в собст-
венности государства.   

В современных экономических условиях считаем перспектив-
ным такое направление агролизинга, как лизинг не всей техники, а 
отдельных ее элементов (узлов, агрегатов). Ремонт необходимых за-
пасных частей может быть очень дорогостоящим и продолжительным 
по времени, поэтому в некоторых случаях такой вид лизинга может 
быть более эффективным. 

По нашему мнению, предложенные направления совершенст-
вования лизинговых операций позволят сельскохозяйственным това-
ропроизводителям своевременно обновлять свои основные средства, 
тем самым повысить конкурентоспособность производимой продук-
ции и иметь стабильные положительные результаты финансово-
хозяйственной деятельности. 
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водительной техники, однако анализ ее состояния свидетельствует о 
значительном физическом износе. 

В сложившихся условиях одним из наиболее привлекательных 
и перспективных инструментов финансового обеспечения обновле-
ния сельскохозяйственной техники выступает агролизинг. Удельный 
вес основных средств, приобретенных по лизингу сельскохозяйст-
венными организациями Пензенской области, сокращается с каждым 
годом. В 2013 г. этот показатель составил 15,2% от стоимости всех 
арендованных средств против 29,5% в 2011 г.  

Удельный вес сельскохозяйственной техники, за исключением 
комбайнов, приобретенных по лизингу, уменьшается с каждым го-
дом. Доля тракторов всех марок (без тракторов, на которых смонти-
рованы машины) за 2013 г. сократилась значительно, составив 1,12%, 
в то время как ещё в 2012 г. составляла 9,5%. Организации за послед-
ний год начали приобретать в лизинг  раздатчики кормов и раздатчи-
ки-смесители кормов для крупного рогатого скота (5,9%), транспор-
теры для уборки навоза (10%),  что отсутствовало в 2011 и 2012 гг. 
Это связано с тем, что в последнее время в области ускоренными 
темпами развивается отрасль животноводство. Тем не менее приобре-
тение техники по лизингу в Пензенской области, именно в отрасли 
сельского хозяйства, развито крайне слабо несмотря на значительное 
количество компаний, предоставляющих лизинговые услуги. 

Развитие агролизинга в России должно быть направлено на со-
вершенствование экономических отношений между лизингодателем 
и лизингополучателем. В сложившихся условиях необходим пере-
смотр системы финансовой поддержки такой формы экономических 
отношений со стороны государства. 

Одним из направлений совершенствования лизинговых отно-
шений является изменение периодичности и размеров поступления 
лизинговых платежей. Так как сельское хозяйство является отраслью 
экономики, на доходы которой влияет сезонность выполненных ра-
бот, то на основании проведенного анализа для отраслей животно-
водства и растениеводства нужно обозначить определенные условия 
поступления платежей.  

В отрасли растениеводства целесообразно уплачивать лизинго-
вые платежи неравномерно, по мере поступления выручки, т.е. наи-
больший её объем будет приходиться на момент сбора урожая, по-
этому и большая часть суммы платежа по договору лизинга будет по-
ступать именно в третьем квартале. 

не оказывают влияния на увеличение среднедушевых денежных до-
ходов населения региона и не снижают имущественную дифферен-
циацию населения в регионе.  

В целом внутрирегиональная трудовая миграция населения ха-
рактеризуется следующими тенденциями. С одной стороны, идут 
«центростремительные» перемещения населения и стягивание в 
крупные города республики и благополучные районы. С другой сто-
роны, происходит обезлюдение неблагополучных сельских районов 
республики. Главной причиной является диспропорция в уровне со-
циально-экономического развития между районами республики. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ РФ 

А.А. Дедов 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье предложена и описана методика оцен-
ки инвестиционной привлекательности регионов с точки зрения ми-
нимизации потребности в земле. 

 : инвестиционная привлекательность региона, 
вид экономической деятельности, потребность в земле. 



В работе отражена проведенная сравнительная оценка инве-
стиционной привлекательности регионов по основным видам эконо-
мической деятельности (ВЭД) в отрасли сельского хозяйства.  

На текущий момент самым выгодным ВЭД в растениеводстве 
РФ является выращивание сахарной свёклы, подсолнечника, овощей, 
картофеля. Определим наиболее выгодные регионы для инвестирова-
ния в указанные выше ВЭД. Работа состояла из следующих этапов: 
отбор регионов для сравнительного анализа, проведение анализа, 
формулировка выводов и предложений. Отбор регионов проводился 
следующим образом.  

Вначале были установлены регионы с наибольшим их удель-
ным весом в посевной площади соответствующей культуры (ВЭД) в 
целом по РФ (табл. 1). 

Таблица 1 
Удельный вес регионов РФ в посевной площади  

сельскохозяйственных культур (2013 г.), % 

Регион РФ 
Культуры 

подсолнечник 
сахарная 

свекла картофель овощи 
Белгородская об-
ласть 2,08 8,30 0,51 2,53 

Брянская область 0,04 0,42 6,17 0,74 
Владимирская 
область 0,00 0,00 2,04 0,58 

… … … … …
… … … … …
Приморский край 0,01 0,90 2,99 
Хабаровский край 0,00 0,33 0,29 
Амурская область 0,003 0,59 0,27 

В выборку для последующего анализа попали те регионы, где 
их доля  в посевной площади соответствующей культуры является 
наибольшей. Далее по регионам был рассчитан удельный вес каждой 
культуры в общей посевной площади региона (табл. 2). 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОЛИЗИНГА 

О.А. Тагирова 
ФГБОУ ВО Пензенская ГСХА 

. В статье дается анализ состояния и обеспечен-
ности техникой сельскохозяйственных организаций Пензенской об-
ласти. Рассмотрены основные направления совершенствования ли-
зинговых отношений. 

 : сельское хозяйство, Пензенская область, аг-
ролизинг,  объект лизинга, основные средства. 

Наличие современной материально-технической базы является 
необходимым условием любого производства. 

 Большинство сельскохозяйственных предприятий Пензенской 
области за счет собственных средств не могут обновлять свои основ-
ные средства, внедрять достижения научно-технического прогресса, и 
в результате не могут производить конкурентоспособную продукцию. 
Количество приобретаемой новой сельскохозяйственной техники в ор-
ганизациях Пензенской области за последнее время имеет тенденцию 
сокращения. Прослеживаются и крайне низкие коэффициенты обнов-
ления. Так, коэффициент обновления тракторов (без тракторов, на ко-
торых смонтированы землеройные, мелиоративные и другие машины) 
за рассматриваемый период имел максимальное значение в 2004 г. – 
4,4%. С 2009 г. показатель начинает снижаться. Коэффициент обнов-
ления жаток валковых в 2013 г. возрос до 11,4% в отличие от 2004 г. 
(3,9%) и 2011 г. (3,1%), а в 2014 г. снова снизился до 4%. Показатель, 
характеризующий обновление плугов, имеет тенденцию сокращения. 
В машинах для посева коэффициент также имеет отрицательную ди-
намику. Обновление комбайнов зерноуборочных в 2014 г. составляет 
3,8%, что ниже уровня 2013 г. на 4,1 процентных пункта.  

Обеспеченность тракторами на 1000 га пашни сокращается с 
каждым годом. В 2001 г. их количество приравнивалось к 6 шт. на 
1000 га, а уже начиная с 2011 г. показатель сократился в 2 раза и со-
ставил 2-3 шт., в то время как площадь пашни на 1 трактор постепен-
но увеличивается и в 2014 г. составляет 483 га против 188 га в 2000 г. 
Конечно, данное положение можно объяснить наличием более произ-



элеваторной, мукомольно-крупяной и комбикормовой промышленно-
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416н (ред. от 20.02.2014 г.) «Об утверждении Типовых норм бесплат-
ной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной 
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сельско-
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Abstract. The paper suggests measures to streamline the applica-
tion of benefits when calculating social insurance premiums by using uni-
form, uniforms, personal protective equipment. 

Key words: social insurance contributions, uniforms, personal pro-
tective equipment. 

Таблица 2 
Удельный вес культур в общей посевной площади региона 

 (2013 г.), % 

Регион РФ 
Культуры 

подсолнеч-
ник 

сахарная 
свекла 

карто-
фель овощи 

Белгородская об-
ласть 10,24 6,00 0,09 0,18
Брянская область 0,38 0,63 1,99 0,10 
Владимирская об-
ласть 0,00 0,00 1,34 0,16
… … … … …
… … … … …
Приморский край 0,00 0,00 0,71 0,99 
Хабаровский край 0,00 0,00 1,33 0,49 
Амурская область 0,02 0,00 0,18 0,04 

В заключение было найдено произведение 2-х названных пока-
зателей, а затем по полученному произведению регионы были прора-
жированы. Лидирующими, таким образом, оказались те регионы, ко-
торые обладают двумя свойствами, а именно: 

1) удельный вес региона по соответствующему виду экономи-
ческой деятельности в регионе является значимым по отношению к 
РФ в целом; 

2) соответствующие виды экономической деятельности в этих
регионах имеют более слабую конкурентную среду. 

По отобранным регионам оценили их инвестиционную привле-
кательность с точки зрения минимизации потребности в земле для 
производства 1 млн руб. продукции. Так, было установлено, что тре-
бовалось минимальное количество земли для производства 1 млн руб. 
продукции в 2013 г.:  по подсолнечнику – в Белгородской, Воронеж-
ской областях и Краснодарском крае; по сахарной свёкле – в Липец-
кой, Воронежской и Тамбовской областях; по картофелю – в Саха-
линской, Московской и Ленинградской областях; по овощам – в Ле-
нинградской, Астраханской и Волгоградской областях. 

Аналогичное сопоставление было проведено по показателю 
«Количество земли, требуемое для производства 1 млн руб. прибы-
ли». Установлено, что минимальное количество земли для получения 
1 млн руб. прибыли в 2013 г. требовалось: по подсолнечнику – в Бел-



городской, Воронежской областях и Краснодарском крае, Курской 
области; по сахарной свёкле – в Орловской, Тамбовской областях и 
Краснодарском крае; картофелю – в Сахалинской и Тульской облас-
тях и Карачаево-Черкесской республике; по овощам – в Московской 
области, Республике Кабардино-Балкария и Приморском крае. Одна-
ко установленные подобным образом лидирующие положения регио-
нов следует дополнить сравнительной оценкой в каждом регионе 
ВЭД между собой. 

 Не стоит также забывать о том, что при принятии решения об 
инвестировании необходимо учитывать периодичность введения  
культуры в севооборот, нормативную долю культуры в севообороте и 
другие особенности технологии возделывания отдельных культур. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЛЬГОТ
ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
(ТЕЗИСЫ) 

Н.Н. Шелемех 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Предложены мероприятия по упорядочению при-
менения льгот при исчислении социальных страховых взносов при ис-
пользовании форменной одежды, обмундирования, средств индиви-
дуальной защиты. 

 : социальные страховые взносы, форменная 
одежда, форменное обмундирование, средства индивидуальной за-
щиты. 

Порядок применения льгот  п. 9 ст. 9 Закона № 212 ФЗ [6] целе-
сообразно описать в учетной политике предприятия и определить по 
каждому виду форменной одежды, обмундирования и средств инди-
видуальной защиты (СИЗ) порядок исчисления социальных страховых 
взносов. 

Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, спе-
циальной обуви и других средств индивидуальной защиты работни-
ков в сельском хозяйстве установлены нормативными документами 
как для всех отраслей экономики, так и непосредственно для сельско-
го хозяйства. 

 Для упорядочения предоставления льгот по применяемой фор-
менной одежде, обмундированию и средствам индивидуальной защи-
ты (СИЗ) предлагается разработать соответствующую таблицу. 
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ные предприятия, религиозные учреждения, а также земельные уча-
стки, которые используются в научных целях. Особенность земель-
ных отношений, сложившихся в Германии, – установление ограниче-
ния в целях пресечения спекуляции землей, ее запрещено продавать в 
течение 20 лет после покупки. Вся разница возросшей цены земли 
при продаже по сравнению с ценой при покупке идет в пользу госу-
дарства, так как она считается незаработанным доходом землевла-
дельца. В результате такой налоговой политики этот налог формирует 
около 75 доходной части местных бюджетов в Германии. 

До недавнего времени затраты на администрирование земель-
ного налога в России были больше, чем доходы от него, но в связи с 
переходом на новые принципы налогообложения этот налог призван 
стать бюджетообразующим для муниципальных образований, что 
подтверждает опыт зарубежных стран. 
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Abstract. Article is about the features of the land tax and its role in 
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИИ  
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ  
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА) 

А.В. Тихонова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье описываются возможности нового ме-
тодологического подхода, позволяющего осуществлять комплексный 
анализ налогообложения сельского хозяйства с целью выявления ос-
новных налоговых тенденций отрасли, причин и факторов достигае-
мой эффективности налоговых преференций в аграрной сфере, а 
также возможности прогнозирования отдельных параметров нало-
гообложения. 

 :  налогообложение, типологическая группи-
ровка, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ. 

Для всестороннего анализа налогообложения сельского хозяй-
ства, определения не только количественной его характеристики, но и 
качества предоставляемых налоговых льгот, отдельных налоговых 
режимов, степени влияния налоговых факторов на экономические и 
производственные показатели сельского хозяйства мы предлагаем 
использовать методический подход, основанный на использовании 
статистическом приемов и методов анализа и предполагающий:  

I. Количественную оценку налогообложения (типизация ре-
гионов Российской Федерации по комплексу показателей, отражаю-
щих уровень налогообложения, экономическую и производственную 
эффективность; кластерный анализ налогообложения сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей) 

II. Качественную оценку налогообложения (типизация сель-
скохозяйственных организаций по применяемым режимам налогооб-
ложения и видам деятельности; корреляционно-регрессионный ана-
лиз как способ выявления зависимости налоговых и ценовых показа-
телей). 

1. Типизация регионов предполагает несколько этапов:
 определение типа явления – налогообложение сельского 

хозяйства; 



 выбор группировочного признака в качестве основы опи-
сания типических групп – налоговая нагрузка на отрасль в регио-
нальном разрезе; 

  выбор факторных показателей, учитывающих экономиче-
скую и производственную эффективность (средняя численность ра-
ботников в расчете на 1 организацию; среднемесячная заработная 
плата 1 работника; урожайность зерновых; удой на 1 корову; рента-
бельность сельскохозяйственной продукции и продукции переработ-
ки; структура начисленных налогов); 

 установление границ интервалов по результативному при-
знаку через шаг или аналитическим способом, в зависимости от каче-
ственной однородности исследуемых объектов. В соответствии с по-
лученными интервалами проводится характеристика выделенных 
групп системой показателей. Величина равного интервала определя-
ется по формуле 2: 

i = Х  , (2) 
где i – шаг интервала; Хmax, Хmin – наибольшее и наименьшее зна-
чения группировочного признака, n – число групп; 

 выделенные группы (на основе комбинации группировоч-
ных признаков) объединяются в намеченные типы. 

2. Кластеризация регионов может использоваться как само-
стоятельный инструмент выделения типических групп регионов, так 
и в качестве дополнительного обоснования правильности проведен-
ной типизации без специального программного обеспечения. В на-
шем случае результаты кластерного анализа послужили обосновани-
ем актуальности и достоверности выводов, полученных в рамках ти-
пизации. 

Кластерный анализ с использованием программы Statistica 
предполагает следующие этапы. 

 Формулировка проблемы, представляющая собой выбор 
переменных, на основе которых проводят кластеризацию (доля нало-
гов в выручке организаций, средняя численность работников 1 орга-
низации, удельный вес субсидии в выручке, годовой уровень зара-
ботной платы 1 работника, урожайность зерновых, рентабельность 
сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки, вы-
ручка в расчете на 1 работника).  

 Выбор способа измерения расстояния. Целью любой кла-
стеризации является группировка схожих объектов. Наиболее рас-

Наибольший вклад в формирование консолидированного бюджета 
РФ в 2014 г. принес налог на добавленную стоимость. Темп прироста 
налога на добавленную стоимость составляет  12,8%. Земельный на-
лог принес в бюджет страны в 2014 г. 175 млрд руб., что на 19 млн 
руб. больше, чем в 2013 г. [3]. 

Таким образом, отмечается положительная динамика поступ-
лений по земельному налогу в 2014 г. Темп прироста по земельному 
налогу в 2014 г. по сравнению с 2013 г. составляет 12%. Отрицатель-
ная динамика характерна для поступлений по водному налогу. По-
ступления по водному налогу в консолидированный бюджет в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. сократились на 11,3%. 

Земельный налог в 2013-2014 гг. принес в бюджетную систему 
страны 1,4% всех налоговых поступлений. По собираемости  в 2013-
2014 гг.  данный налог занял седьмое место, уступив таким налогам, 
как налог на прибыль организации (18,8% в 2014 г. и 18,3% в 2013 г.), 
налог на доходы физических лиц (21,3% в 2014 г. и 22,1% в 2013 г.), 
налог на добавленную стоимость (25,2% в 2014 г. и 24,9% в 2013 г.), 
акциз (7,9% в 2014 г. и  8,4% в 2013 г.), налог на имущество органи-
зации (7,6% в 2014 г. и 8% в 2013 г.), налог на добычу полезных ис-
копаемых (23% в 2014 г. и 22,8% в 2013 г). Наименьшую сумму в 
бюджет страны принес налог на игорный бизнес. Доля налога на 
игорный бизнес в 2013-2014 гг. составила 0,004% от всех налоговых 
поступлений. Повышать собираемость земельного налога – таково 
одно из важнейших направлений работы налоговых органов на ны-
нешнем этапе. 

На текущий момент отличием российской налоговой системы 
от большинства промышленно развитых стран является недооценка и 
низкое значение земельного налога в формировании бюджета муни-
ципального уровня: он взимается как самостоятельный налог без 
привязки к недвижимости. Поэтому особый интерес представляет 
изучение налогообложения земель в государствах, где применяется 
самостоятельный земельный налог. При взимании, например, земель-
ного налога в Германии объектом налогообложения является земель-
ная собственность предприятий сельского хозяйства, а также земель-
ные участки, принадлежащие юридическим и физическим лицам. 
Платежи по данному налогу не зависят от финансовых результатов 
деятельности предприятия. Ставка налога составляет 1,2%. Она со-
стоит из двух частей: базовой, устанавливаемой централизованно, и 
надбавки общины. Освобождены от земельного налога государствен-



обстоятельств, к которым относятся плодородие, расположение зе-
мельного участка и т.п. 

 Налогоплательщиками налога признаются организации и фи-
зические лица, обладающие земельными участками на праве собст-
венности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве 
пожизненного наследуемого владения [2]. Объектом налогообложе-
ния признаются  земельные участки, расположенные в пределах му-
ниципального образования (городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга), налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость этих земельных участков. 

 Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований (за-
конами городов федерального значения) и дифференцируются  в пре-
делах 0,3-1,5%. Самые низкие ставки установлены для земель сель-
скохозяйственного  назначения, занятых жилищным фондом, приоб-
ретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородни-
чества, животноводства, дачного хозяйства, ограниченных в обороте 
в соответствии с законодательством РФ, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных нужд. Также в  ст. 395 
НК РФ перечислены лица, которые освобождаются от уплаты этого 
налога. 

Землю как объект обложения нельзя утратить. Поэтому счита-
ется, что земля является самым лучшим объектом обложения. Зе-
мельный налог в настоящее время относится к числу имущественных 
налогов и уплачивается в консолидированный бюджет РФ. Несмотря 
на рыночные преобразования, проводимые в России на протяжении 
последних двух десятилетий, указанный налог остается незадейство-
ванным в полной мере, он мог бы быть важным источником в форми-
ровании бюджетов муниципальных образований. 

В настоящее время отмечается устойчивая тенденция роста на-
логов, поступающих в бюджет РФ, кроме местного бюджета. Объем 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ в 2014 г. 
составил 12670496099 тыс. руб., что на 1344642828 тыс. руб. больше 
по сравнению с 2013 г. Объем поступлений в федеральный бюджет 
РФ в 2014 г. составил 6214906033 тыс. руб., что на 848278939 тыс. 
руб. больше по сравнению с 2013 г. Темп прироста налоговых посту-
плений в консолидированный бюджет РФ составил 11,9%, в Феде-
ральный бюджет – 15,8%, в консолидированные бюджеты субъектов 
РФ –  8,3%, в местный бюджет поступления сократились на 9,4% 

пространенный метод заключается в том, чтобы в качестве такой ме-
ры сходства использовать расстояния между двумя объектами. В эко-
нометрике существуют несколько способов его определения: рас-
стояние городских кварталов (city-block) или манхэттенское расстоя-
ние (Manhattan distance); расстояние Чебышева (Chebychev distance) и 
наиболее часто используемая мера сходства – евклидово расстояние 
или его квадрат. В рассматриваемой методике мы использовали для 
группировки евклидово расстояние. 

 Выбор метода кластеризации. Для формирования класте-
ров мы использовали неиерахический метод кластеризации (nonhier-
archical clustering) – метод k-средних, – используемый при наличии 
большого числа объектов (70 регионов). Следует отметить, что для 
апробации метода К-средних необходимо изначально определить 
число кластеров, на которое будет разделена изучаемая совокупность. 
Так как мы ранее провели типизацию регионов, то количество кла-
стеров будет соответствовать числу типических групп.  

 Интерпретация и профилирование кластеров. Интерпрета-
ция и профилирование кластеров включают в себя проверку кластер-
ных центроидов (средние значения кластера по каждой из перемен-
ных).  

3. Типизация регионов с учетом уровня налоговой нагрузки,
их кластеризация по аналогичному набору переменным характеризу-
ют в первую очередь количественную оценку налоговой системы. 
Вместе с тем такого рода группировки не позволяют дать качествен-
ную оценку налогообложения, под которой мы понимаем влияние на-
логовых преференций на организации различных видов деятельности, 
а также степень влияния налоговых режимов на экономическую и 
производственную эффективность. Для этого предлагается дополни-
тельно проводить еще два вида типологических группировок сель-
скохозяйственных организаций: по применяемых режимам налогооб-
ложения и виду деятельности.  

4. Методы корреляционно-регрессионного анализа (далее –
КРА) могут быть использованы для определения взаимосвязи между 
налогами и ценами на сельскохозяйственные продукты, в частности, 
предлагается оценить влияние налоговых факторов на цену 1 ц моло-
ка. Проведение КРА предполагает осуществление расчетов по не-
скольким этапам: 

1) предварительная результативная группировка регионов по
средней цене на 1 ц молока. В качестве показателей налогообложения 



следует использовать налоговую нагрузку регионов, долю организа-
ций плательщиков ЕСХН в общей численности сельскохозяйствен-
ных организаций, средний размер заработной платы, так как оплата 
труда – показатель прямой зависимости с налогом на доходы физиче-
ских лиц и страховыми взносами; 

2) оценка взаимосвязи исследуемых показателей друг с другом,
с использованием матрицы парных коэффициентов корреляции. Для 
оценки силы связи применяется шкала Чеддока: слабая – от 0,1 до 
0,3; умеренная – от 0,3 до 0,5; заметная – от 0,5 до 0,7; высокая – от 
0,7 до 0,9; весьма высокая (сильная) – от 0,9 до 1,0. Качественная раз-
нородность типических групп предопределяет необходимость в оцен-
ке коэффициентов парной корреляции внутри каждой группы; 

3) в случае, если на этапе анализа обнаружен фактор, значимый
во всех типических группах, предполагается построение регрессион-
ной модели, ее оценка, проверка на автокорреляцию остатков с по-
мощью критерия Дарбина-Уотсона и апробация.  

Использование представленных в статье рекомендаций по уг-
лубленному анализу, базирующемуся на  широком использовании 
классических приемов и методов статистического анализа, позволит 
государственным органам более эффективно формировать общую на-
логовую политику и конкретные мероприятия по налогообложению 
сельского хозяйства, нивелированию негативных последствий де-
прессивных процессов в экономике. 

Abstract. This article describes possibilities of the new methodolog-
ical approach, which provides comprehensive analysis of the agricultural 
taxation in order to identify the main tax trends in the industry, causes and 
factors achieved efficiency tax incentives in the agricultural sector, as well 
as the possibility of predicting individual parameters of taxation.  

Key words: taxation, typological grouping, correlation and regres-
sion analysis, cluster analysis. 

Abstract. The article is dedication to personal income tax income of 
foreigners who work on the basis of the patent. The author highlights the 
issues that have appeared due to changes in legislation, and given answers 
to them. 

