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Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Формализация как основа цифровой экономики» посвященная 75-летию со дня 

рождения и 50-летию научно-педагогической деятельности Заслуженного экономиста 

Российской Федерации, доктора экономических наук, профессора Ованесяна Сергея 

Суреновича (12 декабря 2018 г.). – Иркутск: Изд-во Иркутский ГАУ, 2018. – 252 с. 

 

На базе Иркутского ГАУ проведена  Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием «Формализация как основа цифровой 

экономики». В конференции приняли участие  с докладами 51 человек, которые 

представляли Иркутскую область, Республику Бурятию, Забайкальский край, Республику 

Татарстан, города Москва, Самара, Тверь, Благовещенск и Новосибирск. Кроме того,  в 

мероприятии участвовали ученые Швеции и Монголии. Основной целью научно-

практической конференции является обсуждение проблем, связанных с реализацией 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Рассмотрены вопросы 

цифровизации различных аспектов сельскохозяйственной экономики, использования 

математического моделирования для развития информационных технологий и 

формализации бухгалтерского учета, анализа и аудита.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 
С.С. Ованесян 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия, 

 

В статье рассматриваются вопросы создания  цифровой системы сельской 

экономики для Иркутской области. Впервые высказывается мнение о необходимости 

представления цифровой системы  в двух уровнях – макро и микро. Платформа и 

связанные с ней технологии по мнению авторов относятся к макроуровню. Все, что 

связано с подготовкой конкретных контрагентов для включения в систему цифровой 

экономики относят к микроуровню. Для самого многочисленного звена – крестьянско- 

фермерских хозяйств с целью  разработки и внедрения системы хозяйствования, которая 

обеспечит выполнение многих функций управления, необходимых  при взаимодействии в 

цифровой системе, предложен соответствующий комплекс функций и реализующих их 

задачи.  

Ключевые слова: цифровая экономика, сельское хозяйство, макро- и микро- уровни 

цифровой системы. 

 

DIGITALIZATION OF THE RURAL ECONOMY OF THE IRKUTSK 

REGION 

 
S.S. Ovanesyan 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevskogo, Irkutsk, Russia 

The article explains how to create a digital system for the rural economy of the Irkutsk 

region. For the first time suggested the need for a digital system in two levels-macro and micro. 

Platform and its related technologies according to the authors refer to the macro level. 

Everything connected with the preparation of specific counterparties for inclusion in the digital 

economy belongs to the micro. For the largest-peasant-farmers with a view to designing and 

implementing systems of management, which will provide many of the functions of the Office 

required when communicating in the digital system proposed an appropriate set of functions and 

implement their tasks.   

Keywords: digital economy, agriculture, macro-and micro-levels of digital systems. 

  

 Президент Российской Федерации  7 мая 2018 г. подписал Указ за  

№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года», согласно которому 

Правительству Российской Федерации следует  обеспечить:  внедрение  

цифровых  технологий  в экономике и социальной сфере; создание 

устойчивой  и         безопасной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших  объемов  данных,  доступной для всех организаций и 

домохозяйств; преобразование приоритетных отраслей  экономики  и  

социальной сферы,  включая   здравоохранение,   образование,   

промышленность, сельское    хозяйство,    строительство,    городское    

хозяйство, транспортную и энергетическую  инфраструктуру,  финансовые  
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услуги, посредством внедрения цифровых технологий и платформенных 

решений. 

 Поэтому, обмен мнениями и обсуждение возможных предложений, 

являются исключительно актуальными. 

 Прежде чем высказать наши предложения, вкратце опишем суть того 

понятия, которое называется «цифровой экономикой». В опубликованных 

источниках этому вопросу посвящено достаточно много работ. С нашей 

точки зрения наиболее обстоятельным, полным, и корректным является 

точка зрения авторов книги « Введение в «Цифровую» экономику» [1], 

которую мы полностью разделяем и будем иметь в виду, формулируя наши 

предложения. 

 ««Цифровая» (электронная) экономика – это экономика, 

существующая в условиях гибридного мира. Гибридный мир – это результат 

слияния реального и виртуального миров, отличающийся возможностью 

совершения всех «жизненно необходимых» действий в реальном мире через 

виртуальный. Необходимыми условиями для этого процесса являются 

высокая эффективность и низкая стоимость информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ) и доступность цифровой 

инфраструктуры» [1, стр. 6]. Среди множества технологий, имеющих 

отношение к цифровой экономике, авторы выделяют : когнитивные 

технологии, облачные технологии, интернет вещей и большие данные 

(Рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологии цифровой экономики 

Когнитивные технологи позволяют  обрабатывать информацию не 

полностью поддающуюся формализации. Это, как правило, текстовая 

информация. Но они способны учитывать множество сторонних факторов и 

самообучаться, используя свой  опыт в процессе прошлых вычислений и 

внешние источники информации,  

 Технологии обработки данных, в которых компьютерные ресурсы 

предоставляются Интернет-пользователю по запросу принято называть 

облачными технологиями.  
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Интернет вещей  – это концепция, позволяющая реализовать 

удаленный мониторинг, контроль и управление процессами в реальном 

времени. Причем она охватывает две совершенно разные приложения: первая 

направлена на  сбор всевозможных данных  для построения моделей и их 

использования в задачах планирования анализа и прогнозирования, а вторая 

– на автоматизацию производства (за счет удаленного управления ресурсами 

и мощностями.  

Технология «Большие данные» — это совокупность подходов, инструментов 

и методов, предназначенных для обработки текстовых и формализованных   

данных из различных источников с целью получения воспринимаемых 

человеком результатов. Большие данные характеризуются значительным 

объемом, разнообразием и скоростью обновления, что требует создания  

новых не стандартных методов и инструментов работы с информацией. 

Таким образом, технология «Больших данные» — это инструмент принятия 

решений на основе больших объемов информации [1].  

Технически цифровая экономика функционирует с использованием 

технических средств коммуникаций, компьютерных систем и комплексов 

программ, обеспечивающих выполнение достаточно большого набора 

функций, обеспечивающих непосредственную связь между производителями 

и потребителями с целью удовлетворения их потребностей, обусловленных 

хозяйственной и иной деятельностью. Создаваемая структура при этом 

называется «Платформой» цифровой экономики. «Ценность Платформы — в 

предоставлении самой возможности прямой коммуникации и облегчении 

процедуры взаимодействия между участниками. Платформы снижают 

издержки и предоставляют дополнительный функционал как для 

поставщиков, так и для потребителей. Также они предполагают обмен 

информацией между действующими лицами, что должно существенно 

улучшать сотрудничество и способствовать созданию инновационных 

продуктов и решений [1, стр. 13].   

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать первый вывод, что 

проблема цифровизации экономики включает в себя макро и микро уровни. 

Макро уровень достаточно прозрачно выглядит из приведенных 

цитирований, указанной в тексте книги. Уровень же микро нуждается в 

дополнительном пояснении. Под микро уровнем цифровизации мы понимаем 

комплекс необходимых решений, действий, преобразований, которые 

должны быть произведены как у производителя, так и у потребителя для 

включения их  в систему цифровой экономики. Что касается вопросов 

технического обеспечения для такого включения, то они достаточно хорошо 

проработаны и во многих случаях успешно функционируют. Вопросы же 

математического и программного обеспечения нуждаются в совершенстве, а 

в ряде случаев и в новых разработках. Последнее касается в первую очередь 

формализации и автоматизации функций планирования, анализа и 

оперативного управления производством, снабжением и сбытом готовой 

продукции. Как правило, каждый контрагент, связанный с Платформой  

выступает в двух ипостасях – и как потребитель и как производитель. Даже 
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личное подворье как контрагент, ибо и оно может и будет реализовывать 

излишки выращенной или произведенной продукции.  Причем обращение к 

Платформе и взаимодействие с заинтересованным лицом (физическим или 

юридическим) будет производиться в режиме реального времени, а это будет 

возможно только тогда, когда указанные функции будут формализованы и 

автоматизированы. Опыт подобного рода и теоретических и практических 

работ в Иркутской области накоплен. Подробно он опубликован с работах 

[2,3]. Таким образом в нашей области работы по цифровизации могут быть 

начаты не с чистого листа, а используя имеющийся задел и опыт. Для самого 

многочисленного звена – крестьянско- фермерских хозяйств необходимо в 

первую очередь разработать и внедрить систему хозяйствования, которая 

обеспечит выполнение многих функций управления и решения 

соответствующих задач. В качестве образца можно предложить следующие 

функции и задачи. 

1. Планирование и оперативное управление производством продукции: 

определение видов продукции; расчет потребности в ресурсах; 

приобретение дефицитных позиций; формирование графика выполнения 

работ. 

2.Оценка возможных итогов хозяйственной деятельности с позиций 

текущей и прогнозной ситуаций: 

расчет ожидаемого выхода продукции в натуральных и стоимостных  

единицах всего и по каждому виду; расчет ожидаемых суммарных затрат и 

выручки от реализации продукции каждого наименования; анализ 

показателей дохода при различных  значениях цен на производимую 

продукцию. 

3. Оценка финансовых результатов в зависимости от конъюнктуры 

рынка, рентабельности каждого вида производимой продукции: расчет 

ожидаемых  и фактических значений  прибыли (убытков), в зависимости от  

количества произведенной продукции, ожидаемых и фактических затрат и 

цен; расчет  ожидаемой и фактической рентабельности производства  в целом  

и каждого вида продукции. 

4. Выбор оптимальной структуры ассортимента продукции для 

производства: определение критерия оптимальности; формирование 

нормативных данных; поиск оптимального варианта  с вариацией параметров 

(площадей, численности, цен, затрат и т.п.); расчет общей суммы затрат, 

выручки и прибыли (убытков) для оптимального плана. 

5. Определение необходимой суммы государственной поддержки. 

6. Расчет необходимой суммы кредита расчет потребности  в денежных 

средствах; формирование документов  на кредитную заявку. 

7. Учет текущих расходов и доходов: 

учет расходов, связанных с изготовлением и продажей продукции; с 

выполнением работ и оказанием услуг; формирование расходов по 

элементам и статьям затрат; определение себестоимости на базе расходов; 

учет доходов от основного вида деятельности (выручки); от прочих видов и 

поступлений. 
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8. Автоматическое ведение книги учета доходов и расходов и 

формирование отчетных документов с использованием первичных 

документов. 

«При построении платформ «Цифровой» экономики необходимо 

фокусировать усилия на ключевых направлениях: транспорт, 

телекоммуникации, энергетика, обработка данных. Развитие именно этих 

областей позволит создать инфраструктурный и технологический базис, 

тиражируя который на другие области, Россия сможет максимально быстро 

развить зрелую «Цифровую» экономику» [1, стр.17].  

Производители                                                                                            

Потребители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2– Схема взаимодействия производителей и потребителей в рамках цифровых 

технологий в сельском хозяйстве Иркутской области 

Как было отмечено выше каждый контрагент в системе отношений 

выступает и как производитель и как потребитель, что и показано на рис.2. 

 Производители на своем сайте отображают актуальную информацию о 

своих продуктах, сопровождая ее необходимыми данными для 

потенциальных потребителей. Аналогично потребители формируют заявку о 

своих потребностях, сопровождая ее необходимыми данными для 

производителя. С помощью когнитивных и облачных технологий Платформа 
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столовые 

КФХ 

Крупные 

предприяти

я 

Граждане 

Личные 

подворья 
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соединяет производителя и потребителя, в результате чего каждый из них 

удовлетворяет свою потребность – первый в реализации, а второй в 

приобретении продукции.  

 Цифровизация сможет существенно изменить сложившуюся систему 

организации, управления и  обслуживания в каждом хозяйствующем 

субъекте. Так, например, содержание в штате КФХ ветеринара достаточно 

накладно. Поэтому целесообразно создать отдельную службу ветеринарного 

обслуживания и соответствующую аптеку, которые при необходимости по 

заявке КФХ выполнят  требуемые услуги. То же относится и к авто 

тракторной технике. Основная нагрузка на эту технику ложится в начале и в 

конце сельскохозяйственных работ. В остальное время она ремонтируется и 

простаивает. Цифровые технологии позволят вернуть существовавшие в 

прошлом машинотракторные станции. В сезон полевых работ техника будет 

работать на полях, а в межсезонье сможет заниматься строительными, 

ремонтными и прочими работами, принося доход соответствующему 

предприятию. 

 Отдельно отметим и ту пользу, которую цифровизация способна дать и 

каждому гражданину. И дело здесь не только в удешевлении 

сельскохозяйственной продукции и продукции ее переработки. Каждый 

гражданин сможет сформировать заявку на продукцию разных отраслей 

сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий, передать ее на 

Платформу, которая скомпонует соответствующий пакет и с помощью 

контрагента «Логистика» доставит ему на дом. 

Большие возможности цифровые технологии открывают и для 

совершенствования технологических, агротехнических, энергетических, 

биологических и других работ. В книге «Введение в «Цифровую» 

экономику» [1], авторы приводят пример как разработанная одним из 

виноградарей технология выращивания винограда с использованием 

автоматизированного мониторинга состояния почвы, воздуха, воды, 

контроля системы полива, удобрений и т.д., потребовавшая значительных 

средств,  которые не могли быть окуплены в рамках собственного хозяйства, 

была размещена на сельскохозяйственной цифровой платформе. Каждый 

желающий мог за относительно небольшую плату приобрести и внедрить эту 

технологию в своем хозяйстве [1, стр.19]. И в нашей области подобного рода 

работы должны быть развернуты и внедрены повсеместно. 

В заключение отметим, что в рамках данной статьи безусловно не 

отражены все возможности и достоинства цифровизации сельского хозяйства 

Иркутской области. Но и приведенных примеров и высказанных 

предложений достаточно, чтобы понять всю актуальность, перспективность и 

необходимость скорейшего начала работ в этом направлении. Ясно одно, что 

создание Платформы сельского хозяйства Иркутской области, реализующей 

указанные цифровые технологии,  под силу крупным специализированным 

IT- организациям. На микро же уровне (по нашему определению) работы 

могут производиться собственными силами предприятий с привлечением 
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специалистов и ученых Иркутского государственного аграрного 

университета имени А.А. Ежевского. 
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О РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ В РОССИИ 
 

М.Н. Полковская, Н.И. Федурина  

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

 

Создание цифровых платформ является главной задачей развития цифровой 

экономики. Цифровые платформы, организованные в экосистему, не только усиливают и 

активизируют бизнес, позволяя получать более высокую результативность, но и 

обеспечивают информационную инфраструктуру В статье приведены различные 

определения цифровой платформы. Одни авторы относят к цифровым платформам 

поисковые системы, социальные сети, платформы для электронной коммерции, магазины 

покупки приложений, сайты сравнения цен; другие оптсывают цифровые платформы, как 

систему алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого количества 

независимых участников отрасли экономики. Помимо этого представлена классификация 

существующих платформ, описаны идеи о реализации честно-государственного 

партнерства при создании платформ. Кроме того, рассмотрены технологические тренды и 

технологии создания цифровых платформ, их организационная структура и схема 

реализации проекта по созданию единого информационного пространства стран ЕАСН, а 

также выгоды от реализация проекта по цифровой экономики, в частности в сфере АПК. 
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ON THE DEVELOPMENT OF DIGITAL PLATFORMS IN RUSSIA 

 
M.N. Polkovskaya, N.I. Fedurina 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 
Creating digital platforms is the main task of the development of the digital economy. 

Digital platforms organized into an ecosystem, not only strengthen and intensify the business, 

allowing you to get higher performance, but also provide information infrastructure. The article 

provides various definitions of the digital platform. Some authors refer to digital platforms 

search engines, social networks, e-commerce platforms, app purchases stores, price comparison 

sites; others take digital platforms as a system of algorithmic mutually beneficial relationships of 

a significant number of independent participants in the industry. In addition, a classification of 

existing platforms is presented, ideas about the implementation of an honest-state partnership in 

creating platforms are described. In addition, technological trends and technologies for creating 

digital platforms, their organizational structure and project implementation scheme for creating a 

single information space of the ЕЕU countries, as well as the benefits of implementing a digital 

economy project, particularly in the field of the agro-industrial sector, are considered. 

Keywords: digital economy, digital platform, classification and types of digital platforms, 

big data, intelligent on-line production, business models. 

 

Главной задачей развития цифровой экономики является разработка 

цифровых платформ, организованных в экосистему, которые, с одной 

стороны, усиливают и активизируют бизнес, позволяя получать более 

высокую результативность, а с другой стороны обеспечивают 

информационную инфраструктуру [3]. Причем это становится важным для 

всех отраслей на уровне государства и межгосударственных союзов, 

объединений. 

Мировое сообщество стремительно входит в эпоху цифровой 

платформенной экономики, в которой используемые инструменты и 

механизмы на основе Интернета и онлайн-платформ составляют фундамент 

экономической и социальной жизни [4]. Платформы называют будущим 

рыночной экономики, образцами предпринимательского бизнеса, 

предвозвестниками новых форм экономического обмена.   

Европейская комиссия также определяет онлайн-платформы через 

призму их функционального назначения, как «поисковые системы, 

социальные сети, платформы для электронной коммерции, магазины покупки 

приложений, сайты сравнения цен» [6]. 

В свою очередь вице-президент ПАО «Ростелеком» Б.М. Глазков дал 

следующее определение: «Цифровая платформа – это система 

алгоритмизированных взаимовыгодных взаимоотношений значимого 

количества независимых участников отрасли экономики (или сферы 

деятельности), осуществляемых в единой информационной среде, 

приводящая к снижению транзакционных издержек за счѐт применения 
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пакета цифровых технологий работы с данными и изменения системы 

разделения труда». Цифровые платформы появились в 90-х годах XX века 

благодаря бурному росту информационно-коммуникационных технологий и 

глобальной экспансии сети Интернет. Платформы создают цифровую 

инфраструктуру рынков, устраняя посредников, иерархические связи и 

распространяя инновационные бизнес-модели. 

Программа «Цифровая экономика» предполагает реализацию целого 

ряда мероприятий по развитию в России цифровых платформ стоимостью 

23,77 млрд руб. В том числе на платформу электронного правительства будет 

выделено 12 млрд руб., на поддержку разработчиков цифровых платформ – 5 

млрд руб. Отдельные платформы будут созданы для транспортной отрасли, 

анализа статистической информации и защиты интеллектуальных прав [2]. 
 

Таблица 1 – Типы цифровых платформ 

 
Инструментальная цифровая 

платформа 

Инфраструктурная цифровая 

платформа 

Прикладная цифровая 

платформа 

Основной вид деятельности на базе платформы 

Разработка программных и 

программно-аппаратных 

решений 

Предоставление ИТ-сервисов и 

информации для принятия 

решений 

Обмен определѐнными 

экономическими ценностями 

на заданных рынках  

Результаты деятельности на платформе 

Продукт (программное или 

программно-аппаратное  

средство) для обработки  

информации, как инструмент  

ИТ-сервис и результат его 

работы – информация, 

необходимая для принятия  

решения в хозяйственной 

деятельности 

Транзакция. Сделка, 

фиксирующая обмен  

товарами/услугами между 

участниками на заданном 

рынке 

Группы участников 

Разработчик платформы,  

разработчики решений 

Поставщики информации, 

оператор платформы, 

разработчик платформы,  

разработчики ИТ-сервисов, 

потребители ИТ-сервисов 

Участники экономической 

деятельности: поставщики 

товаров/услуг и 

производственных  

ресурсов; потребители. 

Оператор платформы  

и регуляторы 

Уровень обработки информации 

Технологические операции 

обработки информации  

Выработка информации для 

принятия решений на уровне 

хозяйствующего субъекта  

Обработка информации о 

заключении и выполнении 

сделки между несколькими  

субъектами экономики 

Примеры 

Java, SAP HANA, Android OS, 

iOS, Intel x86, Bitrix, Amazon 

Web Services,  

Microsoft Azure, TensorFlow, 

Cloud  

Foundry 

General Electric Predix, ESRI 

ArcGIS, ЕСИА,  

«CoBrain-Аналитика»,  

«ЭРА-ГЛОНАСС» 

Uber, AirBnB, Aliexpress, 

Booking.com, Avito,  

Boeing suppliers portal, Apple 

AppStore,  

«ПЛАТОН», AviaSales, 

FaceBook, Alibaba,  

Telegram, Yandex Taxi, Yandex 

Search, Facebook 

 

В работах различных авторов встречаются разные подходы к 

классификации цифровых платформ. В частности, по масштабам выделяют 
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глобальные, региональные, национальные цифровые платформы; по 

функционалу: операционные, интегрированные, инновационные, 

социальные, обучающие и другие платформы. В работе [8] под руководством 

Б.М. Глазкова разработана классификация цифровых платформ 

представленная в таблице. 

Андрей Васильев считает, что работа над цифровой платформой 

Российской Федерации должна начинаться с определения архитектуры 

сервисов и взаимосвязей между ними. "Потом это станет основой 

масштабирования цифровой платформы", - пояснил эксперт. На ее основании 

будут создаваться разные сервисы, которые будут интегрированы между 

собой. Пользовательские приложения должны быть как государственные, так 

и частные, отметил он. 

Андрей Васильев считает, что работа над цифровой платформой 

Российской Федерации должна начинаться с определения архитектуры 

сервисов и взаимосвязей между ними. "Потом это станет основой 

масштабирования цифровой платформы", - пояснил эксперт. На ее основании 

будут создаваться разные сервисы, которые будут интегрированы между 

собой. Пользовательские приложения должны быть как государственные, так 

и частные, отметил он. 

Предпосылкой возможности создания платформы для цифровой 

экономики России являются технологические тренды: когнитивные и 

облачные технологии, интернет вещей, большие данные, 3D-печать, 

интеллектуальные роботы, лазеры, нанотехнологии и новые материалы, 

которые являются ключевыми технологиями для предстоящих изменений.  

В связи с вышесказанным предполагается создание коммерческой 

платформы с доминирующим участием стран ЕАЭС с последующим 

присоединением дружественных стран [5]. Платформа должна строится на 

основе  оригинальных  экономически  эффективных  организационно- 

инженерных решениях представленных на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Создание глобальной платформы Цифровой экономики России 

 

Организационно создание технологической платформы видется через 

реализацию образовательных программ и инновационных проектов с 

использованием технологий сетевого обучения, т.е. через систему 

«Метауниверситета», который обеспечит подготовку  элитных специалистов, 

владеющих инженерным междисциплинарным подходом к решению 

инновационных задач. При этом технологическая архитектура цифровой 

платформы будет состоять из цепочки взаимосвязанных инфраструктур, 

таких как: отраслевая, организационная, бизнес и информационно-

коммуникационная технологии [7]. При этом потребителями ресурсов 

данной платформы могут стать как частные лица так и корпорации, 

правительства, университеты и научные организации. 