Key words: foreign worker, labour, patent, income tax, personal 
income tax, labour, legislation, fixed down payment, the resident. 
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РОЛЬ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА  
В КОНСОЛИДИРОВАННОМ БЮДЖЕТЕ РФ 

О.А. Моисеева 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья отражает особенности, значение зе-
мельного налога, его роль  в консолидированном бюджете страны. 

 : консолидированный бюджет, земельный на-
лог, земля, местный налог. 

В современной экономике развитых стран налоги обеспечива-
ют до 80-90% доходов бюджетов всех уровней. Помимо фискальной 
функции, они должны обеспечивать рост и развитие производства, 
повышать результативность хозяйственной деятельности.   

Для устойчивого развития экономики нашей страны необходи-
мо вовлечение в экономический оборот земельных ресурсов и повы-
шение эффективности их использования. Основными причинами, 
препятствующими этому, являются существующие в области земель-
ных отношений проблемы. Актуальность их решения связана с по-
вышением роли налогообложения земли в формировании доходов 
местных бюджетов, что позволяет территориальным органам шире 
проявлять хозяйственную инициативу [1]. 

Земельный налог относится к группе местных налогов и сборов 
в соответствии с  Налоговым кодексом РФ (НК РФ). Он  определяется 
гл. 31 НК РФ и местными нормативными правовыми актами, а также 
законами городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга. Размер земельного налога не зависит от финансовых ре-
зультатов деятельности налогоплательщика, а только от объективных 



ясь на работу с ноября месяца 2015 г. с ежемесячной заработной пла-
той 20000 руб., иностранец по итогам месяца заплатит НДФЛ в сумме 
6600 руб. (4000+20000×13%). Однако учесть уплаченные работником 
фиксированные платежи  за период действия патента применительно 
к соответствующему налоговому периоду налоговому агенту придёт-
ся при определенном условии. Данным условием является заявление 
налогоплательщика и уведомление о подтверждении права на осуще-
ствление уменьшения исчисленной суммы налога на сумму уплачен-
ных налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей от на-
логового органа (п. 6 ст. 227.1 НК РФ) [1]. Без обозначенного уве-
домления налоговый агент не вправе зачесть уплаченные иностран-
ным гражданином авансовые платежи. Соответственно доходы тако-
го работника облагаются НДФЛ по ставке 13% в обычном порядке. 
Говоря  о нашем работнике, уменьшить исчисленный налог можно 
лишь на 2600 руб., а не на всю сумму авансового фиксированного 
платежа.  

Если сумма уплаченных за период действия патента фиксиро-
ванных авансовых платежей превышает сумму НДФЛ, исчисленную 
по итогам этого налогового периода исходя из фактически получен-
ных налогоплательщиком доходов, сумма такого превышения (разни-
ца) не является суммой излишне уплаченного налога и не подлежит 
возврату или зачету налогоплательщику (п. 7 ст. 227.1 НК РФ) [1]. 
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СИСТЕМА СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ИССЛЕДОВАНИЯ АГРАРНЫХ 

ХОЛДИНГОВ 
В.В. Демичев 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье рассмотрены аграрные холдинги как 
объект официального статистического учета, степень их развития 
и роль в решении проблем импортозамещения. Предложена система 
статистических показателей, основные подходы к статистическо-
му исследованию аграрных холдингов.  

 : агрохолдинги, система показателей, офици-
альный статистический учет, статистика аграрного сектора, при-
знаки агрохолдинга. 

В настоящее время ведущую роль в развитии российского аг-
ропромышленного комплекса играют агрохолдинги, являющиеся ос-
новой формирования аграрных кластеров, способные вести производ-
ство на высоком инновационном уровне и вносить существенный 
вклад в решение проблемы импортозамещения. По объемам произ-
водства ряда сельскохозяйственных продуктов агрохолдинги стреми-
тельно занимают монопольное положение [1]. 

В ситуации запрета на поставку продуктов питания из ряда за-
падных стран, снижения доступности финансовых ресурсов и рисков 
невозврата оффшорного капитала в страну роль крупных аграрных 
формирований только усиливается. При этом сформировавшаяся сис-
тема объективных статистических показателей, раскрывающая эко-
номическое положение агрохолдингов, механизмы хозяйствования, 
эффективность деятельности, государственную поддержку и объем 
инвестиций, неизвестна ввиду того, что агрохолдинги не являются 
объектом официального статистического учета. Вместе с тем они яв-
ляются объектом управления. Отсутствие сбора и анализа информа-
ции основными субъектами статистического учета создает дополни-
тельные риски для государства, аграрного бизнеса, науки, общест-
венности и не способствует устойчивости отечественного АПК и ус-
корению решения проблем импортозамещения. 



Отдельный агропромышленный холдинг, как единица стати-
стической совокупности, является носителем как уникальных, так и 
типичных признаков, всесторонне характеризующих деятельность 
этой части сельскохозяйственных товаропроизводителей страны. К 
сожалению, практически единственным источником количественной 
и качественной характеристики этих признаков являются официаль-
ные сайты, информационные порталы агрохолдингов, а также публи-
кации авторов, интересующихся данной проблематикой. 

По причине отсутствия официальной статистической информа-
ции не отсутствует представление о значительной части признаков, 
характеризующих уровень и динамику эффективности производства, 
формирование, распределение и перераспределение доходов среди 
участников агрохолдинга, эквивалентность экономических отноше-
ний и ход воспроизводственного процесса. Некоторые из указанных 
характеристик могут быть получены при подробном описании от-
дельных, типичных представителей совокупности агрохолдингов, яв-
ляющихся носителями как индивидуальных, так и общих свойств и 
признаков. 

Развитие агрохолдингов в России имеет достаточно много цен-
ных достижений, в то же время имеется ряд нерешенных экономиче-
ских и социальных проблем. Не всегда агрохолдинги находятся в 
равноправных экономических взаимоотношениях со своими партне-
рами. 

Для понимания этих процессов необходимо совершенствование 
статистики аграрного сектора, в том числе встраивание агрохолдин-
гов в систему официального статистического учета и анализа [2]. Для 
этого необходима, в том числе, разработка системы показателей ста-
тистики агрохолдингов, и этот вопрос требует тщательной проработ-
ки. Рассмотрим возможную часть показателей, которые должна со-
держать система. 

1. Показатели, характеризующие размер и структуру аграрно-
го холдинга: год создания, способ создания, участие иностранного 
капитала при создании агрохолдинга, география распределения про-
изводственных мощностей и реализации продукции, характер управ-
ления внутри агрохолдинга, его состав. 

2. Показатели, характеризующие механизм функционирования
агрохолдинга и связь с государством: наличие единой системы учета 
и бюджетирования в агрохолдинге, использование в нем системы 

Если оплата произойдет с задержкой даже на один день, срок 
действия патента прекращается, а соответственно работника следует 
отстранить от работы (ст. 327.5 ТК РФ); по истечении одного месяца, 
если оплата так и не произойдет, следует расторгнуть трудовые от-
ношения (ст. 327.6 ТК РФ) [2]. Если же оплата произойдет, но с за-
держкой до одного месяца, это означает, что происходит изменение 
срока действия патента, о чем следует уведомлять ФМС России. В 
настоящее время работодателям, которые не сообщают об изменении 
указанных сроков, грозит административная ответственность. Размер 
штрафа для юридических лиц составляет от 400 тыс. до 500 тыс. руб. 
[4].  

18 сентября 2015 г. ФМС России подготовил проект Закона  «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции», который  предполагает снятие ответственности с работодателя. 
Из пояснительной записки следует, что информация о сроке времен-
ного пребывания иностранного гражданина в РФ все же будет отра-
жаться в государственной информационной системе миграционного 
учета. Основными поставщиками сведений в систему являются гос-
органы, в том числе ФНС. Очевидно, ФНС будет передавать данные о 
продлении патента работника-иностранца при получении авансового 
платежа по НДФЛ. 

Помимо авансовых фиксированных платежей, уплаченных без-
визовым иностранцем, работодатель – налоговый агент – при выплате 
дохода (вознаграждения, заработной платы или иного облагаемого 
дохода) удерживает исчисленный на дату получения этого дохода 
НДФЛ и перечисляет в  бюджет. Ставка НДФЛ – 13%, независимо от 
статуса иностранца (резидент или нерезидент). Это следует из содер-
жания п. 1 ст. 224, п. п. 2 и 3 ст. 226, ст. 227.1 НК РФ. Однако статус 
такого работника определять все-таки необходимо по двум причинам: 

1) если работодатель выплатит работнику-нерезиденту дохо-
ды, не связанные с трудовой деятельностью (материальную помощь 
более облагаемой величину, компенсирует аренду жилья и др.), об-
ложить их придется по ставке 30%; 

2) работник-резидент может  заявить налоговые вычеты, и их
следует предоставить работнику при наличии заявления и докумен-
тов оснований.[5]   

Фиксированный авансовый платеж по НДФЛ уплачивается не-
зависимо от статуса иностранца-«патентника». Например, оформля-



08.12.2014 г. № 638. Порядок оформления патентов установлен Ад-
министративным регламентом, утвержденным Приказом ФМС Рос-
сии от 15.01.2015 г. № 5.  

Допуская к трудовым обязанностям, работодатель должен про-
верить квитанцию об оплате фиксированного авансового платежа по 
НДФЛ. Ежемесячный фиксированный авансовый платеж, определяе-
мый в соответствии с п. 3 ст. 227.1 НК РФ, в г. Москве с 1 января 
2015 г. составляет 4000 руб. (1200 руб.×1,307×2,5504) в месяц, где 
1200 – размер фиксированного авансового платежа по НК РФ (п. 2 ст. 
227.1 НК РФ); 1,307 – коэффициент-дефлятор, установленный на со-
ответствующий календарный год (Приказ Минэкономразвития Рос-
сии от 29.10.2014 г. № 685); 2,5504 – коэффициент, отражающий ре-
гиональные особенности рынка труда (Закон г. Москвы от 26.11.2014 
г. № 55). 

У бухгалтеров  часто возникают разные вопросы, связанные с 
обложением доходов иностранных граждан, работающих по патенту, 
а именно: как уплата авансовых фиксированных платежей по НДФЛ 
производится за календарный или рабочий месяц? Следует ли уве-
домлять ФМС России о продлении срока действия патента? Следует 
ли удерживать НДФЛ, ведь работник самостоятельно уплатил до на-
чала месяца авансовый фиксированный платеж по НДФЛ? Следует 
ли предоставлять налоговые вычеты, если работник приобретет ста-
тус резидента, ведь ставка 13% предусмотрена в отношении их дохо-
дов п. 3 ст. 224 НК РФ? По какой ставке облагать иные доходы, не 
относимые к оплате труда?  

Анализируя эти вопросы, мы пришли к следующим выводам. 
Фиксированный авансовый платеж уплачивается за календарный ме-
сяц, т.е. за период с 1-го по последнее число соответствующего меся-
ца включительно (п. 5 ст. 6.1 Налогового кодекса РФ). Приезжая ра-
ботать в Москву, не каждый безвизовый иностранец имеет возмож-
ность заплатить авансовые платежи за весь период действия патента. 
Срок действия патента (от 1 до 12 мес. максимально) определяется 
периодом, за который уплачен фиксированный авансовый платеж по 
НДФЛ,  что вытекает из  пп. 5 и 6 ст. 13.3 Закона от 25.07.2002 г. № 
115-ФЗ [3]. Так, за 12 мес. необходимо оплатить 48000 руб. (4000 руб. 
× 12 мес.). Большинство оплачивают лишь месячный платеж 4000 
руб., но чтобы иметь возможность работать дальше, они должны оп-
лачивать авансовый НДФЛ до первого числа следующего месяца.  

внутренних закупочных цен, принадлежность сельскохозяйственной 
техники тому или иному участнику агрохолдинга.  

3. Показатели, характеризующие экономическую деятельность
агрохолдинга: темпы выручки и рентабельности реализации продук-
ции, темпы роста производительности труда и заработной платы, 
объем государственной поддержки. 

4. Показатели, характеризующие решение вопросов социальной
сферы: количество предоставленного жилья, объем средств, направ-
ленных на развитие территории. 

5. Показатели, характеризующие решение экологических про-
блем: ввод в эксплуатацию предприятий, перерабатывающих отходы. 

Таким образом, достаточно устойчивая система агрохолдингов, 
концентрирующая большой объем сельскохозяйственных ресурсов, 
обладающая производственными мощностями практически по всей 
стране, занимающая значительные позиции в обеспечении продо-
вольственной безопасности, представляет значительный интерес для 
статистического исследования. Использование объективной системы 
статистических показателей позволит получать достоверную инфор-
мацию о холдингах, оценить более полно риски экономики сельского 
хозяйства страны, ее текущее состояние и перспективы развития. 

Помимо разработки системы показателей, необходимо общее 
совершенствование статистики аграрного сектора, которое предпола-
гает публикации на сайтах Росстата и МСХ РФ основных показателей  
деятельности всех сельскохозяйственных предприятий, что позволит 
изучать уровень и динамику  эффективности их деятельности; выде-
ление из всей совокупности сельскохозяйственных организаций 
группы дочерних предприятий и расчет по ним развернутой системы 
показателей наличия, состояния и использования всех ресурсов про-
изводства; создание в составе МСХ РФ специализированного научно-
производственного подразделения, которое проводило бы всесторон-
ний экономико-статистический анализ развития АПК, давало бы эко-
номически обоснованную оценку формирования валовой добавлен-
ной стоимости в сельском хозяйстве и разрабатывало пути нормали-
зации расширенного воспроизводства на селе и развития сельских 
территорий [3]. 
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рации в условиях глобализации экономики и необходимости подго-
товки высококвалифицированных специалистов в области формиро-
вания и анализа статистических данных на национальном и межго-
сударственном уровне. 
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иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основе 
патента. Автором выделены вопросы, появившиеся вследствие из-
менений в законодательстве, и даны ответы на них. 
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Значительная часть рабочей силы в Московском регионе пред-
ставлена иностранными гражданами из стран СНГ. С 1 января 2015 г. 
несколько изменились правила приема на работу безвизовых ино-
странцев (граждан Таджикистана, Узбекистана, Украины и Молдо-
вы). Трудоустроиться в России в 2015 г. они могут при наличии па-
тента. Форма патента утверждена Приказом ФМС России от 



птицы (путем их лабораторного анализа) на основании акта потерь 
предлагается списывать стоимость снижения качества за счет создан-
ного резерва в дебет счета 31 «Затраты на СМК» субсчет «резерв на 
качество продукции», а так же субсчета «Корма» счета 10 «Материа-
лы», счета 43 «Готовая продукция» в корреспонденции с кредитом 
счета 12 «Резерв под снижение качества» (по методу красного стор-
но). Такая методика корректировки стоимости с учетом качества по-
зволит объективно формировать затраты и себестоимость производ-
ства продукции птицеводства [3]. 

Для учета потерь не только качества продукции, но и количест-
ва можно использовать другой вариант, который будет способство-
вать формированию эффективной базы информационного обеспече-
ния, поиску и мобилизации резервов сокращения потерь. Для этого 
предлагаем открыть к счету 31 «Затраты на СМК» дополнительные 
субсчета: «Потери продукции», «Потери от снижения сортности», 
«Потери в связи с низким качеством». Сумму потерь в связи с низким 
качеством предлагаем списывать также за счет созданного резерва 
под снижение качества кормов: дебет счета 12 «Резерв под снижение 
качества» кредит счета 31 «Затраты на СМК». 

Разработанные предложения и рекомендации, направленные на 
совершенствование информационного обеспечения управления по-
вышением качества кормов, будут способствовать выработке опти-
мальных управленческих решений и в конечном счете – повышению 
эффективности всего кормопроизводства. Если отсутствие резервов 
приведет к искажению статьи/строки бухгалтерской отчетности на 
10% и более от валюты баланса, то должностных лиц организации 
(главного бухгалтера и руководителя) могут оштрафовать на сумму 
от 2000 до 3000 руб. (ст. 15.11 КоАП РФ). 

Предварительно налоговая инспекция должна самостоятельно 
(ч. 1 ст. 23.1, ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ): 

- посчитать суммы, которые надо было зарезервировать (что 
возможно практически только при выездной налоговой проверке); 

- составить протокол об административном нарушении; 
- обратиться в суд, который и имеет право наложить админист-

ративный штраф. 
Разработанные предложения и рекомендации, направленные на 

совершенствование достоверности информационного обеспечения 
управления повышением качества продукции мяса птицы, будут спо-
собствовать выработке оптимальных управленческих решений и в 
конечном счете – повышению эффективности всего производства [2].  

Современные процессы глобализации экономики, деятельности 
хозяйствующих субъектов в условиях ВТО приводят к расширению 
информационного поля, появлению новых направлений научных ис-
следований, стандартов в сборе, обработке массовых данных. Наибо-
лее развитой системой статистических организаций и содержатель-
ной, глубокой и охватывающей все стороны деятельности общества 
системой показателей, отличаются США, страны ЕС, а также Вели-
кобритания. 

Департамент по экономическим и социальным вопросам Сек-
ретариата Организации Объединенных Наций является важнейшим 
связующим звеном между глобальной политикой в экономической, 
социальной и природоохранной сферах и национальными мероприя-
тиями. Данной организацией разработаны руководящие принципы в 
отношении комплексной экономической статистики, что было ини-
циировано Статистической комиссией, поскольку она признала зна-
чимость комплексного подхода для усиления согласованности и по-
следовательности экономической статистики в целях повышения ка-
чества и аналитической ценности информации, которая содержится в 
краткосрочных, годовых и исходных показателях экономической и 
макроэкономической статистики [1]. 

 Руководящие принципы представляют собой методологиче-
ское исследование, обобщают и анализируют конкретные примеры 
комплексного подхода в области экономической статистики для ока-
зания помощи странам в подготовке макроэкономических статисти-
ческих данных, согласующихся с краткосрочными, ежегодными и ис-
ходными показателями экономической статистики. Эти принципы 
обеспечивают основу для обобщения экономических статистических 
данных с учетом передовых методов работы всего спектра статисти-
ческих учреждений. 

Документы и справочные материалы с информацией о ком-
плексной экономической статистике, такие, как национальная прак-
тика, тематические исследования и другие источники инноваций в 
статистической сфере, размещены в «Информационной базе по эко-
номической статистике» [2], которую ведет отдел статистики Органи-
зации Объединенных Наций. 

Комплексная экономическая статистика представляет собой 
набор экономико-статистических данных, которые отображают по-
следовательную и целостную картину экономической деятельности 
для политических, коммерческих и прочих аналитических целей. Ин-



теграция экономической статистики означает использование общих 
понятий, определений, методов оценки и источников данных для со-
гласования статистики. В настоящих условиях глобализации у людей, 
пользующихся услугами статистических служб, возникает спрос на 
увеличение объема и повышение качества информации.  

Наиболее интересным для современной статистики опытом яв-
ляется пример кодекса принципов статистической практики Соеди-
ненного королевства (UK). Кодекс практики состоит из нескольких 
частей. «Кодекс национальной статистической практики: заявление о 
принципах» (National Statistics Code of Practice: Statement of 
Principles), опубликованный в 2002 г. [3], устанавливает основные 
принципы и стандарты. Этот кодекс согласуется с «Основными 
принципами официальной статистики», сформулированными Орга-
низацией Объединенных Наций в 1994 г. [4], и «Кодексом норм евро-
пейский статистики», утвержденным в 2011 г. Евростатом [5], кото-
рый обязаны соблюдать все составители европейской статистики.  

Развитие такой комплексной и многомерной статистики требу-
ет развития потенциала для интеграции и подготовки профильных 
статистических специалистов. Для понимания сущности, освоения 
методики расчета статистических показателей с целью обеспечения 
сопоставимости в процессе анализа и международных сравнений ис-
следователю необходимо владеть соответствующей терминологией и 
развитым лексическим навыком, знанием тонкостей иностранного 
языка, в частности, международного  (английского). 

Дисциплины экономического направления, в частности, и ста-
тистического профиля, читаются на иностранном языке в ведущих 
российских вузах: МГУ им. Ломоносова (экономических факультет, 
специальность «Менеджмент»), Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет "Выс-
шая школа экономики"» (факультет экономических наук, Образова-
тельная программа «Экономика и статистика»), РЭУ им. Г.В. Плеха-
нова (факультет математической экономики, статистики и информа-
тики, профиль «Бизнес-статистика и аналитика»). Это предметы, изу-
чение которых дает возможность обучающемуся высшей школы уве-
личить объем и глубину знаний по основным предметам: статистике, 
эконометрике, – а также расширить диапазон профессионального об-
щения. Владение иностранным языком и профессиональной лексикой 
необходимо бакалавру, магистру и специалисту любого профиля, так 

Действительные потери в свою очередь подразделяются на 
нормируемые (естественные) и сверхнормативные. На долю сверх-
нормативных потерь целесообразно создавать резерв на потери, сни-
жение качества мяса птицы. 

Требования к оценке рисков, связанных с потерей качества 
продукции, в системе менеджмента качества продиктованы проектом 
МС ИСО 9001-2015 [1]. 

В целях систематизации информации о затратах на качество 
продукции в системе менеджмента качества  для определения ее дос-
товерной себестоимости с учетом качества автором предлагается вве-
сти счет 31 «Затраты на систему менеджмента качества» раздела III 
Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций, утвержденных Приказом Минфина РФ от 31 
октября 2000 г. № 94н. Применение данного счета не потребует со-
гласования в Минфине России и позволит, с одной стороны, органи-
зовать обособленный учет информации, необходимой руководству 
предприятия для анализа оценки конкурентоспособности продукции, 
а с другой стороны – систематизировать информацию по различным 
необходимым направлениям. Учет затрат предлагаем вести в разрезе 
статей учета затрат на качество: на улучшение качества;       
на обеспечение требуемого качества; на устранение несоответствий; 
на создание резервов. 

Действительные потери в свою очередь подразделяются на 
нормируемые (естественные) и сверхнормативные. На долю сверх-
нормативных потерь целесообразно создавать резерв на падеж, сни-
жение качества мяса птицы, под снижение качества кормов в размере 
стоимости снижения в них кормовых единиц в оценке по себестоимо-
сти, т.к. доля в себестоимости продукции составляет более 70%. 
Предлагаемый резерв можно учитывать на счете 12 «Резерв под сни-
жение качества» и создавать за счет доходов от продаж продукции 
животноводства (так как реализация кормов – энергии кормов – про-
исходит при продаже продукции животноводства): 

Д-т 90 «Продажи», субсчет «Продажа продукции животновод-
ства»; 

К-т 12 «Резерв под снижение качества». 
Создание вышеуказанного резерва за счет доходов от продажи 

продукции животноводства обусловлено тем, что, например, при 
снижении качества кормов увеличивается их расход. При установле-
нии в хозяйстве потерь (снижение) качества кормов или сырья мяса 
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ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА РИСКОВ,  
СВЯЗАННЫХ С КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

 В ПТИЦЕВОДЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

О.Н. Васильева 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена проблеме формирования ре-
зервов (оценочных обязательств) связанных с затратами на качест-
во продукции.  

 :  резерв, оценочные обязательства, затраты, 
себестоимость, качество, продукты из мяса птицы, управление за-
тратами, управление качеством. 

Одним из путей совершенствования учета затрат на качество 
продукции мяса птицы является создание резерва под снижение каче-
ства сельскохозяйственной продукции. При производстве мяса птицы 
на предприятии всегда сохраняются высокие риски потери качества  
производимой продукции и соответственно ее стоимости в связи с 
плотным  способом содержания,  биологическими и морфологиче-
скими особенностями  требующими деликатного содержания, качест-
вом кормов, ветпрепаратов, качеством санации помещений и другими 
факторами оказывающими существенное влияние на качество сырья 
и готовой продукции. 

как оно способствует поиску, извлечению и широкому практическо-
му использованию информации из разных источников, обеспечивает 
возможность контактов с зарубежными коллегами. Процесс изучения 
профессиональных дисциплин на иностранном языке развивает мыс-
лительные способности, тренирует память, расширяет кругозор.  

Изучение дисциплин статистического профиля на иностранном 
языке предполагает формирование следующих компетенций: ОК-1 
(способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень), ОК-5 (способность свободно пользоваться 
иностранным языками, как средством профессионального общения), 
ОК-6 (владеть навыками публичной и научной речи).   

Большой объем материала обуславливает его высокую насы-
щенность, требует интенсивной работы, в том числе в самостоятель-
ном режиме, а также достаточно высокого уровня владения ино-
странным языком. Это должен быть практический курс, который 
подразумевает различные методы и формы обучения, отвечающие 
основным требованиям к интенсификации процесса обучения. Ос-
новными приемами проведения практических занятий, (интерактив-
ными) являются деловые игры, участие в конференциях по различ-
ным темам статистики и эконометрики, анализ примеров, основанных 
на фактических статистических данных, подготовка доклада и пре-
зентации по теме магистерского исследования.  
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Abstract. The article is devoted to one of the modern trends of de-
velopment of the educational process in the Russian Federation in the con-
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tional and international level. 

Key words: statistics, globalization, educational process, the system 
of statistical indicators, the United Nations, the Statistical Commission, 
Guidelines. 

УДК 631.111.332 (470) 

ЗНАЧЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ  
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. В статье показана целесообразность включения в 
учебные планы подготовки студентов по экономическим направлени-
ям дисциплины «Статистика сельских территорий».  

 :  устойчивое развитие сельских территорий,  
профессиональные компетенции,  статистическое исследование, 
статистика  сельских территорий, сельскохозяйственные вузы. 

В России сельские территории занимают примерно 2/3 всей 
площади страны, и от устойчивости их развития в значительной мере 
зависит состояние национальной экономики в целом, уровень жизни 
населения страны, контроль государства на административно-
управляемых территориях.  

Устойчивое развитие сельских территорий предполагает реали-
зацию комплексной цели, а именно: 1) создание сильного экономиче-
ского базиса; 2) достижение уровня жизни сельского населения, со-
поставимого с городским; 3) сохранение и улучшение природного 
потенциала.  

Оценки текущего состояния и тенденций развития экономики, 
социальной сферы села и природных ресурсов свидетельствуют о 
том, что не только не достигнута эта цель, но ситуация усугубляется 

 В Российской Федерации сложилась более стабильная 
ситуация. Цены на сельскохозяйственную продукцию росли быстрее 
в 2008-2009 гг., 2011 г., 2014 г., на промышленную продукцию, 
потребляемую сельским хозяйством, – в 2010 г., 2012-2013 гг.  

Измерение паритетного соотношения к базисному году дает 
существенно иной результат. В качестве базисного года для 
исследования был выбран 2008 г. В Республике Беларусь для 
сельского хозяйства складывалась наиболее благоприятная ситуация: 
в каждом из рассмотренных периодов цены на сельскохозяйственную 
продукцию росли быстрее. Особенно данная тенденция проявилась в 
2011-2012 гг. Паритетное соотношение в указанный период составило 
119,3 и 116,2 соответственно. В Российской Федерации также 
складывалась достаточно благоприятная ситуация для сельского 
хозяйства в 2008-2011 гг. К 2014 г. отмечено незначительно 
опережение цен на промышленные продукты в пределах 2-3%. В 
Республиках Казахстан и Армения в каждом из рассмотренных 
периодов цены на приобретаемые промышленные продукты и услуги 
опережали цены на сельскохозяйственную продукцию. Так, в 
Республике Казахстан паритетное соотношение в 2011 г. составило 
72,3, в Республике Армения в 2009 г. – 76,5. Приведенные расчеты 
могут быть использованы при формировании согласованной 
политики в сфере ценообразования, ее корректировки и анализа 
условий торговли в странах ЕАЭС. 

Таким образом, в рассмотренный период ценовая ситуация в 
странах ЕАЭС была разнообразной. В Республике Беларусь мы 
наблюдаем значительный рост цен как в I, так и во II сферах АПК. 
Республике Казахстан присуща значительная волатильность цен: 
колебания в течение двух лет достигают 20 пп. и более. В Республике 
Армения рост цен на промышленные средства производства 
опережает рост цен на сельскохозяйственную продукцию 
практически в каждом из рассмотренных периодов. В Российской 
Федерации соотношение складывается попеременно то в пользу 
сельского хозяйства, то в пользу промышленности. 
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С 2008 по 2014 гг. цены производителей сельскохозяйственной 
продукции в России выросли в 1,8 раза. Схожая динамика отмечена в 
Республике Казахстан: рост цен составил 1,6 раза. В Республике 
Армения цены росли медленнее и за рассматриваемый период 
увеличились лишь в 1,3 раза. В Республике Киргизия цены выросли в 
2,0 раза. Наибольший рост отмечен в Республике Беларусь – в 8,0 
раза. За этот же период цены на промышленную продукцию в России 
выросли в 1,8 раза. Так же, как и на цены сельскохозяйственной 
продукции, быстрее всего цены на промышленную продукцию, 
приобретаемую сельскохозяйственными организациями, росли в 
Республике Беларусь – в 7,6 раза. В Республике Казахстан рост 
составил 1,9 раза, в Республике Армения – 1,7 раза. 

Индекс потребительских цен, % к предыдущему году, в 
Республике Беларусь принимает наивысшие значения среди других 
стран ЕАЭС. В 2014 г. его уровень достиг 118,1, в 2011 г. он составлял 
153,2, в 2012 г. – 159,2. В России, Казахстане, Киргизии и Армении 
наблюдается более стабильная ситуация. В 2008-2014 гг. его значение 
колебалось от 106,7 до 107,8. При расчете к 2008 г. в 2014 г. индекс 
потребительских цен в Казахстане составил 172,8, в Киргизии – 198,4, 
в Армении – 146,0, в Беларуси – 476,5, в России – 178,7. 

Соотношение индекса цен производителей 
сельскохозяйственной продукции к индексу цен приобретения 
сельскохозяйственными организациями промышленных товаров и 
услуг в экономической аграрной науке называют паритетным 
соотношением [1]. Из всех стран-участников ЕАЭС указанный расчет 
официально публикуется лишь Национальным статистическим 
комитетом Республики Беларусь и называется индексом паритета. 
При этом он рассчитывается обратным способом: как соотношение 
между динамикой цен на промышленную продукцию и услуги, 
потребляемые в сельскохозяйственном производстве, и цен на 
реализованную сельскохозяйственную продукцию. Для удобства 
будем применять принятую в России схему расчета паритетного 
соотношения.  

Анализ показал, что при расчете паритетного соотношения к 
предыдущему году наименее благоприятная ситуация для сельского 
хозяйства складывалась в Республике Армения: за исключением 2010-
2011 гг. цены на промышленную продукцию росли быстрее. В 
Республике Казахстан наблюдается значительная волатильность 
данного показателя. Его рост в 2010 г. по сравнению с 2009 г. 
составил 21,6%, в 2012 г. по сравнению с 2011 г. – 41,5%, в 2014 г. по 
сравнению с 2013 г. – 16,6%. 

ростом проблем. Это, в частности, сокращение сельских населенных 
пунктов (в 2002 г. их было 155289, в 2010 г. – 153124); рост сельских 
населенных пунктов без населения (в 2010 г. «пустыми» были 13,1 
тыс. деревень, или 8,4%, в 2010 г. – 19,4 тыс., или 12,7%); наличие 
значительного числа деревень (23 тыс.) с населением 6 чел. и менее, 
т.е. населенных пунктов, где практически невозможно сохранять или 
создавать новый экономический базис сельской экономики; сокраще-
ние численности сельского населения в межпереписной период с 38,7 
до 37,5 млн чел. несмотря на рост населения в целом по стране начи-
ная с 2008 г.; рост гендерной диспропорции  сельских жителей (в 
2002 г. – 47,6% мужчин, в 2010 г. – 46,2%); отток сельских жителей в 
районные и областные города, о чем свидетельствует сокращение 
числа административных районов с преимущественно сельскими жи-
телями (на 6,4% ) и рост числа районов с преимущественно город-
ским населением (с 2,6 до 3,8%); высокий показатель демографиче-
ской нагрузки на селе (в 2002 г. – 785 чел. при 581 чел. в городе, в 
2013 г. – 765 чел. при 661 чел. в городе) за счет сохранения высокого 
удельного веса лиц старше трудоспособного возраста, что указывает 
на существенные различия в замещении трудовых ресурсов на пер-
спективу и  возможности внедрения инноваций в сельскую экономи-
ку; устойчивая негативная тенденция (с 95 чел. в 2002 г. до 83 чел. в 
2014 г.) сокращения лиц младше трудоспособного возраста в расчете 
на 100 чел. пожилого населения; низкий уровень доступности к соци-
альным благам в сельской местности в результате «оптимизации» ра-
боты объектов образования, здравоохранения, транспорта, связи, в 
основе которой положен преимущественно критерий окупаемости за-
трат, а не сохранение инфраструктуры малых населенных пунктов; 
низкий уровень производительности труда в сельском хозяйстве, сла-
бая материально-техническая база предприятий, отток работников из 
сельского хозяйства в другие отрасли (коэффициент выбытия в сель-
ском хозяйстве выше коэффициента приема на работу), закредито-
ванность  товаропроизводителей; низкие доходы сельского населения 
(средняя заработная плата в сельском хозяйстве была и остается  на 
уровне 50%  от средней по экономике) и многие  другие проблемы.  

Комплексное решение проблем возможно только при активной 
работе всех компетентных органов на разных уровнях управления. 
Решение проблем следует осуществлять с учетом особенностей сель-
ских территорий на основе всесторонней информационной статисти-
ческой базы данных. Создание информационного ресурса, дальней-



шее обобщение признаков статистического наблюдения посредством 
современных статистических методов и средств, формирование ста-
тистических показателей позволяют дать   объективную  оценку со-
временного состояния и закономерностей развития процессов и явле-
ний,  оценить причинно-следственные связи на сельских территори-
ях. Все это предопределяет необходимость целенаправленной вузов-
ской подготовки студентов в предметной области деятельности – ста-
тистическом исследовании сельских территорий. 

  Статистическое исследование сельских территорий может 
быть реализовано специалистами многих направлений подготовки 
(агрономами, технологами и т.п.), но наиболее значима подготовка по 
экономическим направлениям, поскольку именно эти выпускники ву-
зов могут реализовывать региональную, отраслевую и внутрифир-
менную политику,  направленную на устойчивое развитие сельских 
территорий.  

В сельскохозяйственных вузах в рамках внутривузовского 
компонента целесообразно предусмотреть курс «Статистика сельских 
территорий», предполагающий реализацию следующих основных 
профессиональных компетенций: а) ПК-1 – расчетно-экономическая 
деятельность: способность  собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и социально-
экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов на сельских территориях; б) ПК-4 –  способность 
осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения поставленных экономических задач; в) ПК-7 – способность  
анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений; г) ПК-8 
– способность анализировать и интерпретировать данные отечествен-
ной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах 
и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-
экономических показателей.  

Дисциплина должна иметь теоретическую и практико-
ориентированную направленность. В ходе ее освоения студент фор-
мирует научное мировоззрение в области не только экономики, но 
также социальной сферы  и охраны природы на сельских территори-
ях. Студент должен овладеть основными методами современной ста-
тистической науки для проведения статистического исследования. 

росту цен в каждой из стран. В России, Беларуси и Казахстане 
среднемесячный рост цен на потребительском рынке в период 1992-
1994 гг. колебался от 23 до 38%. Неравными темпами изменялись 
цены на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. В 
Российской Федерации в период 1991-1993 гг. цены на зерно возросли 
в 128 раз, в то время как на дизельное топливо –  
в 656 раз [3]. В Казахстане цены на продовольственные товары в 1992 
г. по сравнению с 1991 г. выросли в 111,7 раза, в 1993 г. – 127,9 раза, 
цены производителей топливной промышленности в 1992 г. – в 381,6 
раза, в 1993 г. – в 276 раз [4]. Для стран постсоветского пространства 
ситуация осложнялась отсутствием национальных валют, которые 
были введены в обращение лишь к концу 1993 г.  

В дальнейшем ситуация в странах стабилизировалась, рост цен 
замедлился. Минимизировалась роль государства в ценообразовании. 
Указанное положение нашло отражение в Договоре о Евразийском 
экономическом союзе. В нем предусмотрены положения, 
ограничивающие роль государства в ценовом регулировании на 
товарных рынках, не находящихся в состоянии естественной 
монополии. Согласно п. 81 приложения № 19 к договору «Протокол 
об общих принципах и правилах конкуренции» регулирование может 
быть осуществлено только в исключительных случаях и при условии, 
что возникшие проблемы невозможно решить способом, имеющим 
меньшие негативные последствия для состояния конкуренции. К 
таковым могут быть отнесены чрезвычайные ситуации, стихийные 
бедствия, соображения национальной безопасности. В связи с этим 
рядом стран определяется перечень товаров, на цену которых 
государство имеет право устанавливать ограничение. Например, к 
ним относятся социально значимые продовольственные товары. 
Помимо этого, в качестве действующего регулятора роста цен на 
государственном уровне выступают закупочные и товарные 
интервенции [2].  

В странах ЕАЭС сформирован большой инструментарий по 
наблюдению за динамикой изменения цен на сельскохозяйственную и 
промышленную продукцию. Рассчитываются индивидуальные и 
сводные индексы цен, которые позволяют определить их динамику на 
различные виды продуктов. Установлен порядок наблюдения, методы 
сбора и контроля статистических данных за соответствующими 
видами экономической деятельности.  
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продукцию, проведены расчеты паритетного соотношения между I 
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В начале 90-х гг. в связи с распадом СССР действующие 
страны-участники ЕАЭС были вынуждены перестраивать 
функционирующий в то время экономический механизм. 
Потребовалось время для адаптации к рыночным условиям и 
создания новых экономических институтов, соответствующих 
требованиям ценообразования, складывающегося на основе спроса и 
предложения. Указанные преобразования привели к значительному 

Практические умения должны быть выражены в создании информа-
ционного ресурса по сельским территориям, обработке и анализе со-
циально-экономических явлений и процессов. Как вариант основы 
статистического изучения сельских территорий могут изучаться в 
рамках дисциплины «Региональная и муниципальная статистика», 
поскольку основными объектами статистики  сельских  территорий 
целесообразно рассматривать сельские поселения как единицы на-
блюдения муниципальной статистики. Примерный учебно-
методический комплекс «Статистическое изучение устойчивого раз-
вития сельских территорий» разработан на кафедре статистики и эко-
нометрики РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 
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students in economic directions of the discipline «Statistics of rural terri-
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Разнообразие «выходов» научных исследований и разработок, 
форм их воздействия на экономику, а также сложности их непосред-
ственной оценки обусловили необходимость применения в статисти-
ке науки различных специфических методов и показателей, зачастую 
лишь косвенно характеризующих эффект научной деятельности и ба-
зирующихся на дополнительных (нестатистических) источниках ин-
формации, прежде всего научно-технического и административного 
характера. Так, для оценки результатов научных исследований, осо-
бенно фундаментальных, в международной практике используются 
такие библиометрические показатели, как количество научных пуб-
ликаций и их цитируемость, а межстрановые научные связи нередко 
измеряются показателями соавторства. Подобные оценки применя-
ются не только для анализа динамики научных направлений и выпол-
нения исследовательских программ, но и при принятии решений об 
их финансировании [1]. 

Количественному измерению технологических результатов на-
учных исследований и разработок служит патентная статистика. Она 
базируется на данных о регистрации изобретений, выступающих ре-
зультатом научных исследований и разработок либо производствен-
ной деятельности; новым, обладающим существенными отличиями 
техническим решением задачи в любой области экономики, социаль-
ной сферы, обороны, являющимся продуктом интеллектуальной дея-
тельности, техническим воплощением идеи, направленным на удов-
летворение определенной потребности общества. В качестве изобре-
тений рассматриваются новые устройства, способы, вещества, штам-

на поддержание мероприятий по содействию импортозамещению. В 
2016 г. на данное направление планируется выделить 237 млрд руб. 
Также были установлены пределы эффективной ставки по субсиди-
руемым кредитам – 3-5%, несубсидируемым – 14-16%, что было обу-
словлено резким его ростом в декабре 2014 г.-феврале 2015 г. до 29% 
годовых. Однако следует отметить, что в силу отсутствия единой ме-
тодологии планирования, распределения и оценки эффективности ис-
пользования бюджетных средств, направленных на поддержку сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, одной из основных задач 
становится совершенствование финансового механизма и разработка 
адекватных форм и методов субсидирования аграриев в условиях 
кризиса. Также не определены приоритеты целесообразности приме-
нения той или иной формы государственной поддержки.  

С целью решения проблем в области финансирования АПК 
Министерством сельского хозяйства РФ было предложено упроще-
ние процедуры получения субсидий, в частности, авансирование 
средств господдержки по основным направлениям: несвязанная под-
держка в растениеводстве, субсидии на 1 кг молока в животноводстве 
и субсидирование части процентной ставки по выданным кредита [1]. 
В начале 2015 г. было одобрено 464 инвестиционных проекта, ориен-
тированных на развитие импортозамещающих производств в сель-
ском хозяйстве [2]. Для повышения эффективности системы финан-
сирования отрасли были разработаны и предложены новые формы 
государственной поддержки: возмещение сельскохозяйственным то-
варопроизводителям части прямых понесенных затрат на создание и 
модернизацию объектов АПК и проектное финансирование. 

С нашей точки зрения, для достижения экономического эффек-
та от субсидирования товаропроизводителей отрасли необходимы со-
гласованность инструментов распределения ресурсов в рамках едино-
го механизма финансирования с учетом объективных экономических 
стимулов; проработка конкретного алгоритма его расчета, что позво-
лит исключить возможность искажения информации и злоупотребле-
ний в системе конкурсного отбора в рамках проектного финансиро-
вания.  
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Одним из важнейших инструментов регулирования АПК явля-
ется механизм государственной поддержки товаропроизводителей, 
роль которого усиливается в условиях финансового и экономического 
кризиса в стране.  

Введение санкций странами ЕС И США ограничило доступ 
отечественных банков и компаний к иностранным инвестициям, что 
обусловило резкий дефицит кредитных ресурсов в АПК. Одним из 
важнейших задач стала разработка эффективных инструментов по 
нивелированию рисков повышения стоимости обслуживания, в пер-
вую очередь – по краткосрочным займам, потребность в которых зна-
чительно увеличилась в силу скачка цен на закупку оборотных ресур-
сов. 

 Одним из путей решения стала корректировка Государствен-
ной программы развития сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 
2013-2020 годы и выделение дополнительных средств, направленных 

мы микроорганизмов, селекционные достижения, а также примене-
ние по новому назначению ранее известных устройств, способов, ве-
ществ и штаммов. Изобретения – объект охраны промышленной соб-
ственности; охранным документом здесь является патент, выдавае-
мый на изобретение, он удостоверяет приоритет, авторство и исклю-
чительное право на использование в течение срока его действия [2]. 

Статистика использует абсолютные и относительные показате-
ли патентования изобретений. К наиболее важным абсолютным пока-
зателям относятся: 

• число патентных заявок (патентов), поданных (полученных) в
стране, из него – отечественными и зарубежными заявителями; 

• число патентных заявок (патентов), поданных (полученных)
отечественными заявителями за рубежом; 

• общее число действующих патентов, зарегистрированных в
стране. 

Для характеристики уровня изобретательской активности, ин-
тенсивности распространения национальных научно-технических 
достижений, степени технологической зависимости страны в стати-
стике применяются следующие относительные показатели: 

• коэффициент изобретательской активности, определяемый
как число патентных заявок на изобретения, поданных отечествен-
ными заявителями в патентное ведомство страны, в расчете на 10 
тыс. чел.; 

• коэффициент самообеспеченности – отношение числа патент-
ных заявок, поданных отечественными заявителями внутри страны, к 
общему числу патентных заявок, поданных в патентное ведомство 
страны; 

• коэффициент технологической зависимости – отношение чис-
ла патентных заявок, поданных зарубежными заявителями в нацио-
нальное патентное ведомство, к числу внутренних патентных заявок, 
поданных отечественными заявителями; 

• коэффициент распространения – соотношение числа внешних
патентных заявок, поданных отечественными заявителями за рубе-
жом, и числа внутренних заявок на изобретения, поданных отечест-
венными заявителями в национальное патентное ведомство [3]. 

В качестве косвенной интегральной характеристики результа-
тивности науки используются показатели наукоёмкости производст-
ва, определяемые как отношения затрат на научные исследования и 
разработки к результатам производства. Расчеты таких показателей 



проводятся на уровне конкретных видов продукции и товарных 
групп, предприятий, отраслей и экономики в целом. Они служат ори-
ентирами в анализе структурных сдвигов и состояния научно-
технического обеспечения производства, широко применяются в ме-
ждународных сопоставлениях.  

На макроуровне показатель наукоёмкости представляет собой 
отношение внутренних затрат на научные исследования и разработки 
к ВВП. Он отражает уровень усилий страны в сфере науки и техноло-
гий, степень ее приоритетности в системе национальных целей. На 
уровне отраслей, предприятий, видов продукции показатели науко-
ёмкости – это отношения внутренних затрат на исследования и разра-
ботки к объему производства продукции (работ, услуг). Оценка ре-
зультатов инновационной деятельности является весьма актуальным 
направлением статистики инноваций, представляющим непосредст-
венный интерес для всех уровней управления: от предприятий, заин-
тересованных в осуществлении такой инновационной стратегии, ко-
торая обеспечила бы им наибольшую прибыль, до федеральных ми-
нистерств и ведомств, отвечающих за научно-техническую и иннова-
ционную политику в стране. Она имеет существенное значение и для 
деловых кругов при выборе перспективных инвестиционных проек-
тов. 

Статистика выработала достаточно надежные подходы к оцен-
ке влияния технологических инноваций на результаты деятельности 
предприятий и использование факторов производства. Прежде всего 
это определение динамики продаж за счет осуществления инноваций. 
Для ее расчетов используется показатель инновационной продукции 
– продукции, произведенной в отчетном году на основе разного рода
технологических изменений. Состав инновационной продукции оп-
ределяется по типам технологических инноваций с учетом степени их 
новизны. Она охватывает изделия новые или подвергавшиеся усо-
вершенствованию, а также основанные на новых или значительно 
усовершенствованных методах производства (прочая инновационная 
продукция). 

 Статистика учитывает объем инновационной продукции в от-
пускных ценах предприятий без налога на добавленную стоимость, 
без налога и акцизов. Исходя из этого определяется удельный вес ин-
новационной продукции в общем объеме отгруженной продукции. 
Статистика предусматривает оценку значимости подобных факторов, 
в том числе экономических, связанных с финансовыми ресурсами 

 Таким образом, несмотря на в целом положительные итоги 
функционирования АПК в 2014 г., ситуация в аграрной сфере 
остается неоднозначной. Сложившаяся ситуация в значительной мере 
связана с внешними факторами, среди которых наиболее 
существенным является падение курса рубля. Два других фактора – 
санкции и антисанкции –  действуют разнонаправлено. Санкции в 
отношении России влияют на экономику сельского хозяйства, 
главным образом – через произошедшее удорожание кредитов, а 
следовательно, на текущую и инвестиционную деятельность.  

Совершенно очевидным является то, что если не решить 
проблему инвестиций по импортозамещению ресурсов для 
производства сельскохозяйственной продукции, то и не может быть 
гарантированной продовольственной безопасности страны. Надо 
иметь в виду, что проблема эта является не столько отраслевой и 
аграрной – прежде всего она системная межотраслевая и 
макроэкономическая, связанная с необходимостью восстановления и 
развития целых подотраслей промышленности: тракторного  и 
сельскохозяйственного машиностроения, биопрепаратов и др.  
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За 5 лет реализации Государственной программы 
сельхозтоваропроизводителям удалось  существенно увеличить 
объемы товарной и валовой продукции, уровень оплаты труда, 
добиться существенного прогресса в формах и методах производства 
продукции, ее переработке, способах доведения товара до 
потребителя. В то же время отрасль не смогла обеспечить прирост 
инвестиций, что явится важным отрицательным фактором развития в 
2008-2012 гг. В результате в 2012 г. физический объем инвестиций 
был меньше, чем в 2008 г., на  18%, норма инвестиций за этот период 
в среднем составила 17%.  

С 2013 г. начинает действовать следующий этап 
Государственной программы развития сельского хозяйства  и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2013-2020 годы; с августа 2012 г. России вступила 
в ВТО и переориентировала государственную поддержку сельского 
хозяйства в соответствии с международными требованиями;  в 2014 г., 
после присоединения Крыма и украинских событий, 
агропродовольственный комплекс России функционирует  в сложных 
условиях  санкций и антисанкций. Остро встает вопрос об 
импортозамещении.  С 2015 г. запущен новый интеграционный 
процесс в рамках Евразийского экономического пространства. Все эти 
внешние и внутренние факторы отразились на инвестиционном 
процессе аграрного комплекса России [2]. 