Поставщиками же ресурсов станут вычислительно-коммуникационная 

инфраструктура, инновационные технологии, интеллектуальное on-line- 

производство, бизнес-модели, человеческие ресурсы, ip-блоки и финансы 

(рис. 2). 
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Рисунок 2 - Организационно-технологическая структура платформы ЦЭ ЕАЭС 

 

В целом создание и реализация технологической платформы цифровой 

экономики обеспечит ряд преимуществ для регионов и стран ЕАЭС, а также 

принесет выгоды для корпораций в том числе и сельскохозяйственных, 

бизнеса, университетов, организаций образования и науки и непосредственно 

для граждан России. 

Резюмируя вышесказанное, следует сделать вывод о том, что цифровая 

платформа – это инновация, которая меняет существующую структуру рынка 

и создает новые рынки. При этом традиционный бизнес получает очевидные 

преимущества от использования цифровых платформ уже сейчас. Так, по 

данным экспертов АНО «Институт системного анализа и интеллектуальной 

собственности»  внедрение цифровой платформы АПК обеспечит 

экономический эффект в прибавке ВВП страны в размере не менее 80 млрд 

руб. [8]. Темп роста ВВП России с запуском 100 отраслевых цифровых 

платформ вырастет приблизительно на 2 % ежегодно с потенциальным 

увеличением производительности труда не менее чем на 10 % в годовом 

исчислении, ускорением операционных циклов с изменением системы 

разделения труда. [1]. 

Отраслевые цифровые платформы дадут возможность заменить такие 

инструменты регулирования, как отчетность, проверки и т.п. на новое 

алгоритмическое регулирование, увеличат конкуренцию, упростят принятие 

инвестиционных решений в большинстве отраслей. Интеграция цифровых 

платформ позволит сформировать цифровую экономику в России. 
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В статье рассмотрены три экономические системы (свободный рынок, плановая 

экономика и смешанная экономика). Все страны, рассмотренные в исследовании, имеют 

смешанный тип экономики, что позволяет назвать его наиболее подходящим для 

эффективного развития.  Такая система является более стабильной, так как в ней 

присутствует устойчивость плановой экономики и эффективность рыночных отношений.  

Поскольку у большинства развитых стран зафиксировано стабильное соотношение 

экономической активности государства и крупного бизнеса и доли рыночного сектора, 

предполагается наличие факторов, способствующих такому состоянию и на уровне 

отраслевой структуры. Предполагается, что результаты исследования могут быть 

использованы для определения стратегии развития стран с переходными экономиками, а 

также для стран, демонстрирующих низкое качество функционирования экономики. 

Ключевые слова: плановая экономика, рыночная экономика, смешанная экономика, 

организованность, уровень организованности, экономика России, структура экономики, 

госрегулирование, экономические кризисы, сравнение экономических систем.  
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The article discusses three economic systems (free market, planned economy and mixed 

economy). All countries surveyed in the study have a mixed type of economy, which makes it 

possible to call it the most suitable for effective development. Such a system is more stable, 

since it contains the stability of a planned economy and the efficiency of market relations. 

Since the majority of developed countries recorded a stable ratio of economic activity of 

the state and large business and the share of the market sector, it is assumed that there are factors 

contributing to this state and at the level of the sectoral structure. It is assumed that the results of 

the study can be used to determine the development strategy of countries with transition 

economies, as well as for countries that demonstrate the low quality of the functioning of the 

economy. 

Keywords: planned economy, market economy, mixed economy, organization, level of 

organization, Russian economy, economic structure, government regulation, economic crises, 

comparison of economic systems 

 

Сегодня, когда часть стран занимает лидирующие места, возникает 

вопрос, как добиться более высокого уровня жизни и благосостояния.  И 

прежде всего, хотелось бы получить ответ, какой тип экономики стоит 

выбрать для дальнейшего развития. Выделяют три экономические системы – 
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свободный рынок, плановую экономику и смешанную экономическую 

систему. 

Основываясь на естественных условиях рынка, рыночная экономика и 

ее принципы в чистом виде выглядят как идеальная система хозяйствования. 

Спрос рождается предложением, цены формируются рынком, отсутствуют 

очереди, товарный голод, дефицит. Конкуренция стимулирует производство 

именно тех товаров, которые нужны потребителям. Ресурсы используются 

эффективно и направляются в те отрасли, где отдача от них наиболее высока. 

Рыночные механизмы определяют прямую зависимость между вкладом в 

создание продукта и размером получаемого дохода. Однако, условия, 

созданные свободными рыночными отношениями, хоть и являются 

эффективными, ведут к бесконтрольному производству и отсутствию 

рычагов воздействия на участников. Рано или поздно в рыночной системе 

появляется необходимость регулирования процессов, в противном случае 

бесконтрольное производство товаров может спровоцировать кризис 

перепроизводства [7].  

Цикличность кризисов перепроизводства, возникавших в условиях 

полной свободы рынка, указывает на несостоятельность неконтролируемой 

рыночной системы [9]. Идею о пользе вмешательства государства в 

экономику активно поддерживает ряд ученых. В свое время Д. Кеннеди 

отстаивал идею государства-регулятора в своей предвыборной программе на 

пост президента. Именно государственное регулирование, по его мнению, 

вывело страну из мощного кризиса [6]. Современные ученые 

Э. Аткинсон и Дж. Стиглиц также высказывались за то, что рынок не может 

функционировать в ситуации, предполагающей негосударственную 

экономику [3]. По мнению многих ученых, основная роль государства 

заключается в создании контролируемых и в тоже время благоприятных 

условий для функционирования рыночной экономики. Во-первых, 

необходимо способствовать развитию рыночного конкурентного механизма, 

и с помощью правовых, административных и экономических мер 

поддерживать предпринимательство. Во-вторых, стоит сглаживать 

дифференциацию уровней доходов, и обеспечивать социальную защиту 

населения [9].  

Очевидно, что грамотный государственный контроль полезен для 

экономики страны. Однако резкое усиление контроля государства и 

блокирование свободных механизмов рынка может также иметь негативные 

последствия. В тот момент, когда государство преувеличивает роль 

планирования, ведя экономику страны как регулирование одной 

сверхкрупной фирмы, подчиняя все хозяйственные отношения не рыночным 

механизмам, а органам управления, возникает риск перехода к 

противоположной системе – плановой экономике.  

Плановый тип хозяйствования несомненно имеет ряд положительных 

моментов: отсутствие инфляции и безработицы, распределение рабочих мест, 

контролируемый уровень заработной платы. Такому типу управления 

присуще снижение социальной напряженности и уменьшение расслоения 
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людей. Однако можно выделить негативные черты. Прежде всего, отсутствие 

конкуренции приводит к тому, что производитель перестает опираться на 

спрос, улучшение качества продукции и внедрение новых технических 

разработок происходит медленно. Кроме того, планирование и 

распределение продукции приводит к дефициту некоторых товаров. 

Отсутствие частной собственности часто приводит к расточительному 

использованию ресурсов [1].  

Таким образом, опираясь на мировой экономический опыт, можно 

сделать вывод о том, что и свободные рыночные отношения, и наоборот 

жесткий контроль государства имеют ряд положительных и отрицательных 

черт. И та и другая экономическая система в своих крайних вариациях без 

грамотной позиции управленческого аппарата могут привести к 

предкризисному состоянию [6].  

В настоящее время в большинстве развитых стран можно выявить 

признаки как рыночной, так и плановой экономик в разных пропорциях. 

Сформированная таким образом экономика называется смешанной и 

представляет собой систему, где и государство, и частный сектор играют 

важную роль в производстве, распределении, обмене и потреблении ресурсов 

и материальных благ в стране.  

Такая экономическая система способна решить большую часть 

внутренних задач страны. Поддержка производства ведет к стабильному и 

устойчивому развитию хозяйственных единиц. Законное определение прав 

собственности на экономические ресурсы и механизмы их осуществления 

исключает переход отраслевых предприятий в частное владение. Сильная 

законодательная база гарантирует защиту личных интересов и 

экономическую мотивацию законного получения доходов в соответствии с 

результатами деятельности. Поддержка конкурентных механизмов 

регулирования цен, прибыли и убытков ограничивает возникновение 

монополий, в том числе государственных. Поддержка населения с низким 

доходом ведет к снижению опасности социальных взрывов в обществе. 

Важно отметить и сильную управляющую роль государства в 

смешанной экономической системе. Оно должно контролировать 

распределение национальных богатств, а через таможенные пошлины, налоги 

и государственные расходы влиять на внутриэкономические процессы.  

Для описания состояния системы воспользуемся понятием 

«организованность экономики», который рассчитывается как отношение 

объема экономической активности в планируемой подсистеме к объему 

деятельности рыночной подсистемы. Планируемая подсистема определяется 

как совокупность крупных экономических организаций и государственного 

участия в экономике, а рыночная подсистема – как совокупность мелких и 

средних субъектов экономики, составляющих рыночную среду [2].  

С помощью объединения государства и крупного бизнеса в 

планируемый сектор экономики был определен общий уровень 

организованности экономики США. Поскольку вклад в ВВП формируется 

пропорционально доходам, то доли крупного бизнеса и МСБ для ВВП 
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найдены из соотношения их доходов за вычетом государственного 

потребления (табл. 1) [2]. 
Таблица 1- Структура валового внутреннего продукта (млрд дол.) и уровень 

организованности экономики США в 1985, 1988–1991 и 1994–2013 гг. 
Год  Валовой 

внутренний 

продукт 

Государственное 

потребление и 

валовое 

инвестирование 

Крупный 

бизнес 

Малый и 

средний 

бизнес 

Организованность 

1985 4 218 879 1 854 1 484 1,841 

1988 5 100 1 039 2 369 1 693 2,013 

1989 5 482 1 101 2 603 1 779 2,082 

1990 5 801 1 182 2 779 1 840 2,152 

1991 5 992 1 236 2 881 1 875 2,196 

1994 7 085 1 330 3 448 2 307 2,071 

1995 7 415 1 374 3 549 2 491 1,976 

1996 7 839 1 421 3 910 2 508 2,126 

1997 8 332 1 474 4 192 2 666 2,125 

1998 8 794 1 526 4 436 2 832 2,106 

1999 9 354 1 631 4 799 2 923 2,199 

2000 9 952 1 731 5 138 3 083 2,228 

2001 10 286 1 846 5 182 3 257 2,158 

2002 10 286 1 846 5 182 3 257 2,158 

2003 11 142 2 113 5 479 3 551 2,138 

2004 11 868 2 233 5 951 3 684 2,221 

2005 12 638 2 370 6 382 3 886 2,252 

2006 13 399 2 518 6 814 4 066 2,295 

2007 14 062 2 674 7 181 4 207 2,343 

2008 14 369 2 878 7 227 4 264 2,370 

2009 14 119 2 915 6 871 4 333 2,259 

2010 14 660 3 000 7 254 4 406 2,327 

2011 15 517 3 169 7 761 4 587 2,383 

2012 16 155 3 159 8 157 4 839 2,338 

2013 16 663 3 114 8 454 5 096 2,270 

В Европе для стран с наиболее развитой экономикой были отмечены 

аналогичные эффекты. Так, например, Германия, являясь одной из наиболее 

развитых стран в Европе, достаточно долго удерживает долю планируемого 

сектора в определенных пределах (табл. 2).  
Таблица 2 - Структура валового внутреннего продукта (млн евро) и уровень 

организованности экономики Германии в 2007–2015 гг. 
Год  Валовый 

внутренний 

продукт 

Государствен-

ные расходы 

Крупный бизнес 

(добавленная 

стоимость) 

Малый и средний 

бизнес (добавленная 

стоимость) 

Организован-

ность 

2007 2 513 230 1 076 099  672 377 550 428 3,18 

2008 2 561 740 1 116 223  692 172 595 433 3,04 

2009 2 460 280 1 170 508  630 658 611 981 2,94 

2010 2 580 060 1 219 219  692 759 606 333 3,15 

2011 2 703 120 1 208 565  726 833 656 329 2,95 

2012 2 758 260 1 224 819  735 114 (646 766) 649 897 (738 735) 3,02 (2,53) 

2013 2 826 240 1 256 235  754 430 (661 773) 670 609 (763 968) 3,00 (2,51) 

2014 2 923 930 1 291 201 - - - 

2015 3 032 820 1 331 094 - - - 

Примечание. В скобках приводятся данные структурной бизнес-статистики Евростата.  

Составлено по данным: URL: https://www.destatis.de/EN/FactsFigures/NationalEconomyEnvironment/ 

NationalAccounts/DomesticProduct/Tables/ GDPQuarterly1970_xls.html; URL: https://www-genesis.destatis.de/ 

genesis/online 48121-0001.xls; URL: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database#sbs_sc_sca_r2.xls. 
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Это может свидетельствовать о нахождении экономики страны в 

области оптимума. Сильная социальная компонента в экономике Германии 

отражается в большой доле планового сектора. Близкие показатели 

наблюдаются также в экономике Франции, Великобритании, Италии, 

Испании и других развитых стран. Необходимый уровень организованности 

в этих странах формируется государством, что позволяет поддерживать 

приемлемые социальные стандарты для населения [2].  

Необходимо отметить, что соотношение и формы реализации 

смешанных систем специфичны для каждой из стран и конкретного периода 

их развития. Не существует единой статичной модели смешанной экономики, 

идеальной для всех государств. Более того, полиформные системы сегодня 

находятся на разных этапах становления. К факторам, способствующим 

становлению экономики смешанного типа относятся переход к 

постиндустриальной стадии развития и, необходимость решения острых 

социальных проблем. 

Рыночная и плановая формы экономики, по словам Дж. Гелбрейта, 

вынуждены сосуществовать, причем не обязательно в равных долях [4]. 

Социально-экономические системы смешанного типа, функционирующие в 

экономически развитых странах, характеризуются наличием определенных 

признаков. Во-первых, наличием различных форм собственности и 

предпринимательства, причем они зачастую взаимодействуют друг с другом. 

Во-вторых, механизмы макроэкономического регулирования – рыночный, 

государственный, корпоративный взаимосвязаны между собой. В-третьих, 

общественные и частные интересы обязательно учитываются при 

формировании стратегии и тактики развития страны. В совокупности эти 

признаки и образуют многосекторную современную экономику [10]. 

Мировой экономический опыт доказывает, что для устойчивого 

функционирования экономики страны, необходимо наличие черт, как 

свободной рыночной, так и плановой систем. В большинстве экономически 

развитых стран присутствует экономика смешанного типа, которая 

совмещает в себе признаки обеих систем. Контролирующие меры в них 

используются для устранения недостатков, присущих рыночной экономике 

[2]. Государство поддерживает частный сектор, законодательство защищает 

участников сделок. Эффективность рыночных механизмов, подкрепленная 

инструментами плановой экономики, дают возможность для устойчивого 

формирования системы.  

Поскольку для развитых экономик оптимальный уровень соотношения 

крупных экономических организаций и государственного участия в 

экономике и совокупность мелких и средних субъектов экономики, 

составляющих рыночную среду можно считать уже сформированным, 

необходимо выявить условия и факторы, способствующие такому состоянию 

на уровне отраслевой структуры и пространственного распределения. 

Полагаем, что такие наблюдения могут помочь как переходным экономикам, 

так и тем, которые демонстрируют низкое качество функционирования. 
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В статье рассматривается созданная авторами система, успешно эксплуатируемая 

на предприятии СХПАО «Белореченское». Она построена с учетом особенностей 

рассматриваемого производства, заключающихся в том, что используемое сырье 

скоропортящееся и поэтому должно быть все переработано. Кроме того, значительная 

часть производимой номенклатуры потребляет обрат, который вырабатывается в процессе 

производства крайне ограниченным числом видов продукций. Важным параметром, в 

системе является требуемый (задаваемый пользователем) уровень рентабельности 

производства по оптимальному плану. Система позволяет пользователю формировать 

различные варианты оптимальных планов путем задания различных вариантов исходных 

данных, сохраняя соответствующие оптимальные планы с последующим их анализом и 

выбором наилучшего из них. 

Ключевые слова: оптимальный план, молочная продукция, рентабельность. 

 

SYSTEM OPTIMUM PLANNING OF MANUFACTURE OF DAIRY 

PRODUCTION IN SHPAO «BELORECHENSKOE» 

 

S.S. Ovanesyan, T.S. Puhmahterova 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevskogo, Irkutsk, Russia, 

SHPAO «Belorechenskoe», r.p. Belorechensk, Usolsky district, Irkutsk oblast, Russia 

 
The article is created by the authors of the system successfully operated at the company 

SHPAO "Belorechenskoe". It is built taking into account the characteristics of the reporting of 

production, that perishable raw materials and therefore must be recycled. In addition, a 

significant portion of the flame consumes the item being produced, which is produced in the 

production process extremely limited number of productions. An important parameter in the 

system is required (the user's) level of profitability on the optimal plan. The system allows the 

user to generate various options for optimum plans by specifying various options for source data, 

while keeping the corresponding optimal plans and their subsequent analysis and selection of the 

best of them. 

 Keywords: optimal plan, dairy products, profitability. 

 

На предприятии «Белореченское» производится около 70 

наименований молочной продукции. При формировании плана производства 

учитываются различные условия, в том числе и особенные, связанные с тем, 

что основным сырьем здесь является молоко. Оно, как известно, 

скоропортящийся продукт, который по мере поступления на переработку 

должен быть немедленно переработан, иначе будет испорчен, и   тем самым 

предприятию будет нанесен материальный ущерб. Еще одним важным 
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условием является то, что молоко производится на этом же предприятии. 

Если бы молоко было покупным сырьем, то его можно было бы покупать 

столько, сколько потребуется на план.  А здесь оно поступает из других 

подразделений предприятия и, поэтому,  подлежит немедленной 

переработке. Кажущаяся естественной продажа излишков на сторону не 

всегда возможна по ряду, не зависимым от предприятия, причинам. Другим 

важным условием, вытекающим из технологии производства молочной 

продукции, является то, что достаточно большое количество наименований 

продуктов, в процессе изготовления, потребляют обрат. А количество 

продуктов, вырабатывающих обрат в процессе производства, крайне мало. 

Так, по плану производства на один из прошедших месяцев, количество 

разных продуктов, выработавших обрат было 14, а потребивших – 50. Кроме 

того каждый продукт, дает обрат согласно технологии своего производства в 

различных количествах, так же как и другие продукты потребляют его. 

Поэтому важнейшим условием при планировании производства является 

соблюдение баланса между потребностью в обрате и возможностью его 

удовлетворения. Если баланс не будет найден, то недостающее количество 

обрата придется закупать на стороне, что несомненно приведет к росту 

себестоимости продуктов и снижению рентабельности производства, 

поскольку жесткая конкуренция на рынке продаж не позволит 

компенсировать удорожание за счет цены реализации. 

Наконец еще одним важным условием при планировании является 

формирование плана с заданной рентабельностью производства. 

 Поэтому на предприятии было принято решение разработать систему 

оптимального планирования производства молочной продукции, которая бы 

учла все отмеченные условия и особенности и обеспечивала экстремальное 

значение критерия оптимальности. 

В качестве критерия оптимальности может быть выбран любой 

экономический показатель. В эксплуатируемой на предприятии версии    

критерий – максимум прибыли. 

Составим математическую модель. 

Целевая функция задачи – максимум прибыли: 

            Z(Q) =max(TR-TC)                                                          (1) 

где : Q- вектор количества продуктов,  подлежащих производству; 

       - TR- сумма выручки от продаж всей произведенной по плану 

продукции ; 

       - TC- общая сумма затрат на производство продукций по плану. 

       Выручка от реализации всей продукции (TR) составит: 

   ∑     
 
   ,       ̅̅ ̅̅ ̅ ,                                                                (2)      

           где :      -цена единицы i-той продукции; 

  - количество подлежащее выпуску i-той продукции; 

n- количество наименований продукций в плане производства. 

      Общая сумма затрат (TC)   соответственно: 
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   ∑      
 
   ,         ̅̅ ̅̅ ̅ ,                                                                (3)                                                                          

            где :      -себестоимость единицы i-той продукции. 

Важнейшим ограничением задачи является удовлетворение плана 

заданной рентабельности производства всей номенклатуры продукции. 

Формализуем это условие. 

Рентабельность (EC) есть отношение прибыли (GP) к общим затратам 

на производство, т.е.: 

          EC 
  

  
 ,                                                             (4)      

а, прибыль с учетом формул (2) и (3)  -                              
-                        ∑      ∑     

 
   

 
                                           ( 5) 

Подставим в формулу (4) формулу (5), получим: 

EC 
∑      ∑     

 
   

 
   

  
.                                              (6) 

Преобразуем формулу (6) с целью формирования ограничения по 

заданной рентабельности. 
EC*TC =∑      ∑     

 
   

 
                                              (7) 

И после несложных преобразований, получим формализованное ограничение 

по заданной рентабельности: 
           ∑ ,   (    )

 
     -     .                                        (8) 

Далее формализуем ограничение в виде баланса по обрату. 

 Вырабатываемое количество обрата при производстве единицы 

соответствующего вида продукции обозначим через      а потребляемое 

количество обрата при производстве соответствующей продукции -    . 

Тогда  

 данное ограничение примет следующий вид: 
              ∑       ∑      

 
   

 
    = 0.                                          (9) 

 Слагаемые в формуле (9), соответствующие видам продукций не 

вырабатывающих и не потребляющих обрат, будут иметь нулевые значения. 

 Ограничение по молоку. Потребное количество должно точно 

равняться имеющемуся в наличии (NL): 
              ∑      

 
    = NL,                                                    (10) 

 где:     – расход молока на единицу i-той продукции. 

     И последнее ограничение на количество продукции по оптимальному 

плану производства, которое задает пользователь в процессе поиска 

окончательного варианта плана:                   

              ,      ̅̅ ̅̅ ̅ .                                    (11) 

  Таким образом математическая модель задачи оптимального 

планирования производства молочной продукции, согласно поставленной 

задаче, имеет следующий вид: 

Z(Q) =max∑ (     )   
 
    

        при ограничениях:                                                  
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∑,   (    )

 

   

  -      

 

∑       ∑      
 
   

 
    = 0. 

 

∑      
 
    = NL, 

 

              ,      ̅̅ ̅̅ ̅ . 
 

В результате решения поставленной задачи будет найден оптимальный 

план, который удовлетворяет следующим условиям: 

- все, указанное в наличии, молоко будет переработано; 

- количество вырабатываемого и потребляемого обрата будет 

сбалансировано; 

- количество каждого вырабатываемого продукта в пределах, определенных 

пользователем и производительностью соответствующего оборудования; 

- план имеет заданную рентабельность. 

В качестве нормативной информации для каждого вида продукта 

используются:  цена,  себестоимость, норма расхода молока на планируемую 

единицу, количество вырабатываемого и потребляемого обрата на 

планируемую единицу, производительность оборудования по выпуску 

каждой планируемой единицы. 