По предварительным данным Росстата, в 2014 г. индекс 
производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) 
в хозяйствах всех категорий составил 103,7%, превысив целевой 
показатель Государственной программы на 1,2 пп., однако к уровню 
2013 г.  снижение составило 2,1 пп. [3]. Одновременно ухудшились 
макроэкономические условия функционирования отрасли, что влияет 
на привлечение инвестиций. В 2014 г. инвестиции в основной капитал 
сельского хозяйства снизились на 5,5%. Ключевая ставка Банка 
России остается на крайне высоком уровне, что приводит к 
повышению стоимости заемных средств. 

 Продолжается рост цен на материально-технические средства 
для сельского хозяйства из-за удорожания как импортных ресурсов, 
используемых в сельскохозяйственном производстве, так и 
отечественных ресурсов: примерно на треть повысилась стоимость 
минеральных удобрений, значительно подорожало автомобильное 
топлива. 

предприятия, спросом на новую продукцию, стоимостью, рисками и 
сроками окупаемости инноваций; производственных, выражающихся 
в наличии у предприятия необходимого инновационного потенциала, 
квалифицированных кадров, информации, возможностей производст-
венной и научной кооперации; а также иных причин, сдерживающих 
инновационную деятельность [3]. 

Библиографический список 

1. Конькова М.А. Особенности статистического изучения ин-
новационной деятельности // Сборник материалов XIX Международ-
ной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. Чернова. 
Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. 210 с. 

2. Конькова М.А. Теоретические основы статистического изу-
чения инновационной деятельности // Сборник материалов XIX Ме-
ждународной научно-практической конференции / Под общ. ред. С.С. 
Чернова.  Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2015. 210 с. 

3. Курс социально-экономической статистики: Учебник / Под
ред. проф. М.Г. Назарова. М.: Финстатинформ; ЮНИТИ-ДАНА, 
2010. 771 с.  

Abstract. The article is devoted to the statistical study of the per-
formance of research and innovation. 

Key words: statistical study of innovation, scientific activity, inno-
vative activity, innovative products, patent statistics, the technology-
intensity of production. 

УДК 311:631.111:339.562 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗНАЧЕНИЯ  
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Ю.Н. Романцева 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье дана оценка отдельных категорий хо-
зяйств с точки зрения их возможности обеспечить продовольствен-
ную безопасность Российской Федерации и сократить долю импор-
та сельскохозяйственной продукции и сырья.  



 : продовольственная безопасность,  импорт 
продуктов,  категории сельхозпроизводителей,  сельскохозяйствен-
ные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства 
населения. 

В настоящее время импортозамещение является одним из стра-
тегических направлений российской аграрной политики. Стоимость 
продовольственного импорта и сельхозсырья за последние 5 лет уве-
личилась на 1/3 (с 30,0 до 39,7 млрд долл. за 2009-2014 гг.). Это со-
ставляет порядка 13,9% всего импорта страны и занимает третье ме-
сто в списке импортируемых Россией товаров и услуг после машин, 
оборудования и транспортных средств (47,6%) и химической продук-
ции (16,4%).  

В результате реализации «Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» к 2020 г. 
предполагается повышение удельного веса отечественного зерна 
в общих ресурсах до 99,8%, сахара – до 91,2%, растительного масла – 
до 82,8%, картофеля – до 99,7%, мяса и мясопродуктов – до 88,9%, 
молока и молокопродуктов – до 85,3%. 

Поскольку в России агропромышленное производство является 
многоукладным, а новые формы хозяйства имеют разную структуру 
производства и развиваются неодинаковыми темпами, то для повы-
шения эффекта от проводимой государственной политики необходи-
мо учитывать размещение сельскохозяйственного производства по 
категориям хозяйств, а также особенности развития каждой формы 
хозяйствования. 

С 1991 г. произошли значительные структурные сдвиги в про-
изводстве сельскохозяйственной продукции в разрезе категорий хо-
зяйств. Удельный вес СХО в производстве сократился на 25,8% и со-
ставил менее половины всей продукции, удельный вес ХН вырос на 
16,0%. Здесь производится 41,4%, а в К(Ф)Х – почти 10,0% продук-
ции сельского хозяйства. 

За последние 15 лет наблюдается положительная динамика в 
производстве продукции сельского хозяйства в целом. Ее производ-
ство в сопоставимых ценах по всем категориям хозяйств увеличилось 
на 71,3%, причем в ХН – на 24,8%, в СХО – в 2, в К(Ф)Х – в 7,5 раза. 
Вместе с тем следует подчеркнуть, что рост объемов производства в 

в развитии агропромышленного комплекса наблюдаются 
положительные тенденции. Они сопровождались оживлением 
инвестиционной деятельности. С 1999 по 2002 гг. инвестиции в 
агропромышленный комплекс возросли на 23%, в том числе в сельское 
хозяйство – на 59%, в пищевую промышленность – на 5,3% [1].  

С 2003 г. до осени 2008 г. в экономике страны отмечалось 
оживление. В сельском хозяйстве тоже наметились положительные 
сдвиги: улучшилось финансово-экономическое положение 
сельхозорганизаций; росли собственные и приравненные к ним 
средства; увеличивалось  количество прибыльных хозяйств. Так, в 
2002 г. прибыльных предприятий было меньше половины, в 2008 г. их 
доля поднялась до 81% от общего количества.  

Инвестиционный процесс в это время начинает развиваться. В 
соответствии с реализацией национального проекта «Развитие АПК» 
за 2006-2008 гг. и с принятием на законодательном уровне 
Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2008-2012 годы» происходило обновление 
машинно-тракторного парка, строительство и пуск новых объектов 
недвижимости. Так, по данным Росстата, общий объем производства 
продукции сельского хозяйства за 2008 г. во всех категориях хозяйств 
вырос на 10,8%. Отечественный агропромышленный комплекс 
становится более привлекательным как для российских, так и для 
зарубежных инвесторов.  

За эти годы инвестиционная деятельность в аграрном секторе 
оживилась. В 2006 г. темп роста инвестиций в сопоставимых ценах 
составил 143%, в 2007 г. – 131% (к предыдущему году). При общем 
росте инвестиционного потенциала прирост инвестиций 2007 г. к 
предыдущему составил 131%, а норма инвестиций, которая должна 
быть на уровне 25%, не была достигнута: в 2005 г. она составила 
9,5%, 2006 г. – 13,1, в 2007 г. – 16%. В целом за 2008 г. не достигнут 
норматив Государственной программы по инвестиция на 3,7 
процентных пункта. Поэтому можно сделать определенные выводы: 
накопление и последующее вложение средств в расширение и 
обновление производства происходили в сельском хозяйстве 
медленно, на что были свои объективные и субъективные причины. С 
началом финансово-экономического кризиса  упал объем кредита и 
бюджетных поступлений на эти цели.  
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. В статье рассматривается развитие 
инвестиционного процесса в сельском хозяйстве России в различных 
экономических периодах: от начального периода реформирования, 
периода оживления аграрной экономики и периода глобализации 
экономики.  

 : инвестиции, инвестиционная деятельность, 
инвестиционный процесс, сельское хозяйство, государственная 
поддержка, бюджетное финансирование, субсидии, импортоза-
мещение. 

Во все времена инвестиционной деятельности отводится 
ключевое место в процессе проведения крупномасштабных 
политических, экономических и социальных преобразований, 
направленных на создание благоприятных условий для устойчивого 
экономического роста. В аграрном секторе в настоящее время при 
объявленной политики импортозамещения необходима активизация 
инвестиционного процесса 

На наш взгляд, инвестиционный процесс в сельском хозяйстве 
в новой истории прошел несколько экономических периодов, 
связанных с развитием сельского хозяйства: от начального периода 
реформирования, периода оживления аграрной экономики и периода 
глобализации экономики с 2013 г.  

Происходящие изменения в структуре инвестиций в 90-е гг. 
отражают перемены в экономике, связанные с развитием рыночных 
отношений.  Физический объем  инвестиций  в аграрный сектор 
экономики уменьшился в 18-20 раз, причем острый недостаток 
инвестиций наблюдается в течение всех лет после 1991 г. После 1998 г. 

домохозяйствах не перекрыл его спад в крупнотоварных формах хо-
зяйствования.  

Во всех категориях хозяйств происходит постепенное измене-
ние структуры производства: возрастает удельный вес более рента-
бельной растениеводческой продукции и сокращается удельный вес 
менее рентабельной и убыточной животноводческой. В этом с точки 
зрения процессов импортозамещения проявляется неблагоприятная 
тенденция. 

В фермерском секторе в 2014 г. на долю животноводства при-
ходилось лишь 23,2% стоимости валовой продукции, в то время как в 
СХО – 55,1%. Объясняется это большей устойчивостью и комплекс-
ностью крупного производства и необходимостью сглаживания се-
зонности производства. 

В отличие от СХО хозяйства населения, в которых на долю жи-
вотноводства приходится 48,0%, стараются обеспечить себя всеми 
видами продукции, включая и животноводческую, которая идет на 
непосредственное потребление. При этом рыночные механизмы 
практически не оказывают влияния на основную массу ХН, посколь-
ку уровень товарности продукции здесь низкий.  

Анализ динамики производства основных видов продукции по-
казал, что сложилась четкая специализация разных категорий хо-
зяйств. СХО сохраняют за собой ведущие позиции по производству 
зерна, технических культур, продукции животноводства, яиц; ХН 
ориентированы на картофель, овощи; К(Ф)Х –  на зерно, подсолнеч-
ник. 

За 1990-2013 гг. изменение структуры производства по катего-
риям хозяйств происходило неодинаковыми темпами. Наибольшие 
потери своих позиций по производству овощей (на 35,45%) и карто-
феля (на 17,4%) понесли СХО при росте аналогичной продукции в 
ХН. В период кризиса социально-экономическое положение населе-
ния резко ухудшилось, поэтому ХН были вынуждены обеспечивать 
себя продовольствием:  в структуре производства увеличивается 
удельный вес картофеля на 25,1%, овощей – на 49,5%, скота и птицы 
– на 32,1%, молока – на 24,5%. А с 1998 г., при укреплении позиций
К(Ф)Х, удельный вес СХО по производству подсолнечника, зерна и 
сахарной свеклы снизился. 

Сдерживающими факторами импортозамещения является со-
кращение размера земельных угодий сельскохозяйственного назначе-
ния и поголовья животных. Так, с 1990 г. из сельскохозяйственного 



оборота было выведено 22,7 млн га, 68,7% из которых – наиболее 
ценная ее часть, т.е. пашня. Лишь незначительное сокращение связа-
но с перераспределением земли вследствие расширения площадей в 
ХН и К(Ф)Х.  

С 1990 г. посевные площади сократились как в целом (на 39,2 
млн га, или 33,2%), так и по всем группам культур, за исключением 
технических. Это связано, в первую очередь, с выведением из оборо-
та посевов в СХО, обусловленного невозможностью их обработки. 
По сравнению с началом периода удельный вес СХО уменьшился по 
посевам картофеля и овощебахчевых – на 38,8%, технических – на 
28,2%, зерновых – на 29,2%, кормовых – на 17,6%. В фермерском 
секторе удельный вес технических и зерновых в общей площади по-
севов увеличился на 28,4 и 21,1% соответственно, а ХН увеличили 
долю в посевах картофеля и овощебахчевых почти на треть. 

За период проведения аграрных преобразований произошло 
изменение численности и структуры поголовья. Снижение поголовья 
КРС во всех категориях хозяйств на 66,7, свиней – на 52,2, овец и коз 
– на 60,4% объясняется сокращением его в СХО более чем на 70% по
всем видам скота, за исключением поголовья свиней. Даже в период 
стабилизации ситуации в сельском хозяйстве за последние 10 лет в 
СХО поголовье КРС сократилось более чем на 40%, в то время как в 
ХН этот показатель снизился менее чем на 20%, а в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах поголовье утроилось. 

Несмотря на то, что в последнее время домохозяйства являются 
основными производителями сельхозпродукции, полагаться на них 
при проведении политики импортозамещения нельзя вследствие низ-
кого уровня продуктивности земель и животных, производительности 
труда.  При нетоварной схеме хозяйствования ХН не могут вносить 
весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности стра-
ны. Эффективность СХО значительно выше за счет большего размера 
производства, технического и технологического обеспечения, спе-
циализации производства, и, как следствие, здесь ниже издержки 
производства и реализации продукции, они более конкурентоспособ-
ны на рынке, что приведет к повышению их роли в дальнейшем по 
мере развития товарного производства. Тем не менее для наращива-
ния отечественного производства и успешного импортозамещения 
потребуется сравнительно длительный период, особенно в отноше-
нии продукции скотоводства, значительные инвестиции и изменение 
приоритетов в аграрной политике. 
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сравнению с 2013 г. для предприятий Орловского района Орловской 
области. Отклонение реальной динамики показателей от эталонной 
выразим через линейный коэффициент корреляции этих рядов. Ис-
пользуя пакет программы Microsoft Ecxel  «Анализ данных», вычис-
лим коэффициенты парной корреляции эталонных и фактических 
рангов предприятий. Результаты представлены в таблице 1. 

Самый высокий коэффициент корреляции между рядами ран-
гов наблюдается в ОАО «Звягинки». Это предприятие имеет норма-
тивную динамику показателей, поэтому связь между рядами прямая, 
сильная (rxy >0,7).  Второе место по степени тесноты связи занимает 
ФГУП «Звезда». Оно характеризуется в соответствии со шкалой Чед-
дока слабой теснотой связи с эталонной системой. Третье место за-
нимает СПК «Березки». Здесь имеет место также слабая прямая связь, 
но менее тесная, чем  ФГУП «Звезда». Четвертое место принадлежит 
ОАО «Орловский бройлер» (коэффициент корреляции равен нулю, 
что говорит о полном отсутствии связи). Далее следует ООО «Ис-
кра», ФГУП «Стрелецкое», ООО «Маслово», СПК «Заря» и ОАО 
«Заречное». Данные предприятия имеют с эталонной системой об-
ратную связь, причем в ОАО «Заречное» это связь высокая. Это 
предприятие в 2014 г. получило убыток. 

Несмотря на прибыльность ООО «Искра», интегральная оценка 
динамики средняя – 5-е место. Связи показателей с эталоном почти 
нет. Это обусловлено сокращением чистой прибыли на 95%, выручки 
– на 11%, более резким снижением кредиторской задолженности, чем
дебиторской в 2014 г., по сравнению с 2013 г. Предприятию необхо-
димы поиск новых рынков сбыта, повышение конкурентоспособно-
сти продукции, совершенствование расчетных отношений и т.д. 

Эффективность используемых ресурсов зависит от качества 
управления организацией, что не учитывается в приведенных спосо-
бах оценки устойчивости [1]. Плохой менеджмент на предприятии 
может привести к кризисной ситуации. В связи с этим наращивание 
экономического потенциала следует дополнить следующим услови-
ем: темп роста управленческих расходов на объем производства про-
дукции не должен превышать темп роста удельного расхода ресурсов 
для производства этого же объема продукции.  
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. В статье, по данным сельскохозяйственной пере-
писи США, изучаются трудовые ресурсы за 2002-2012 гг. Показана 
необходимость учета опыта проведения сельскохозяйственных пе-
реписей  (в частности, сбора данных, сводки, группировки и пред-
ставления результатов) развитых стран для всесторонней характе-
ристики трудовых ресурсов.  

 : сельскохозяйственная перепись, наемный ра-
ботник, трудовые ресурсы,  фермер. 



В 2016 г. в Российской Федерации намечено проведение второй 
за современный период Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си (ВСХП-2016) с целью сбора объективных данных о ресурсном по-
тенциале и структурных характеристиках сельского хозяйства, совер-
шенствования системы выборочных статистических обследований. В 
связи с этим возникает необходимость изучения передового опыта 
проведения сельскохозяйственных переписей в развитых странах. 

 Для улучшения качества сельскохозяйственной статистики и 
повышения уровня управления в этой отрасли интересен опыт США, 
одной из стран с развитой рыночной экономикой,  где проводят сель-
скохозяйственные переписи раз в 5 лет. Программа сельскохозяйст-
венной переписи в США отличается от российской большей насы-
щенностью, включая в себя признаки, характеризующие не только 
наличие ресурсов, но и итоги экономической деятельности. 

 В статье дается попытка показать возможность всесторонней 
характеристики одного из важнейших ресурсов в сельском хозяйстве 
– трудовых ресурсов – по данным переписей 2002, 2007 и 2012 гг. В
итогах переписи США  приводятся  различные виды группировок, по 
которым опубликованы данные о численности фермеров по полу, 
возрасту, основному виду деятельности,  о месте жительства, количе-
стве дней в году вне фермы, числе лет, отработанных на данной фер-
ме и в сельском хозяйстве в целом, и др. Отдельно выделяются жен-
щины – владельцы ферм и  фермеры испанского или латиноамери-
канского происхождения, большое внимание уделяется национально-
сти  фермеров, о чем подробно рассматриваются все характеристики.  

В Российской Федерации итоги сельскохозяйственной перепи-
си приводятся по категориям хозяйств, и проведенные группировки 
представляются только в виде рядов распределения по наличию и со-
ставу трудовых ресурсов. Таким образом, в отличие от переписи, 
проводимой в США, в России недостает всесторонней характеристи-
ки итогов развития сельского хозяйства [1].  

В сельском хозяйстве США осуществляются процессы умень-
шения общей численности ферм и увеличения числа, размеров и кон-
центрации крупных ферм. Особенно ярко эти процессы проявляются 
в свиноводстве:  за 5 лет количество хозяйств, производящих свини-
ну, уменьшилось на 16% (с 75 тыс. до 63 тыс.),  при этом поголовье 
свиней уменьшилось всего на 2,6%. Так, число больших свиноферм с 
поголовьем свыше 5000 увеличилось за последние 5 лет на 156, тогда 
как в остальных группах наблюдается уменьшение их количества.  

В экономической литературе предлагаются варианты расшире-
ния системы показателей, включаемых в нормативный динамический 
ряд. Так, известна следующая система нормативных значений абсо-
лютных показателей на базе официальной бухгалтерской отчетности 
[3]: 

(2) 
где  – темп изменения соответственно чистой
прибыли, прибыли от продаж, выручки, активов, среднегодовой ве-
личины заемных средств, среднегодовой краткосрочной кредитор-
ской задолженности, среднегодовой дебиторской задолженности.  

Логика неравенств вполне понятна, вытекает из общепринятых 
основных индикаторов оценки финансового состояния организаций. 
Отклонения от соотношений возможны в случаях вложений капитала 
в инновации, модернизацию основных средств и т.д. Задача анализа и 
оценки динамики устойчивого развития (пропорциональности эконо-
мического роста) заключается в изучении и измерении степени соот-
ветствия фактического соотношения показателей предприятия норма-
тивному. Целесообразно при этом  использование корреляционного 
анализа для оценки степени тесноты связи между фактическими ди-
намическими рядами рангов и эталонными. 

Таблица 1 
 Интегральная оценка динамики развития предприятий 

Эта-
лон 

Мас-
ло-во 

Бе-
рез-
ки 

Стре
лец-
кое 

Ис-
кра Звез-

да 

Брой-
лер 

За-
реч-
ное 

Заря 
Звя-
гин-
ки 

Ме-
сто 

Эталон 1,00 
Маслово -0,28 1,00 7 
Березки 0,04 0,82 1,00 3 
Стрелец-
кое -0,20 -0,07 0,32 1,00 6 

Искра -0,04 -0,21 -0,25 -0,11 1,00  5 
Звезда 0,25 0,00 -0,21 -0,75 0,36 1,00 2 
Бройлер 0,00 0,14 0,43 0,61 0,00 -0,82 1,00 4 
Заречное -0,60 -0,11 -0,11 0,57 0,58 -0,36 0,33 1,0 9 
Заря -0,39 0,18 0,18 0,43 0,64 -0,07 0,18 0,85 1,0  8 
Звягинки 0,71 -0,31 -0,04 0,14 0,21 -0,04 0,18 0,0 0,21 1,00 1 

Сравним эталонную систему нормативных значений показате-
лей (2) с фактическими темпами роста этих показателей в 2014 г. по 
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Устойчивым следует считать развитие социально-
экономической системы, при котором достигается минимальный раз-
рыв между ее заданными и фактическими характеристиками при ус-
ловии минимальных затрат на обеспечение такого устойчивого со-
стояния. Следовательно, организация развивается при условии обес-
печения устойчивости, иначе она может не выйти из очередного от-
клонения от устойчивого развития [1]. 

Невозможно принимать оптимальные управленческие решения, 
если не иметь системы «раннего выявления» будущих тенденций в 
окружающей среде и в самой организации. Внешние «индикаторы» 
должны информировать об экономических, социальных, политиче-
ских и технико-технологических тенденциях, а внутренние – об ин-
тенсивности использования имеющегося  потенциала и о результа-
тивности хозяйственной деятельности, а также оценивать развитие 
организации на перспективу. В этой связи особое значение для дос-
тижения стратегических целей деятельности организации имеет 
оценка динамики устойчивого развития организации с использовани-
ем показателей бухгалтерской отчетности. 

Как правило, нестабильность уровней большинства финансово-
экономических показателей, разнонаправленность их информацион-
ной емкости порождают структурные изменения, которые находят 
отражение в динамических пропорциях показателей. Аналитиками 
установлено, что мерой соответствия указанных изменений выступа-
ет пропорциональность экономического роста (динамический норма-
тивный ряд) [1]. Поэтому наиболее информативные аналитические 
выводы можно сформулировать в результате сопоставления темпов 
изменения основных экономических показателей. Наиболее опти-
мальным является соотношение, базирующееся на взаимосвязи: 

                              (1) 
где  – темп изменения прибыли, выручки от продаж и акти-
вов. 

Данное соотношение означает, что прибыль увеличивается бо-
лее высокими темпами по сравнению с ростом выручки в результате 
относительного снижения издержек, а также объем продаж растет бо-
лее высокими темпами по сравнению с увеличением активов, т.е. ре-
сурсы предприятия используются более эффективно. Приведенное 
соотношение широко известно в мировой практике как «золотое пра-
вило» экономики предприятия.  
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В качестве фермы в США рассматривается  любое место, где 
производится и продается в течение года сельскохозяйственная про-
дукция на сумму 1 тыс. долл. и более. Свыше 66% всей выручки, по-
лученной от реализации сельскохозяйственной продукции, приходит-
ся всего на 3,8% фермеров. Из 2 млн ферм в 2012 г. 86,7% семейного 
типа,  почти 60% ферм, реализовали свою продукцию на сумму менее 
10 тыс. долл. Удельный вес владельцев ферм, у которых основным 
видом деятельности является сельское хозяйство, сократился за 10-
летний период почти на 10% (с 57,5 до 47,8). При этом у 70% ферме-
ров доход от фермерства составляет менее чем 25% от совокупного 
дохода его домохозяйства.  

Удельный вес женщин-фермеров несколько увеличился за по-
следние 10 лет и достиг  14%, средний возраст возрос на 3 года и со-
ставил в 2012 г. 58,3 года. Среднее число лет осуществления деятель-
ности на ферме главами хозяйств составило почти 23 года. Наблюда-
ется процесс старения фермеров, вовлечение молодежи не происхо-
дит из-за непривлекательности сельского труда, хотя средний уро-
вень доходов в расчете на одно фермерское домохозяйство  в  2012 г. 
был в 1,6 раза выше, чем в экономике в целом (72,3 тыс. долл.), и в 
1,4 раза выше при сравнении по медиане [6].  

Для получения сопоставимой оценки численности занятых в 
фермерских хозяйствах, по данным сельскохозяйственной переписи, 
нами  был произведен пересчет всех фермеров и работников на пол-
нозанятых. Численность всех владельцев, занятых на ферме 266-365 
дней в году, была взята с коэффициентом 1,  166-265 дней – 0,5; на-
емных работников, занятых 150 дней и более, – 1;  наемных работни-
ков, занятых менее 150 дней с коэффициентом соотношения средней 
заработной платы наемных работников, отработавших более и менее 
150 дней. Численность полнозанятых работников по контракту была 
определена путем деления их заработной платы на  среднюю зара-
ботную плату 1 наемного работника, занятого более 150 дней в году 
(в связи с отсутствием данных о численности данной категории ра-
ботников).  