 В качестве исходной переменной информации используются: 

- изменения в ассортименте продукций, подлежащей производству, если 

таковые появятся; 

- количество молока, подлежащее переработке; 

- минимальное и максимальное количество в пределах которого ищется 

оптимальный план: 

- заданный уровень рентабельности. 

Отметим, что количество наименований продуктов, подлежащих 

производству  не ограничено.  

В процессе поиска наилучшего решения система допускает вариацию 

любого параметра: цены, затрат, производительности оборудования, 

количество молока и дополнительного количество обрата, рентабельности 

плана и др. Каждый из вариантов, приемлемых с точки зрения пользователя, 

автоматически запоминается системой, которая позволяет в отдельной 

сводной таблице группировать их для сравнительного анализа и 

окончательного выбора оптимального плана. 

В каждом варианте оптимального плана указываются: 

- количество каждого наименования продукта, подлежащего выпуску в 

единицах реализации (штука, пакет, литр, грамм, килограмм); 

- общая сумма затрат для данного плана; 

- сумма выручки от реализации расчетного количества продуктов; 
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- расчетная рентабельность. 

В качестве справки – остаток не переработанного молока (в 

оптимальном плане остаток равен нулю) и баланс по обрату. 

Работа пользователя с данной системой состоит в следующем. Он 

вводит в соответствующие позиции исходные данные. И дает команду на 

поиск оптимального решения. Система либо находит его, если решение 

задачи существует, либо извещает пользователя об отсутствии такой 

возможности. В этом заключается одно из ценнейших качеств этой системы, 

так как она предостерегает пользователя от возможных решений, которые в 

принципе не дадут ожидаемого результата. Например, пользователь задает 

нужное значение рентабельности при введенных других исходных данных. 

Система, с математической точки зрения, обнаруживает несовместность 

условий, заданных в ограничениях, что и приводит к невозможности найти 

решение. Пользователь при этом либо меняет задание по рентабельности, 

либо меняет пределы по количеству. Если решение найдено, т.е. оптимум 

задачи определен, то система по каждому варианту оптимального плана дает 

следующую информацию: количество каждого наименования продукта в 

оптимальном плане, плановая выручка от продажи данного количества, 

общая сумма затрат на производство всего количества, рентабельность 

производства по каждому оптимальному плану. Задавая различные значения 

исходных данных, пользователь получает различные варианты оптимальных 

планов, каждый из которых по его решению (одним кликом) автоматически 

сохраняется. Перебрав таким образом все возможные варианты исходных 

данных, пользователь обращается к автоматически сформированной таблице 

где содержатся все соответствующие им оптимальные планы и выбирает тот, 

который сочтет наилучшим. 

Это основной режим работы системы при планировании производства. 

Но система позволяет выполнять и массу других задач, связанных с 

изменением таких показателей как цена, себестоимость, нормативы 

потребления молока, выработки и потребления обрата и другие. Ценность 

этих исследований невозможно переоценить. Так например, анализ 

различных вариантов изменения факторов, влияющих на эффективность 

производства, позволил обозначить потенциальную задачу по 

стимулированию персонала, ответственного за их изменения в лучшую 

сторону. 

В ниже приведенных таблицах фрагменты системы. Таблица 1 –это 

основной рабочий  инструмент пользователя. В не вносятся нормативные и 

исходные данные и записываются результаты решения – показатели 

оптимального плана.  

В таблице 2 представлены сводные показатели оптимальных планов 

при различных вариантах исходных данных. Так например, для 8,5 %  

рентабельности производства показатели оптимального значительно выше 

аналогичных показателей для 8 %. Так выручка больше на 3 783 390 руб., 
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затраты на производство больше на 3 007 042 руб., а прибыль больше на 

776 348 руб. 

 В заключении отметим, что применение формализации и построение на 

ее основе системы оптимального планирования производства продукций 

дают существенный экономический эффект     и заслуживают широкого 

применения, особенно при переработке сельскохозяйственной продукции, о 

чем свидетельствует приведенный в данной статье опыт.
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Таблица 1 -   Нормативные и исходные данные  и результаты           оптимизации

№ 

Наи

мено

вани

е 

прод

укто

в 

Един

ица 

изме

рени

я 

Цена 

, 

р/шт

ук 

Полна

я 

себест

оимос

ть, 

руб./ш

тук 

Макси

мальн

ый  

выпуск 

в 

месяц,

штук 

Мин

имал

ьное 

к-во, 

шту

к 

Макси

мальн

ое к-

во, 

штук 

К-во 

по 

оптим

ально

му 

плану, 

штук 

Выручка

, руб. 

Затрат

ы, руб. 

Потре

бное  

количе

ство  

молок

а,кг 

количе

ство  

на 1 

штуку 

молок

а 

з.в.,кг 

треб

уетс

я 

обра

т, 

кг/ш

тук 

полу

чим 

обра

т, 

кг/ш

тук 

Потребно

е к-во 

обрата, 

кг. 

1 П1 штук 29,45 30,92 15 000 300 15 000 300 8 835 9 276 225 0,749 0,251   75,420 

2 
П2 штук 18,02 10,14 60 000 1 200 60 000 60 000 

1 080 

900 608 100 9 210 0,154 0,347   20 790,000 

3 
П3 

штук

а 29,25 30,05 9 000 180 9 000 180 5 265 5 409 136 0,755 0,245   44,082 

4 
П4 

штук

а 16,67 17,14 12 000 240 12 000 240 4 000 4 112 90 0,377 0,123   29,546 

5 
П5 

штук

а 29,61 30,28 24 000 480 24 000 480 14 213 14 534 362 0,755 0,245   117,552 

6 
П6 

штук

а 17,04 17,11 12 000 240 12 000 12 000 204 420 205 260 4 523 0,377 0,123   1 477,200 

7 
П7 

штук

а 29,50 31,38 9 000 180 9 000 180 5 310 5 648 136 0,755 0,245   44,082 

8 
П8 

штук

а 16,49 17,64 12 000 240 12 000 240 3 958 4 232 90 0,377 0,123   29,508 

9 
П9 

штук

а 29,68 30,19 9 000 180 9 000 180 5 342 5 434 136 0,755 0,245   44,082 

10 
П10 

штук

а 16,45 16,94 12 000 240 12 000 240 3 948 4 064 90 0,377 0,123   29,501 

11 
П11 

штук

а 29,01 30,70 15 000 300 15 000 300 8 703 9 210 225 0,749 0,251   75,420 
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Таблица 2 – Сводные показатели оптимальных планов 
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№ Наименование продуктов Ед. изм. Рент.  8% Рент.  8,5% 

1 П1 штука 1500 300 

2 П2 штука 60000 60 000 

3 П3 штука 900 180 

4 П4 штука 12000 12 000 

5 П5 штука 2400 480 

6 П6 штука 12000 12 000 

7 П7 штука 900 180 
 

8 П8 штука 12000 240 

9 П9 штука 900 180 

10 П10 штука 12000 12 000 
 

11 П11 штука 1500 300 
 

 ……………………………………………….. ……….. ……….  

64 П64 штука 732000 732 000 
 

 Молоко в  зачетном  весе  кг.   3 179 039 3 179 039 

 Расход молока всего кг.   3 179 039 3 179 039 

 Осталось молока кг.   0 0 

 нижний предел к-ва   доля от плана   0,1 0,02 

 верхний предел к-ва    доля от плана   1 1 

 Планируемая рентабельность   0,08 0,0850 

 Рентабельность по плану   0,08 0,0850 

 Выручка, руб.   112 481 897 116 265 287 

 Затраты, руб.   104 149 905 107 156 947 

 Прибыль, руб.   8 331 992 9 108 340 

mailto:tat1557@mail.ru
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УДК 631.153:637.5(571.53) 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ В СХПАО 

«БЕЛОРЕЧЕНСКОЕ» 

 
С.С. Ованесян

1
, Т.С. Пухмахтерова

2 

1
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского, г. Иркутск, 

Россия, 
2
СХПАО «Белореченское», р.п. Белореченск, Усольский район, Иркутская область, 

Россия   

 
В статье рассматривается созданная авторами система, успешно эксплуатируемая 

на предприятии СХПАО «Белореченское». Она построена с учетом особенностей 

рассматриваемого производства, заключающихся в том, что используемое мясное сырье 

при производстве колбасной и котлетной продукций вырабатывается на самом 

предприятии путем «обвалки» туши животных, таких как крупный рогатый скот, свиньи, 

кони и куры. В комплексной системе предусмотрены два режима работы. Первый связан с 

расчетами по заявкам отдела сбыта предприятия, а второй с оптимизацией плана по 

критерию максимума прибыли от производства и реализации производимой продукции. 

Важным параметром, в системе является требуемый (задаваемый пользователем) уровень 

рентабельности производства по оптимальному плану. Система позволяет пользователю 

формировать различные варианты оптимальных планов путем задания различных 

вариантов исходных данных, сохраняя соответствующие оптимальные планы с 

последующим их анализом и выбором наилучшего из них. В аналитической части система 

сравнивает итоговые показатели плана по заявке сбыта и оптимального плана и дает эту 

информацию лицу принимающего решения. 

Ключевые слова: оптимальный план, рентабельность, мясные ингредиенты, 

колбасная и котлетная продукция. 

 

INTEGRATED SYSTEM FOR OPTIMAL PLANNING OF MEAT 

PRODUCTION IN SHPAO «BELORECHENSKOE» 

 

S.S. Ovanesyan, T.S. Puhmahterova 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevskogo, Irkutsk, Russia, 

SHPAO «Belorechenskoe», r.p. Belorechensk, Usolsky district, Irkutsk oblast, Russia 

 
The article is created by the authors of the system successfully operated at the company 

SHPAO "Belorechenskoe". It is built taking into account the characteristics of the reporting of 

production, that is used in the production of raw meat sausage and kotletnoj productions 

produced at the enterprise by "boning" animal carcasses, such as large cattle, pigs, horses and 

chickens. In an integrated system provides two modes of operation. The first is associated with 

the calculations on demand enterprise sales, and the second with the optimization plan based on 

the criterion of maximum profit from the production and sale of products. An important 

parameter in the system is required (the user's) level of profitability on the optimal plan. The 

system allows the user to generate various options for optimum plans by specifying various 

options for source data, while keeping the corresponding optimal plans and their subsequent 

analysis and selection of the best of them. In the analytical part of the system compares the totals 

under the application of marketing and plan optimal plan and gives this information to the 

individual decision maker. 
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 Keywords: optimal profitability plan, meat ingredients, sausage and kotletnaja products. 

 

На предприятии «Белореченское» производится около 120 

наименований мясной  продукции. Они сведены в 4 группы: вареные 

колбасы; копченые колбасы; ветчины и котлеты.  

В процессе производства используются  185 ингредиентов, из которых 

17 мясных, 6 мясных добавок и 162 различные добавки. Естественно они 

используются в различных сочетаниях в различных продуктах. Но чисто 

мясные ингредиенты используются во всех видах продуктов и поэтому они 

являются основными ингредиентами не только при производстве, но и при 

планировании.  

Для приготовления мясного сырья используется мясо крупного 

рогатого скота, свиней, коней и кур. С этой целью на предприятии 

организована на заготовительной стадии так называемая обвалка. В процессе 

обвалки получают ингредиенты для изготовления готовой мясной продукции 

и достаточно большое количество других, не используемых при их 

производстве, которые сами могут выступать как  готовая продукция. 

Планирование производства осуществляется по двум, принципиально 

отличным, схемам: для удовлетворения потребности в сырье согласно 

заявкам отдела сбыта и по схеме оптимизации для получения плана 

производства, дающего максимум прибыли. Принципиальным отличием этих 

схем в следующем. Для покрытия потребности в мясном сырье, согласно 

заявке отдела сбыта, необходимо определить величину дефицита по каждой 

позиции мясного сырья и рассчитать необходимое количество указанных 

видов животных для обвалки, покрывающих рассчитанный дефицит. По 

схеме же оптимизации ситуация другая. Предполагается, что имеется 

определенное количество животных, подлежащих обвалке, в результате чего 

появится расчетное количество мясного сырья, из которого  будет 

произведен  набор продукций,  дающий максимум прибыли после его 

реализации. Причем, указанное количество животных, определяется из 

потребности  оптимального плана производства. Если схема первая 

достаточно прозрачна и проста, то вторая, связанная с оптимизацией 

достаточно сложна. Действительно для определения дефицита и расчета 

подлежащего обвалке вида и количества животных нет никаких сложностей. 

Задача достаточно формализована и алгоритмы относительно просты. В 

случае же оптимизации сложности возрастают на порядок. Во первых, нужно 

поставить задачу оптимизации. С критерием оптимальности ясно – это 

максимум прибыли. При формировании системы ограничений должны быть 

учтены различные условия, в том числе и возможности реализации 

продукции, изготовленной по оптимальному плану. А это без участия 

плановика в принципе невозможно. В этом заключается главная трудность в 

постановке задачи. Первая схема, связанная с обработкой заявки отдела 

сбыта, выгодно отличается, поскольку в заявке отдела сбыта, как правило, 
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присутствуют перечень и количество видов продукций, уже имеющих 

покупателей. Но эта схема имеет и существенный недостаток – доходы 

предприятия от реализации своей продукции зависят не столько от усилий 

работников предприятия, сколько от покупателей, с которыми имеются 

договорные отношения. Поэтому такая схема не обеспечивает прироста 

доходности и не стимулирует персонал отдела сбыта на поиск новых 

покупателей и новых продаж. 

Итак, с критерием оптимальности вопрос решен. Теперь определим 

другие условия, которые должны быть учтены в постановке задачи кроме 

уже названных. В этой системе, по принятому на предприятии подходу, 

должно быть учтено требование, заключающееся в том, что оптимальный 

план должен иметь заданную пользователем рентабельность. Это весьма 

полезное требование, поскольку заставляет плановика искать оптимальный 

план с максимально достижимой рентабельностью. Это требование следует 

понимать именно так как было сказано, а не так, что план должен иметь 

именно заданную величину рентабельности. Желательная величина 

рентабельности будет учтена в постановке задачи и система будет 

стремиться найти соответствующий оптимальный план. Но, если 

желательная величина окажется не достижимой, то система должна будет 

сообщить об этом плановику с тем, чтобы он внес коррективы по этому 

показателю. 

Следующим важным ограничением является требование по общей 

массе колбасной и котлетной продукциям, границы которых будут задаваться 

плановиком. Далее плановик должен определять максимальные и 

минимальные доли от заявки сбыта, в пределах которых система будет 

искать плановые количества продукций. Это ограничение, задаваемое 

плановиком, позволит варьировать количественными показателями выпуска, 

с высокой вероятностью реализации дополнительного количества.  

Составим математическую модель для поставленной задачи. 

Целевая функция задачи – максимум прибыли: 

            Z(Q) =max(TR-TC)                                                 (1) 

где : Q- вектор количества продуктов,  подлежащих производству; 

       - TR- сумма выручки от продаж всей произведенной по плану 

продукции ; 

       - TC- общая сумма затрат на производство продукций по плану. 

       Выручка от реализации всей продукции (TR) составит: 

   ∑     
 
   ,       ̅̅ ̅̅ ̅ ,                                             (2)      

           где :      -цена единицы i-той продукции; 

  - количество подлежащее выпуску i-той продукции; 

n- количество наименований продукций в плане производства. 

      Общая сумма затрат (TC)   соответственно: 

   ∑      
 
   ,         ̅̅ ̅̅ ̅ ,                                           (3)                                                                          
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            где :      -себестоимость единицы i-той продукции. 

Важнейшим ограничением задачи является удовлетворение плана 

заданной рентабельности производства всей номенклатуры продукции. 

Формализуем это условие. 

Рентабельность (EC) есть отношение прибыли (GP) к общим затратам 

на производство, т.е.: 

          EC 
  

  
 ,                                                     (4)      

а, прибыль с учетом формул (2) и (3)  -                              
-                        ∑      ∑     

 
   

 
                                             ( 5) 

Подставим в формулу (4) формулу (5), получим: 

EC 
∑      ∑     

 
   

 
   

  
.                                           (6) 

Преобразуем формулу (6) с целью формирования ограничения по 

заданной рентабельности. 
            EC*TC =∑      ∑     

 
   

 
                                              (7) 

И после несложных преобразований, получим формализованное ограничение 

по заданной рентабельности: 
           ∑ ,   (    )

 
     -     .                                      (8) 

Далее формализуем ограничение в виде допустимого интервала для 

количества, подлежащего выпуску каждого наименования продукта. 

                                             ,      ̅̅ ̅̅̅ ,                                       (9)                                                                                     
         где :   - минимальная доля от заявки отдела сбыта; 

                      - максимальная доля от заявки отдела сбыта; 

    – количество i-той продукции по заявке отдела сбыта. 

 Ограничение по количеству колбасной продукции: 

                                      ∑   
 
    ,                                                         (10)                                                                                     

         где:        и        –минимально и максимально допустимые 

количества колбасной продукции в оптимальном плане соответственно; 

m – количество наименований колбасной продукции. 

  Аналогично - ограничение по количеству котлетной продукции: 

                                      ∑   
 
      ,                                                        (11)                                                                                     

         где:        и        –минимально и максимально допустимые 

количества котлетной продукции в оптимальном плане соответственно.  

 Таким образом математическая модель задачи оптимального 

планирования производства мясной продукции, согласно поставленной 

задаче, имеет следующий вид: 

Z(Q) =max∑ (     )   
 
    

        при ограничениях:                                                  

∑,   (    )

 

   

  -      

 

              ,      ̅̅ ̅̅̅ 
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       ∑   
 
    ,        

 

       ∑   
 
      ,         

 

В результате решения поставленной задачи будет найден оптимальный 

план, который удовлетворяет всем сформулированным условиям. 

 Созданная нами система имеет два режима работы: 

- режим расчета потребности  и автоматического планирования обвалки, 

обеспечивающей выход мясного сырья,  на заданный план производства в 

соответствии с заявками отдела сбыта; 

- режим оптимизации плана производства и автоматического планирования 

обвалки, обеспечивающей выход мясного сырья,  на оптимальный план 

производства. 

Режим расчета потребности  и автоматического планирования обвалки, 

обеспечивающей выход мясного сырья,  на заданный план производства в 

соответствии с заявками отдела сбыта 

В качестве нормативной информации для каждого вида продукта 

используются:  цена,  себестоимость, норма расхода каждого мясного 

ингредиента  на планируемую единицу. 

В качестве исходной переменной информации используются: 

количество каждого наименования колбасной и котлетной продукции по 

заявке отдела сбыта. 

 По команде плановика система посчитает потребность в каждом 

мясном ингредиенте, сравнит с имеющимся количеством, определит 

величину дефицита по каждой позиции, автоматически передаст 

информацию по дефицитным позициям в блок обвалки, где автоматически 

будет составлен план обвалки всех животных для покрытия дефицита. По 

обратной связи расчетная информация поступит в основной блок, где будут 

просчитаны все показатели по данному плану: сумма выручки от продаж, 

общая сумма затрат на производство, прибыль, рентабельность, количество 

колбасной и котлетной продукций. 

Режим оптимизации плана производства и автоматического 

планирования обвалки, обеспечивающей выход мясного сырья,  на 

оптимальный план производства 

 В этом режиме к перечисленным выше нормативным данным 

добавляются  количество продукции каждого наименования согласно заявке 

отдела сбыта, минимально и максимально допустимые значения количества 

колбасной и котлетной продукций. 

 В качестве исходной переменной информации используются: 

минимально и максимально допустимые доли от количества по заявке отдела 

сбыта и задаваемая величина желательной рентабельности. 
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По команде плановика система начнет поиск оптимального плана при 

заданных переменных  данных. И, если план не будет найден, т.е. решение 

задачи оптимизации не существует, она выдаст эту информацию 

пользователю с тем, чтобы он внес коррективы в исходные данные и 

повторил поиск до тех пор, пока план не будет найден. Если же оптимальный 

план будет найден, то система выдаст свое решение  в виде планового 

количества каждого наименования продукции. Далее, система автоматически 

рассчитает потребность в мясных ингредиентах на оптимальный план, 

сравнит с наличием и в случае дефицита автоматически передаст эти данные 

в блок обвалки. По обратной связи расчетная информация поступит в 

основной блок, где будут просчитаны все показатели по данному плану: 

сумма выручки от продаж; общая сумма затрат на производство; прибыль; 

рентабельность, как по каждому виду продукции, так и в целом по 

производству; общее количество колбасной и котлетной продукций. 

В аналитической части система автоматически сравнивает итоговые 

показатели,  рассчитанные как для заявки отдела сбыта, так и для 

оптимального плана, что весьма интересно и полезно для руководителей 

предприятия и может служит основой для принятия ими решения о 

реализации первого или второго варианта плана. 
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УДК 681.3 

ТРАНСПОРТНАЯ ЗАДАЧА С ДВУМЯ ЦЕЛЕВЫМИ ФУНКЦИЯМИ 
 

С.И. Носков, А.И. Рязанцев 

Иркутский государственный университет путей сообщения, кафедра «Информационные 

системы и защита информации», г.Иркутск, Россия 

 

В статье описана постановка математической транспортной задачи с двумя 

критериями. Задача является усложненной классической задачей линейного 

программирования, к условию которой добавлен второй критерий. Критерии состоят в 

минимизации издержек и максимизацией значимости транспортировок. Цель задачи 

сформулирована в необходимости найти план транспортировки продукции от 

поставщиков к получателям с учетом критериев. Приведена математическая модель, 

соответствующая поставленной задаче. Предложен метод решения. 

Ключевые слова: транспортная задача, многокритериальное линейное 

программирование, векторная оптимизация 

 

TRANSPORT PROBLEM WITH TWO OBJECTIVE FUNCTIONS 

 

S.I. Noskov, A.I. Ryazantsev  

Irkutsk state transport university, department «Information Technologies and Information 

Security», Irkutsk, Russia 

 

In this article the formulation of a mathematical transport problem with two criteria is 

described. The problem is a complicated classical linear programming problem, to the condition 

of which the second criterion is added. The criteria are to minimize costs and maximize the value 

of transportation. The objective of the task is formulated in the need to find a plan for the 

transportation of products from suppliers to recipients with consideration of criteria. The 

mathematical model corresponding to the task is shown. A solution method is proposed. 

 

Keywords: transport problem, multi-criteria linear programming, vector optimization 

 

Транспортная задача [1-3, 5] относится к задачам линейного 

программирования специального вида. Она состоит в нахождении плана 

транспортировки грузов с минимальными издержками. В качестве 

поставщиков груза выступают пункты производства ( iA , 1,i m ), а в качестве 

получателей — пункты потребления (
jB , 1,j n ). Минимизация издержек 

является критерием транспортной задачи. При этом единственность критерия 

в условии задачи обязательна. Задачи с несколькими критериями 

принадлежат к области многокритериального линейного программирования. 

Рассмотрим транспортную задачу с двумя критериями: минимизацией 

издержек (критерий из классической постановки задачи) и максимизацией 

значимости транспортировок [4]. Известно количество поставщиков ( m ) и 

объѐмы производимой продукции ( ia , 1,i m ), количество получателей ( n ) и 

объѐмы потребляемой продукции (
jb , 1,j n ). Издержки на транспортировку 

единицы продукции заданы в виде матрицы: 
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11 12 1

21 22 2
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m m mn

c c c

c c c
C

c c c

 
 
 
 
 
 

, 

где 
ijc  — издержки на транспортировку от поставщика i  к потребителю 

j . 

Также задана значимость транспортировки единицы продукции в виде 

матрицы 

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

m m mn

h h h

h h h
H

h h h

 
 
 
 
 
 

, 

где 
ijh  — значимость транспортировки от поставщика i  к потребителю 

j . 

Требуется определить оптимальный план транспортировки продукции. 

Объѐм транспортировки задан в виде матрицы неизвестных: 

11 12 1

21 22 2

1 2

n

n

m m mn

x x x

x x x
X

x x x

 
 
 
 
 
 

, 

где 
ijx  — количество единиц продукции для перевозки от поставщика i  

к потребителю j . На количество единиц продукции накладывается 

естественное условие неотрицательности: 

0,  1, ,  1,ijx i m j n    

Условие транспортной задачи можно представить в виде таблицы: 
Таблица 1 - Исходные данные задачи 

 Пункты потребления  

1B  2B   
nB  

Пункты 

производства 
1A  11 11,c h  12 12,c h   

1 1,n nc h  1a  Объѐм 

производства 
2A  21 21,c h  22 22,c h   2 , 2n nc h  

2a  

      

mA  1 1,m mc h  2 2,m mc h   ,mn mnc h  ma  

 
1b  2b   

nb   

Объѐм потребления 

 

Ограничения задачи накладываются в зависимости от модели. Модель 

может быть либо замкнутой, либо открытой. Замкнутость подразумевает 

транспортировку всей продукции, имеющейся у поставщиков и 
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удовлетворение спроса на продукцию в пунктах потребления. Для этой 

модели математически условия выглядят следующим образом: 

1

1

,

,

0.

n

ij i

j

m

ij j

i

ij

x a

x b

x













 





  

1, ,  1,i m j n   

В случае открытой модели количество продукции у поставщиков 

может быть меньше или больше, чем требуется получателям. Если у 

поставщиков нехватка продукции, то математически условия выглядят 

следующим образом: 

1

1

,

,

0.

n

ij i

j

m

ij j

i

ij

x a

x b

x













 





  

1, ,  1,i m j n   

Если у поставщиков излишек продукции, ограничения принимают вид: 

1

1

,

,

0.

n

ij i

j

m

ij j

i

ij

x a

x b

x













 





  

1, ,  1,i m j n   

При решении задачи открытую транспортную модель приводят к 

закрытой. Это достигается введением дополнительного, фиктивного, 1m -го 

поставщика, количество продукции у которого равно ее нехватке: 

1

1 1

n m

m j i

j i

a b a

 

   . 

Либо вводится 1n -ый получатель, количество требуемой продукции 

для которого равно ее излишку: 

1

1 1

m n

n i j

i j

b a b

 

   . 

Затраты на транспортировку продукции от фиктивного поставщика или 

для мнимого получателя равны нолю. Важность транспортировки для них 

также нулевая. Математически это выглядит следующим образом: 
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( 1) 0,m jc    

( 1) 0,i nc    

( 1) 0,m jh    

( 1) 0.i nh    

Математическая модель задачи имеет следующий вид: 

1 1

min
m n

ij ij

i j

c x
 

  

1 1

max
m n

ij ij

i j

h x
 

  

при условиях 

1

1

,

,

0.

n

ij i

j

m

ij j

i

ij

x a

x b

x













 





  

1, ,  1,i m j n  . 

Решением этой задачи может являться либо множества Парето, либо 

различные его точечные представители [6-17]. 
 

Список литературы 

1.  Бирман И.Я. Транспортная задача линейного программирования / И.Я. Бирман // 

М.: Изд. эк. лит. — 1962. — 262 с. 

2.  Гасс С. Линейное программирование (методы и приложения) / С. Гасс // М.: 

ФИЗМАТГИЗ. — 1961. — 304 с. 

3.  Гольштейн Е.Г. Задачи линейного программирования транспортного типа / Е.Г. 

Гольштейн, Д.Б. Юдин // М.: Наука. Главная редакция физико-математической 

литературы. — 1969. — 384 с. 

4.  Кошкин Б.П. О многокритериальной транспортной задаче / Б.П. Кошкин, С.И. 

Носков, В.А. Оленцевич, А.И. Рязанцев // Фундаментальные исследования. — 2017. — № 

7. — С. 35-38. 

5.  Нестеров Е.П. Транспортные задачи линейного программирования / Е.П. 

Нестеров // М.: Транспорт. — 1971. — 216 с. 

6. Носков С.И. Возможный способ поиска компромиссного решения в задаче 

линейного программирования с векторной целевой функцией / С.И. Носков, О.В. Быкова, 

О.Е. Некипелова, Л.Е. Соколова // Фундаментальные исследования. — 2014. — № 6-3. — 

С. 502-505. 

7. Носков С.И. Две трактовки многокритериальной оценки уровня уязвимости 

объектов транспортной инфраструктуры / С.И. Носков, В.А. Протопопов // Современные 

технологии. Системный анализ. Моделирование. — 2012. — № 3 (35). — С. 46-47. 

8. Носков С.И. Многокритериальная оценка уровня уязвимости объектов 

информатизации / С.И. Носков, А.А. Бутин, Л.Е. Соколова // Доклады Томского 



СЕКЦИЯ № 1 

ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

40 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники. — 2014. —№ 2 

(32). — С. 137-142. 

9. Носков С.И. Многокритериальная оценка уровня уязвимости объектов 

транспорта / С.И. Носков, В.А. Протопопов // Транспорт России: проблемы и перспективы 

— 2016: материалы Международной научно-практической конференции. — 2016. — С. 

98-102. 

10. Носков С.И. Множественное оценивание параметров и критерий 

согласованности поведения в регрессионном анализе / С.И. Носков, М.П. Базилевский // 

Вестник Иркутского государственного технического университета. — 2018. — Т. 22. — № 

4 (135). — С. 101-110. 

11. Носков С.И. Множественное оценивание параметров линейного регрессионного 

уравнения / С.И. Носков, А.В. Баенхаева // Современные технологии. Системный анализ. 

Моделирование. — 2016. — №3(51). — С. 133-140. 

12. Носков С.И. Оптимальное управление финансированием целевых программ с 

помощью линейного программирования / С.И. Носков // Труды Института системного 

анализа Российской академии наук. — 2014. — Т. 64. — № 2. — С. 77-79. 

13. Носков С.И. Проблема единственности Парето-оптимального решения в задаче 

линейного программирования с векторной целевой функцией / С.И. Носков // 

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. — 2011. № 5. — С. 283-

285. 

14. Носков С.И. L-множество в многокритериальной задаче оценивания параметров 

регрессионных уравнений / С.И. Носков // Информационные технологии и проблемы 

математического моделирования сложных систем. — 2004. — № 1. — С. 64. 

15. Noskov S.I. Algorithm evaluation of scientific expertise in linear multicriteria 

problem / S.I. Noskov, A.V. Daneev, B.P. Korol’kov, N.P. Dekanova, V.S. Aslamova, Y.N. 

Alpatov  // Far East Journal of Mathematical Sciences. — 2016. — Vol. 100. — № 12. — P. 

2163-2167. 

16. Noskov S.I. Method of point estimation of the pareto set in linear multicriteria 

problem / S.I. Noskov, A.P. Khomenko, S.K. Kargapol’tcev, A.V. Daneev, A.V. Lukyanov  // 

Far East Journal of Mathematical Sciences. — 2017. — Vol. 101. — № 12. — P. 2803-2809. 

17.  Yu L., Zeleny M. The set of all nondominated solutions in linear cases and 

multycriteria simplex method // J. of Math. Anal. and Applic. — 1975. — Vol. 45. — № 2. — P. 

430–468. 

 

References 

1.  Birman I.Ya. Transportnaya zadacha lineynogo programmirovaniya / I.Ya. Birman // 

M.: Izd. ek. lit. — 1962. — 262 s. 

2.  Gass S. Lineynoe programmirovanie (metody i prilozheniya) / S. Gass // M.: 

FIZMATGIZ. — 1961. — 304 s. 

3.  Golshtein E.G. Zadachi lineynogo progammirovaniya transportnogo tipa / E.G. 

Golshtein, D.B. Yudin // M.: Nauka. Glavnaya redaktsiya fiziko-matematicheskoy literatury. — 

1969. — 384 s. 

4.  Koshkin B.P. O mnogokriterialnoy transportnoy zadache / B.P. Koshkin, S.I. Noskov, 

V.A. Olentsevich, A.I. Ryazantsev // Fundamentalnye issledovaniya. — 2017. — № 7. — S. 35-

38. 

5.  Nesterov E.P. Transportnye zadachi lineynogo programmirovaniya / E.P. Nesterov //  

M.: Transport. — 1971. — 216 s. 

6. Noskov S.I. Vozmozhnyy sposob poiska kompromissnogo resheniya v zadache 

lineynogo programmirovaniya s vektornoy celevoy funkciey / S.I. Noskov, O.V. Bykova, O.E. 

Nekipelova, L.E. Sokolova // Fundamental'nye issledovaniya. — 2014. — № 6-3. — S. 502-505. 



СЕКЦИЯ № 1 

ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

41 

7. Noskov S.I. Dve traktovki mnogokriterial'noy otsenki urovnya uyazvimosti ob'ektov 

transportnoy infrastruktury / S.I. Noskov, V.A. Protopopov // Sovremennye tekhnologii. 

Sistemnyy analiz. Modelirovanie. — 2012. — № 3 (35). — S. 46-47. 

8. Noskov S.I. Mnogokriterial'naya otsenka urovnya uyazvimosti ob'ektov informatizatsii 

/ S.I. Noskov, A.A. Butin, L.E. Sokolova // Doklady Tomskogo gosudarstvennogo universiteta 

sistem upravleniya i radioelektroniki. — 2014. — № 2 (32). — S. 137-142. 

9. Noskov S.I. Mnogokriterial'naya otsenka urovnya uyazvimosti ob'ektov transporta / 

S.I. Noskov, V.A. Protopopov // Transport Rossii: problemy i perspektivy — 2016: materialy 

Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii. — 2016. — S. 98-102. 

10. Noskov S.I. Mnozhestvennoe otsenivanie parametrov i kriteriy soglasovannosti 

povedeniya v regressionnom analize // Vestnik Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. — 

2018. — Vol. 22. — № 4 (135). — S. 101-110. 

11. Noskov S.I. Mnozhestvennoe otsenivanie parametrov lineynogo regressionnogo 

uravneniya / S.I. Noskov, A.V. Baenhaeva // Sovremennye tehnologii. Sistemniy analiz. 

Modelirovanie. – 2016. — №3(51). — S. 133-140. 

12. Noskov S.I. Optimal'noe upravlenie finansirovaniem tselevyh programm s 

pomoshch'yu lineynogo programmirovaniya / S.I. Noskov // Trudy Instituta sistemnogo analiza 

Rossiyskoj akademii nauk. — 2014. — Vol. 64. — № 2. — S. 77-79. 

13. Noskov S.I. Problema edinstvennosti Pareto-optimal'nogo resheniya v zadache 

lineynogo programmirovaniya s vektornoy tselevoy funktsiey / S.I. Noskov // Sovremennye 

tekhnologii. Sistemnyy analiz. Modelirovanie. — 2011. № 5. — S. 283-285. 

14. Noskov S.I. L-mnozhestvo v mnogokriterial'noy zadache otsenivaniya parametrov 

regressionnyh uravneniy / S.I. Noskov // Informatsionnye tehnologii i problemy 

matematicheskogo modelirovaniya slozhnyh sistem. — 2004. — № 1. — S. 64. 

15. Noskov S.I. Algorithm evaluation of scientific expertise in linear multicriteria 

problem / S.I. Noskov, A.V. Daneev, B.P. Korol’kov, N.P. Dekanova, V.S. Aslamova, Y.N. 

Alpatov  // Far East Journal of Mathematical Sciences. — 2016. — Vol. 100. — № 12. — P. 

2163-2167. 

16. Noskov S.I. Method of point estimation of the pareto set in linear multicriteria 

problem / S.I. Noskov, A.P. Khomenko, S.K. Kargapol’tcev, A.V. Daneev, A.V. Lukyanov  // 

Far East Journal of Mathematical Sciences. — 2017. — Vol. 101. — № 12. — P. 2803-2809. 

17.  Yu L., Zeleny M. The set of all nondominated solutions in linear cases and 

multycriteria simplex method // J. of Math. Anal. and Applic. — 1975. — Vol. 45. — № 2. — P. 

430–468. 

 

Сведения об авторах 

Носков Сергей Иванович — д.т.н., профессор кафедры «Информационные 

системы и защита информации», Иркутский государственный университет путей 

сообщения (Россия, 664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, тел. +7(3952)638340, e-

mail: tonygpx@yandex.ru) 

Рязанцев Антон Игоревич — аспирант кафедры «Информационные системы и 

защита информации», Иркутский государственный университет путей сообщения (Россия, 

664074, г. Иркутск, ул. Чернышевского, 15, тел. +7(3952)638340, e-mail: 

tonygpx@yandex.ru) 
 

Information about the authors 

Noskov Sergey I. — doctor of technical sciences., professor of the department 

«Information Technologies and Information Security», Irkutsk state transport university (15 

Chernyshevskogo St., Irkutsk, 664074, Russia, tel. +7(3952)638340, e-mail: 

tonygpx@yandex.ru) 



СЕКЦИЯ № 1 

ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

42 

Ryazantsev Anton I. — postgraduate of the department «Information Technologies and 

Information Security», Irkutsk state transport university (15 Chernyshevskogo St., Irkutsk, 

664074, Russia, tel. +7(3952)638340, e-mail: tonygpx@yandex.ru) 

 

 

УДК 596.86 

 МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА 

 
Н.В.Кузнецова 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

 

В статье рассматриваются имеющиеся на сегодняшний день различные модели 

оценки вероятности банкротства как зарубежных, так и отечественных авторов. 

Представлена классификация моделей и сущность основных их видов: статистических 

моделей и моделей на основе искусственного интеллекта. Предоставляется статистика по 

ликвидации организаций различных отраслей за последние годы. Важная роль в работе 

организаций отводится внутреннему контролю как способу минимизации рисков 

банкротства и мониторингу изменений внешней среды. 

Ключевые слова: банкротство, прогнозирование, оценка, статистические модели, 

модели на основе искусственного интеллекта.  

 

MODELS FOR EVALUATING THE PROBABILITY  

OF BANKRUPTCY 
N.V. Kuznetsova 

Baikal State University, Irkutsk, Russia 

 

The article discusses the currently available various models for assessing the probability 

of bankruptcy of both foreign and domestic authors. The classification of models and the essence 

of their main types are presented: statistical models and models based on artificial intelligence. 

Provides statistics on the elimination of organizations in various industries in recent years. An 

important role in the work of organizations is assigned to internal control as a way of minimizing 

the risks of bankruptcy and monitoring changes in the external environment. 

Keywords: bankruptcy, forecasting, evaluation, statistical models, models based on 

artificial intelligence. 

 

Успешность функционирования экономики любой страны обусловлена 

платѐжеспособностью еѐ хозяйствующих субъектов. Хозяйствующий 

субъект осуществляет свою деятельность, активно взаимодействуя с внешней 

средой. Отличительными свойствами внешней среды в настоящее время 

являются нестабильность и неопределѐнность. Ни одна организация, даже в 

период роста, не может окончательно быть уверенной в своѐм будущем 

финансовом благополучии.  

В современных условиях неплатѐжеспособности большинства 

российских организаций особое значение приобретают меры по 

предотвращению кризисных ситуаций, а именно определение вероятности 

банкротства. Согласно официальной статистике за последние годы число 

ликвидированных юридических лиц в связи с банкротством на территории 



СЕКЦИЯ № 1 

ИНФОРМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 

43 

Российской Федерации выросло почти в два раза. Лидерами по количеству 

обанкротившихся организаций за последние годы являются такие отрасли 

как оптовая торговля, производство общестроительных работ, управление 

недвижимым имуществом [2]. 

Учитывая значительное количество имеющихся методик, которые 

позволяют прогнозировать финансовую состоятельность организации с той 

или иной степенью вероятности, можно сказать, что ни одна из них не может 

претендовать на использование в качестве универсальной. Существует более 

двухсот моделей диагностики банкротства. Условно в экономической 

литературе модели разделены на две основные группы: статистические 

модели и модели, использующие искусственный интеллект [1]. 

 
Рисунок 1 - Классификация моделей диагностики банкротства. 

  

Наиболее известными в оценке вероятности банкротства являются 

модели таких известных экономистов как У. Бивер (1966 г.) Э. Альтман (1968 

г.), Р. Лис (1972 г.), Р. Таффлер (1977 г.), Г. Спрингейт (1978 г.), Д. Фулмер 

(1984 г.). 

Следует отметить, что впервые система показателей для оценки 

вероятности банкротства была предложена известным финансовым 

аналитиком Уильямом Бивером в 1966 году.  

В соответствии с его методикой необходимо рассчитать следующие 

пять показателей: 

− рентабельность активов; 

− удельный вес заѐмных средств в пассивах; 

− коэффициент текущей ликвидности; 

− доля чистого оборотного капитала в активах; 

Модели оценки  вероятности банкротства  

Статистические модели 

Дискриминантные модели (MDA) 

Logit-модели 

Модели на основе 
искусственного интеллекта 

Нейросетевые модели 

Деревья решений 
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− коэффициент Бивера (отношение суммы чистой прибыли и 

амортизации к заѐмным средствам). 

Полученные значения данных показателей сравниваются с их 

нормативными значениями для трѐх состояний фирмы, рассчитанными 

Уильямом Бивером для благополучных компаний, для компаний, 

обанкротившихся в течение года, и для фирм, ставших банкротами в течение 

пяти лет. 

 
Таблица 1 -  Система показателей У. Бивера для оценки вероятности банкротства 

 

Показатели Значения показателей 

Благоприятно  5 лет до 

банкротства 

1 год до 

банкротства 

Коэффициент Бивера 0,4-0,45 0,17 -0,15 

Рентабельность активов, % 6-8 4 -22 

Финансовый леверидж, % <37 <50 <80 

Коэффициент покрытия 

оборотных активов 

собственными оборотными 

средствами 

0,4 <0,3 <0,06 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

<3,2 <2 <1 

 

В 1968 году Э. Альтманом была разработана модель оценки 

вероятности банкротства для акционерных обществ, чьи акции котируются 

на рынке. Модель представляла собой расчѐт итогового коэффициента 

вероятности банкротства, так называемого Z-счѐта: 

Z-счѐт = 1,2X1 + 1,4X2 + 3,3X3 + 0,6X4 + X5 

где: 

X1 = Чистый оборотный капитал/Активы  

 X2 = Нераспределенная прибыль (Чистая прибыль) /Активы  

 X3 = Прибыль до налогообложения /Активы  

 X4 = Рыночная стоимость акций / Обязательства  

 X5 = Выручка/Активы  

 

Если Z-счѐт ˃2,9 - зона финансовой устойчивости («зеленая» зона); 

если 1,8 <Z-счѐт <2,9 - зона неопределенности («серая» зона); 

если Z-счѐт <1,8 - зона финансового риска («красная» зона). 
В дальнейшем автором было разработано ещѐ несколько моделей: 

пятифакторная модель для компаний, чьи акции не торгуются на биржевом 

рынке (1983 г.), семи факторная модель (1977 г.), четырѐхфакторная модель 

для непроизводственных предприятий (1993 г.), модель для развивающихся 

рынков (2003 г.). 
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Следует отметить, что наиболее популярными в России являются 

пятифакторные модели Альтмана. Остальные модели зарубежных авторов 

представляют собой усовершенствования этих моделей.  

Отечественные модели Ковалѐва В.В., Сайфуллина Р.С и Кадыкова 

Г.Г., модель ИГЭА (авторов Давыдовой Г.В. и Беликова А.Ю.), модель 

Зайцевой О.П. также, в свою очередь, представляют собой 

усовершенствования классических моделей.  

Так называемые «Z-модели» основаны на множественном 

дискриминантном анализе (MDA). До 80-х годов большинство моделей 

строились на основе MDA.  

Logit-модели основаны на применении метода логистической 

регрессии. Первопроходцем в применении данных моделей был Дж. А. 

Ольсон в 1980 году. Согласно модели Ольсона необходимо рассчитать 

показатель Y по следующей формуле: 

Y= -1,3 − 0,4 Х1 + 0,6Х2 − 1,4Х3 + 0,1Х4 − 2,4Х5 − 1,8Х6 + 0,3Х7 − 1,7Х8 − 

0,5Х9,  

где: 

Х1 – натуральный логарифм отношения активов к индекс-дефлятору валового 

национального продукта; 

Х2 – отношение обязательств к активам; 

Х3 − отношение функционирующего капитала к активам; 

Х4 – отношение текущих обязательств к текущим активам; 

Х5 = 1, если обязательства превышают активы, если наоборот, то равен 0. 

Х6 – отношение чистой прибыли к активам; 

Х7 – отношение выручки к обязательствам; 

Х8 =1, если последние два года был чистый убыток, если чистая прибыль, то 

показатель равен 0; 

Х9 – отношение изменения чистой прибыли в отчѐтном периоде по 

сравнению с прошлым к сумме чистой прибыли в отчѐтном периоде (по 

модулю). 

Показатель Y используется для нахождения вероятности банкротства 

по формуле логистической регрессии: 

P =
1

1 yе
, 

где: P – вероятность банкротства организации, е – число Эйлера. 

Модель на основе логистической регрессии представлена и Э. 

Альтманом в соавторстве с Габриэлем Сабато в 2007 году. 

По использованию различных видов моделей на практике следует 

отметить, что в западных странах наибольшей популярностью пользуются 

именно logit-модели. По мнению зарубежных экономистов, использование 

логистической регрессии обеспечивает возможность получения более 

эффективных оценок риска банкротства. В отличие от моделей MDA, 

которые описывают линейные зависимости, logit-модели позволяют 
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описывать нелинейные зависимости между переменными в модели. Самой 

популярной у западных экономистов является модель Альтмана-Сабато. 

В последнее время logit-модели начинают интересовать и 

отечественных экономистов. Так, например, автором Фѐдоровой Е.А. 

разработаны две logit-модели: для строительной отрасли и для 

сельскохозяйственной отрасли [Фѐдорова]. Авторами Ждановым В.Ю. и 

Афанасьевой О.А. разработана logit-модель диагностики риска банкротства 

предприятий авиационно-промышленного комплекса. Есть logit-модель и у 

автора Савицкой Г.В. 