В сельском хозяйстве США было занято последние 10 лет око-
ло 3 млн фермеров, наемных работников привлекала только четверть 
фермерских хозяйств. Расчетная численность  полнозанятых работ-
ников на фермах США в 2012 г. составила 2,7 млн чел., по данным 
выборочного обследования – 2,2 млн чел. (в сельском хозяйстве), что 
составляет 1,5% от численности всех занятых. Но в силу высокой 



фондовооруженности труда, интенсификации производства и приме-
нения современных технологий достигается высокая производитель-
ность труда в сельском хозяйстве. 

Таблица 1 
Наличие и состав трудовых ресурсов США, по данным  

сельскохозяйственных переписей 
Показатели 2002 2007 2012 

Число ферм, млн 2,13 2,20 2,11
Удельный вес ферм, %: 
семейных или индивидуальных  89,7 86,5 86,7 
с занятостью одного владельца 62,3 57,7 56,0
двоих владельцев 32,0 35,7 37,2
имеющих наемных работников 26,0 21,9 26,9 
в т.ч. занятых в сельском хозяйстве 18,9 14,5 17,2
сезонных (работающих по контракту) 10,7 8,3 10,3 
Занято сельскохозяйственным производст-
вом, млн чел.:
фермеров, всего  3,12 3,34 3,23 
в расчете на 1 ферму 1,46 1,51 1,53
наемных работников, всего 1,79 1,52 1,55
из них  в сельском хозяйстве, всего 3,04 2,64 2,74
в расчете на 1 ферму 2,41 2,00 2,06
работников в пересчете на полную заня-
тость, всего 2,6 2,5 2,7
в расчете на 1 ферму 1,21 1,15 1,28
Удельный вес владельцев ферм, %: 
 получающих доход от сельскохозяйствен-
ной деятельности в размере менее 25% от 
общего дохода его домохозяйства 61,5 71,8 70,3
основной вид деятельности которых сель-
ское хозяйство 57,5 45,1 47,8
работающих вне фермы 200 дней и более 39,1 39,7 39,9 
женщин 11,2 13,9 13,7
Средний возраст владельца фермы, лет 55,3 57,1 58,3 

За последние 10 лет выручка от реализации сельскохозяйствен-
ной продукции выросла в 1,88 раза; валовая добавленная стоимость – 
в 1,92; маржинальный доход – в 2,17;  фондовооруженность – в 1,87 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ДИНАМИКИ УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Н.Ю. Трясцина 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

. В статье рассматриваются проблемы анализа и 
оценки устойчивого развития предприятий АПК на основе построе-
ния системы показателей, характеризующих пропорциональность 
экономического роста. 

 :  устойчивость, развитие,  динамика,  нор-
мативный ряд,  анализ, оценка, система показателей, бухгалтерская 
отчетность. 

Для бескризисного развития организаций аграрной сферы в условиях 
наметившегося сегодня роста производства сельскохозяйственной про-
дукции и  расширяющегося отечественного конкурентного рынка продо-
вольствия все большее значение приобретает обеспечение финансовой ус-
тойчивости [2]. 



цией; этических требований; принятия на обслуживание нового клиен-
та и продолжения сотрудничества; кадровой работы; выполнения за-
дания; мониторинга. При этом принципы и процедуры контроля каче-
ства услуг должны быть документально оформлены и доведены до 
сведения работников аудиторской организации. Каждый сотрудник 
должен знать принципы и процедуры контроля качества услуг, а также 
цели, для достижения которых они установлены, владеть информаци-
ей о том, что он несет персональную ответственность за качество ус-
луг и обязан соблюдать установленные принципы и процедуры.  

Помимо этого, руководство аудиторской организации должно 
признать важность обратной связи с сотрудниками по вопросам кон-
троля качества услуг, для чего необходимо поощрять работников вы-
сказывать их точку зрения в отношении этих вопросов. Единственное 
различие заключается в наличии в Международном стандарте ISQC 1 
специальных положений, применимых для малых и средних аудитор-
ских фирм: небольшие аудиторские фирмы могут использовать менее 
формализованные методы оценивания эффективности работы своих 
сотрудников (A30). 

 Что касается общих принципов и процедур систем контроля 
качества, относящихся к выполнению заданий, то процедуры, обес-
печивающие разумную уверенность в том, что задания выполняются 
в соответствии с профессиональными стандартами и требованиями 
законодательных и нормативных актов, во всех существенных аспек-
тах являются практически одинаковыми в обоих стандартах (пара-
графы 32-33, A32-A35 Стандарта ISQC 1, пп. 42-44 ФПСАД № 34).  
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раза (табл. 1). За изучаемый период в США в сельском хозяйстве доля 
затрат на наемный труд уменьшилась с 10,7 до 8,2% при росте сред-
негодовой заработной платы наемных работников на 62,2%. 

Таблица 2 
Эффективность и вооруженность труда в сельском хозяйстве 

США 
Показатели 2002 2007 2012 

В расчете на 1 полнозанятого работника, тыс. 
долл.:
выручка от продажи сельскохозяйственной про-
дукции и от других видов деятельности, связан-
ных с сельским хозяйством 82,9 124,4 156,1
в т.ч. государственные платежи 2,5 3,1 3,0
валовая добавленная стоимость 23,0 38,0 44,2
маржинальный доход  15,8 29,4 34,2 
в т.ч. амортизация 6,0 8,0 9,7
затраты на производство  67,4 95,0 121,9
рыночная стоимость основных средств производ-
ства 

499,
0 764,2 931,3

число тракторов (единиц), всего 1,8 1,7 1,5
из них удельный вес, %: 
выпущенных за последние 5 лет 9,5 12,1 11,8
имеющих мощность 100 л.с. и более 24,2 25,3 28,4
среднегодовая зарплата наемного работника, все-
го 6,1 8,3 9,9
в т.ч. занятого  более 150 дней 14,5 19,2 20,5
менее 150 дней 1,2 1,8 2,4
Удельный вес в общих затратах заработной пла-
ты работников, %:  
наемных  10,7 9,1 8,2 
сезонных (работающих по контракту) 2,0 1,9 2,0

По данным Бюро экономического анализа США, в 2012 г. 
средняя заработная плата одного полнозанятого работника в сельском 
хозяйстве составила 64% по отношению к экономике в целом [5]. При 
этом нужно учитывать, что в основном это низкоквалифицированный 
труд, доходы фермеров, как показано ранее, превышают средний 
уровень по экономике. А в Российской Федерации, по данным Рос-



стата,  уровень заработной платы в сельскохозяйственных организа-
циях составлял в 2012 г. всего 53%  от средней по экономике [4], в 
фермерских хозяйствах он был еще ниже. Сам уровень заработной 
платы в фермерских хозяйствах США по паритету покупательной 
способности примерно в 4 раза выше, чем в сельскохозяйственных 
организациях Российской Федерации. В Государственной программе 
к 2020 г. в нашей стране прогнозируется рост данного показателя все-
го до 55% [3], что явно недостаточно для развития отрасли.   

Система статистических показателей сельскохозяйственной пе-
реписи, проводимой Министерством сельского хозяйства США, по-
зволяет в отличие от российской системы переписи дать полную ха-
рактеристику, в том числе и  эффективности использования трудовых 
ресурсов. Система группировок и типология фермерских хозяйств 
позволяют правительству изучать процессы дифференциации в сель-
ском хозяйстве и своевременно  принимать меры. Считаем, что опыт 
США может быть полезен органам государственного управления 
Российской Федерации, и в первую очередь – Минсельхозу России. 
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«Контроль качества услуг в аудиторских организациях» [3] и Между-
народный стандарт ISQC 1 «Quality control for firms that perform audits 
and reviews of financial statements, and other assurance and related 
services engagements» [4] устанавливают требования к системам кон-
троля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов при осуществлении аудиторской деятельности. ФПСАД № 
7 «Контроль качества выполнения заданий по аудиту» [5] и ISA 220 
«Quality control for an audit of financial statements» [6] устанавливают 
дополнительные требования к контролю качества при выполнении 
заданий по аудиту.  

Цели и область применения Стандартов ISQC 1 и ФПСАД № 
34, сформулированные в  пп. 1-11 Международного стандарта ISQC 1 
и в пп. 1-4 ФПСАД № 34, в основном совпадают. Единственное раз-
личие заключается в том, что область применения положений и тре-
бований ФПСАД № 34 – это осуществление аудиторской деятельно-
сти аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 
(т.е. выполнение заданий по аудиту и оказание сопутствующих ауди-
ту услуг: обзорные проверки, выполнение согласованных процедур и 
компиляция финансовой информации), тогда как нормы и требования 
Международного стандарта ISQC 1 распространяются на услуги по 
аудиту и выполнению обзорных проверок финансовой отчетности, а 
также другие услуги по подтверждению достоверности информации 
и иные сопутствующие услуги. Здесь под другими услугами по под-
тверждению достоверности информации понимаются услуги, выпол-
нение которых регулируется Международным стандартом ISAE 3000 
«Услуги по подтверждению достоверности информации, отличные от 
аудита и обзорных проверок»  (к ним относятся, в частности, услуги 
по подтверждению достоверности информации систем контроля ор-
ганизаций, прогнозной финансовой информации и т.п.), а под сопут-
ствующими услугами – согласованные процедуры и задания по ком-
пиляции информации (в соответствии с Международными стандар-
тами ISRS 4400 и ISRS 4410). 

Общие требования к контролю качества приведены в парагра-
фах 13-17 Стандарта ISQC 1 и пп. 6, 7 ФПСАД № 34, которые по сво-
ему содержанию практически идентичны. Стандарты устанавливают, 
что система контроля качества услуг аудиторской организации должна 
определить принципы и процедуры в отношении каждого из следую-
щих элементов: обязанностей руководства аудиторской организации 
по обеспечению качества услуг, оказываемых аудиторской организа-
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ТРЕБОВАНИЯ ФСАД И МСА К ВОПРОСАМ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

О.В. Соколова 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена сравнительному анализу по-
ложений федеральных стандартов аудиторской деятельности и 
международных стандартов аудита в части контроля качества ра-
боты аудиторских организаций в области аудиторской деятельно-
сти. 

 : аудит, аудиторская деятельность, феде-
ральные стандарты аудиторской деятельности, международные 
стандарты аудита, контроль качества. 

В настоящее время в соответствии с требованиями № 403-ФЗ 
от 01.12.2014 г., которые внесли изменения в  ст. 7 Федерального за-
кона 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», аудиторская деятель-
ность осуществляется в соответствии с международными стандарта-
ми аудита, которые являются обязательными для аудиторских орга-
низаций, аудиторов, саморегулируемых организаций аудиторов и их 
работников [1]. 

 На территории Российской Федерации применяются междуна-
родные стандарты аудита, принимаемые Международной федерацией 
бухгалтеров и признанные в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.  Постановлением Правительства РФ от 
11.06.2015 г. № 576 «Об утверждении Положения о признании меж-
дународных стандартов аудита подлежащими применению на терри-
тории РФ» установлен такой порядок [2]. Международные стандарты 
контроля качества входят в состав документов, содержащих между-
народные стандарты аудита, признание которых подлежит примене-
нию на территории Российской Федерации. В этой связи целесооб-
разно провести сравнительный анализ основных положений ныне 
действующих федеральных стандартов аудиторской деятельности 
(ФСАД) и МСА. 

Положения ФСАД и МСА, устанавливающих требования к 
контролю качества работы аудиторских организаций. ФПСАД № 34 

6. Historic data on mean and median farm operator household in-
come and ratio of farm household to U.S. household income, 1960- 2013. 
– Режим доступа: http://www.ers.usda.gov/data-products/farm-
household-income-and-characteristics.aspx.  

7. Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 2012
году (по итогам выборочного обследования бюджетов домашних хо-
зяйств): Стат. сборник. М.: Росстат, 2013. С. 18. 

8. Зинченко А.П. Статистика: Учебник / А.П. Зинченко. М.:
Издательство РГАУ-МСХА, 2013. 368 с. 

9. Зинченко А.П. Экономико-статистический анализ сельско-
го хозяйства: сборник статей / А.П. Зинченко. М.: Издательство 
РГАУ-МСХА, 2012. 457 с.  

10. Зинченко А.П.  Доходы и воспроизводство в сельском хо-
зяйстве России / А.П. Зинченко // Вопросы статистики. 2010. № 8. С. 
67-76.  

Abstract. The labor force over the period 2002-2012 gg are studied 
in the article according to the US Census of Agriculture. The necessity of 
taking into account the experience of the census (in particular the collec-
tion of data, reports, group and reflect the outcome) of developed coun-
tries was shown in connection with the possibility of receiving the full 
characteristics of the types of enterprises. 

Key words: agricultural census, employee, labor force, farmer. 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙCТВЕННЫХ УГОДИЙ В БОРОВСКОМ 

РАЙОНЕ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Е. Харитонова  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Рассмотрено выполнение мероприятий и проана-
лизирована информация по Боровскому району Калужской области в 
рамках «Концепции развития государственного мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или пре-
доставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных 



категорий, и формирования государственных информационных ре-
сурсов об этих землях на период до 2020 года». Предложены стати-
стические показатели, которые необходимо учитывать при мони-
торинге земель. 

 : земельные ресурсы, сельскохозяйственные 
угодья, плодородие почв, пашня, залежи, мониторинг земель, карта 
сельскохозяйственной освоенности территорий. 

Земля была предметом наблюдения с давних времен, первые 
попытки учета количества и качества земель проводились ещё при 
первобытнообщинном строе. Однако тогда учёт был весьма прими-
тивным и проводился в интересах общины [1]. 

Земельные ресурсы и в настоящее время являются важнейшим 
объектом статистики за рубежом и в России. Земля является основ-
ным средством производства в сельском хозяйстве. Обрабатываемые 
земли дают свыше 85% продуктов питания (в энергетическом эквива-
ленте) для современного человечества [2]. 

Наша страна обладает самой большой площадью земель – 
1709,8 млн га (после присоединения Крым – 1712,4 млн га). Доля 
России в мире от территории суши составляет почти 13%, при этом 
все страны ЕС – только 3,2%. Однако качество и плодородие почв ос-
тается на достаточно низком уровне. 

Площадь сельскохозяйственных угодий в Российской Федера-
ции в составе земель всех категорий составила 220,2 млн га, в том 
числе в составе земель сельскохозяйственного назначения – 196,3 
млн га, доля сельскохозяйственных угодий – 12,9% во всей площади 
страны [3]. 

По площади пашни Россия занимает четвертое место в мире 
(115,1 млн га). Доля пашни во всей территории страны составляет 
всего 6,7% (в США доля пашни составляет 18%, а в Германии – 34%). 
Это связано с разнородностью территории нашей страны; не все рай-
оны пригодны для сельскохозяйственного производства (например, 
районы Крайнего Севера). 

В стране ведется работа по улучшению систем наблюдения за 
наличием и состоянием земельных ресурсов. Поэтому в 2010 г. была 
одобрена «Концепция развития государственного мониторинга зе-
мель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или 
предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель 
иных категорий, и формирования государственных информационных 

ской деятельности; умышленный характер нарушений правил ауди-
торской деятельности; негативные последствия (угроза наступления 
негативных последствий) в результате действий (бездействия) АО 
при проведении обязательного аудита; результаты рассмотрения 
письменного ответа проверенной АО на акт проверки; отсутствие 
письменного ответа проверенной АО на акт проверки в части дейст-
вий по устранению выявленных нарушений правил аудиторской дея-
тельности и сроков осуществления таких действий; другие обстоя-
тельства, имеющие значение для вынесения объективного решения. 

Таким образом, по нашему мнению, сложившаяся на сего-
дняшний день нормативная база по осуществлению ВККР АО спо-
собна обеспечить независимый от аудиторской профессии контроль 
качества работы АО в общественных интересах, а дисциплинирую-
щее воздействие на субъекты аудиторской деятельности способствует 
повышению надежности финансовой информации и укреплению до-
верия к ней пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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диторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к 
организации указанного контроля»; 

- Приказом Минфина России от 11.01.2013 г. № 3н «Об утвер-
ждении Административного регламента исполнения Федеральной 
службой финансово-бюджетного надзора государственной функции 
по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, 
определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» 
(далее – АР); 

- Приказом Росфиннадзора от 11.11.2011 г. № 490 «Об осуще-
ствлении межрегиональными территориальными управлениями, тер-
риториальными управлениями Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора внешнего контроля качества работы аудитор-
ских организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона 
от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 

- Приказом Федеральной службы финансово-бюджетного над-
зора  от  28.12.2011  г. №  563 «О Совете по организации внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций»; 

- Порядком применения Росфиннадзором мер воздействия в 
отношении аудиторских организаций (одобрен протоколом САД при 
Минфине России от 19.06.2014 г. № 13) [2]. 

АР регламентирует сроки и последовательность администра-
тивных процедур (административных действий), проводимых Рос-
финнадзором, порядок взаимодействия между его структурными 
подразделениями и территориальными органами (далее – ТО), долж-
ностными лицами, порядок взаимодействия Росфиннадзора и его ТО 
с АО, органами прокуратуры, иными органами государственной вла-
сти, экспертами, экспертными организациями, СРОА  при исполне-
нии государственной функции, содержит блок-схему исполнения го-
сударственной функции и перечень типовых вопросов программы 
проверки качества работы АО [3]. 

 В своей деятельности по вопросу реализации мер дисципли-
нарного воздействия Росфиннадзор наряду с иными документами ру-
ководствуется АР и Порядком применения Росфиннадзором мер воз-
действия в отношении аудиторских организаций [4].  

В соответствии с п. 131 АР при определении мер дисциплинар-
ного воздействия, принимаемых в отношении АО, допустившей на-
рушения правил аудиторской деятельности, учитываются содержа-
щийся в акте проверки вид заключения о результатах качества работы 
проверенной АО; системный характер нарушений правил аудитор-

ресурсов об этих землях на период до 2020 года». По данному на-
правлению в Боровском районе Калужской области уже проводится 
разработка картографической основы для использование методов 
дистанционного зондирования Земли с различным пространственным 
разрешением для обеспечения контроля состояния сельскохозяйст-
венных земель. Однако на данный момент информация еще неполно-
стью охватывает перечень, который представлен в вышеназванной 
концепции. Уже создана карта местности с обозначением на ней гра-
ниц сельскохозяйственных угодий, их вида и качественной характе-
ристикой (оценка в балл-гектарах и степени зарастания). 

По Боровскому району на текущий момент обрабатываются 
данные о площади и качестве 1683 участков пашни, по 808 участкам 
пастбищ, 492 участкам сенокосов, 776 участкам, отнесенным к зале-
жам, а также о лесных насаждениях и других территориях. Также уже 
внесена в общий реестр информация о кадастровой стоимости 947 
участков сельскохозяйственных угодий. Однако не по всем участкам 
пока еще есть данные о собственниках. 

В реестре рассмотрены данные по сельскохозяйственных 
угодьям общей площадью 19,1 тыс. га, что составляет 90,1% от всех 
с.-х. земель района. 

Рассмотрим характеристику участков пашни на территории Бо-
ровского района. По расчетам, вариация участков по площади очень 
велика: от 0,01 до 169,4 га. Половина участков имеет площадь менее 
2,0 га, это говорит о том, что на них невозможно применять сельско-
хозяйственную технику. Что касается качественной характеристики 
этих участков, то среднее качество участка составляет 27,4 балла за 1 
га, качество 1 га варьирует от 0,1 до 52 баллов. Общее качество почв 
неоднородно по изучаемым участкам и варьирует от 0 до 5841 балла. 

В Боровском районе самое большое количество участков име-
ют качество от 24 до 28 баллова за 1 га и от 32 до 36. Следует отме-
тить, что участков в интервалы от 20 до 24 и от 28 до 32 на порядок 
меньше, чем в соседних группах. Распределение не соответствует 
нормальному закону распределения.  

На основания интервального ряда распределения проведем ти-
пическую группировку, выделив при этом 4 группы. 1 типическая 
группы будет характеризоваться самым низким качеством почв, а 4-я 
– самым высоким.



Таблица 1 
Группировка участков пашни по их качеству  

в Боровском районе Калужской области 
№ Интервал

по качест-
ву почв, 

балл 

Количество 
участков, 
ед. 

Средний 
размер 

участка, 
га 

Среднее 
качество 
1 участ-
ка, бал-

лов 

Процент 
зарастания 

в 2013 г. 

Процент 
зарастания 

в 2014 г. 

1 менее 4 61 12,8 1,9 2,2 0,1
2 от 4,1 до 

20 302 4,1 64,9 3,1 0,1
3 от 20,1 до 

36 924 5,6 164,3 1,9 1,1
4 от 36,1 до 

52 396 4,8 193,3 3,1 0,2
в среднем 1683 5,4 147,3 2,3 0,7

По данным группировки следует отметить, что площадь участ-
ков с самым низким качеством превышает средний показатель более 
чем в 2 раза, т.е. участки пашни, наиболее пригодные для возделыва-
ния с.-х. техникой, являются самыми низкими по качеству. При этом 
средний размер поля для наиболее высоких по качеству почв состав-
ляет всего 4,8 га. Это может быть связано с тем, что наиболее при-
годные для возделывания техникой поля теряют свою качественную 
характеристику из-за высокого использования и недостаточного вне-
сения удобрений для восстановления качества. Процент зарастания 
пашни в 2014 г. снизился в среднем по сравнению с 2013 г. на 0,6% 
(146,3 га). Связи между размером участков и их качеством по всем 
видам сельскохозяйственных угодий нет, коэффициент корреляции 
варьирует от 0,04 до 0,13. 

В Боровском районе также имеются 776 участков, которые от-
носятся к залежам. Их размер варьирует в интервале от 0,01 до 229,4 
га, средний их размер составляет 9 га (табл. 1). Половина участков – 
отнесенных к залежам меньше 3,2 га по размеру. Среднее качество 1 
га залежей составляет 26,1 балла, однако их качество варьирует от 0,1 
до 50 балла за 1 га.  

Интервальный ряд, построенный по качеству 1 га участка, от-
несенного к залежам, показывает, что наиболее часто встречаются 
участки в интервале от 22,7 до 27,3 и от 31,8 до 36,4 балла – одни из 

Проблема регулирования аудиторской деятельности актуальна 
не только для России, но и для мирового сообщества в целом. Отсут-
ствие четких методологий, вопросы оценки компетенций и профес-
сиональных навыков аудитора, недостаточное использование данных, 
информационных технологий и методов экономического анализа в 
разработке стандартов и других направлениях деятельности – все эти 
проблемы несомненно ведут к ухудшению качества аудита. В таких 
условиях контрольная деятельность играет еще более важную роль. 

 Основы деятельности Росфиннадзора как федерального органа 
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 
надзору в финансово-бюджетной сфере в части осуществления внеш-
него контроля качества работы аудиторских организаций, проводя-
щих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общественно значимых организаций (далее – ВККР АО), приведены в 
одном из источников литературы [1].  

Росфиннадзор за период осуществления ВККР АО с 2011 г. 
реализует стратегию и тактику эффективного государственного над-
зора в данной области. ВККР АО. 

 За период с 2011 по 2015 гг. Росфиннадзор реализовал разра-
ботку и внедрение основных и дополнительных (разъяснительных) 
нормативных актов в сфере регулирования данной деятельности; 
осуществляет с 2012 г. как плановые, так и внеплановые внешние 
проверки контроля качества работы аудиторских организаций (далее 
– АО); осуществляет сотрудничество с саморегулируемыми органи-
зациями аудиторов (далее – СРОА), Минфином России,  иными орга-
нами государственной власти и заинтересованными организациями, а 
также международное сотрудничество в области ВККР АО.  

В своей деятельности Росфиннадзор руководствуется следую-
щими нормативными документами:  

- Федеральным законом от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности»; 

- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля(надзора) и муниципаль-
ного контроля»;   

-   Приказом Минфина России от 26.02.2010 г. № 16н «Об ут-
верждении федерального стандарта аудиторской деятельности 
«Принципы осуществления внешнего контроля качества работы ау-



производителей на национальном рынке. Поэтому нужно сейчас вос-
пользоваться этим моментом, для того чтобы твёрдо встать на своём 
собственном рынке…» [6]. Тем самым аграриям дано понять, что на-
до «ковать железо», пока есть такая возможность. 
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. Статья посвящена актуальной проблеме реали-
зации государственной функции по внешнему контролю качества ра-
боты аудиторских организаций – современному состоянию норма-
тивно-правовой базы в целях обеспечения эффективности такого 
контроля.  