Рассмотренные logit-модели и модели дискриминантного анализа 

относятся к первой условной группе всех имеющихся моделей. 

Вторая группа моделей – это модели искусственного интеллекта. К ним 

относятся нейросетевые модели и деревья решений (регрессионные деревья). 

Точность прогнозных оценок наиболее высока у нейросетевых 

моделей. Для работы с нейросетями данные делятся случайным образом на 

две выборки: обучающую и тестирующую. Обучающая нужна для 

построения самой модели, тестирующая – для оценки еѐ качества. Сеть 

состоит из узлов, каждый из которых получает сигнал от предыдущих узлов 

или из внешних источников, на выходе формируется результирующий 

сигнал. Данные модели требуют серьѐзной разработки механизма обучения и 

процедур тестирования. Недостатком является то, что для решения 

конкретных задач нейросеть необходимо создавать «с нуля», так 

стандартных схем просто не разработано [3]. Несмотря на высокую точность 

прогнозов, данный метод является самым трудоѐмким.  

Другим методом второй группы моделей являются деревья решений 

(decision tree). Массив данных разделяется на мелкие однородные группы в 

зависимости от значения целевой переменной. Существует бинарный 

алгоритм CART (Classification And Regression Tree), отличающейся 

простотой в интерпретации результатов. Этот метод применялся в 2013 году 

отечественными авторами Федоровой Е., Гиленко Е., Довженко С. 

Полученная авторами модель, обладает надежностью 88,8% за год до 

наступления банкротства. 

Таким образом, рассмотрев основные виды моделей диагностики 

банкротства, которые позволяют прогнозировать финансовую 

состоятельность организации с той или иной степенью вероятности, можно 

сказать, что ни одна из них не может претендовать на использование в 

качестве универсальной. В каждом отдельном случае требуется своя модель, 

учитывающая особенности внешней среды той или иной страны, отраслевую 

принадлежность организации, специфику еѐ деятельности и множество 

других факторов, непосредственно влияющих на деятельность и финансовое 

благополучие той или иной организации. Важную роль в работе организаций 

необходимо отвести системе внутреннего контроля как способу 
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минимизации рисков банкротства, а также тщательному мониторингу 

изменений внешней среды организации.  
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ДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРИГИНАЛОВ 

 
Н.Б. Садуев 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-

Удэ, Россия 

 
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся актуальности применения 

современных подходов корректного формального отражения социально-экономических 

оригиналов в виде динамических моделей в прогнозировании социально-экономического 

развития. Определены задачи, решаемые методом динамического моделирования.  

 Ключевые слова: экономика, динамическое моделирование, социально-

экономический оригинал, модель, кибернетика. 

 

 

 

 

DYNAMIC MODELING OF SOCIAL AND ECONOMIC ORIGINALS 
 

N.B. Saduyev 

Buryat state agricultural academy of V.R. Filippov, Ulan-Ude, Russia 

 

In article the questions concerning relevance of application of modern approaches of 

correct formal reflection of social and economic originals in the form of dynamic models in 

forecasting of social and economic development are considered. The tasks solved by method of 

dynamic modeling are defined. 

Keywords: economy, dynamic modeling, social and economic original, model, 

cybernetics. 

 

Применение кибернетического подхода к математическому описанию 

общественного развития, что позволяет не только прогнозировать 

ожидаемые в будущем негативные явления, но и обнаруживать их исходные 

первопричины, которые возникают в разных местах социально-

экономической системы задолго до их заметного проявления. Негативные 

явления часто проявляются значительно позже вызывающих их первопричин, 

но, транслируясь с течением времени по цепям нелинейных прямых и 

обратных связей (положительных и отрицательных, в пространстве и во 

времени), часто приводят к неожидаемым результатам, что объясняется 

непрерывными изменениями чувствительности нестационарной 

экономической системы к управляющим воздействиям [3]. 

Успешное развитие национальной экономики с ориентацией на 

повышение уровня и качества жизни населения представляет собой 

основную проблему управления страной. Необходимость использования 

современных подходов корректного формального отражения социально-
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экономических оригиналов в виде динамических моделей (т. е. формальным 

приемам описания оригиналов на языке моделей) является актуальной в 

прогнозировании социально-экономического развития. Решения, 

подготавливаемые руководящими органами разного уровня, по управлению 

социально-экономическими оригиналами нередко приводят к последствиям, 

противоположным ожидаемым. Поэтому прогнозирование последствий 

реализации проектируемых управлений, не допускающей кризисов в 

функционировании оригиналов, является стратегической проблемой для 

руководства [2]. 

Всегда ли нам известны будущие процессы, порожденные 

реализуемыми управлениями? Можно ли не допустить стратегически важные 

негативные процессы и состояния в экономике и социальной жизни? Ответы 

на эти вопросы стремятся получить специалисты, занятые в системе 

экономического управления. 

В экономике можно прогнозировать будущее, если известны способы 

такого прогнозирования, а также на экономико-математических макетах 

прогнозировать будущую экономическую динамику без экспериментов над 

живыми людьми, над обществом. В связи с этим проблема создания 

инструмента корректного наблюдения общественного развития «в будущем» 

становится приоритетной. Она может принципиально отличаться от 

инструментов прогнозирования для технических устройств и поэтому 

должна основываться на иных приемах прогнозирования. Новые экономико-

математические технологии (без привлечения стохастических методов) и 

современная электронно-вычислительная техника позволяют находить 

способы управления обществом, не допуская принципиальных 

стратегических ошибок. 

Современные экономические инструменты не «справляются» с 

текущими требованиями к ней. Примером этому служит то, что современная 

экономическая «наука» полностью игнорирует фактор времени в экономике. 

Отсутствие в экономико-математических моделях информационных 

параметров сильно искажает результаты вычислений и прогнозов. 

Формализованная и моделируемая информация может обнажить негативные 

результаты применения многих важных экономических параметров. В 

государственной идеологии может быть, например, мода на безграничный 

разгул демократии, либерализм и ложную политкорректность, что может 

привести к катастрофе. Не моделируются современными экономико-

математическими методами такие важные информационные параметры, как: 

лживая информация в экономике и международных отношениях, учет 

рекламы в торговле, феномен подражания, как измеритель и причина 

«стадности» социума, и многое другого.  

Управление современными социально-экономическими системами 

(народным хозяйством страны в целом, отдельной отраслью, конкретными 

предприятием и т.п.) существенно облегчается при использовании 
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динамической модели, корректно отражающей постоянно изменяющийся 

оригинал. В конечном итоге динамического моделирования должны 

появиться результаты прогнозов предполагаемого управления, которые 

подтверждают или опровергают ожидаемые изменения в оригинале. 

В настоящее время повышение качества управления социально-

экономическими объектами требует помимо традиционного набора знаний о 

предмете новых технологий в навыках управления ими. При этом управление 

необходимо осуществлять непрерывно, в любой момент на всѐм интервале 

времени прогнозирования функционирования объекта, т.е. в режиме 

экономической динамики, имея в виду происхождение получающихся 

результатов [1]. 

Если рассматривать экономические оригиналы с точки зрения их 

формального (математического) описания (моделирования), то можно 

отметить характерные особенности, отличающие их от способов 

формализации других объектов, например, технических устройств. 

• Социально-экономический оригинал в отличие от большинства 

технических устройств имеет имманентно обусловленную, непрерывно 

изменяющуюся в каждый момент времени структуру. Эти изменения 

происходят под влиянием действующего в данной экономике хозяйственного 

механизма и нестационарных внешних воздействий, а также постоянно 

принимаемых новых решений по управлению разнообразными ресурсами. 

• В действительности социально-экономические оригиналы не 

содержат ни одной константы. 

• В общем случае все параметры социально-экономического 

оригинала преобразуются нелинейными алгоритмами. 

• Социально-экономический оригинал содержит в своей структуре 

динамические элементы (например, накопители ресурсов, инфляционные 

ожидания), описываемые в математике интегралами (накопители) или 

производными (индексы скоростей процессов), по этой причине любой 

экономический оригинал всегда является динамической системой. 

• Социально-экономический оригинал в составе своей структуры 

всегда имеет не менее одной обратной связи и по этой причине является 

кибернетической системой (часто экономический оригинал содержит 

количество обратных связей больше, чем количество моделируемых 

параметров). 

• Социально-экономический оригинал не имеет теоретически 

обоснованного конечного горизонта своего существования. 

• Социально-экономический оригинал обладает способностью 

самостоятельного «формирования» (генерирования) целей своего развития и 

приоритетов в управлении для достижения этих целей (причем цели и 

приоритеты всегда не стационарны и изменяемы по существу). 

Для прогнозирования будущего даже в очень простых социально-

экономических оригиналах необходимо учитывать значительное количество 
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разнообразной информации: математическое описание «конструкции» 

оригинала, алгоритмов взаимовлияний его частей, характера внешних 

воздействий, количественных значений всех параметров и их 

взаимозависимость со структурной логикой оригинала, способов управления 

ресурсами и характера различных ограничений и многое другое. 

Формализованное описание комплекса исходной информации (цифровой и 

алгоритмической) о социально-экономическом оригинале имеет общее 

название — «экономико-математическая модель». В настоящее время 

разработано много методов экономико-математического моделирования, 

ставших традиционными, однако практически все они по разным причинам 

не предназначены для прогнозирования, с необходимой степенью 

корректности, будущих процессов и состояний в социально-экономических 

оригиналах. 

Уменьшить потери от результатов управления экономикой можно, если 

использовать метод моделирования экономической динамики как 

кибернетической системы, т. е. системы, содержащей множество обратных 

связей с наличием в их составе динамических элементов. Эта технология 

позволяет создавать инструменты, погружающие управляющего социально-

экономической динамикой в виртуальную экономику, живущую в «своем», 

ускоренном масштабе времени, но аналогичную реальной экономике. Этот 

метод называется методом динамического моделирования. 

Метод динамического моделирования, примененный в экономических 

исследованиях, обладает достаточно широкими возможностями. Например, 

на основании использования метода динамического моделирования могут 

быть решены следующие задачи:  

1. получение ответов на вопрос: «Что будет в экономической 

системе в результате реализации определенной стратегии управления 

имеющимися ресурсами?»; 

2. прогнозирование негативных (по выбранному критерию) 

результатов (процессов и состояний) после реализации (или нереализации) 

проектируемого управления;  

3. определение времени и места (в социально-экономической 

системе) возникновения первопричин негативных результатов, а также 

обнаружение последовательных во времени цепей (путей трансляции) 

причинно-следственных связей, идущих от первопричин до проявившихся 

негативных результатов;  

4. сопоставление позитивных результатов с негативными на всем 

интервале времени прогнозирования, на едином инструменте (модели), 

получающихся после реализации вариантов стратегий управления  

Математический аппарат метода динамического моделирования 

позволяет прогнозировать не только социальные, экономические и 

производственные процессы, но и процессы политической динамики, которая 

сложнейшим образом переплетается с динамикой финансовой, военной, 
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экологической, демографической и другими. Одновременный учет всех этих 

составляющих дает возможность создания единой динамической социально-

экономической модели прогнозируемого оригинала. 

Технология метода динамического моделирования состоит из 

нескольких этапов. 

На первом этапе создается экономико-математическая модель, 

соответствующая структуре оригинала на определенный (стартовый для 

прогнозирования) момент времени. Для этого: 

• создается вербально-логическое представление о моделируемом 

оригинале; 

• выполняется математическое описание созданного представления 

об оригинале в виде взаимосвязанных цепей алгоритмов преобразований 

входных параметров в выходные с учетом возможных изменений связей и 

характера их влияний; 

• определяются виды входных факторов, отражающих внешние 

воздействия; уточняются выходные моделируемые показатели. 

Затем в модель встраивается хозяйственный механизм, который 

предполагается использовать в реальной жизни в виде комплекса 

алгоритмов, отражающих формирование директив управления моделью. 

На последнем этапе модель, заведенная в ЭВМ, «обучается» 

самоуправлению в отдельных ее частях. В связи с тем, что динамические 

модели, предназначенные для практических целей, должны иметь в своем 

составе множество элементов управления (распределения ресурсов), для 

удобства эксплуатации модели большую часть этих управлений 

рекомендуется перевести на алгоритмы «автоматического» управления. 

Остальные управления выполняются как эвристические, вручную, используя 

монитор ЭВМ. Созданием алгоритмов автоматического управления 

завершается синтез динамической модели. 

Чем «крупнее» по своему содержанию моделируемый оригинал, тем 

корректнее синтезируется исходная модель. Это происходит потому, что все 

больше влияющих воздействий для «мелких» моделей формируется внутри 

«крупных» моделей, распределяясь в ней по элементам модели с помощью 

обратных связей. Следовательно, для внешнего («эвристического») 

управления крупной моделью остается все меньше рычагов, что приводит к 

сокращению потребности в экзогенной информации, от достоверности 

которой во многом зависит степень адекватности результатов 

прогнозирования процессам и состояниям в оригинале. 

Таким образом, новое поколение технологий экономико-

математического моделирования социально-экономических оригиналов на 

основании метода динамического моделирования позволяет перейти от 

экспериментов на «живой» экономике, живых людях, к апробированию 

проектов по совершенствованию управления народным хозяйством на ЭВМ. 

Только после выбора варианта проекта управления экономикой, у которого 
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позитивные результаты по заранее заданным критериям превышают 

негативные на определенных интервалах времени, можно приступать к 

обсуждению целесообразности реализации выбранного варианта. 
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В статье рассматривается сравнение электроэнергетической отрасли двух стран 

России и Казахстана. В связи с тем, что сегодня электроэнергетика, это ведущая отрасль в 

жизни населения и производства. Взаимодействие России и Казахстана с каждым годом 

наращивает темпы и становится теснее, в связи с этим возникает необходимость 

исследования взаимодействия электроэнергетической отрасли обоих государств. 

Предметом исследования являются энергетические показатели производства, 

потребления, потерь электричества России и Казахстана их математическое 

моделирование и оценка.  

Ключевые слова: Электроэнергетика, Россия, Казахстан, производство, 

потребление, потери, темп роста, темп прироста. 
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«ANALYTICAL FORECAST PERFORMED BASED ON 

MATHEMATICAL MODELING OF ELECTRIC POWER COMPLEXES 

OF RUSSIA AND KAZAKHSTAN» 

 
M.S. Ussenko 

Samara National Research University named after academician S.P., Korolyov Department of 

Innovation Economics, Samara, Russia 

 
Comparison between the electric power industries in Russia and Kazakhstan is drawn in 

this clause. 

 At present, the electric power industry becomes one of the key industries in both Russia 

and Kazakhstan.   

With every passing year electric power production and consumption rates are growing, 

the influence of this industry on the economic development of both states is increasing.  

Collaboration in this industry is getting closer, thus causing necessity to study the 

intercorrelation of electric power industries in both countries. 

The subject of this research are indicators of electric power production, consumption and 

loss in Russia and Kazakhstan, their mathematical modelling and assessment. 

Keywords: Power Industry; Russian Federation, Republic of Kazakhstan; power 

consumption; power loss; growth rate. 

 

В данной статье для анализа выбраны следующие показатели:    – 

производство электроэнергии в России;      – производство электроэнергии в 

Казахстане;    – потребление электроэнергии в России;     - потребление 

электроэнергии в Казахстане;     потери электроэнергии в сетях Россия; 

     – потери электроэнергии в сетях в Казахстане. 

 Для того чтобы проанализировать скорость и интенсивность развития 

энергетических показателей, представленных динамическим рядом 

представим их в сводной таблице 1. 

 
Таблица 1 - Сводная таблица исходных данных во времени электроэнергетических 

показателей по России и Казахстану. 

Год                         

2005 г.  953 083,4 76566 940 702,7 78881 22 519,8 6756,5 

2006 г. 995 793,9 76598 979 982,6 76673 20 926,5 7191 

2007 г.  1 015 333,0 78367,2 1 002 535,0 78450 18 468,4 7837 

2008 г. 1 015 333,0 80326,6 1 022 746,0 80612 20 738,4 7113,7 

2009 г. 991 979,5 78710,1 977 122,4 78041 17 923,0 6531 

2010 г. 1 038 029,5 82626 1 020 632,5 83156 19 256,9 6596,6 

2011 г. 1 054 809,9 86567 1 041 122,1 87893 23 655,0 6479 

2012 г. 1 069 292,4 90614 1 063 319,5 91906 14 309,8 8916 

2013 г. 1 059 092,2 92614 1 054 822,6 90234 15 730,8 11142 

2014 г. 1 064 207,3 94611 1 064 956,1 92323 8 116,8 11684 

2015 г. 1 067 544,1 82198 1 060 237,8 82202 16 114,8 5150 

2016 г. 1 090 972,5 82658 1 078 411,4 81405 16 049,3 5309 

2017 г. 1 094 288,0 91485 1 080 194,7 87343 11 593,0 6381 
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 В таблице 1 представлены электроэнергетические показатели – 

производство, потребление и потери электроэнергии в млн. кВт. ч. по России 

и Казахстану. 

 Сравним аналитические показатели темпа прироста, темпа роста и 

темпа прироста.  

 Абсолютный прирост характеризует увеличение или уменьшение 

уровня ряда за определенный промежуток времени и рассчитывается по 

формуле: 

                                                                                              (1) 

 

 где    – уровень сравниваемого периода 

Производство электроэнергии в России имеет в основном 

положительные значения, кроме 2008 и 2012 годов, что свидетельствует о 

положительной динамике абсолютного прироста производства 

электроэнергии в стране. 
 

Таблица 2 - Абсолютный прирост цепной 

Год                         

2005 г. 42710,5 32,11 39279,9 -2208 -5031,2 434,5 

2006 г. 19539,1 1769,09 22552,4 1777 -2734 646 

2007 г. 0 1959,09 20211 2162 4384,9 -723,3 

2008 г. -23353,5 -1616,5 -45623,6 -2571,2 -8281 -582,7 

2009 г. 46050 3918,9 43510,1 5115,2 3974,1 65,5 

2010 г. 16780,4 3938 20489,6 4737 69 -117,6 

2011 г. 14482,5 4047 22179,4 4013 1665,3 2437 

2012 г. -10200,2 2000 -8496,9 -1672 -4459,8 2226 

2013 г. 5115,1 1997 10133,5 2089 4722,9 542 

2014 г. 3336,8 -12413 -4718,3 -10121 -374 -6534 

2015 г. 23482,4 460 18173,6 -797 694,3 159 

2016 г. 3315,5 8827 1783,3 5938 -1985,9 1072 

 

В таблице 2 представлен абсолютный прирост (цепной) изучаемых 

показателей за период с 2005-2016 г.г. включительно, он показывает 

увеличение или уменьшение уровня ряда за определенный промежуток 

времени. 

Производство электроэнергии в Казахстане также имеет в основном 

положительную динамику, отрицательные значения присутствуют только в 

2008г. и в 2014г. 

Как видно из таблицы 2, у России и Казахстана 2008 год  представлен 

отрицательными значениями, это связано с мировым финансово - 

экономическим кризисом, который выразился в снижении показателей 

экономики и производства в ряде стран. 

Потребление электроэнергии в России имеет также в основном 

положительные показатели, кроме 2008г., 2012г., 2014г, что свидетельствует 
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о том, что потребление электроэнергии несмотря на кризис повышается, на 

различные нужды. В них можно включить – население, промышленность, 

экспорт и т.д. 

Потребление электроэнергии в Казахстане более неравномерное чем 

России, отрицательные значения присутствуют в 2005г., 2008г., 2012г., 2014г, 

2015г., это показатель того, что Казахстан был в более тяжелой ситуации во 

время мирового кризиса, начавшегося 2008 году, и выходил из него вплоть 

до 2015 года, так в 2016 году наблюдается уже положительная динамика. 

Потери электроэнергии в сетях Российской Федерации распределены 

равномерно, как положительные значения, так и отрицательные. В случае с 

потерями в сетях, отрицательные значения нам говорят о том, что количество 

потерь в России стремится к снижению, обновляются сети, производится 

ремонт. Потери электроэнергии в сетях Казахстана всего в 4 случаях из 12 

лет имеют отрицательную динамику. Это показывает недостаточное 

внимание государства к проблемам электросетей, высокий износ, отсутствие 

ремонта и замены электросетей.  

Следующий показатель, который мы проанализируем в сравнении 

России и Казахстана – темп роста. 

Темп роста (цепной) – показатель интенсивности изменения уровня 

ряда, который выражается в процентах. 

Формула: 

                                                      =
  

    
                                             (2) 

В таблице 3 представлен темп роста (цепной) исследуемых данных по 

России и Казахстану за период 2005-2016 г.г, он показывает интенсивность 

изменения уровня ряда, по сравнению с предыдущим периодом, который 

выражается в процентах. При           00%, то темп роста отрицательный, 

при              , то темп роста положительный. Как видно из анализа 

таблицы 3: 

 
Таблица 3 - Темп роста электроэнергетических показателей по России и Казахстану 
Год                         

2005 г. 104,48 100,04 104,18 97,2 95,53 106,43 

2006 г. 101,96 102,31 102,3 102,32 97,46 108,98 

2007 г. 100 102,5 102,02 102,76 104,18 90,77 

2008 г. 97,7 97,99 95,54 98,81 92,42 91,81 

2009 г. 104,64 104,98 104,45 106,55 103,94 101 

2010 г. 101,62 104,77 102,01 105,7 100,07 98,22 

2011 г. 101,37 104,67 102,13 104,57 101,59 137,61 

2012 г. 99,05 102,21 99,2 98,18 95,82 124,97 

2013 г. 100,48 102,16 100,96 102,32 104,62 104,86 

2014 г. 100,31 86,88 99,56 89,04 99,65 44,08 

2015 г. 102,19 100,56 101,71 99,03 100,65 103,09 

2016 г. 100,3 110,68 100,17 107,29 98,15 120,19 
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Производство электроэнергии в России имеет в основном 

положительную динамику темпа роста, кроме 208г. и 2012г. 

Темп роста производства электроэнергии в Казахстане сопоставим с 

темпом роста в России, отрицательная динамика наблюдается только в 2 

позициях – 2008г. и 2014 г. 

Показатель потребления электроэнергии в России тоже в основном с 

положительными показателями, отрицательные значения только в 2008г., 

2012г., 2014г.,  

В Казахстане скорость изменения ряда имеет больше отрицательных 

значений чем в России, это: 2005г., 2008г., 2012г., 2014г., 2015г. Это говорит 

о том, что Казахстан, намного тяжелее пережил финансово-экономический 

кризис 2008 – 2015г.г. и это, как видно из таблица 2 отразилось на 

потреблении электроэнергии в Казахстане, как населением, так и 

промышленными предприятиями. 

Как видно из таблицы 3 темп роста (цепной) исследуемый показателей 

с 2005 по 2016г.г. как в России, так и в Казахстане очень похожи. Это связано 

с тем, что обе страны неразрывно связаны общими электросетями, 

производством и потреблением электроэнергии. В данное время нужно 

пристально следить за этой взаимосвязью, Казахстану необходимо работать 

над усовершенствованием электросетей, устранять излишки потерь 

электричества. 

Следующий анализируемый показатель в данном исследовании темп 

прироста. 

Темп прироста определяет, на сколько процентов изменилась 

исследуемая величина. 

Формула: 

                                                           
       

    
                              (3) 

Таблица 4 -  Темп прироста (цепной) электроэнергетических показателей по России и 

Казахстану 

Год                         
2005 г. 4,48 0,04 4,48 -2,80 -4,47 6,43 

2006 г. 1,96 2,31 2,30 2,32 -2,54 8,98 

2007 г. 0,00 2,50 2,02 2,76 4,18 -9,23 

2008 г. -2,3 -2,01 -4,46 -3,19 -7,58 -8,19 

2009 г. 4,64 4,98 4,45 6,55 3,94 1,00 

2010 г. 1,62 4,77 2,01 5,70 0,07 -1,78 

2011 г. 1,37 4,67 2,13 4,57 1,59 37,61 

2012 г. -0,95 2,21 -0,80 -1,82 -4,18 24,97 

2013 г. 0,48 2,16 0,96 2,32 4,62 4,86 

2014 г. 0,31 -13,12 -0,44 -10,96 -0,35 -55,92 

2015 г. 2,19 0,56 1,71 -0,96 0,65 3,09 

2016 г. 0,30 10,68 0,17 7,29 -1,85 20,19 
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В таблице 4 представлен показатель темп прироста (цепной) изучаемых 

показателей за исследуемый период 2005-2016 г.г., который показывает, как 

изменяется исследуемые величины по сравнению с предыдущим периодом. 

Производство электроэнергии в России имеют в основном 

положительные значения, кроме 2008г. и 2012г., что означает сокращение 

производства электроэнергии.  

Производство электроэнергии в Казахстане также имеет отрицательные 

значения в этот же период 2008г. и 2012г., что так же указывает на 

сокращение производства электроэнергии. 

Потери электроэнергии в сетях Казахстана имеют отрицательные 

значения только в 4 исследуемых периодах из 12 это: 2007г.,2008г., 2010г., 

2014г. В Казахстане сокращение потерь электроэнергии в сетях связано 

исключительно, с кризисов и сокращением производства и потребления 

электроэнергии. 
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УДК: 004 

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМА БАЙЕСА ДЛЯ КЛАССИФИКАЦИИ 

КАТАЛОГОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
 

Братищенко Владимир Владимирович 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия, кафедра информатики и 

кибернетики 

 

В статье предлагается использовать модифицированный алгоритм Байеса для 

автоматической классификации коммерческих предложений строительных ресурсов. 

Модификация заключается в замене нулевых условных вероятностей терминов на близкие 

к нулю значения. Алгоритм реализован на языке Python с использованием свободно-

распространяемых модулей аналитической обработки данных. Алгоритм встроен в 

систему классификации строительных ресурсов. Правильно классифицированные тексты 

предлагается использовать для дополнительного обучения. 

Ключевые слова: классификация текстов, text mining, алгоритм Байеса, 

классификация строительных ресурсов. 

 

THE BAYES ALGORITHM APPLICATION FOR CLASSIFICATION OF 

CONSTRUCTION MATERIALS CATALOGS  
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Bratishchenko Vladimir Vladimirovich 

Baikal State University, Irkutsk, Russia, Department of Informatics and Cybernetics 

The article proposes to use the modified Bayes algorithm for the automatic classification 

of commercial proposals for building resources. The modification consists in replacing the zero 

conditional probabilities of terms with values close to zero. The algorithm is implemented in the 

Python language with the use of freely distributed analytical data processing modules. The 

algorithm is built into the building resource classification system. Correctly classified texts are 

used for additional training. 

Keywords: text classification, text mining, Bayes algorithm, construction resource 

classification 

 

Широкое распространение информации о товарах и услугах по сети 

Интернет привело к необходимости автоматизации поиска и сравнения 

предложений разных поставщиков. Применение различных условий поиска 

оказывается неэффективным в условиях, когда для описания одного и того 

же товара применяются различные термины. Особенно часто с этой 

проблемой сталкиваются строительные организации, которые по 

составленной смете строительных материалов должны найти 

соответствующих поставщиков. Широко известные классификаторы [6] 

позволяют уменьшить объем перебора. Однако, поставщики редко 

используют стандартные классификаторы, предпочитая вводить 

собственные. Таким образом, актуальной является задача ранжирования 

предложений поставщиков по степени близости к требованиям заказчика. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать модели и 

алгоритмы Text Mining [4,8]. Для идентификации описания материала 

достаточно использовать набор ключевых терминов. Более сложные модели 

семантического анализа использовать нецелесообразно, так как описание 

материалов включает ключевое его обозначение, дополненное различными 

описателями, без образования сложных логических цепочек и 

синтаксических конструкций.  

Таким образом, для характеристики описания предлагается 

использовать набор терминов. Для этого все слова описания приводятся 

морфологическим анализатором [8] к некоторой нормальной форме, 

называемой леммой. Кроме одиночных слов могут применяться устойчивые 

словосочетания, поэтому список терминов дополняется n-граммами – 

последовательностями из n слов. Из списка терминов исключаются предлоги, 

вводные слова и другие аналогичные соединители, образующие так 

называемый стоп-список. Каждый термин дополняется частотной 

характеристикой. Это может быть количество вхождений термина в текст, 

или доля вхождений термина, или более сложная характеристика. Например, 

распространенная методика TF-IDF [4] строит частотную характеристику 

термина прямо пропорционально его доле в данном тексте и обратно 

пропорционально мере присутствия термина в рассматриваемом множестве 

текстов (корпусе текстов). Это позволяет учитывать и различия в размерах 
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классифицируемых текстах и распространение термина. В рассматриваемом 

случае это нецелесообразно, так как все описания из ценников отличаются 

небольшими размерами.  

Для классификации текстов предложено достаточно большое 

количество моделей [1, 4, 7]: 

 метод k ближайших соседей, использующий расстояние между 

документами, определяемое по их параметрам, 

 метод опорных векторов, основанный на вычислении гиперплоскости 

выделения класса, 

 классификаторы с использованием деревьев решений, в которых 

решение принимается на основе связи термов и классов, 

 решающие правила, предлагающие для каждого класса условия, 

вычисляемые по параметрам документа, 

 методы матричных преобразований, минимизирующие суммарные 

ошибки классификации на обучающем множестве документов, 

 байесовский классификатор, оценивающий вероятности классов по 

условным вероятностям термов, 

 нейронные сети. 

Часто разные методы классификации по-разному классифицируют разные по 

тематике наборы текстов. В таких случаях объединяют несколько 

классификаторов в ансамбли [4]. 

При выборе моделей следует учитывать следующие особенности 

классификации строительных ресурсов: 

 Классификатор строительных ресурсов содержит большое количество 

классов, в несколько раз превышающее количество позиций в каталоге 

любого поставщика. 

 Классификатор активно дополняется новыми материалами. 

 Непрерывно меняется номенклатура предлагаемых материалов. 

Для надежной настройки автоматической классификации необходимо 

достаточно большое количество правильно классифицированных 

материалов. 

Все перечисленные особенности приводят к пониманию того, что 

невозможно и бесперспективно предложить технологию распознавания, 

которая будучи настроена один раз, будет затем выполнять надежное 

распознавание на протяжении нескольких лет. Требуется непрерывно 

настраиваемая технология, которая предлагает наиболее вероятные классы 

по предложенному названию материала на основе выполненного обучения, а 

правильно классифицированные названия использует для настройки 

(дообучения) алгоритма распознавания. 

В перечисленных выше условиях наиболее подходящим алгоритмом 

распознавания представляется байесовский алгоритм классификации. Из всех 

перечисленных алгоритмов он обладает наименьшей вычислительной 
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сложностью обучения. Легко адаптируется к увеличению количества классов 

и терминов. 

Байесовский алгоритм классификации [5] относит текст   к классу 

     *     +, для которого условная вероятность  

 (  | )  
 ( |  ) (  )

 ( )
  

будет максимальна. Условная вероятность вычисляется в предположении, 

что априорные вероятности  (  ) всех классов одинаковы, поэтому 

максимум определяется вероятностью  ( |  )    
Условная вероятность соответствия классу    текста  , 

характеризуемого набором терминов *       +, в предположении о 

независимости терминов вычисляется как произведение условных 

вероятностей терминов вероятностей  ( |  )   (  |  )     (  |  )    

Условную вероятность термина  (  |  )       ⁄  считают равной доли  -го 

термина в  -м классе. Первоначальные частоты определяются по имеющимся 

правильно классифицированным текстам. Для строительных ресурсов в 

качестве такой выборки использовался сам КСР. По мере появления новых 

прецедентов частоты просто пересчитываются.  

Одна из проблем байесовского классификатора заключается в 

появлении нулевых условных вероятностях терминов – нулевые 

сомножители превращают условную вероятность  ( |  ) в ноль. Причем эта 

ситуация для строительных ресурсов встречается особенно часто. 

Предлагается для вероятностей терминов вместо 0 использовать число 

близкое к 0. Таким образом, вводится некоторый штрафной сомножитель. 

При прочих равных условиях предпочтение при поиске максимума отдается 

классам с максимальным количеством совпадающих терминов.  

Для реализации алгоритмов использовался язык Python и модули: scipy, 

sklearn и другие, содержащие инструменты Text Mining. Для параметризации 

текстов использовался объект HashingVectorizer [2], который использует 

хеш-функцию для определения индекса терминов и построения матрицы 

абсолютных частот ‖   ‖. Так как множество значений хеш-функции 

является большим (до    ), то матрица хранится в разреженном формате [3]. 

Существенное преимущество такого подхода – отсутствие постоянно 

пополняемого словаря, так как все слова заменяются хеш-индексами. 

Недостатком является возможность появления хеш-конфликтов, когда два 

разных термина получают один хеш-индекс. Вероятность такого события 

исчезающе мала, поэтому хеш-конфликты не окажут значимого влияния на 

алгоритм классификации. 

Для удобства, абсолютные частоты пересчитываются в логарифмы 

условных вероятностей   ‖   . (  |  )/‖. Название строительного ресурса 

HashingVectorizer преобразует в матрицу   из одной строки, которая 

содержит количества терминов в названии. Логарифм условной вероятности 
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  ( ( |  ))  (   
 )        (  ), 

где    – транспонированная матрица  , 

   – количество терминов  -го класса, которых нет в тексте    
   – вероятность, заменяющая нулевую (штраф за отсутствующий 

термин класса – в программе выбрано значение     ), 

включает условные вероятности терминов текста, которые есть в классе – 

первое слагаемое и «штрафы» за термины класса, которых нет в тексте, – 

второе слагаемое. Полученные значения позволяют ранжировать классы в 

порядке убывания условных вероятностей.  

В настоящее время описанный алгоритм применяется для 

классификации строительных ресурсов на сайте https://www.materialov.net/ 

pages/material-catalog.php (российский интернет- ресурс информационных 

услуг по приобретению и сбыту строительных материалов). 
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МОДЕЛИ ИЗМЕНЧИВОСТИ УРОЖАЙНОСТИ  ЗЕРНОВЫХ 

КУЛЬТУР ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ОПТИМИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Иваньо Я.М. 

Иркутский государственный аграрный университет, пос. Молодежный, Иркутский район, 

Россия  

 

Результаты исследования рядов урожайности зерновых культур по данным 

различных муниципальных районов и отдельных предприятий Иркутской области 

показывают, что они обладают разными статистическими свойствами. При этом на этот 

параметр оказывают влияние многие факторы, которые по-разному воздействуют на 

значение биопродуктивности в зависимости от особенностей подстилающей поверхности 

и параметров тепла и увлажнения.  В качестве обобщенной математической модели 

предложено выражение, учитывающее влияние на урожайность зерновых культур 

температуры воздуха, осадков, автокорреляционных связей и времени. Такая зависимость 

обобщает три основных свойства рядов зерновых культур: наличие значимого тренда, 

автокорреляционных связей и зависимостей от температур и осадков за теплый сезон. 

Результаты статистического анализа позволили получить  частные случаи общей модели 

для прогнозирования урожайности зерновых культур.  Такие результаты, как и другие 

свойства рядов рассматриваемого параметра, применимы для оптимизации производства 

mailto:vvb@bgu.ru
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сельскохозяйственной продукции. Получение значимых регрессионных выражений 

способствует уменьшению неопределенности при определении оптимальных планов и 

улучшению управленческих решений.  Построена общая модель параметрического 

программирования с учетом особенностей изменчивости урожайности зерновых культур. 

Ключевые слова: моделирование, урожайность, зерновые культуры, оптимизация, 

аграрное производство. 

MODELS OF VARIABILITY OF THE YIELD OF GRAIN CULTURES 

APPLIED TO OPTIMIZATION OF THE PRODUCTION OF AGRARIAN 

PRODUCTS 

Ivanyo Ya.M. 

Irkutsk State Agrarian University, pos. Youth, Irkutsk District, Russia 

 

The results of a study of crop yields according to various municipal districts and 

individual enterprises of the Irkutsk region show that they have different statistical properties. 

Moreover, this parameter is influenced by many factors that affect the value of bioproductivity in 

different ways, depending on the characteristics of the underlying surface and the parameters of 

heat and moisture. As a generalized mathematical model, an expression is proposed that takes 

into account the effect of air temperature, precipitation, autocorrelation relationships, and time 

on the yield of grain crops. This dependence summarizes the three main properties of the rows of 

crops: the presence of a significant trend, autocorrelation relationships and dependencies on 

temperature and precipitation over the warm season. The results of statistical analysis allowed us 

to obtain special cases of the general model for predicting the yield of grain crops. Such results, 

as well as other properties of the series of the parameter under consideration, are applicable to 

optimize the production of agricultural products. Obtaining meaningful regression expressions 

helps reduce uncertainty in determining optimal plans and improving management decisions. A 

general model of parametric programming has been built, taking into account the peculiarities of 

the variability of the yield of grain crops. 

Key words: modeling, yield, grain crops, optimization, agricultural production. 

Введение. Урожайность сельскохозяйственных культур используется 

для планирования и управления деятельностью сельскохозяйственного 

предприятия. Между тем она является параметром, который зависит от 

большого числа факторов. Поэтому определение адекватной модели 

изменчивости биопродуктивности является сложной задачей, для решения 

которой необходимы гидрометеорологические данные, сведения об 

особенностях пашни, информация о технологиях получения урожаев 

сельскохозяйственных культур и др.   

В работах многих авторов [2, 3, 4, 6, 7 и др.] рассматриваются 

возможности прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур 

исходя из текущих факторов, влияющих на биомассу, предшествующих 

гидрометеорологических параметров, наличия значимых трендов и 

автокорреляционных связей. Быстрыми темпами развивается направление 

прогнозирования, связанное с использованием космических снимков. Одним 

из программных продуктов является система «Космомониторинг», 

позволяющая в режиме реального времени получать информацию о 

состоянии урожая сельскохозяйственной культуры по индексу вегетации на 
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любом поле аграрного  предприятия с использованием при необходимости 

исторической информации и данных об осадках и температуре.  

Многолетние исследования по статистической оценке урожайности 

сельскохозяйственных культур, определение влияния на нее основных 

метеорологических факторов, оценка климатического фона разных 

территорий региона позволили выделить некоторые закономерности для 

построения моделей прогнозирования урожайности зерновых культур в 

Иркутской области, которое способствует решению задач управления 

производством сельскохозяйственных культур в условиях неопределенности. 

Поэтому целью работы является определение перспективных моделей для 

прогнозирования урожайности зерновых культур с учетом статистических 

свойств рядов биопродуктивности и климатических особенностей 

территории Иркутской области. 

Методы и материалы исследования. В работе использованы 

результаты различных авторов и собственные исследования по влиянию 

климатических факторов на урожайность зерновых культур и выявлению 

закономерностей изменчивости многолетних рядов параметра [1, 2, 3, 5, 7 и 

др.].  

При построении факторных моделей зависимости биопродуктивности 

от осадков и температур за разные периоды вегетационного сезона 

использованы гидрометеорологические данные за 1996-2017 гг. различных 

пунктов наблюдений. Кроме того, использованы сведения об урожайности 

пшеницы, овса и ячменя в муниципальных районах Иркутской области за 

указанный период.  

При анализе многолетних рядов биопродуктивности и климатических 

факторов применялись методы статистики и теории вероятностей. 

Построение моделей оптимизации производства сельскохозяйственных 

культур основано на методах математического программирования в условиях 

неопределенности. 

Результаты работы и обсуждение. Анализ гидрометеорологических 

данных, включающих в себя средние годовые температуры воздуха, годовые 

суммы осадков, продолжительности безморозного периода, температуры 

воздуха по месяцам за теплый сезон для различных пунктов наблюдения 

Иркутской области за более чем 70-летний период показывает наличия 

тенденции потепления. Тренд повышения температуры воздуха  особенно 

сильно проявляет себя на юге региона, что подтверждают данные по 

Иркутску.  

 Выделим полученные тенденции изменчивости температуры за 

теплый период года. 

 По данным Иркутска за период 1980-2016 гг.  температура апреля, 

июня, июля, августа и сентября имеет тенденции  потепления. Особенно 

сильно это проявляется  для показаний термометра в июле. Выявленные 

тренды отличаются невысокой точностью согласно коэффициенту 
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детерминации R
2
, колеблясь в пределах 0,13-0,34. Для мая каких-либо 

тенденций не выявлено. При этом имеет место тренд возрастания температур 

воздуха за теплый сезон (май-сентябрь). Значение R
2
=0,42.   

Слабые тренды увеличения суммарных температур за май-сентябрь 

выявлены за отмеченный период для Усолья-Сибирского, Черемхово и 

Братска. По данным этих пунктов коэффициенты детерминации тенденций 

изменялись от 0,13 до 0,24. Нижнее значение квадрата коэффициента 

корреляции получено для Усолья-Сибирского. 

Отметим немаловажный факт, что за период 1997-2016 гг.  ситуация 

изменилась. Температуры теплого сезона характеризовались случайными 

колебаниями.  Более того, по данным Усолья-Сибирского наблюдается 

слабый тренд уменьшения температур за теплый период. Особо выделяется 

май, точность тенденции для которого составляет R
2
=0,45. Подобная 

ситуация наблюдается для пункта Черемхово. Здесь  температуры за 

вегетационный период подвержены случайным колебаниям, а для мая месяца 

имеет место тренд похолодания с коэффициентом детерминации 0,34. 

На основе статистического анализа многолетних рядов урожайности 

зерновых культур (пшеницы, ячменя и овса) за 1997-2016 гг. по данным 

муниципальных районов выявлены следующие закономерности. 

Во-первых, многолетние ряды биопродуктивности пшеницы, ячменя и 

овса отличаются разной динамикой. 

Во-вторых,  последовательности можно разделить на группы: 

случайные, случайные со значимыми автокорреляционными связями, со 

значимыми трендами и авторегрессионными выражениями. 

В-третьих, выявлены основные гидрометеорологические факторы, 

влияющие на урожайность зерновых культур, к которым относятся осадки и 

температуры за май и наибольшие суточные осадки за этот месяц. Такие 

результаты получены согласно корреляционно-регрессионному анализу 

между результативным признаком и факторами и согласуются с выводами, 

приведенными  в работе [1]. 

Учитывая свойства рядов урожайности зерновых культур и влияние на 

биопродуктивность уровня ведения хозяйства (технологии возделывания до и 

во время посева), предлагается общая модель в виде  

 

t

II

t

I

tt yyy  ,                                                       (1) 

 

где I

ty  – составляющая уравнения регрессии, связанная с влиянием на 

урожайность автокорреляции, времени и гидрометеорологических факторов; 
II

ty - слагаемое, которое зависит от технологий возделывания 

сельскохозяйственной культуры, ԑt  - остаток ряда. Для первой составляющей 

 

),,( I

tti

I

t ytxfy  ,   , , LtIi ,                                 (2) 
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где xti – гидрометеорологические факторы, t – время, I

ty 
 - предшествующие 

значения урожайности сельскохозяйственной культуры сдвинутые на  . 

Второе слагаемое может быть записано в следующем виде 

 

)( tj

II

t zfy  , Jj ,                                                    (3) 

 

где ztj – факторы, характеризующие дозы органического и неорганического 

удобрения, семена, средства борьбы с сорняками и вредителями и другие. 

Формула (2) использована при построении моделей урожайности 

пшеницы, овса и ячменя для Иркутского, Усольского и Черемховского 

районов. Согласно корреляционно-регрессионному методу получены 

следующие значимые выражения со значимыми коэффициентами согласно 

критериям Фишера и Стъюдента (таблица). 

 
Таблица 1 - Аналитические выражения для моделирования урожайности зерновых 

культур согласно формуле (2) 

 
№ п.п. Муниципальный район Зерновая культура Регрессионное уравнение 

1 Иркутский, 

Черемховский, 

Усольский 

Пшеница, 

ячмень, 

овес 

22110 tt

I

t xaxaay   

2 Иркутский Пшеница 
32210 tt

I

t xaxaay   

3 Усольский Пшеница, 

ячмень 
tаxaxaay tt

I

t 342310   

4 Усольский Пшеница, 

ячмень 
taxaay t

I

t 2310   

 

В регрессионных уравнениях использованы следующие обозначения: 

1tx - сумма осадков за май, 2tx - средняя температура воздуха за май, 3tx - 

наибольшие суточные осадки в мае, 4tx - сумма средних температур воздуха  

за май-август.  
Отметим основные полученные результаты: 

 наилучшие регрессионные выражения  определены для пшеницы; 

 полученные регрессионные формулы имею линейный вид; 

 для всех исследованных районов получены формулы с 

одинаковыми факторами в виде температуры и осадков, наблюдающихся в 

мае; 

 наилучшим образом сочетаются метеорологические факторы и 

время; 

 хотя в рядах урожайности зерновых культур  имеет место 

автокорреляция, она не значима при сочетании с метеорологическими 

факторами и временем. 
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Поскольку урожайность сельскохозяйственных культур является одним 

из основных параметров, который входит в модели оптимизации 

производства сельскохозяйственной продукции, для решения задач 

планирования могут быть использованы предложенные в таблице модели 

изменчивости биопродуктивности. В этом случае в качестве приложения 

можно использовать задачу параметрического программирования. В общем 

виде она записывается в следующей редакции: 

 





Kk

kkc max(min) ,                                                  (4) 





Kk

sktiks Sstx , ,}{) ,(                                                 (5) 

, ,0 Kkk                                                            (6) 

  

где  ck – приведенные доходы или затраты на единицу площади или 

продукции, k - искомая переменная, ks - приведенные ресурсы, зависимые 

от факторов tix и времени t, s - ограничения ресурсов. 