 :  внешний контроль качества работы ауди-
торских организаций, общественно значимые организации, проверки, 
меры дисциплинарного воздействия, нарушения правил аудиторской 
деятельности. 

самых высоких (323,2 балла); его превосходит только качество участ-
ков, отнесенного к высшей группе (383,4 балла). Распределение не 
соответствует нормальному закону. Качество залежь практически в 
10 раз выше среднего качества пастбищ и сенокосов и практически 
равно качеству пашни. 

По группировке видим, что к залежам относят земли высокого 
качества и с низкой степенью зарастания. К ним могли отнести земли 
с.-х. предприятий, которые прекратили свою деятельность, и их земли 
не сразу распродали ( к 2015 г. в районе осталось всего 3 с.-х. пред-
приятия из 13 в 2010 г.). Также к залежам могут относить земли с це-
лью дальнейшего перевода в другие категории земель. Поэтому ин-
формация по залежам является недостаточной.  

Необходимо дополнить базу информацией о том, сколько лет 
данный участок не используется под сельскохозяйственные нужды, 
возможна ли его трансформация в другой вид сельскохозяйственных 
угодий или это уже фактически произошло, а возможно, целесооб-
разнее перевести его в другую категорию земель. По ряду участков с 
низким качеством и небольшим размером восстановление участка как 
пашни вообще является нецелесообразным. 

Таблица 2 
Группировка участков, отнесенных к залежам  

по их качеству в Боровском районе Калужской области 
№ 

Интервал по 
качеству 

почв, балл 

Количество 
участков, 

ед. 

Средний 
размер 

участка, 
га 

Среднее 
качество 
1 участ-
ка, бал-

лов 

Процент 
зарастания 
в 2013 го-

ду 

Процент 
зарастания 
в 2014 го-

ду 

1 менее 13,6 115 8,2 6,2 10,1 3,8
2 от 13,6 до 

31,8 361 8,1 193,2 11,6 5,3
3 свыше 31,9 300 9,6 359,2 15,2 3,1
в среднем 776 8,9 232,1 12,8 4,2

В систему показателей по каждому участку с.-х. земель мы 
предлагаем включить и такие показатели, как процент земель, под-
верженных закочкариванию и засолению, для более полной характе-
ристики почв. 
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information on the Borovsky district of Kaluga region in the framework of 
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Таблица 1 

Растениеводство (в хозяйствах всех категорий) в РФ [3] 
Посевные 
площади, 
тыс. га. 

Валовые 
сборы, 
тыс. цент. 

2013 2014 2015 

Зерновые и зерно-
бобовые культуры 

45826 923847 46125 1053150 46975 - 

Технические куль-
туры 

12045 141511 12232 138385 12595 - 

Овощи открытого 
грунта 

830 146894 833 154578 693 - 

Картофель 2137 146894 2109 154578 2125 - 

Таблица 2 

Животноводство (в хозяйствах всех категорий) в РФ [3] 
Продукция, тыс. 
тонн 

2013 2014 1 полугодие 2015 

Скот и птица 
(в убойном ве-
се) 

12222 12912 свыше 4000 [4]

Молоко 30528,8 30790,9 15150

С говядиной ситуация не такая радужная, как заявлял Николай 
Федоров: «Из-за эмбарго в годовом исчислении у нас отпало 59 тыс. т 
импортного мяса крупного рогатого скота, но российские производи-
тели компенсировали этот выпавший объем уже с лихвой и в 2014, и 
в 2015 году» [5]. Однако остаток компенсируется за счет импорта из 
«несанкционных»  стран Латинской Америки и Белоруссии. Чтобы 
обеспечить достаточный   объем производства, необходимы инвести-
ции, а отечественный производитель весь год высказывал опасения в 
том, что заградительные санкции принятые правительством времен-
ны. По цифрам понятно, что за год рывка не получилось.   

24 июня 2015 г. глава государства по представлению прави-
тельства подписал указ о продлении продуктового эмбарго. На вы-
ездном совещании Ростовской области В.В. Путин сказал:   «…с вве-
дением запрета на ввоз продовольствия из ряда стран для отечествен-
ного АПК у нас появились дополнительные возможности, дополни-
тельный импульс для роста, для укрепления позиций наших сельхоз-



ции прошло более года.  Санкционная война поначалу носила одно-
сторонний характер, страны Европы отказывали в сотрудничестве 
нашим предприятиям несмотря на подписанные контракты. При этом 
европейские производители продолжали поставки продовольствия, 
зарабатывая на импорте немалые деньги. 

В августе 2014 г. российским руководством было принято ре-
шение о ведении ответных мер к странам, поддержавшим введение 
санкций в отношении России [1].  Указом Президента был  запрещён 
ввоз на территорию РФ «отдельных видов» сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения кото-
рых являются государства, принявшие и поддержавшие решение о 
введении экономических санкций в отношении нашей страны. В за-
градительный список попали  мясные и молочные продукты, рыба, 
овощи, фрукты и орехи [2]. Также государственные организации обя-
зали закупать товары отечественного производителя, импорт тканей, 
верхней одежды, спецодежды, нательного белья стал невозможным.  

Взятый правительством курс на импортозамещение должен 
был привести росту производства во многих отраслях, в том числе и в 
сельском хозяйстве. (Для справки: за 4 с небольшим месяца действия 
нашего эмбарго в 2014 г. европейцы недосчитались $3,5 млрд дохо-
дов от поставок продовольствия в Россию, т.е. эта доля рынка должна 
была отойти нашим сельхозпроизводителям.)  Как же распорядились 
таким карт-бланшем наши аграрии? Рассмотрим основные индексы 
по сельскому хозяйству на тот период.  

Итак, дата начала санкционной «войны» – 6 августа 2014 г.  
Для большей наглядности приводим цифры статистики за 2013 г. 
(табл. 1, 2). 

Из таблиц следует, что посевные площади в 2015 г. по сравне-
нию с 2013 г. увеличились на 1149 тыс. га. Валовые сборы по рас-
сматриваемым видам продукции растениеводства за аналогичный пе-
риод также не показывают существенного роста, а по посадке овощей 
открытого грунта даже снизились на 137 тыс. ц.   

Согласно данным статистики мы видим, что есть динамика в 
производстве. В начале года экс-министр сельского хозяйства Нико-
лай Федоров в одном из интервью заявил, что импорт мяса с момента 
введения продовольственных санкций  сократился на 670 000 т. Оте-
чественные производители компенсировали 60% этого дефицита, в 
основном это касалось свинины и мяса птицы [5]. 
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. В статье рассмотрены статистико-
математические функции прогнозирования сырьевой базы рыбной 
промышленности, а также действие интенсивных факторов, 
влияющих на темпы роста сырьевой базы. 

 : сырьевая база, производственные функции, 
экономическое прогнозирование, капиталоемкость, трудоемкость, 
экстенсивные и интенсивные факторы.  

Использование сырьевой базы приближается к сырьевым ре-
сурсам, но при рациональном рыболовстве не может достигнуть их. 
Сырьевая база – величина не убывающая, она имеет тенденцию  рас-
ширения, обусловленную постоянным развитием производительных 
сил. Сырьевая база зависит от размера естественных ресурсов, потре-
бительной стоимости добываемого сырья и организационно-
технических условий эксплуатации районов рыболовства. Поэтому 
она не столько биологическая, сколько экономическая категория. 

Сырьевая база является важнейшим фактором развития и эконо-
мической эффективности использования материально-технической ба-
зы рыбной промышленности, существенно влияющим на сдвиги в раз-
мещении производительных сил основных отраслей рыбного хозяйства 
по рыбопромышленным бассейнам, федеральным округам и т.д. 

Величина и видовой состав рыбных ресурсов обуславливают 
разные способы добычи, а следовательно, наличие различных типов 
судов, специализирующихся на определенном способе лова и  обра-
ботки добытого сырья. Находясь под непосредственным влиянием 
природных условий, величина и видовой состав используемых рыб-
ных ресурсов предопределяют совокупность технико-экономических 
показателей промыслового флота  в том или ином районах рыболов-
ства. 



В зависимости от видового состава и свойств добываемой ры-
бы уровень производительности труда, использование производст-
венных мощностей определенных типов судов и себестоимости до-
бычи рыбы и производства из нее рыбопродукции в разные годы не-
одинаковы. Кроме того, размещение рыбных ресурсов, их удален-
ность от портов базирования промыслового флота обуславливают не 
только размещение промыслового флота, но и определенную органи-
зацию его работы. Это требует определенной технической базы, при 
помощи которой можно наиболее полно утилизировать сырьевые ре-
сурсы, а следовательно, и более эффективно использовать промысло-
вую технику. 

Очевидно, особенности сырьевой базы рыбной промышленно-
сти следует относить и к субъективным факторам, поскольку их дей-
ствие регулируется человеком. Однако формы проявления этих фак-
торов заслуживают тщательного изучения, и поэтому неслучайно 
сырьевая база является важнейшим объектом экономического про-
гнозирования. 

При прогнозировании темпов развития и масштабов изъятия 
сырьевых ресурсов в океаническом рыболовстве следует принимать 
во внимание, что большая часть уловов приходится на районы, ле-
жащие за пределы экономической зоны России. Это ставит объем и  
видовой состав наших уловов, условия организации и размещения 
отечественного рыболовства в известную зависимость от объема и 
интенсивности промысла других стран, использующих те же сырье-
вые ресурсы, что и отечественное рыболовство; ширины экономиче-
ских зон, устанавливаемой отдельными государствами в районах, где 
осуществляет лов рыбная промышленность Россия, правил рыболов-
ства, определяемых международными соглашениями и конвенциями. 

Таким образом, необходимо соизмерять развитие отечествен-
ного и зарубежного рыболовства путем прогнозирования темпов и 
объемов мировой добычи и выявления тенденции изменения удель-
ного веса отечественного промысла в Мировом океане. 

Оптимальные возможности биологических ресурсов Мирового 
океана для вылова традиционных объектов (рыбы, крупных беспо-
звоночных и морских млекопитающих) оцениваются отечественными 
учеными-биологами приблизительно в 80-100 млн т. Мировой про-
мысел этих объектов уже достаточно интенсивен: по данным ФАО, 
вылов в 2010 г. достиг 88,6 млн т. (без аквакультуры). Возможности 
дальнейшего нарастания объема их вылова относительно невелики. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ? 
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.  В статье рассматриваются причины возникно-
вения «санкционного» конфликта между Россией и Западом, указы-
ваются статистические данные по сельскому хозяйству в этот пе-
риод, делаются выводы об успехе политики импортозамещения.  

 : сельское хозяйство, импортозамещение, 
продовольствие,  импорт продуктов,  сельскохозяйственная продук-
ция, импорт, санкции, эмбарго. 

С момента принятия санкций против России в связи с нежела-
нием США и стран НАТО принять результаты прошедших выборов 
на полуострове Крым и его вхождением в состав Российской Федера-



дство не занимается повседневным контролем деятельности органи-
зации и низших управленческих структур. Внутренний контроль дает 
информацию об этой деятельности, подтверждает достоверность от-
четов менеджеров, но самое главное – поддерживает на всех этапах к 
бережливому производству как управленческий учет, так и бережли-
вые процессы. Он способствует предотвращению потери ресурсов и 
осуществлению необходимых бережливых изменений внутри пред-
приятия. При этом важным инструментом внутреннего контроля на 
предприятии в целом выступает оценка эффективности учетно-
аналитической системы и складывающегося бережливого производ-
ства. В связи с тем, что контроль в концепции бережливого производ-
ства инструментально и методологически отличен от обычного внут-
реннего контроля, правильнее будет его называть бережливым кон-
тролем.  

Бережливая учетно-контрольная система не только нуждается в 
бережливом производстве, но также и помогает ему. Необходимо 
внедрять бережливый управленческий учет и контроль параллельно с 
переходом к бережливому производству и с иными бережливыми 
трансформациями. 

Процесс осуществления оценки бережливых процессов учетно-
контрольной системой носит систематический характер и, в частно-
сти, приводит к тому, что возникают качественно новые производст-
венные процессы, которые она также начинает анализировать и пред-
лагать оптимизирующие корректировки. Безусловно, новые бережли-
вые процессы возникают по причине постоянного развития организа-
ции и меняющихся внутренних и внешних факторов влияющих на 
нее. Но при введении в действие бережливой учетно-контрольной 
системы замен производственных процессов будет формироваться 
более плавно, практически без динамических скачков, а само береж-
ливое производство будет носить оптимизированный и обоснованный 
характер, более точно соответствуя действительности.  

Таким образом, правильно организованная бережливая учетно-
контрольная система позволяет предприятию получить мощный ком-
плексный инструмент поддержания, мониторинга и оценки эффек-
тивности внедрения концепции бережливого производства, делая ее 
реализацию реальной в достижении.   

Улов России в 2010 г. составил 4, 1 млн т, или 4, 6% от мировой до-
бычи.  

В долгосрочной перспективе перед рыбной промышленностью 
стоят ответственные народохозяйственные задачи по удовлетворе-
нию потребностей населения в рыбе и рыбных продуктах как по ко-
личеству, так и (особенно) по ассортименту, что в свою очередь 
предполагает дальнейший рост производства пищевой продукции. 
Все это позволяет сделать вывод о неприменимости прогнозирования 
сырьевой базы океанического рыболовства России на основе исполь-
зования логистических функций, в сущности отражающих «закон 
убывающих темпов». 

Более точное представление о развитии сырьевой базы океани-
ческого рыболовства можно получить, используя производственную 
функцию типа Кобба-Дугласа, характеризующую зависимость разме-
ра улова от изменений технических возможностей развития отечест-
венной рыбной промышленности.  

За рассматриваемый период (2003-2011 гг.) капиталоемкость 
(фондоемкость) 1 т океанического улова снизилась на 7,9% ( с 6,3 
тыс. руб. до 5,8 тыс. руб.). Это дает основание считать, что техниче-
ский прогресс в океаническом рыболовстве за последние годы спо-
собствовал росту производительности труда и, как следствие, увели-
чению уловов в открытых водоемах с 3,06 млн т в 2003 г. до 4,02 млн 
т в 2011 г, или на 31, 4%. 

На практике, как правило, оказывается, что фактическое дви-
жение ряда динамики отличается от прогноза, основанного на фор-
мально-математической экстраполяции. Планирование надлежащего 
прогноза требует  познания причин, определяющих движение ряда 
динамики. Однако эти причины нельзя вскрыть с помощью одного 
лишь статистического анализа. Надо провести также и качественных 
анализ, основанный на знании биологии, экономики и других наук, 
изучающих явление, развитие которого представлено статическим 
рядом динамики. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТРУДОВОЙ  
МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ 

 НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ НА ОСНОВЕ  

ЭКОНОМЕТРИЧЕCКИХ МОДЕЛЕЙ 

Е.С. Кованова 
ФГБОУ ВПО «Калмыцкий государственный университет» 

. Рассмотрена методика моделирования влияния 
внутренней трудовой миграции на демографическую ситуацию, за-
нятость, безработицу и экономическое развитие российских регио-
нов.  

 : внутренняя трудовая миграция, панельные 
данные, регрессионная модель, модель с детерминированными эф-
фектами, модели с фиксированными эффектами. 

С увеличением внутренней трудовой миграции населения Рос-
сийской  Федерации гораздо более значимой будет и ее роль в разви-
тии социально-экономической сферы регионов и страны в целом. Она 
будет оказывать  как прямое, так и косвенное воздействие. 

При изучении последствий трудовой миграции, на наш взгляд, 
необходимо применение комплексного системного подхода, при  ко-
тором возможны выявление направления изменений в демографиче-

ханизмы концепции бережливого производства мы также рекоменду-
ем осуществлять в системе управленческого учета, организованной 
исходя из специфических особенностей данной концепции.  

Таким образом, управленческий учет в рамках концепции бе-
режливого производства мы также будем называть бережливым, так 
как он будет иметь существенные отличия от традиционных учетно-
аналитических систем. 

Бережливый управленческий учет не есть нечто обособленное. 
Он реализуется с помощью бережливого мышления и методов береж-
ливого производства. Бережливый управленческий учет начинается 
только тогда, когда процессы бережливого производства становятся 
стабильными и управляемыми. Бережливый управленческий учет не 
только нуждается в бережливом производстве, но также и помогает 
ему. Нужно внедрять бережливый управленческий учет параллельно 
с переходом к бережливому производству и с иными бережливыми 
трансформациями [1]. 

Если рассматривать современное видение бережливого управ-
ленческого учета и его место в организации и системе управления, то 
можно сказать, что он является информационной основой для всей 
учетно-аналитической системы. 

Таким образом, бережливый управленческий учет определяет 
следующие основополагающие тезисы [2]: 

1) бережливый управленческий учет и отчетность являются ба-
зисом подготовки любой другой отчетности, и именно ему, а не ка-
кому-либо еще учету стоит уделять максимум внимания; 

2) каждый из видов учета и отчетности имеет как общие с дру-
гими зоны, так и уникальные области учетной деятельности, прису-
щие только ему; 

3) без четкого осознания того, где тот или иной учет начинает-
ся и заканчивается, нельзя построить эффективную информационную 
систему бережливого производства, поскольку можно столкнуться с 
ситуацией, когда к каким-то данным одного учета применяются учет-
ные процедуры, не свойственные характеру этих данных; 

4) при внедрении бережливых учетных процедур, разработке
компьютерных программ, формировании отчетных форм и т.д. необ-
ходимо учитывать специфику представления данных, выбирать оп-
тимальный формат их хранения и представления и т.д. 

Потребность во внутреннем контроле при реализации концеп-
ции бережливого производства связана с тем, что высшее руково-
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. В статье описаны особенности проявления кон-
троля и управленческого учета в организациях, занимающихся вне-
дрением бережливых производственных процессов.  

 : контроль, управленческий учет, бережливое 
производство, пилотные ячейки. 

 Бережливое производство является достаточно новой и пер-
спективной концепцией управления организацией, которая основана 
на постоянном выявлении и устранении всех видов потерь. Оно ори-
ентировано на удовлетворение ожиданий потребителя и предполагает 
вовлечение в процессы повышения эффективности бизнеса, каждого 
работника организации без исключения. 

Организациям, которые задумались о бережливом производст-
ве, необходимо осуществить комплексное преобразование всей своей 
деятельности. Это касается и учетно-контрольных систем, которые 
выступают информационной базой, а также инструментами анализа и 
реализации бережливого производства одновременно.  

Бухгалтерский учет, выступает опорой управления в любой ор-
ганизации. Он регламентируется нормативными актами и положе-
ниями. При этом нельзя менять действующие методы его ведения, без 
четкого обоснования в их необходимости. Однако все больше органи-
заций сомневаются в применимости существующих методов расчета 
затрат для своих бережливых производственных операций. Такие 
предприятия начинают искать новые способы учета и анализа, кото-
рые бы соответствовали организационным изменениям, возникаю-
щим при внедрении бережливого производства [3, 4].  

Становится очевидным, что финансовый учет как общая ин-
формационная платформа неспособен в одиночку обслуживать бе-
режливое производство, так как он строго регламентируется и не 
имеет гибких механизмов адаптации. Поэтому поддерживающие ме-

ской и социально-экономической сферах регионов, построение опре-
деленной системы этих последствий, выявление их взаимосвязей, 
факторов и условий развития. 

Цель исследования состоит в изучении эффекта внутренней 
трудовой миграции на динамику валового регионального продукта в 
регионах Российской Федерации на основе панельных данных. Па-
нельные данные представляют собой прослеженные во времени про-
странственные микроэкономические выборки, т.е. они состоят из на-
блюдений одних и тех же экономических единиц, которые осуществ-
ляются в последовательные периоды времени. Панельные данные на-
считывают три измерения: признаки-объекты-время. Их использова-
ние дает ряд существенных преимуществ при оценке параметров рег-
рессионных зависимостей, так как они позволяют проводить как ана-
лиз временных рядов, так и анализ пространственных выборок [2]. 
Основные преимущества панельных данных  заключаются в следую-
щем:  

1) они предоставляют исследователю большое количество на-
блюдений, увеличивая число степеней свободы и снижая коллинеар-
ность между объясняющими переменными и, следовательно, улучшая 
эффективность оценок;  

2) они позволяют анализировать множество важных экономи-
ческих вопросов, которые не могут быть адресованы к временным 
рядам и cross-sectional данным (пространственные выборки) в от-
дельности;  

3) они позволяют предотвратить смещение агрегированности,
неизбежно возникающее как при анализе временных рядов (где рас-
сматривается временная эволюция усредненного «репрезентативно-
го» объекта), так и при анализе cross-section данных (где не учитыва-
ются ненаблюдаемые индивидуальные характеристики объектов);  

4) они дают возможность проследить индивидуальную эволю-
цию характеристик объектов во времени.  

Регрессионная модель панельных данных имеет отличие от 
регрессии обычных временных рядов или пространственной регрес-
сии в том, что её переменные имеют двойной нижний индекс, т.е. 

yit=α+X'itβ+vit, i=1,…,N; t=1,…,T                        (3) 
где i – номер субъекта  (региона), t – время, α – свободный член, β – 
вектор коэффициентов размерности K×1, X'it=(X1,it  X2,it … Xk,it) век-
тор-строка матрицы K объясняющих переменных. Большая часть 



приложений панельных данных применяет однокомпонентную мо-
дель случайной ошибки vit: 

              vit =ui + εit ,                                             (4) 
где ui  –  ненаблюдаемые индивидуальные эффекты, а εit  –  остаточ-
ное возмущение. 

 Отметим, что ui не зависят от времени и отвечают за характе-
ристики объектов, которые не включены в регрессию непосредствен-
но. В зависимости от времени и объектов остаточное возмущение εit 
меняется и может быть рассмотрено как обыкновенная случайная со-
ставляющая в регрессии. 

Модель с детерминированными эффектами характеризуется 
тем, что ui  –  фиксированные параметры, остаточные возмущения εit 
– независимые одинаково распределённые случайные величины  –
IID(0, σε

2) и Xit – предполагаются независимыми от εit для всех i и t. 
Данная модель является подходящей спецификацией, если мы, на-
пример, рассматриваем специфические особенности регионов отно-
сительно миграционной ситуации. Выводы в этом случае будут обу-
словлены особенностями рассматриваемых регионов. 

В модели с фиксированными эффектами большое количество 
параметров и потерю степеней свободы можно избежать, если пред-
положить индивидуальные эффекты μi случайными. Тогда можно 
предполагать, что ui ~IID(0, σε

2), εit ~IID(0, σε
2), и μi не зависят от εit. 

Кроме того, Xit не зависят от ui и εit для всех i и t. Модель со случай-
ными эффектами применяется, если мы выбираем случайным обра-
зом N объектов из большой генеральной совокупности элементов, 
например, в случае исследований панелей домашних хозяйств, инди-
видуумов или мелких хозяйств [1].  

Вклад внутренней трудовой  миграции включался в модель 
следующим набором показателей: численность занятого населе-
ния, выезжающего на работу в другие субъекты (в среднем за год; 
тыс. чел.); численность занятого населения въезжающего на работу в 
другие субъекты (в среднем за год; тыс. чел.). Массив данных по 80 
субъектам РФ за 2005-2012 гг. формировался на основе результатов 
выборочного обследования занятости населения, проводимого Рос-
статом.  

Факторы эконометрической модели: Y  – валовой региональ-
ный продукт на душу населения, руб.; x1  –  уровень безработицы на-
селения, в среднем за год; x2  –  инвестиции в основной капитал на 
душу населения (в фактически действовавших ценах; рублей); x3  – 

британии, Канаде и др. Например, в Белгородском университете об-
щепрофессиональная часть подготовки предполагает следующее со-
отношение дисциплин учебного плана: инженерно-технические – 
50%; экономические – 25%;  управленческие – 25. 

В зарубежной практике (Великобритания) программы рассчи-
таны на студентов, имеющих техническое образование, но не обла-
дающих опытом управления. Программа разделена на два семестра и 
летнюю сессию. В течение одного семестра студенты изучают прин-
ципы и методы управления с акцентом на критический анализ ин-
формации, а также применения концепций и инструментов в основ-
ных областях бизнеса и управления. Другой семестр посвящен полу-
чению обязательных факультативных дисциплин в выбранной облас-
ти знаний. Во время летней сессии студентам необходимо написать 
работу по одной из тем, связанных с управлением или инженерной 
специализацией. 