Приведенная модель может быть использована для оптимизации 

производства растениеводческой продукции. Вместе с тем она применима 

для определения оптимальных планов сочетания растениеводческой и 

животноводческой продукции. 

Очевидно, что выражения, приведенные в таблице, только частично 

снимают неопределенность, которая заложена в других параметрах модели 

(4)-(6). Поэтому вариант приведенной задачи можно изменить, используя 

наряду с регрессионными выражениями интервальные и случайные 

величины. Кроме того, для улучшения модели изменчивости урожайности 

необходимо исследовать составляющую  II

ty , характеризующую 

технологический уровень работы сельскохозяйственного 

товаропроизводителя. 

Выводы.  Определены модели изменчивости урожайности зерновых 

культур, зависимые от осадков и температуры воздуха на начальной стадии 

вегетации.    

Полученные модели изменчивости урожайности зерновых культур 

применимы для планирования производства сельскохозяйственной 

продукции в условиях неопределенности. Приведенная задача 

параметрического программирования частично снимает неопределенную 

составляющую, улучшая результаты решения задачи. 

Модель применена для оптимизации производства 

сельскохозяйственной продукции в ЗАО «Иркутские семена». 
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УДК 004.422.8:331.217 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
 

Н.Л. Симутина, Т.М. Бобкова 

Дальневосточный государственный аграрный университет, г.Благовещенск, Россия 

 

В статье обосновывается необходимость использования на предприятиях 

агропромышленного комплекса автоматизированного учѐта заработной платы. 

Проводится сравнительная оценка функциональных возможностей произведѐнного в 

России программного обеспечения, позволяющего осуществлять расчѐт заработной платы. 

Сравниваются условия обслуживания клиентов фирмами-производителями. Сделан вывод 

о преимуществах использования «1С: Зарплата и управление персоналом» в 

сельскохозяйственных предприятиях Амурской области. 

Ключевые слова: автоматизированное программное обеспечение, расчѐт заработной 

платы, сельское хозяйство. 

 

COMPARATIVE ASSESSMENT OF PAYROLL SOFTWARE FOR 

ENTERPRISES OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX 

 
N.L. Simutina, T.M. Bobkova 

Far Eastern State Agrarian University, Blagoveshchensk, Russia. 

 

The article substantiates the need to use automated payroll accounting at enterprises of 

the agro-industrial complex. Is carried out a comparative evaluation of the functionality of the 

software produced in Russia, that allows for payroll calculation Compares the conditions of 

customer service manufacturers. Is made the conclusion about the advantages of using «1C 

Salary and staff management» in agricultural enterprises of the Amur region. 

Keywords: automated software, payroll, agriculture. 

 

Актуальность внедрения на предприятиях автоматизированного 

программного обеспечения подтверждена распоряжением Правительства РФ 

об осуществлении программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». Среди целей данной программы – важнейшая – это создание 
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эффективной системы сбора, обработки, хранения и предоставления 

потребителям пространственных данных, обеспечивающих потребности 

государства, бизнеса и граждан [5]. 

Один из наиболее проблемных участков автоматизации программного 

обеспечения это учѐт сотрудников, по которым работодатель обязан вести 

кадровый учѐт, расчет оплаты произведенного труда, периодически сдавать 

унифицированную отчетность. Указанные с ошибкой исходные данные или 

один не верно заданный параметр в начислении могут повлечь за собой 

большие проблемы для работодателя.  

В Амурской области сосредоточена большая часть 

сельскохозяйственного производства Дальнего Востока. Так здесь 

производится более трети российского производства сои, 59% зерновых, 

треть скота и птицы на убой дальневосточного производства почти [1, стр. 

461-462]. Численность занятых в сельском хозяйстве составляет 7,4% от всех 

работающих Амурской области. Здесь осуществляют деятельность более 700 

организаций (включая около 450 малых), более 1500 крестьянско-

фермерских хозяйств [3]. 

Одним из путей предоставления достоверной информации о 

деятельности хозяйств агропромышленного комплекса является внедрение 

автоматизированного программного обеспечения, включающего учѐт 

движения сотрудников и расчѐт с ними по оплате труда. 

Целью данного исследования является выявление и характеристика 

проблем, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные производители 

при автоматизации учѐта движения сотрудников и расчѐтов с ними по оплате 

труда. 

Учет такого показателя как заработная плата – является достаточно 

сложным и трудоемким. Большинство ошибок в расчетах возникает по 

нескольким причинам: 

 ведение учета вручную; 

 низкая квалификация работников; 

 отсутствие центров консалтингового обслуживания и пр. 

В процессе внедрения программ для учѐта зарплаты на малом 

предприятии АПК, могут возникнуть трудности с выбором. Программное 

обеспечение по управлению ресурсами (ERP-программы) призваны 

оптимизировать все бизнес-процессы предприятия: снизить управленческие 

и операционные затраты, увеличить оборачиваемость материальных запасов, 

сократить цикл реализации и пр. Стоимость такого ПО настолько велика, что 

не каждая организация может себе позволить его. 

Вместо этого производителями программ предлагаются к покупке 

отдельные модули, такие как «Зарплата и кадры». 

Проанализируем Единый реестр российского программного 

обеспечения для электронных вычислительных машин [2]. В данном перечне 

представлены продукты, которые официально признаны происходящими из 
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России, и рекомендованы для использования, в первую очередь, 

государственным структурам.  

Отсортировав из общего списка программы по заявленным 

требованиям, получили следующие результаты: 

 «СП-Зарплата»; 

 «1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения»; 

 «1С:Зарплата и управление персоналом» 

 «Заработная плата ML Soft»; 

 «Асмо-Зарплата»; 

 «АСУ-Программа: Зарплата»; 

 «Комплекс программ «Зарплата»; 

Анализ соответствия вышеперечисленных программных продуктов 

строился на сравнении функционала:  

1. Применение разных форм оплаты: повременной и сдельной. 

2. Возможность загрузки должностей из общероссийского 

классификатора профессий и должностей (ОКПДТР). 

3. Поддержка специализированных и регламентированных форм 

отчетности (например, форма утвержденная Минсельхозом России №5-АПК 

«Отчет о численности и заработной плате работников организации»). 

4. Поддержка специализированных форм первичной учетной 

документации, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства 

от 16 мая 2003г. №750 [4]. 

5. Возможность настраивания новых видов начислений. 

СП-Зарплата: производитель обещает быстрый расчет заработной 

платы, примерно 1000 человек за 2 минуты, поддерживаются типовые формы 

отчетности, но отсутствуют специализированные для АПК. Имеется 

возможность самостоятельного изменения начислений, без помощи 

программистов. Разработчики уточняют, что работают со следующими 

отраслями: производство, строительство, медицина, образование, торговля, 

автотранспорт, сфера услуг, ЖКХ, охрана; в первых трѐх отраслях признаны 

большинством потребителей.  

1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения. Наиболее 

распространѐнная конфигурация от фирмы 1С среди бюджетных 

учреждений, в которой поддерживаются и регулярно обновляются все формы 

типовой отчетности, поддерживается загрузка должностей из 

общероссийского классификатора (во всех проанализированных программах 

это отсутствует). В данную программу, можно добавить необходимые для 

предприятия формы, только при обращении в фирмы-франчайзи. При этом 

нужно будет ждать, когда программист сделает для вас внешнюю обработку 

и подключит еѐ. 

1С: Зарплата и управление персоналом. Отличительной особенностью 

от 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения является отсутствие 
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разделения источников финансирования на бюджет и вне бюджет. Данный 

продукт подходит коммерческим организациям. 

Заработная плата ML Soft. Так же как и в предыдущих программах нет 

специализированной отчетности, больше всего в этой программе 

настораживает не отсутствие возможности подбора должностей из 

классификатора, а то, что введенную должность невозможно изменить в 

пределах одного года. Практика по ведению учета показывает, что 

пользователь может допускать ошибки, как орфографические, так и 

логические (присвоить не ту категорию должности, сделать две одинаковые и 

пр.), поэтому данное ограничение существенно для пользователей. 

Асмо-Зарплата. Отличительной особенностью данного программного 

обеспечения является ориентированность на пользователей пакета офисных 

программ «Microsoft office», весь интерфейс выполнен в очень схожем меню, 

могут возникнуть небольшие недопонимания у пользователей таких 

продуктов как «OpenOffice» или других операционных систем. В целом 

программа тоже не имеет функции поддержки специализированных форм 

отчетности и первичной учетной документации для организаций 

агропромышленного комплекса. 

АСУ-Программа: Зарплата. Разработчики заявляют на главной 

странице сайта, что данный продукт наиболее подходит для учреждений 

средней школы, дошкольного образования, высшей школы, медицинских 

организаций, учреждений дополнительного образования. Конечно, возможно 

ведение учета и в других организациях, но форм отчетности для 

сельскохозяйственной отрасли нет. 

Два последних продукта Комплекс программ «Зарплата» и Зарплата-

ЭМ, предназначены для расчета заработной платы в учреждениях сферы 

здравоохранения.  

Таким образом, можем сделать вывод, что 3 из 8 программных 

продуктов вообще не подходят для ведения учета в сельскохозяйственных 

организациях, а оставшиеся 5 решений требуют либо доработки 

программиста, либо помощи консультантов.  

После того, как организация выберет подходящий для себя 

программный продукт, необходимо научить работников работе с ним. 

Конечно, можно обучиться работе самостоятельно, но как показывает 

практика, организации, которые вовремя не обратились в фирмы-франчайзи, 

пропустили один, а то и несколько месяцев расчета зарплаты в программе, 

что свидетельствует о проблемах в использовании. 

Рядовой пользователь не всегда может понять, в каком порядке вводить 

документы в программу, или почему после очередного обновления обычные 

начисления стали рассчитываться с ошибкой. Так же проблема может 

возникнуть в связи со сменой работников как в кадровой службе, так и 

бухгалтерии.  
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Решить вопросы, возникающие при работе пользователя с продуктом, 

могут специалисты-консультанты фирмы, в которой приобретено 

программное обеспечение. Рассмотрим удобство обслуживания фирмами 

своих клиентов, работающих в организациях АПК Амурской области. 

Фирма «СП-Зарплата» находится в Московской области, в г. Сергиево-

Посад, в описании их услуг на сайте сказано, что выезд оплачивается 

клиентом, для решения небольших вопросов проезд на Дальний восток будет 

дорогим и долгим, за это время специалист мог бы помочь решить трудные 

ситуации десятку других клиентов. Возникающие у клиента проблемы 

предлагается также решать при помощи программ удаленного доступа к 

компьютеру, таких как, например, TeamViewer, но тут возникает проблема 

часовой разницы между регионами. 

«Асмо-зарплата» готовы работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, но 

без возможности выезда к клиенту. Предприятие так же готово работать 

удаленно.Наибольшего успеха в области поддержки программ собственного 

производство достигла Фирма 1С. Компания успешно запустила франшизу, 

которая используется по всей России, в Амурской области зарегистрировано 

более 18 организаций. Консультанты находятся в одном часовом поясе, 

могут выехать к клиенту для установки программ, или так же подключиться 

удаленно. 

Исходя из проведенного исследования, можно сделать вывод, что в 

Амурской области есть потребность развивать новые направления 

обслуживания программного обеспечения – расчет заработной платы на 

предприятиях АПК. Производителям ПО необходимо доработать типовые 

существующие конфигурации с учетом потребности предприятий АПК и 

опубликовать внедренное решение. 
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Аннотация, В статье рассматриваются проблемы подготовки обучающихся по 

направлению «Экономика». На основе содержания ФГОС ВО сделан вывод о 

необходимости более широкого применения средств вычислительной техники и 

программного обеспечения для формирования у обучающихся соответствующих знаний, 

умений и навыков, необходимых для формирования компетенций. Представлен авторский 

взгляд на основные препятствия внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. 

Ключевые слова. бакалавриат; направление Экономика; компетентностный 

подход; автоматизация; Microsoft Excel. 
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Abstracts. This article devoted to the problem of training students in economics. Based 

on the content of the educational standards it is the concluded that there is a need for wider 

application of computer hardware and software for providing students the knowledge and skills 

needed to build competencies. Submitted to the author's perspective on the major obstacles for 

implementation of information technologies in educational process.  

Keywords. Bachelor's degree; Economics; competence approach; Information; Microsoft 

Excel. 

 

В настоящее время экономисты и менеджеры при осуществлении своей 

профессиональной деятельности постоянно сталкиваются с необходимостью 

осуществления большого количества расчетов. Эпоха арифмометров и 

калькуляторов давно подошла к концу и на смену этим устройствам пришли 

профессиональные компьютеры. При этом наиболее доступным 

инструментом, который позволяет обработать большие объемы информации, 

является программный продукт семейства Microsoft Office – табличный 

процессор Microsoft Excel. Значительная часть расчетов осуществляется 

сегодня именно с использованием данного программного продукта, который 
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имеет не только целый ряд встроенных в него финансовых функций, но и 

вообще является мощнейшим инструментом обработки больших объемов 

информации.  

В содержании ФГОС ВО по направлению 38.03.01 «Экономика» даже 

на уровне бакалавриата предусмотрено сразу несколько компетенций, 

которые должны быть сформированы у обучающихся на соответствующих 

программах, освоение которых предполагает формирование знаний, умений 

и навыков работы в информационной среде, в том числе работы с Microsoft 

Excel. В частности, к таким компетенциям можно отнести: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ОПК-3); 

- способностью собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-

1); 

- способностью выполнять необходимые для составления 

экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами 

(ПК-3);  

- способностью на основе описания экономических процессов и 

явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-4); 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

- способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и 

информационные технологии (ПК-8); 

- способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В содержании части компетенций из приведенного списка напрямую 

указывается на необходимость формирования знаний, умений и навыков 

использования каких-либо программных продуктов при решении задач 

профессиональной деятельности (ОПК-3, ПК-8, ПК-10). Содержание других 
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компетенций косвенным образом предполагает формирование 

соответствующих умений и навыков (здравый смысл говорит о том, что 

использование «ручных технологий» при осуществлении профессиональной 

деятельности просто нецелесообразно).  

В то же время нельзя не отметить, что общий уровень овладения 

соответствующим программным продуктом, а соответственно уровень 

сформированности соответствующей компетенции находится на достаточно 

низком уровне. По нашему мнению, основной причиной этого является 

догма, на которую ориентирована значительная часть самих преподавателей, 

основную идею которой можно описать следующим образом: обучающийся 

только тогда сможет глубоко понять сущность экономических процессов, 

если он с использованием ручной технологии обработки экономической 

информации пройдет всю цепочку формирования экономической 

информации. В результате, учебные планы образовательных программ часто 

предполагают течение образовательного процесса без широкого внедрения в 

него компьютерной техники и программного обеспечения. И лишь на 

старших курсах небольшое количество дисциплин ориентировано на 

формирование знаний, умений и навыков работы с использованием 

технических средств.  

Считаем такой подход абсолютно неприемлемым на современном 

этапе. Ручная обработка тех массивов информации, которые используются 

при решении даже самых простых экономических задач (например, 

проведение анализа финансовой отчетности) просто вредна, поскольку 

существенно замедляет темп образовательного процесса. Существенную 

часть времени обучающимся приходится тратить на проведение 

элементарных математических расчетов, сталкиваясь с проблемой резкого 

снижения их точности, необходимости использования процедур 

многократной проверки данных, вместо того, чтобы подумать над 

алгоритмами, которые можно использовать при обработке экономической 

информации с использованием современных программных продуктов.  

В результате, уровень знаний, умений и навыков работы с 

соответствующим программным обеспечением оказывается явно 

недостаточным на современном этапе. И если элементарные математические 

действия обучающиеся способны автоматизировать, то даже применение 

условных операторов вызывает у них серьезные трудности (не говоря уже об 

использовании макросов, внедрении в электронные таблицы элементов 

управления и т.п.).   

Для устранения этого недостатка, полагаем, что все дисциплины, 

направленные на формирование указанных выше компетенций, должны в 

обязательном порядке быть ориентированы на использование каких-либо 

программных продуктов в ходе образовательного процесса. При этом 

считаем необходимым и использование междисциплинарных технологий, 

направленных на развитие алгоритмизации мышления, формирование 
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навыков использования эргономичных подходов обработки информации. 

Ведь даже таким базовым инструментом Microsoft Excel как абсолютные 

ссылки пользуется на практике очень ограниченный процент специалистов, в 

результате чего затраты времени на проведение соответствующих расчетов 

многократно возрастают. Мы же настаиваем, что по окончании процесса 

обучения на соответствующих образовательных программах, обучающийся 

должен владеть и базовыми навыками внедрения элементов 

интеллектуального анализа данных в свои таблицы, автоматизации 

формирования выводов по результатам проведенных расчетов и их 

визуализации.  

И еще один момент, на который мы считаем важным указать в 

контексте данной работы. Обучение с использованием современных 

информационных технологий, безусловно, способно сформировать у 

обучающихся первичные навыки формализации. А без этого принятие 

решений в современных условиях просто необходимо. Полагаем, что так 

популярные сегодня case study, иные формы работы с обучающимися, 

которые в большинстве случаев не предполагают формального решения, а 

основаны на каких-то словесных оборотах, якобы имеют в своей основе 

умозаключения (которые опять-таки в большинстве случаев не поддаются 

формальной логике) не просто не полезно, но даже вредны. Да, игровые 

технологии – это интересно, как правило, они вызывают большой интерес у 

обучающихся. Но не более того. В эпоху цифровой экономики 

главенствующая роль в принятии решений должна отводиться именно 

формализации. Неформализованные критерии принятия решений – это путь к 

дестабилизации всей системы управления организацией, а поэтому студентов 

обязательно необходимо обучать навыкам формализации. 

Безусловно, внедрение соответствующих образовательных технологий 

в процесс обучения требует дополнительных затрат. Представляется, что все 

без исключения аудитории  должны иметь индивидуальные рабочие места, 

оснащенные средствами вычислительной техники. Выполнение форм 

текущей и промежуточной  аттестации с использованием разработанных 

оценочных средств также должно осуществляться с использованием 

автоматизированных технологий. Это является необходимым условием 

обеспечения конкурентоспособности выпускника образовательных программ 

на рынке труда. Но главное должен измениться преподаватель: нельзя учить 

с использованием старых методов и подходов в условиях Индустрии 4.0. И 

даже само ведение дискуссии о необходимости внедрения информационных 

технологий говорит о том, что образование отстает от темпов развития 

общества, вместо того, чтобы опережать его.  

Конечно, в рамках рассматриваемой проблематики можно говорить об 

использовании и других программных продуктов, однако по доступности и 

распространенности на сегодняшний день Microsoft Excel не имеет себе 

равных на рынке программного обеспечения, используемого для решения 
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соответствующих задач. 
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УДК 338:48:004 

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА – НОВЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ  

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 

Тяпкина М.Ф., Монгуш Ю.Д. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского 

Кафедра финансов, бухгалтерского учета и анализа 

 

В  статье обоснована необходимость использования математических и 

алгоритмических моделей обработки и анализа информации, полученной о 

хозяйствующем субъекте на основе анализа базы данных с использованием многомерного 

анализа, позволяющая существенно повысить эффективность управленческих решений по 

сравнению с традиционными формами хозяйствования. Метод основан на установлении 

эвклидовых расстояний, который позволяет учитывать не только абсолютные величины 

показателей каждой организации, но и степень их близости (дальности) до показателей 

организации, являющейся эталоном в данной совокупности. 
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DIGITAL ECONOMY - NEW FEATURES FOR ADMISSION OF 

ADMINISTRATIVE DECISIONS  IN AGRICULTURE  
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The article substantiates the need to use mathematical and algorithmic models for 

processing and analyzing information obtained about an economic entity based on database 

analysis using multidimensional analysis, which allows to significantly increase the efficiency of 

management decisions compared to traditional forms of management. The method is based on 

the establishment of Euclidean distances, which allows to take into account not only the absolute 

values of the indicators of each organization, but also the degree of their proximity (distance) to 

the indicators of the organization, which is the benchmark in this population. 

Keywords: agriculture, digital economy, multidimensional analysis 

 

В настоящее время огромное количество решений принимается не на 

основе анализа данных, а на основе экспертных оценок. Для решения 

экономических и хозяйственных задач необходима пространственная и 

статистическая информация о хозяйствующем субъекте, территории, которая 

позволяет проводить мониторинг, анализ, планирование и прогнозирование 

ее динамики.  Цифровая экономика – это новая экономика шестого 

технологического уклада, позволяющая вести не только базы данных, но 

обеспечивать высокую скорость адаптации к изменениям, выстраивать 

алгоритмы, благодаря которым можно автоматизировать процессы принятия 

решений.  

Развитие математических и алгоритмических моделей обработки, 

хранения, структурирования и анализа информации позволяют повысить 

эффективность производства, производительность труда, минимизировать 

затраты, полностью удовлетворить потребности покупателей, а также начать 

постепенный переход к полноценным роботизированным производствам, 

сводя роль человека только к глобальному контролю, мониторингу и 

принятию управленческих решений.  

Цифровая экономика — хозяйственная деятельность, в которой 

ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, 

обработка больших объемов и использование результатов анализа которых 

по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяет 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [1]. 

Одним из основных механизмов реализации стратегии развития 

сельского хозяйства может стать мониторинг деятельности 

сельскохозяйственных организаций, инструментом которого является 

прогнозирование. Само понятие «мониторинг» представляет интерес с точки 



СЕКЦИЯ № 2 

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

83 

зрения его теоретического анализа, так как не имеет точного однозначного 

толкования, ибо изучается и используется в рамках различных сфер научно-

практической деятельности. На наш взгляд, мониторинг это интеграция 

сбора информации, ее обработки, анализа и интерпретации результатов. 

Система прогнозирования позволяет дать объективное и достоверное 

представление, как будет развиваться отрасль при соответствующих 

условиях.  

На современном этапе развития экономики с ее кризисами создалась 

необходимость в поиске новых методов управления, новых подходах к сбору, 

обработке, анализу экономической информации о быстро меняющихся во 

времени сложных объектах исследования. В мировой практике такие 

подходы реализуются посредством мониторинга, чему способствуют 

информационные технологии, компьютерная техника и делают 

общедоступными анализ перспектив и прогнозирование. Основными  

преимуществами методики многомерного сравнительного анализа является 

возможность комплексной оценки  такого явления, как финансово-

экономическая деятельность, на базе которой осуществляется сравнение 

анализируемых организаций, что позволяет избежать субъективизма и более 

реально оценить рейтинг организаций. На базе использованных материалов 

сделаны теоретические и практические предложения, которые достоверны и 

научно обоснованы, вполне репрезентативны и направлены на повышение 

эффективности управления сельскохозяйственными организациями региона в 

современных условиях хозяйствования.  