Библиографический список 

1. Материалы МСХ и продовольствия Московской области, де-
канатов РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, МГАУ им. В.П. Горячки-
на: Исследование. 

2. Почему из хороших инженеров получаются плохие управ-
ленцы [Электронный ресурс]. Режим доступа – 
http://akostyrko.wordpress.com. 

3. Инженер с навыками управленца [Электронный ресурс]. Ре-
жим доступа – http://technolog.bstu.ru. 

4. Инженер-менеджер – это актуально [Электронный ресурс].
Режим доступа – http://www.directtolk.ru/velikobritaniya-inzhener-s-
navykami-upravlenca. 

Annotation. The article is devoted to the problems of improving the 
training of engineers in order to improve their labour market 
konkurentosposobnost. 

 Key words: professional and educational standards, competencies, 
engineer-manager, organization and management. 



Анализ образовательных программ подготовки бакалавров и 
магистров по направлению «Агроинженерия», результатов анкетиро-
вания студентов 5 курса факультета технического сервиса в АПК по-
казал, что учебные планы целесообразно дополнить следующими 
дисциплинами: основы бухгалтерского учета; налоги и налогообло-
жение; финансы и кредит; основы статистики и эконометрики; ком-
плексный экономический анализ  деятельности предприятия; плани-
рование и прогнозирование деятельности предприятия; правовое ре-
гулирование хозяйственной деятельности предприятия; антикризис-
ное управление предприятиями; управление персоналом. 

 Принципиальным условием для реализации предлагаемых 
дисциплин в учебном процессе подготовки инженеров является орга-
низация специальной кафедры при Институте механики и энергетики. 
Комплектация рассматриваемой кафедры преподавательскими кад-
рами должна осуществляться из числа преподавателей-инженеров 
или преподавателей экономических дисциплин не инженеров, но 
имеющих опыт преподавания на инженерных факультетах. 

 Учет рассматриваемого фактора в большинстве случаев жела-
телен, так как заинтересованность студентов в овладении знаниями 
экономических дисциплин в значительной степени формируется ком-
петентностью преподавателя в специфике инженерной профессии на 
сельскохозяйственных предприятиях, предприятиях переработки 
продукции, автотранспорта, технического и другого сервиса. Однако 
это совсем не означает передачу преподавания учебных дисциплин 
экономико-финансового профиля на технические кафедры, скорее – 
наоборот. 

Широким является поле деятельности в рассматриваемом на-
правлении при реализации магистерских программ. По стандарту мы 
должны в значительной степени иметь научно-исследовательский ук-
лон, но организационно-управленческую деятельность будущего ма-
гистра еще никто не отменял. Последнее особенно прослеживается в 
профессиональных стандартах предприятий промышленности, где 
требования к уровню квалификации руководителей среднего и выс-
шего звена выражено инженером-магистром экономики. 

Оценка отечественной практики подготовки инженеров в неко-
торых вузах [2, 3] зарубежного опыта [4]  показывает, что наработан 
определенный опыт в Московском государственном технологическом 
университете им. Баумана и в Белгородском государственном техно-
логическом университете им. Шухова, а также в Австралии, Велико-

основные фонды на конец года (по полной учетной стоимости; млн 
руб.); x4  – численность занятого населения, выезжающего на работу 
в другие субъекты (в среднем за год; тыс. чел.); x5  –  численность за-
нятого населения, въезжающего на работу в другие субъекты (в сред-
нем за год; тыс. чел.).  

Мы оценили три основные регрессии: сквозную, регрессию с 
фиксированными индивидуальными эффектами и регрессию со слу-
чайными индивидуальными эффектами (регрессия «between», как 
правило, носит вспомогательный характер). Выбор наиболее адекват-
ной модели проведен на основе попарного сравнения оцененных мо-
делей.  

Для тестирования предположения о некоррелированности не-
наблюдаемых индивидуальных эффектов с регрессорами использо-
вался тест Хаусмана. Тестирование показало, что при любых специ-
фикациях модели с детерминированными индивидуальными эффек-
тами предпочтительнее модели со случайными эффектами [3].  

Скорректированный коэффициент детерминации  (0,6635) и 
расчетное значение критерия Фишера  F   (218,82)  говорят о том, что 
получена достаточно качественная модель, оценки которой свободны 
от гетерогенного смещения и смещения оценки спецификации. Этого 
и следовало ожидать, поскольку для исследования выбирались кон-
кретные регионы Российской Федерации, их состав не менялся от го-
да к году. 

Анализ полученной модели показал, что наиболее значимое 
влияние на вариацию валового регионального продукта оказывают 
вариация регрессов  «Инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления» и основные фонды. Существует зависимость между вариацией 
производства валового регионального продукта и вариацией этих 
факторных признаков. Факторы «Численность занятого населе-
ния выезжающего на работу в другие субъекты и численность занято-
го населения, въезжающего на работу в другие субъекты» являются 
статистически значимыми. Вариация показателя оттока занятого на-
селения приводит к уменьшению производства ВРП на душу населе-
ния. Приток занятого населения оказывает влияние на рост этого по-
казателя. Несколько слабая зависимость между вариацией результа-
тивного признака и вариацией  показателей внутренней трудовой ми-
грации. Коэффициент при переменной «Уровень безработицы»  мало-
значим, поскольку p > 0,05. Низкий уровень коэффициента можно 
объяснить тем, что  низкий уровень безработицы в регионах оказыва-
ет слабое влияние на результативный показатель. 



Полученную модель с детерминированными эффектами на па-
нельных данных можно использовать в прогнозировании производст-
ва валового регионального продукта регионов от динамики объемов 
внутренней трудовой миграции.  
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О СВОБОДНЫХ КОЛЕБАНИЯХ ВАГОНА  
НА КАНАТНОЙ ДОРОГЕ  

А.П. Блинов 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Изучаются колебания вагона, представленного в 
виде двух тяжелых точек, связанных жестким невесомым стерж-
нем. 

 : интегралы энергии и количества движения, 
эллиптические интегралы и функции, малый параметр. 

ций образовательных программ.  Величина этих отклонений является 
косвенным индикатором конкурентоспособности наших выпускников 
на рынке труда. Этим можно объяснить наблюдаемое «перепроизвод-
ство» экономистов и юристов. Поэтому в условиях отсутствия про-
фессиональных стандартов, их подмены образовательными стандар-
тами, которые не мотивируют овладением новыми компетенциями, а 
лишь формируют базовый уровень знаний, необходимо дальнейшее 
совершенствование механизма наполнения организационно-
управленческой деятельности будущих специалистов-управленцев. 

С учетом последних оптимизаций учебных планов в нашем ву-
зе по направлению «Агроинженерия» проблема перешла в разряд ак-
туальных. Основанием для такого суждения являются полученные 
результаты анализа материалов МСХ и продовольствия Московской 
области, данные  деканатов РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 
МГАУ им. В.П. Горячкина [1]. Исследования показали: 

1. Высокую адаптацию инженеров в качестве руководителей
сельскохозяйственных предприятий. По Московской области в 2014 
г. 14,5% первыми руководителями являлись инженеры. 

2. Удельный вес прибыльных хозяйств, которыми руководи-
ли инженеры, на 2,8-4,8% выше по сравнению со средним уровнем по 
области. 

3. Рентабельность задействованного капитала рассмотренных
43 хозяйств на 2,2% выше по сравнению со средней рентабельностью 
по области. 

4. Высокую мотивацию дипломированных инженеров, про-
шедших подготовку по инженерным направлениям, получить знания 
по экономике, организации и управлению предприятиями. Доказа-
тельством присутствия такой мотивации является состав студентов 
института выходного дня, студентов заочного образования и магист-
ратуры. На начало 2014 г. получали второе высшее образование (пер-
вое инженерное) по экономическим направлениям соответственно 
энергетики и автомобилисты – 18,8-37,5% от общего числа студентов, 
заочное образование – 60%, магистратура – 21,6%.  При этом следует 
отметить, что получение второго образования всегда осуществляется 
на контрактной основе; уже работающие инженеры видят в экономи-
ческом образовании фактор карьерного роста, повышения своего ма-
териального положения и стандарта жизни. Поэтому они повторно 
«добирают» то, чего не получили в первый раз для условий реальной 
адаптации на рынке труда. 
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РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена проблемам совершенствова-
ния подготовки инженеров в целях повышения их конкурентоспособ-
ност на рынке труда. 

 : профессиональные и образовательные стан-
дарты, компетенции, инженер-управленец, организационно-
управленческая деятельность. 

Современные условия хозяйствования характеризуются тем, 
что эффективность работы предприятий и организаций в значитель-
ной степени определяется уровнем квалификации менеджмента выс-
шего звена. Однако применительно к аграрной отрасли еще не разра-
ботаны профессиональные стандарты, которые определяют парамет-
ры подготовки будущих руководителей. На уровне высшей школы 
рассматриваемая проблема решается в определенной степени госу-
дарственными образовательными стандартами подготовки бакалав-
ров и магистров, но, как показывает практика, имеются определенные 
отклонения между требованиями агробизнеса и набором компетен-

1. Свободное движение вагона. Пусть концы троса закрепле-
ны в точках х = – а  и х = а  на горизонтальной оси х, а ось у направ-
лена по вертикали вверх. Одна из тяжелых точек массой m0 скользит 
по тросу длиной 2l, l ≥ a, а другая – массой m  – может качаться или 
вращаться на стержне длиной l1, в вертикальной плоскости троса. 
Пусть α обозначает угол отклонения стержня от вертикали, g0 – уско-
рение силы тяжести, х, у – координаты точки подвеса маятника (т.е. 
блока, принятого за материальную точку). Кинетическая и потенци-
альная энергия данной системы соответственно имеет вид: 

           (5) 
,              (6) 

Точка над переменной обозначает дифференцированное по 
времени t.). Далее, приняв М, l, t′ соответственно за единицу массы, 
единицу длины и единицу времени , где  последняя 
представляет период колебаний маятника с массой m при неподвиж-
ной точке подвеса m0, обозначим , , ,

,  . За безразмерные координаты примем , 
  и сохраним прежние обозначения. Кинетическая и потенциаль-

ная энергия обезразмеренной системы примет вид 
          (7) 

(8) 
Учитывая, что  ;  и <1  

(8), получим: 
 (1,5) 

            (9) 
Движение системы описывается интегралом энергии 

 Область возможного движения вагона оценивается 
неравенством П≤h или , где h – полная энергия 

рассматриваемой системы. 
Заметим, что возможен сход со связи, если величина h такова, 

что правая часть последнего неравенства обращается в нуль. (При от-
сутствии схода со связи точка  движется по эллипсу.) 

При δ = 0 порождающей системой эллиптический маятник с 
функцией Лагранжа 

           (10) 



Соответствующая система уравнений имеет интеграл количе-
ства движения [1]. 

, K = const.                 (11) 
Обычно изучается случай когда K = 0. Без ограничения общно-

сти здесь примем K ≥ 0. Следовательно 
(12) 

Интеграл энергии в этом случае имеет вид 
,             (13) 

Отсюда  
,             (14) 

где  

После замены  и  из (1.11) получим  
              (15) 

или   
.              (16) 

Учтём, что 
 .                (17) 

Приняв за , полученный инте-
грал приводим к виду интеграла Абеля  для алгебраиче-
ской функции w, т.е к виду , представляющему ультраэл-
липтический  интеграл. Обращение таких интегралов неоднозначно. 

В случае  интеграл (1.13) существенно упрощается      
(18) 

где   –  начальное значение угла при t = 0, и решение (1.15) прини-
мает вид; 

(19) 

Решение (1.16) можно продолжить от t = 0 до момента времени 
t1, при котором правая часть (1.16) не достигнет по модулю значения 
1. Для продолжения решения перед коэффициентом  следует взять
противоположный знак и продолжить вычисление до достижения 1 и 
т.д. 

11. Значительное отклонение уровня рентабельности по дан-
ным бухгалтерского учета от уровня рентабельности для данной сфе-
ры деятельности по данным статистики. 

12. Ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким
налоговым риском. 

В целях снижения налогового риска руководству предприятий 
необходимо систематически проводить самостоятельную оценку на-
логовых рисков не только по результатам своей финансово-
хозяйственной деятельности, применяя совокупность организацион-
ных форм и методов налогового планирования, налоговой оптимиза-
ции и налогового самоконтроля, но и на этапе планирования.  

Налоговый риск возникает не только в рамках самого предпри-
ятия, но и при осуществлении взаимоотношений с другими участни-
ками рынка.  Например, признав контрагента предприятия недобро-
совестным налогоплательщиком, налоговый орган откажет в возме-
щении налога на добавленную стоимость самому предприятию или 
не примет затраты в качестве подтвержденных расходов.  

Целесообразно выделить еще один вид налогового риска – рис-
ка непризнания налоговыми органами деклараций предприятия  по 
видам налогов вследствие  вступления  в  договорные отношения с 
клиентами, являющимися ненадежными налогоплательщиками. 

Снижение данного вида риска можно осуществлять путем про-
ведения систематического мониторинга контрагентов предприятия. 
Однако существующие на сегодняшний день системы мониторинга 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий достаточно до-
роги и не всегда позволяют защитить бизнес от неблагонадежных 
клиентов, а также снизить потенциальные риски заключения догово-
ров с использованием  мошеннических схем. 
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– спекулятивный налоговый риск (связан с возможностью уп-
латы излишних налоговых платежей либо с экономией на платежах в 
бюджет, по сравнению с выбранным вариантом налогообложения) 
[3].         

Для самостоятельной оценки налоговых рисков предприятие 
может использовать критерии, разработанные Федеральной налого-
вой службой с целью выявления возможных ошибок и неточностей в 
исчислении налогов и сборов [2]: 

1. Налоговая нагрузка у налогоплательщика ниже ее среднего
уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (эконо-
мической деятельности). 

2. Отражение в бухгалтерской или налоговой отчетности
убытков на протяжении нескольких налоговых периодов. 

3. Отражение в налоговой отчетности значительных сумм нало-
говых вычетов за определенный период. 

4. Опережающий темп роста расходов над темпом роста дохо-
дов от реализации товаров (работ, услуг). 

5. Выплата среднемесячной заработной платы на одного работ-
ника ниже среднего уровня по виду экономической деятельности в 
субъекте Российской Федерации. 

6. Неоднократное приближение к предельному значению уста-
новленных Налоговым кодексом Российской Федерации величин по-
казателей, предоставляющих право применять налогоплательщикам 
специальные налоговые режимы. 

7. Отражение индивидуальным предпринимателем суммы рас-
хода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного 
за календарный год. 

8. Построение финансово-хозяйственной деятельности на осно-
ве заключения договоров с контрагентами-перекупщиками или по-
средниками («цепочки контрагентов») без наличия разумных эконо-
мических или иных причин (деловой цели). 

9. Непредставление налогоплательщиком пояснений на уве-
домление налогового органа о выявлении несоответствия показателей 
деятельности. 

10. Неоднократное снятие с учета и постановка на учет в нало-
говых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахо-
ждения («миграция» между налоговыми органами). 

В общем случае (δ > 0) уравнения Лагранжа  

приводятся к виду 
 ;  (20), 

где 
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Abstract. The vibrations of a car are studied. The car represented 
as two heavy points linked with a rigid weightless rod.  

Key words: an asymptotic solution of the problem is found, when 
the slack of the rope is not enough at free and compulsory rolling of the 
unit along the rope at a constant speed. 



УДК 519.212.2 

ЗАДАЧА ПАЧОЛИ О СПРАВЕДЛИВОМ РАЗДЕЛЕ СТАВКИ 

Т.Ю. Дёмина  
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье приведена классическая задача Пачоли, 
рассмотрено решение этой задачи в случае изменения вероятностей 
выигрыша игроков, приведен пример применения параметрической 
задачи Пачоли в экономике. 

 : вероятность, задача Пачоли, параметриче-
ская задача Пачоли, экономика. 

В 1494 г. издан труд итальянского математика Лука Пачоли – 
«Сумма знаний по арифметике, геометрии, отношениям и пропор-
циональности», –  посвящённый арифметическим действиям, алгеб-
раическим уравнениям и их применению в геометрии. В этой книге 
Пачоли приводит задачу о разделе ставки при незавершённой игре 
двух лиц, бросающих монету. Игроки поставили по 105 лир с услови-
ем, что общий выигрыш (210 лир) достанется тому, кто первым выиг-
рает три партии. После того, как первый игрок выиграл две партии, а 
второй – одну, игра прервалась. Как справедливо распределить об-
щий выигрыш? Сам Пачоли предполагал, что это следует делать в 
пропорции 2:1, т.е. первому игроку – 140 лир, второму – 70. 

Долгое время это решение считалось единственно правильным. 
Впоследствии, в 1539 г., итальянский математик Джероламо Кардано 
справедливо указал, что решение Пачоли недостаточно, так как в нём 
не учитывается существенное условие игры: оговоренное число вы-
игрышей. В 1556 г. итальянский математик Никколо Тарталья также 
отметил, что решение Пачоли нарушает здравый смысл. Очевидно, 
выигрыш должен быть распределён между игроками с учётом их 
шансов одержать конечную победу в случае продолжения прервав-
шейся игры. 

В 1654 г. французские учёные Блез Паскаль и Пьер Ферма не-
зависимо друг от друга решили задачу Пачоли. Это открытие было 
настолько важным, что многие считают этот год временем рождения 
теории вероятностей. Они считали, что справедливым будет раздел, 
пропорциональный шансам игроков выиграть поединок. Первому ос-

indicators to evaluate the effectiveness of land use. 
Key words: efficient use of land resources, soil fertility, productivity, 

productivity of land resources. 

УДК 657.631.8    

СТРУКТУРА НАЛОГОВОГО РИСКА 

Л.А. Григорьева 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена одному из видов предприни-
мательского риска – налоговому риску – и мерам снижения данного 
вида риска. 

 :  налоговый риск,  чистый налоговый риск,  
спекулятивный налоговый риск,  оценка налоговых рисков, налоговая 
оптимизация, налоговый самоконтроль. 

Предпринимательской деятельности присущ целый ряд как 
внешних, так и внутренних рисков. Среди внешних рисков, наряду с 
политическими, технологическими, экологическими, правовыми и 
другими видами рисков,  необходимо выделить также налоговый 
риск.  

Налоговый риск – это возможное отклонение фактической ве-
личины налоговых платежей от всех налоговых платежей, в расчете 
на которые осуществлялось принятие решений, связанных с налого-
обложением,  возникающее вследствие неопределенности среды дея-
тельности предприятия [1].  

Налоговый риск включает в себя опасность для субъекта нало-
говых правоотношений понести финансовые и иные потери, связан-
ные с процессом налогообложения, вследствие негативных отклоне-
ний для данного субъекта от предполагаемых им, основанных на дей-
ствующих нормах права, состояниях будущего, из расчета которых 
им принимаются решения в настоящем [4]. 

Специалисты делят налоговый риск на две группы: 
– чистый налоговый риск, связанный с возможностью начисле-

ния штрафных санкций контролирующими органами, а впоследствии 
– потери в виде финансовых санкций, либо отсутствие этих потерь;

A . The problem  of the use of classical performance 



непосредственной зависимости от количества произведенного 
сельскохозяйственного продукта на единицу площади [3, 5]. Этот 
подход положен в основу определения кадастровой и справедливой 
стоимостей земельных ресурсов [5, 6]. М.А. Столяров и др. отмечают, 
что разные виды стоимости, определенные для одного и того же 
объекта, могут существенно отличаться, что влечет за собой разницу 
в значениях показателей эффективности использования земельных 
ресурсов, и эта разница может составлять десятки раз [5]. 

Таким образом, в отношении земельных ресурсов можно 
выделить следующие основные проблемы оценки эффективности их 
использования: 

1) проблемы оценки результата использования земельных
ресурсов; 

2) проблемы оценки затрат, произведенных для получения
результата использования земельных ресурсов; 

3) проблемы экономической оценки земельных ресурсов.
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талось выиграть одну партию, второму – две. Основная идея состояла 
в том, чтобы продолжить прерванный матч двумя виртуальными пар-
тиями, позволяющими с некоторой вероятностью и первому, и вто-
рому игрокам закончить турнир выигрышем. Такое продолжение де-
лает все 2·2 = 4 возможных исходов равновероятными: поскольку 
только при одном исходе второй игрок получает приз (т.е. когда он 
выиграет все две партии), а в остальных случаях побеждает первый 
игрок, справедливым является отношение 3:1. Таким образом, со-
гласно решению Паскаля и Ферма первый игрок должен получить 
157,5 лиры, второй – 52,5 лиры [3]. 

Отметим, что Паскаль и Ферма делали предположение о равен-
стве сил обоих игроков. 

Рассмотрим задачу Пачоли в случае произвольных значений 
вероятностей выигрышей игроков в одной, отдельно взятой партии 
игры. Такую задачу называют параметрической задачей Пачоли [1]. 

Введём следующие обозначения: p, q – вероятности выигрыша 
первого и второго игроков, соответственно в одной, отдельно взятой 
партии игры. 

Если игроки продолжат прерванную игру, то до победы в игре 
одного из игроков им предстоит сыграть ещё одну, четвёртую по счё-
ту партию, или две (четвёртую и пятую) партии. Справедливым рас-
пределением ставок в параметрической задаче Пачоли будем считать 
такое распределение общего выигрыша K денежных единиц (д.е.) 
между игроками, которое учитывает шансы каждого из игроков побе-
дить в игре в случае её продолжения до победы одного из них.  

Пусть P и Q – вероятности выигрыша в параметрической зада-
че Пачоли первого и второго игроков соответственно в случае её про-
должения до победы одного из игроков, Ki д.е. – величина выигрыша 
в параметрической игре i-го игрока, т.е. получаемая им ставка при 
справедливом распределении общего выигрыша K д.е., – доля

ставки i-го игрока.  
Выразим значения вероятностей P и Q через p и q. P = p + q·p,  

Q = q2 [2]. 
Шансы игроков победить в параметрической игре Пачоли, если 

игроки продолжат игру, оцениваются значениями вероятностей P и 
Q. Зависимость значений долей ставок игроков при справедливом 
распределении общего выигрыша K д.е. в параметрической задаче 
Пачоли от значений p и q можно представить следующими соотно-
шениями:  x1 = P = p + q·p;   x2 = Q = q2 . 

K
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Тогда получаем следующие выражения:  
K1 = x1·K = P·K = (p + q·p)·K;      K2 = x2·K = Q·K = q2·K. 
Для задачи Пачоли в её традиционной постановке p = q = 0,5 и 

применение этих формул приводит, естественно, к результату, полу-
ченному Паскалем и Ферма:  

x1 = P = p + q·p = 0,5 + 0,5·0,5 = 0,75      x2 = Q = q2= 0,52=0,25 
K1 = x1·K = 0,75·210 = 157.5 лир             K2 = x2·K = 0,25·210 = 

52.5 лир 
В заключение отметим, что в настоящее время задача Пачоли 

широко применяется в теории игр и в экономике, в первую очередь – 
с целью оптимизации распределения ресурсов в рассматриваемой 
экономической системе, например, с целью оптимизации распределе-
ния ресурсов в корпорациях.  

Рассмотрим пример. Две равные по численности, составу и 
структуре группы исполнителей разрабатывают два проекта, которые 
в дальнейшем будет использовать в своей деятельности данная кор-
порация. Разработка обоих проектов условно разбита на три крупных 
этапа. Все эти этапы являются практически равноценными между со-
бой как по сложности, так и по объёму составляющих их работ.  

Известно, что группа, разрабатывающая первый проект, уже 
завершила два этапа работы над своим проектом, а группа, разраба-
тывающая второй проект, завершила лишь один этап работы над сво-
им проектом. Кроме того, известно, что проект, разрабатываемый 
первой группой, будет использоваться корпорацией в 40% всех про-
ектов, которые она будет реализовывать в будущем, а проект, разра-
батываемый второй группой, – во всех остальных проектах, т.е. в 60% 
всех проектов, которые она будет реализовывать в будущем.  

Руководство корпорации имеет K д.е., которые оно выделило 
на выплаты премий исполнителям, разрабатывающим указанные про-
екты. Руководству корпорации требуется принять решение о спра-
ведливом распределении данных финансовых средства между груп-
пами, разрабатывающими проекты. По сути данную ситуацию приня-
тия решений о распределении свободных финансовых средств корпо-
рации между группами исполнителей характеризует параметрическая 
задача Пачоли, для которой p = 0,4, q = 0,6. Следовательно, свобод-
ные финансовые средства корпорации её руководство должно рас-
пределить между двумя группами в следующих долях: 

x1 = P = p + q·p = 0,4 + 0,6 0,4 = 0,64         x2 = Q = q2 ==0,62 = 
0,36.  

почвы. Например, на 1 т урожая зерновых в зависимости от культуры 
в среднем выносится, по данным НИУИФ, 25-35 кг азота, 10-15 кг 
фосфора, 22-33 кг калия [1]. 

Помимо использования минеральных веществ растениями, 
производится минерализация органического вещества почвы. Так, 
при урожайности зерновых 40 ц/га происходит минерализация 1 т 
гумуса (одна гумусовая единица). При этом виде пожнивных остатков 
и соломы в поле остается порядка 80 ц. При коэффициенте 
гумификации 10% из 80 ц может образоваться всего 0,8 т гумуса [1]. 
Возникает дефицит органического вещества в размере 0,2 т, и это – 
при приблизительном подсчете. 

Таким образом, чтобы обеспечить поддержание почвенного 
плодородия, необходимо восполнять потребленные растениями 
элементы питания для получения урожая, что сопряжено с 
дополнительными затратами ресурсов, которые не учитываются в 
классических моделях расчета показателя эффективности. Кроме 
того, не учитываются в расчетах затраты на мероприятия, 
необходимые для последующего восстановления возможных 
нарушений почвенного слоя, таких, как водная и ветровая эрозия 
ухудшение качества почвы.  

Еще одним показателем, влияющим на результаты анализа 
эффективности использования земельных ресурсов, является 
стоимостная оценка земельных угодий. 

В настоящее время единого подхода к оценке земельных угодий 
нет. Земельные угодья учитываются в натуральных показателях 
(сопоставимых гектарах), с учетом качества почв (балла 
бонитировки), а также в денежном выражении. 

Выделяют фактическую (рыночную), кадастровую и 
справедливую стоимость земельных ресурсов, а также различные 
подходы к их определению, такие как затратный, сравнительный и 
доходный [5, 6]. 

В основу затратного подхода положена оценка возможных 
затрат на воспроизводство или приобретение другого аналогичного 
актива. 

Сравнительный подход заключается в определении стоимости 
путем сравнения со стоимостью аналогичных активов, цена которых 
известна. Доходный подход реализуется путем определения 
относительной ценности земельных угодий как средства 
производства в сельском хозяйстве, которая находится в 



ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

О.С. Журавлева 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева  

. В статье рассматривается проблема применения 
классических показателей эффективности для оценки 
эффективности использования земельных ресурсов. 

 : эффективность использования земельных 
ресурсов, почвенное плодородие, урожайность, продуктивность 
земельных ресурсов. 

Эффективность использования земельных ресурсов является 
особым, специфичным объектом анализа. Согласно классическим 
представлениям показатель эффективности – это коэффициент, 
отражающий соотношение полученного результата с затратами, 
произведенными для его получения [2, 4, 7].  

Г.В. Савицкая выделяет обобщающие, частные и 
вспомогательные показатели эффективности использования 
земельных ресурсов. В числе обобщающих показателей отмечаются 
размер прибыли, стоимость произведенной продукции, выход к.ед. на 
100 га сельскохозяйственных угодий; частные показатели: 
урожайность культур, выход продукции в к.ед. с 1 га отдельных 
угодий, а также объем производства молока и мяса на 100 
сопоставимых га сельскохозяйственных угодий; вспомогательные 
показатели: себестоимость продукции, фондоемкость, трудоемкость, 
окупаемость затрат [4, с. 77]. 

Особенность анализа эффективности использования земельных 
ресурсов заключается в том, что уровни показателей эффективности 
могут быть достигнуты при одновременном снижении плодородия и 
ухудшении качества почвы. Отсюда возникает проблема оценки 
эффективности использования земельных ресурсов только лишь по 
урожайности, показателям себестоимости, прибыли и т.п., так как 
данный уровень этих показателей мог быть достигнут при потере 
одного или нескольких свойств плодородия почвы. В этом случае 
показатели эффективности должны быть скорректированы с учетом 
затрат на мероприятия по восстановлению плодородных свойств 

УДК: 657.422 
Таким образом, справедливым распределением свободных фи-

нансовых средств корпорации является следующее: 64% всех свобод-
ных финансовых средств необходимо выделить группе, разрабаты-
вающей первый проект, а 36%  – группе, разрабатывающей второй 
проект. Значит, группе, разрабатывающей первый проект, следует 
выделить премию величиной 0,64·К д.е., а группе, разрабатывающей 
второй проект,  – величиной 0,36·K д.е. 

Найденное решение является справедливым в том смысле, что 
учитывает и выполненную группами часть своего проекта, и значи-
мость для корпорации проекта, разрабатываемого соответствующей 
группой. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИ СОСТАВЛЕНИИ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ПО ТЕМЕ «РЯДЫ»  

И ИХ РЕШЕНИЕ 

В.М. Карнаухов 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье обсуждаются проблемы в преподава-
нии высшей математики по теме «Ряды», связанные с компьютери-
зацией контроля знаний по указанной теме. 



 : высшая математика, числовые ряды, сходя-
щийся ряд, расходящийся ряд, вероятность угадывания,  компью-
терный тест. 

Одной из основных проблем компьютерных тестов является 
проблема достаточно большой вероятности простого угадывания 
правильного ответа для некоторых задач. К таким задачам относятся 
задачи группы А в Едином государственном экзамене (ЕГЭ). Соста-
вители тестов ЕГЭ постепенно избавились от таких задач, заменив их 
на задания с числовым ответом.  

В высшей математике существуют разделы, в которых имеются 
задачи, не обладающие числовым ответом. Например, к таким разде-
лам можно отнести тему «Ряды».  Основной задачей по теме «Число-
вые ряды» является определение сходимости или расходимости чи-
слового ряда. Поэтому ответом для таких задач является один из двух 
вариантов: «сходится» или «расходится», что обуславливает пробле-
му большой вероятности угадывания правильного ответа при реше-
нии компьютерных тестов по данной теме.  

В статье предлагаются различные способы решения указанной 
проблемы, направленные на уменьшение вероятности простого уга-
дывания правильного ответа при решении задач по теме «Ряды». Рас-
смотрим эти способы, которые определяются спецификой следующих 
подразделов:  

1) понятие сходимости, свойства сходимости, известные ряды;
2) необходимый признак сходимости;
3) ряды с положительными членами;
4) знакочередующиеся ряды;
5) абсолютная и условная сходимость.
Для проверки знаний по первому подразделу предлагается сле-

дующий тип задач. 
Тип 1. Исследовать сходимость рядов, используя определение 

сходимости, ее свойства, геометрическую прогрессию и обобщенный 
гармонический ряд: 

1)           2)         3)     

Вероятность простого угадывания правильного ответа в зада-
нии типа 1 равна 0,125. 
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- внедрение механизмов, призванных защитить владельцев от 
утраты акций/долей, а также от их хищения; 

- мотивация менеджеров и управленцев на развитие бизнеса, 
формирование корпоративной культуры. 

Тактические (оперативные) меры включают в себя: 
- добровольное блокирование акций по лицевому счету акцио-

нера; 
- контрскупку собственных акций; 
- дополнительную эмиссию акций по закрытой подписке; 
- обратное поглощение; 
- срочный вывод активов; 
- снижение стоимости организации (отчуждение имущества и 

обременение организации долгами);  
- встречные судебные иски и тяжба. 
Таким образом, рейдерский захват таит угрозу функциониро-

вания организации как автономного юридического лица. Для обеспе-
чения безопасности бизнеса необходимо урегулирование проблем 
рейдерства на законодательном уровне, разработка организацией 
комплексных мер превентивного и оперативного характера. 
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При фактическом преобладании над «черными» схемами 
удельный вес «серых» схем в общем количестве рейдерских захватов, 
попавших в сферу уголовного судопроизводства, составляет чуть бо-
лее 1,5%. Кроме того, такие уголовные дела, как правило, не направ-
ляются в суд. Характеризуя тенденции развития рейдерства за по-
следние годы, специалисты схожи во мнении о существенном 
уменьшении количества «черных» схем и увеличении «серых». Об 
этом свидетельствует и арбитражная практика [3]. 

Обеспечение безопасности бизнеса и его независимости как 
юридического лица достигается за счет нивелирования рисков бан-
кротства и незаконного присвоения третьими лицами всей организа-
ции или ее части (рейдерского захвата). 

Нивелирование рисков незаконного присвоения организации 
или ее части (рейдерского захвата) могут осуществляться одними из 
следующих защитных мер: 

- стратегические (предупредительные) меры, направленные на 
создание надежной корпоративной защиты, внедряются компанией 
до появления непосредственной угрозы поглощения с целью миними-
зации рисков рейдерского захвата и совершения других корпоратив-
ных преступлений. 

- тактические меры – методы защиты, к использованию кото-
рых компания прибегает уже после того, как злоумышленники при-
ступили к действиям. Основная цель – не допустить перехвата кон-
троля над бизнесом в условиях начавшейся криминальной атаки. 

Стратегические меры включают в себя работу по следующим 
направлениям: 

- проведение постоянного мониторинга внешнего информаци-
онного поля с целью своевременного обнаружения признаков крими-
нальных угроз; 

- построение надежной системы защиты внутренней корпора-
тивной информации; 

- реализация схем по защите активов компании; 
- осуществление управления кредиторской и дебиторской за-

долженностью; 
- разработка и внесение изменений в учредительные и иные до-

кументы компании, направленные на минимизацию возможностей 
агрессора по перехвату корпоративного контроля; 

- постоянная работа с собственниками и акционерами; 

 Для облегчения проверки можно предложить участнику тести-
рования указать в ответе набор  «0» (в случае расходящегося ряда) и  
«1» (в случае сходящегося ряда). В таком случае ответ будет выгля-
деть, например, так  «100». 

Для проверки знаний по второму подразделу предлагается сле-
дующий тип задач. 

Тип 2. Определить номера числовых рядов, для которых не вы-
полняется необходимый признак сходимости: 

1)         2)         3)   

Вероятность простого угадывания правильного ответа в зада-
нии типа 2 равна  также 0,125. 

Для проверки знаний по третьему подразделу предлагается 
следующий тип задач. 

Тип 3. Исследовать сходимость данного ряда. В ответе указать 
результат исследования и значение вычисленного параметра (p, q, d, 
k, i), на основании которого был получен результат: 

В этом задании искомая вероятность сводится к нулю. Однако 
надо отметить, что для размещения в тесте такого задания необходи-
ма соответствующая подготовка учащихся к его выполнению, а 
именно: на занятиях ввести следующие обозначения. 

p – показатель обобщенного гармонического ряда   , 

q  – знаменатель геометрической прогрессии    , 

d – значение предела, используемого признаком Даламбера:         

, 

k  –  значение предела, используемого радикальным признаком Коши: 
, 
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i  – значение несобственного интеграла, исмпользуемого интеграль-
ным признаком Коши: 

.

Для проверки знаний по четвертому подразделу предлагается 
следующий тип задач. 

Тип 4. Вычислить приближенное значение суммы ряда, исполь-
зуя первые 4 члена ряда, и оценить погрешность: 

В этой задаче вероятность простого угадывания сводится к ну-
лю. 

По пятому подразделу можно предложить следующий тип за-
дания. 

Тип 5. Исследовать на абсолютную и условную сходимость: 

1)       2)          3)   . 

Вероятность простого угадывания правильного ответа в зада-
нии типа 1 равна 0,037. 

 Для облегчения проверки можно предложить участнику тести-
рования указать в ответе набор  «А» (в случае абсолютно сходящего-
ся ряда),  «У» (в случае условно сходящегося ряда) и «Р» (в случае 
расходящегося ряда). В таком случае ответ будет выглядеть, напри-
мер, как  «УРА». 

По теме «Функциональные ряды» описанные выше проблемы 
не стоят так остро, как по теме «Числовые ряды». 

Abstract. The article discusses problems in the teaching of mathe-
matics on the topic «Ranks». These problems are associated with comput-
erization of the control of knowledge on the topic. 

Key words: mathematics, numerical ranks, convergent rank,  
diver-gent rank, the probability of guessing, the computer test. 
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нение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием», ст. 167 «Уничтожение или повреждение имущества», ст. 
285 «Злоупотребление должностными полномочиями», ст. 286 «Пре-
вышение должностных полномочий», ст. 290 «Получение взятки», ст. 
292 «Служебный подлог» [1].  

Существует несколько видов рейдерского захвата:  
1) «белое» рейдерство (законное) – полностью соответствую-

щее всем нормам права: схемы скупки акций и завладения активами 
компании;  

2) «серое» рейдерство (неявное) – соответствующее закону, но
при этом неоднозначное с точки зрения морали и интересов одной из 
сторон, не подразумевающее добровольного участия в процессе 
слияния компании. Например, владельцы крупных пакетов акций не 
уведомляются о проведении общего собрания акционеров, не допус-
каются к участию в голосовании, вследствие чего принимаются вы-
годные рейдерам решения о дополнительной эмиссии акций, зани-
женной их стоимости и распределении по закрытой подписке между 
соучастниками либо о досрочном прекращении полномочий органов 
управления общества и избрании новых членов; 

3) «черное» рейдерство (незаконное) – явно нарушающее пра-
ва, интересы и желания одного из его участников, т.е. силовой захват 
бизнеса посредством шантажа, вымогательства, подделки документов 
(протокола общего собрания акционеров о переизбрании или перена-
значении единоличного исполнительного органа (генерального ди-
ректора) и совершение таким директором от имени общества сделок 
по отчуждению имущества компании). Содержит признаки одного 
или нескольких преступлений [2]. 

«Серые» и «черные» схемы напрямую зависят от наличия уяз-
вимых мест и защищенности компании, которая становится объектом 
рейдерского захвата, а также зависят от ресурсов, которыми облада-
ют рейдеры. Существенное негативное влияние на развитие, субъек-
тов малого и среднего бизнеса оказывают коррумпированные сотруд-
ники проверяющих и контролирующих органов, готовые за опреде-
ленное вознаграждение, используя административный ресурс, стать 
пособниками рейдеров. Именно «серые» схемы, балансируя на грани 
уголовно наказуемого деяния и спора хозяйствующих субъектов, 
вследствие несовершенства действующего законодательства не на-
шли адекватной уголовно-правовой оценки и должного отражения в 
следственной практике.  



Annotation. The article analyzes the various definitions of risk, de-
fining risk positions, account activity, reveals the features of the risk, al-
lowing to organize its accounting. Special attention is paid to the justifica-
tion of the recognition of risk as an object of the financial accounting.  

Key words: risks; accounting financial statements; the accounting 
object; event; financial losses; evaluation. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА  
ОТ РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ 

А.С. Бабанская 
РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. Статья посвящена проблеме обеспечения безо-
пасности бизнеса от рейдерских захватов и незаконных посяга-
тельств третьих лиц на юридическую целостность организации. 

 : экономическая безопасность, рейдерство, 
мошенничество, поглощение юридического лица, способы нивелиро-
вания экономических угроз. 

Понятие рейдерства и рейдерского захвата в российском зако-
нодательстве отсутствует, однако существуют мнения различных ав-
торов о данной проблеме. По мнению А.А. Шишкина, рейдерство – 
«это поглощение предприятия или иное установление контроля над 
его активами против воли его собственника или руководства». Мно-
гие бизнесмены трактуют данное понятие как «враждебное и неза-
конное поглощение бизнеса с помощью специально инициированного 
бизнес-конфликта» [4]. 

В действующем Уголовном кодексе РФ нет статьи, предусмат-
ривающей ответственность за рейдерство. Тем не менее в судебной 
практике участников криминального захвата наказывают, ссылаясь на 
следующие статьи УК РФ: ст. 159 «Мошенничество», ст. 163 «Вымо-
гательство», ст. 330 «Самоуправство», ст. 327 «Подделка докумен-
тов», ст. 196 «Преднамеренное банкротство», ст. 201 «Злоупотребле-
ние полномочиями», ст. 303 «Фальсификация доказательств по граж-
данскому делу», ст. 161 «Грабеж», ст. 162 «Разбой», ст. 165 «Причи-

ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

УДК 657.1 

ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА РИСКОВ 
Н.Н. Карзаева 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева 

. В статье анализируются различные определения 
рисков, сформулировано определение риска с позиций учетной дея-
тельности, раскрыты характеристики риска, позволяющие органи-
зовать его учет. Особое внимание уделено обоснованию признания 
риска в качестве объекта бухгалтерского финансового учета.  

 : риски, бухгалтерская финансовая отчет-
ность, объект учета, событие, финансовые потери, оценка. 

Принцип непрерывности деятельности хозяйствующего субъ-
екта в условиях экономического кризиса занимает доминирующую 
позицию в системе принципов бухгалтерского учета и выдвигает на 
первый план требование формирования финансовой отчетности, от-
ражающей перспективы его существования в обозримом будущем и, 
как следствие, возможность погашать свои обязательства перед инве-
сторами, кредиторами и иными контрагентами. 

По мнению Международного совета по интегрированной от-
четности, информация о рисках бизнеса является существенной в 
оценке взаимодействия хозяйствующего субъекта с внешней средой 
для определения перспектив создания стоимости в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. В 2012 г. Минфин Рос-
сии рекомендовал отражать в бухгалтерской отчетности информацию 
о рисках деятельности хозяйствующего субъекта, способных сущест-
венно повлиять на финансовые результаты его деятельности и, соот-
ветственно, на его финансовое положение хозяйствующего субъекта. 
По каждому виду рисков, которым подвержена деятельность органи-
зации, в бухгалтерской отчетности должна быть раскрыта как мини-
мум информация:  

 о подверженности организации конкретному виду рисков; 
 о причинах их возникновения;  



 о концентрации риска, т.е. описании контрагентов, регио-
нов, валюты расчетов и платежей, других характеристиках;  

 о механизме управления рисками (целях, политике, приме-
няемых процедурах в области управления рисками и методах, ис-
пользуемых для оценки риска, и т.п.);  

 об изменениях по сравнению с предыдущим отчетным го-
дом [2]. 

Риск как категория рассматривается в связи с различными об-
ластями деятельности человека, одной из которых является и его 
предпринимательская деятельность. Все множество определений 
риска можно условно разделить на 4 группы, принципиально разли-
чающиеся по смысловому раскрытию понятия «риск»: 

 ситуация, когда результат какого-либо либо действия не-
очевиден и неоднозначен, и может быть несколько исходов результа-
тов [7, с. 5]; 

 опасность или «возможность опасности, неудачи» [8]; 
 предполагаемое, неопределенное событие, «способное 

принести кому-либо ущерб или убыток» [8], или возможность его на-
ступления;  

 характеристика ситуации, имеющей неопределенность ис-
хода, при обязательном наличии неблагоприятных последствий; 

 ситуация выбора. 
Все эти определения позволяют выделить 2 общие, свойствен-

ные риску как ситуации, характеристики: это, во-первых, неопреде-
ленность (возможность) как возникновения ситуации, так и ее ре-
зультата; во-вторых, результат данного события носит неблагоприят-
ный характер (в экономике – утрату ресурсов, убыток, расход, кото-
рый не принесет доход).   

Множество определений риска, и самое главное – различных 
толкований его значений, позволяют конструировать определение 
собственно риска исходя из заданных целей, безусловно, оставаясь в 
границах, заданных уже существующими. С целью организации 
учетного процесса рисков предпринимательской деятельности целе-
сообразно сформулировать определения риска как объекта, подлежа-
щего наблюдению и регистрации. В этом случае, основываясь на пре-
дыдущих интерпретациях риска, но положив в основу определения 
наблюдаемый объект, под риском следует понимать неблагоприятное 
событие как один из возможных вариантов развития ситуации, в ко-

включая оценку рисков, в соответствии с п. 2 ПБУ 21/2008 «Измене-
ния оценочных значений» признается изменением оценочных значе-
ний. Оценочным значением является величина резерва по сомнитель-
ным долгам, резерва под снижение стоимости материально-
производственных запасов, других оценочных резервов и др. (п. 3 
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений») [2]. Поэтому риск 
как событие может быть признан оценочным значением.  
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 обоснованная вероятность получения или утраты каких-
либо будущих экономических выгод, обусловленных объектом; 

 возможность его измерения с достаточной степенью на-
дежности. Если такая возможность отсутствует, то объект должен от-
ражаться в пояснениях к отчетности [3]. 

Данным критериям отвечает риск, если он определен как собы-
тие. 

Очевидно, что предпринимательские риски, как события, могут 
привести к уменьшению активов, увеличению обязательств, дополни-
тельным расходам. В соответствии с определением риска существует 
обоснованная вероятность неполучения доходов или прибыли, увели-
чения расходов или убытков. Данные финансовые или материальные 
потери могут быть измерены с определенной степенью надежности. 
Однако потенциальный ущерб или риск, который к нему приводит, не 
может быть признан в качестве расходов, так как для признания объ-
ектов в качестве расходов согласно п. 8.1 Концепции они должны от-
вечать их соответствующему определению. Расходами организации в 
соответствии с п. 2 одноименного ПБУ 10/99 признается «уменьше-
ние экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, при-
водящее к уменьшению капитала этой организации, за исключением 
уменьшения вкладов по решению участников (собственников имуще-
ства)» [4]. В силу того, что в настоящем отчетном периоде риски не 
привели к уменьшению экономических выгод, они не могут быть 
признаны расходами. Но если риск не может быть признан в качестве 
расхода, он как событие относится к фактам хозяйственной жизни, 
которые являются объектом бухгалтерского учета. Согласно ст. 3 Фе-
дерального закона «О бухгалтерском учете» факт хозяйственной 
жизни – сделка, событие, операция, которые оказывают или способны 
оказать влияние на финансовое положение экономического субъекта, 
финансовый результат его деятельности и (или) движение денежных 
средств [1].  

Риски отвечают данному критерию, так как способны оказать 
влияние на финансовый результат деятельности хозяйствующего 
субъекта и его финансовое положение организации через оценку ак-
тивов организации, подвергшихся им.  

Корректировка стоимости актива или обязательства, обуслов-
ленная появлением новой информации, которая производится исходя 
из оценки существующего положения дел в организации, в том числе 

торой функционирует хозяйствующий субъект, приводящий к финан-
совым и материальным потерям. В данном случае риск представляет 
собой реалии настоящего, а не будущего. Именно в настоящем вре-
мени существует вероятность утраты ресурсов в силу того, что внеш-
ние и внутренние факторы осуществления деятельности экономиче-
ского субъекта формируют настоящую ситуацию.  

Последствия событий и действий субъекта носят различных 
характер, как негативный, так и положительный. В предприниматель-
ской деятельности последствия выражаются в увеличении или 
уменьшении расхода ресурсов, их утрате или приросте, в росте или 
сокращении прибыли или возникновении убытка. Риск в хозяйствен-
ной деятельности признается, когда результат развития ситуации мо-
жет привести к финансовым или материальным потерям, ущербу или 
убытку. Данные потери несет конкретный хозяйствующий субъект. 

Оценка данных результатов носит субъективный характер. 
Риск может быть признан при наличии формализованного субъектив-
ного мнения о ситуации, включающего в себя качественную и/или 
количественную его оценку. Величина данной оценки риска не явля-
ется постоянной, она меняется в зависимости от изменения находя-
щихся в постоянной динамике факторов, оказывающих влияние на 
ситуацию, приводящую к негативным результатам. 

При описании риска существенное значение имеют две его ха-
рактеристики: вероятность наступления неблагоприятной ситуации и 
величина потерь, позволяющие сформировать его стоимостную оцен-
ку. Возможность стоимостной оценки риска, как объединяющего 
фундамента для любых объектов бухгалтерского учета, позволяет ис-
следовать возможность признания риска в качестве объекта бухгал-
терского учета.  

  В соответствии со ст. 5. Федерального закона «О бухгалтер-
ском учете» объектами бухгалтерского учета экономического субъек-
та являются: 1) факты хозяйственной жизни; 2) активы; 3) обязатель-
ства; 4) источники финансирования его деятельности; 5) доходы; 6) 
расходы; 7) иные объекты в случае, если это установлено федераль-
ными стандартами [1]. 

Согласно положениям Концепции бухгалтерского учета в ры-
ночной экономике России, одобренной Методологическим советом 
по бухгалтерскому учету при Минфине России и Президентским со-
ветом Института профессиональных бухгалтеров России 29.12.1997 
г., объект признается в бухгалтерской отчетности, если существует: 
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