Основные этапы методики оценки деятельности сельскохозяйственных 

предприятий опираются на использование методов многомерной 

классификации, устойчивого оценивания и прогнозирования [4]: 

1. Для каждого из m сравниваемых предприятий рассчитывают n 

показателей Pij, где i = 1, 2, …, m; j = 1, 2, …, n.  Исходные данные 

представлены как в виде моментных показателей, отражающих состояние 

отрасли на определенную дату, в частности на конец года, так и показателей, 

характеризующих динамику деятельности, представленных в виде 

коэффициентов роста (снижения). 

2. Определяют «лучшее» и «худшее» значение по каждому показателю. 

Лучшему предприятию присваивают «(m+1)», худшему – «(m+2)».  

На этом этапе происходит сравнение показателей, полученных по 

каждому предприятию, со значениями в предыдущие периоды и значениями 

других предприятий. При невозможности пространственно-временного 

сравнения, аналитические показатели теряют в информативности и 

репрезентативности. 

3. Стандартизируют полученные данные по отношению к разнице 

между «лучшим» и «худшим» значениями соответствующих показателей по 

формуле: 
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   P jmP jmP jiP jmD ji ),2(),1(/,),1(,  , (1) 

где D ji,  – стандартизированные показатели i-го предприятия, которые 

определяют, на какую часть отклоняется j-ый  показатель от эталонного 

(лучшего), выраженный в долях разницы между «лучшим» и «худшим» 

значениями в группе сравниваемых предприятий. 

4. Для каждого i-го сравниваемого предприятия определяют величину 

его отклонения от «лучшего»/ «худшего» предприятия в нормированном 

пространстве, которое равно корню квадратному из числа равновесных 

показателей: 

DinDiDiRdi
2...2

2
1
210  , 

(2) 

где Rdi  – величина отклонения i-го сравниваемого предприятия от 

«лучшего» и «худшего» предприятия. 

 Множитель перед квадратным корнем позволяет представить эти 

расстояния в процентах по отношению к длине главной диагонали. 

5. Ранжируют сравниваемые предприятия с присвоением наивысшего 

ранга предприятию с максимальным значением   : 
    100*/ Rd лRd хRdiRd хRi  , (3) 

где Ri  – комплексная сравнительная рейтинговая оценка; Rd л  и Rd х  – 

соответственно, «лучшая» и «худшая» оценки отклонения в группе 

сравниваемых предприятий 

6. Определяют авторейтинг предприятия – рейтинг результатов его 

деятельности за несколько лет по формуле: 
 100/1 RdiRai  , (4) 

Где Rai – удаление результатов i-го года от эталонного (лучшего) года. 

7. Прогнозируют рейтинг предприятия. В настоящее время 

недостаточно оценивать состояние предприятия только на текущую дату. 

Представляется необходимым проведение постоянного мониторинга 

деятельности  сельскохозяйственного предприятия и прогнозирование его 

уровня на ближайший период. Таким образом, удается не просто 

фиксировать уровень  деятельности сельскохозяйственных предприятий, но и 

оценить его соответствие стратегическим целям.  

Зная динамику авторейтинга предприятия, можно описать ее 

уравнением регрессии [5]. 
СТКRa  * , (5) 

где Ra – авторейтинг предприятия за каждый год при сравнении результатов 

только одного предприятия за каждый год; K – коэффициент регрессии, 

характеризующий среднегодовые темпы роста состояния предприятия; T – 

порядковый номер исследуемого периода; C – начальная ордината уравнения 

регрессии. 
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8. Оценивают  устойчивость темпов роста, учитывающей весь комплекс 

показателей на основе остаточной дисперсии рейтинга каждого предприятия.  

 Если не учитывать устойчивость среднегодовых темпов роста, то 

классификацию предприятий можно представить по двум критериям (R и K) 

четырьмя группами. В таблице 1 представлены значения критериев R и K для 

различных групп предприятий, расположенных в соответствующих октантах. 

 
Таблица 1 – Границы  значений показателя для различных групп 

сельскохозяйственных предприятий 

 

К
р

и
те

р
и

й
  

 

Группа 

1 2 3  4 

Высокорезуль 

тативные с 

положительным

и 

среднегодовыми 

темпами 

развития 

Высокорезуль 

тативные с 

отрицательным

и темпами 

деятельности 

Низкорезуль 

тативные с 

положительным

и темпами 

развития 

Низкорезуль 

тативные с 

отрицательным

и темпами 

деятельности 

R >Rz >Rz <Rz <Rz 

K >0 <0 >0 <0 

 

R=Rz; K=0, 

где   Rz – критерий  комплексной оценки финансового состояния по группе 

сравниваемых сельскохозяйственных организаций.  

Разработка критерия R_z, позволяет четко проследить различия между 

прибыльными (высокорезультативными) и убыточными предприятиями 

(низкорезультативными). Для этого в исходную совокупность добавляют еще 

одно (m+3) предприятие с нормальными значениями n показателей. 

Таким образом, исследование авторейтинга позволяет, с одной 

стороны, охарактеризовать уровень и динамику деятельности предприятий, с 

другой – дать сравнительную характеристику этой деятельности и наметить 

приоритеты дальнейшего развития отдельно взятого предприятия [3]. 

Для выявления отраслевых особенностей были использованы 

показатели: коэффициенты по определению неплатежеспособности 

организаций, такие как коэффициент текущей ликвидности и обеспеченности 

собственными оборотными средствами (учитывая, что при корреляционном 

анализе эти показатели имеют высокую связь, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами исключается из дальнейших 

расчетов); коэффициент автономии, учитывающий отраслевые особенности 

функционирования организаций сельского хозяйства и характеризующий 

различные фазы кризиса; коэффициент окупаемости затрат, так как у многих 

сельскохозяйственных организаций финансовый результат выражен 
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убытком. Таким образом, был устранен главный недостаток описанных в 

литературе рейтинговых систем – необоснованное использование евклидовой 

метрики для измерения расстояний между высококоррелированными 

признаками. 

Если ранее достаточно было использование относительно небольшого 

числа показателей, чтобы оценить условия деятельности 

сельскохозяйственных организаций, расчет же дополнительных показателей 

усложнял многомерный анализ. В условиях цифровой экономики 

формирование базы данных по сельскохозяйственных предприятиям в 

динамике упрощает использование математических моделей.  

В дальнейшем, каждой из организаций был присвоен авторейтинг – 

рейтинг результатов его деятельности за последние пять лет. 

По двум критериям R и К сельскохозяйственные организации были 

разделены на четыре группы: 

Первая группа: высокорезультативные и растущие организации – 59 

организаций (50 % от общей совокупности организаций) с рентабельностью 

12,56 %, которые имеют сравнительно высокие финансовые показатели и 

обладают среднегодовым темпом роста. По итогам деятельности 

организации, вошедшие в эту группу, продолжают осуществлять 

производственную деятельность и улучшать свои результаты. 

Вторая  группа: высокорезультативные, но с отрицательными темпами 

роста финансовых показателей организации. Они могут иметь высокие 

результаты, но несколько снизившиеся за последние годы, оставаясь еще 

высокорезультативными. В общей совокупности таких организаций 2,5 % с 

рентабельностью 15,1 %. 

Третья группа: низкорезультативные, но развивающиеся организации, 

имеющие сравнительно низкие показатели и обладающие среднегодовым 

темпом роста. В общей совокупности организаций третьей группы 39 % с 

рентабельностью 0,06 %. 

Четвертая  группа: низкорезультативные и с отрицательными темпами 

деятельности организации, которые имеют сравнительно невысокие 

финансовые показатели  и обладают снижающимися темпами. В общей 

совокупности таких организаций 8,5 % (10 организаций)  с окупаемостью 

затрат 98,45 %. Данными организациями получено выручки на сумму 155 

млн. руб. и получен убыток 2 млн. руб. 

Так как четвертая группа включает большое количество 

сельскохозяйственных предприятий, возникает необходимость улучшения их 

деятельности. 

Для низкорезультативных организаций с отрицательными темпами 

роста экономического состояния характерны: убыточность основной 

деятельности, вызванная низким качеством земли, неэффективная 

организация производства, высокий уровнь себестоимости; плохое 

финансовое состояние и неплатежеспособность по взятым обязательствам; 
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низкий уровень конкурентоспособности предприятия, вызванный 

незначительной долей рынка; высокий уровень износа фондов; отсутствие 

квалифицированных кадров.  

Такие организации важны для экономики региона, поскольку обладают 

опытом ведения сельского хозяйства, предоставляют рабочие места для 

жителей сельских территорий, выступают опорой для ведения личного 

подсобного хозяйства (приобретение жителями кормов, животных, семян, 

оказание ветеринарных услуг и др.), поэтому данные предприятия требуют 

особого внимания со стороны государства. 

Сегодня информация признается важным ресурсом развития 

экономики, в том числе и экономики сельского хозяйства. Социально-

экономические отношения переходят в сетевое пространство, наблюдаются 

институциональные и структурные изменения в экономике.  Интересы 

государства в развитии сельского хозяйства заключаются в проведении 

успешной, правильной и эффективной экономической политики для 

достижения общественно значимых целей в условиях обострения проблем 

продовольственной безопасности, преодоления экспортной зависимости, 

санкционного диктата. Решение задач цифровизации экономики сельского 

хозяйства сводится к внедрению цифровых технологий на всех участках 

экономической деятельности – в  отраслях, и на макро-, мезо-, и на 

микроуровнях, и на всех пограничных с ними участках агропромышленного 

комплекса. Соответственно, стратегическое управление процессами 

цифровизации экономики сельского хозяйства – это управление процессами 

разработки цифровых технологий, доведение их практической готовности до 

полноценного использования в реальном воспроизводственном цикле, а 

также управление процессами «встраивания» цифровых технологий в 

производство. 

Таким образом, исследование авторейтинга в многомерном анализе 

позволяет, с одной стороны, охарактеризовать уровень и динамику состояния 

сельскохозяйственной организаций, с другой – дать сравнительную 

характеристику этого развития и наметить приоритеты дальнейшего развития 

отдельно взятой организации. В конечном итоге многомерный анализ 

деятельности  экономического субъекта выполняет главную функцию – 

выявляет резервы повышения эффективности его деятельности, потенциал 

для экономического роста организации. Поэтому можно отметить, что 

объективная оценка финансовой деятельности играет большую роль не 

только в улучшении положения отдельно взятой организации, но и состоянии 

экономики в целом. В случае практического использования мониторинга как 

системы наблюдения, анализа и оценки  деятельности организации можно 

получить исчерпывающую картину состояния хозяйственной деятельности 

организаций и выявить существующие  проблемы. 

Практическая реализация основных идей исследования окажет 

существенное влияние на развитие деятельности сельскохозяйственных 
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организаций, в частности, для определения организаций, наиболее 

подходящих для участия в областных инвестиционных программах, развития 

важных для области производств на инновационной основе. Информация 

полученная на основе анализа базы данных с использованием 

математических моделей поможет в принятии эффективных управленческих 

решений по воплощению нано- и биотехнологий, искусственного интеллекта, 

«интернета продукции», робототехники и других современных технологий на 

базе электронных устройств, что поможет экономике перейти в шестой 

технологический уклад с новыми отраслями. 
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УДК 334.012.64:338:004 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В. Ю. Буров 

Забайкальский государственный университет, г. Чита, Россия 

 

В статье рассматриваются вопросы деятельности субъектов малого 

предпринимательства в условиях перехода к цифровой экономике. Отмечено, что 

развитие цифровой экономики позволит улучшить деятельность малого 

предпринимательства. Показано, что обеспечение экономической безопасности малых 

предприятий в условиях цифровых технологий напрямую связано с обеспечением 

цифровой безопасности. Перечислены новые вызовы и угрозы при развитии цифровых 

технологий в т. ч. угрозы личности, бизнесу и государству. Дано определение 

предпринимательской деятельностью, в условиях развития  цифровой экономики. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, цифровая экономика, цифровая 

безопасность. 

 

SMALL BUSINESS IN THE DIGITAL ECONOMY:  

PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

V. Y. Burov 

TRANS-Baikal state University, Chita, Russia 

 

The article deals with the activities of small businesses in the transition to the digital 

economy. It is noted that the development of the digital economy will improve the activities of 

small businesses. It is shown that the economic security of small enterprises in the digital 

environment is directly related to digital security. New challenges and threats in the development 

of digital technologies, including threats to the individual, business and the state are listed. The 

definition of entrepreneurial activity in the conditions of digital economy development is given. 

Key words: small business, digital economy, digital security. 

 

Несомненно, что в современном мире словосочетание «цифровая 

экономика», стало упоминаться все чаще и чаще. Похоже, что новые 

технологии, которые активно развиваются в мировом масштабе, скоро 

перевернут наше представление о возможностях. Взрывной рост социальных 

сетей, рынка смартфонов, широкополосного доступа к интернету, технологий 

машинного обучения и искусственного интеллекта меняют мир. В связи с 

этим, правомерно будет рассмотреть истоки зарождения, становления и 

развития цифровой экономики [11].  

В России цифровые технологии становятся повседневной частью 

экономической и общественной жизни, как хозяйствующих субъектов, так и 

населения. Современный этап развития экономики характеризуется 

mailto:yu-mod@yandex.ru
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доминированием знаний, науки, технологий и информации во всех сферах 

жизнедеятельности и не малую роль в этом играет развитие цифровой 

экономики в нашей стране. 

А какая роль в этом процессе принадлежит представителям малого 

бизнеса? Исследования показывают, что осуществляемый в современной 

России процесс последовательных социально-экономических 

преобразований делает особо актуальным интерес к институту малого 

предпринимательства как к одному из главных условий эффективного 

действия рыночного механизма в условиях применения цифровых 

технологий. 

Да и сами предприниматели понимают необходимость перехода их 

бизнеса в качественно новое состояние и поиск новых точек роста, что 

обусловлено государственным курсом на построение цифровой экономики. 

В России среди ученых и специалистов сфера цифровой экономики 

стала особенно популярна в последние годы. Основные публикации 

приходятся на период с 2014 по 2017 год, причем большинство исследований 

носит точечный характер и описывает отдельные случаи применения 

информационных технологий в различных отраслях. 

Исследователи отмечают наличие большого количества терминов, 

которые употребляются авторами многочисленных публикаций в отношении 

цифровой экономики (Табл. 1).  
Таблица 1- Определение понятия «цифровая экономика» 

Источник  Определение  

Сударушкина, И. В., 

Стефанова, Н. А.
 
[12] 

Результат трансформационных эффектов новых технологий общего 

назначения в области информации и коммуникации, которые влияют на все 

секторы экономики и социальной деятельности 

Мещеряков Р. В. [14] 

Экономика, основанная на цифровых технологиях и при этом правильнее 

характеризовать исключительно область электронных товаров и услуг 

«Цифровая экономика» - это экономическое производство и 

использованием цифровых технологий» 

Семинар Всемирного 

банка 20 декабря 2016 

г. [11] 

Парадигма ускорения экономического развития с помощью цифровых 

технологий. 

«О Стратегии развития 

информационного 

общества в Российской 

Федерации на 2017 - 

2030 годы» [9] 

Хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства 

являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и 

использование результатов анализа которых по сравнению с 

традиционными формами хозяйствования позволяют существенно 

повысить эффективность различных видов производства, технологий, 

оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг 

А.В. Кешелава В.Г. 

Буданов, В.Ю. 

Румянцев и др. [5] 

Экономика, характерной особенностью которой является максимальное 

удовлетворение потребностей всех ее участников за счет использования 

информации, в том числе персональной. Это становится возможным 

благодаря развитию информационно-коммуникационных и финансовых 

технологий, а также доступности инфраструктуры, вместе 

обеспечивающих возможность полноценного взаимодействия в гибридном 

мире всех участников экономической деятельности: субъектов и объектов 

процесса создания, распределения, обмена и потребления товаров и услуг 

Нкестеренко Е. А. [7] 

Система экономических, социальных и культурных отношений, 

основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий 
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Что согласуется с А.В. Кешелава и др. «Ажиотаж вокруг этой области, 

с одной стороны, и отсутствие единого понятийного поля, с другой, приводят 

к появлению огромного количества, казалось бы, несовместимых мнений и, 

как следствие, к невозможности диалога. Многие специалисты склонны 

понимать феномен «Цифровой» экономики весьма узко, уделяя внимание 

лишь отдельным моментам» [5]. 

Как  мы видим любое определение «цифровая экономика» связано с 

термином «технология». Рождение «Цифровой» экономики настолько тесно 

связано с развитием новых технологий, что не представляется возможным 

обсуждать эти две темы отдельно друг от друга. На наш взгляд, развитие 

технологий, безусловно, важно и является лишь необходимым условием для 

построения «Цифровой» экономики. 

При развитии цифровых технологий возникают новые риски и угрозы,  

что требует проведения системных фундаментальных исследований, 

направленных на выявление этих факторов и выработку инструментов и 

механизмов противодействия им. 

В программе развития цифровой экономики Российской Федерации до 

2035 г. перечислены новые вызовы и угрозы:  

 проблема обеспечения прав человека в цифровом мире, в том 

числе при идентификации (соотнесении человека с его цифровым образом), 

сохранности цифровых данных пользователя, а также проблема обеспечения 

доверия граждан к цифровой среде;  

 угрозы личности, бизнесу и государству, связанные с 

тенденциями к построению сложных иерархических информационно-

телекоммуникационных систем, широко использующих виртуализацию, 

удаленные (облачные) хранилища данных, а также разнородные технологии 

связи и оконечные устройства;  

 наращивание возможностей внешнего информационно-

технического воздействия на информационную инфраструктуру, в том числе 

на критическую информационную инфраструктуру;  

 рост масштабов компьютерной преступности, в том числе 

международной; отставание от ведущих иностранных государств в развитии 

конкурентоспособных информационных технологий;  

 зависимость социально-экономического развития от экспортной 

политики иностранных государств;  

 недостаточная эффективность научных исследований, связанных 

с созданием перспективных информационных технологий, низкий уровень 

внедрения отечественных разработок, а также недостаточный уровень 

кадрового обеспечения в области информационной безопасности [15].  

Необходимо отметить, что риски и угрозы напрямую связаны с тремя 

факторами влияющих на развитие человечества: первый - увеличение 

информационной базы, второй - расширение информационного пространства 
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и третий немаловажный фактор – это степень информатизации общества.  

Развитие цифровой экономики позволит, в первую очередь улучшить 

деятельность малого предпринимательства, т.к. новые цифровые бизнес-

модели в первую очередь направлены на снижение себестоимости, как 

следствие - получение дополнительной выручки от цифровых решений, 

также на оптимизацию взаимодействия с клиентом и улучшение 

обслуживания клиентов за счет изучения опыта их работы (табл. 2).  
 

Таблица 2 - Преимущества и недостатки цифровой экономики в развитии 

малого предпринимательства [6] 
Преимущества и недостатки цифровой экономики  

 

+ основной ресурс - информация  от использования этот источник не иссякает 

+ торговые площади в Интернете не ограничены 

+ успешная конкуренция для малого и среднего предпринимательства 

+ физический ресурс  в предоставлении услуг использован 

множественное количество раз  

+ масштаб операционной 

деятельности 

ограничен только размерами Интернета 

+ клиент это «божество» 

- малочисленность подготовки кадров 

и соответствие образовательных 

программ нуждам цифровой 

экономики недостаточны 

дефицит кадров в образовательном процессе всех 

уровней образования 

 

Под предпринимательской деятельностью, в условиях развития  

цифровой экономики, автор понимает организацию деятельности в рамках 

компетенций самого предпринимателя, позволяющей получить 

максимальную прибыль при минимальных затратах, при условии 

применения цифровых технологий, что должно способствовать  возможности 

производства востребованного обществом высокотехнологических товаров и 

услуг. 

Интерес вызывает мнение ученых и практиков о перспективах развития 

малого бизнеса в условиях перехода к цифровой экономике: 

1. Своевременное владение качественной информацией способствует 

благоприятному существованию малого бизнеса. Оперативная информация о 

рынках и контрагентах позволяет получить преимущество над конкурентами. 

Намного сложнее, когда работа предприятия организована на нескольких 

рынках, находящихся на разных территориях. В связи с этим, информации и 

источников ее получения будет существовать намного больше чем 

обычно [3].  

2. Многие владельцы небольших компаний уже пользуются онлайн-

технологиями для развития собственного бизнеса. А. Браверман, 

руководитель корпорации по развитию малого и среднего 

предпринимательства: «Большинство предпринимателей сегодня делают 

ставку на цифровые технологии. Это приносит им много бонусов: партнеры 
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быстрее находят о них информацию, бизнес-процессы компании 

ускоряются» [16]. 

3. Стоит заметить, что внедрение IT технологий в малый бизнес 

существенно способствует процессу его развития. Для результативного 

использования информационных систем необходимо внедрение ITсистем во 

все сферы деятельности предприятия. Это очень сложный процесс, который 

требует больших затрат и много времени. Однако такой подход создает 

фундамент для успешного дальнейшего развития малого бизнеса [8]. 

4. Малому  бизнесу  следует постоянно вести поиск инновационных  

решений и бизнес-моделей, основанных на цифровых технологиях. 

Разработка продуктов должна стать более гибкой. Необходимо 

экспериментировать с новыми бизнес-моделями, продуктами, идеями и 

технологиями. Пассивная позиция может  привести к потере 

конкурентоспособности [2]. 

Развитие  и  внедрение  цифровой  экономики  применительно  к  

малому  и  среднему  бизнесу  может  значительно  повысить   его 

конкурентоспособность.  В настоящее  время  этому не  способствуют  

инерция  мышления  владельцев  бизнеса,  недооценка  ими  скорости  

распространения  цифровых технологий,  отсутствие  стратегий  развития  

цифровизации   собственного  бизнеса.  Кроме того,  отсутствие  

общественных  площадок  для  обсуждения  проблем  малого  

предпринимательства,  недостаток  внимания  и  поддержки  государства, 

определенная  декларативность  и  труднодоступность  мер  поддержки.  

Процесс становления и развития сектора малого предпринимательства 

(МП) в России происходит в условиях доминирования теневых 

экономических отношений, что напрямую влияет на обеспечение, как 

экономической, так и  цифровой безопасности малых предприятий. 

Обеспечение экономической безопасности малых предприятий в 

условиях цифровых технологий напрямую связано с обеспечением цифровой 

безопасности: «Кардинальные технологические изменения, связанные с 

экономикой знания, происходившие в мировом сообществе в последней 

трети ХХ века и особенно в ХХI веке привели к существенному повышению 

роли инновационных процессов и человеческого капитала, возрастанию 

неопределенности и предпринимательских рисков, что напрямую связано с 

цифровой безопасностью» [4]. 
Однако, уже сейчас, можно с высокой степенью определенности 

утверждать, что переход к цифровой экономике потребует кардинальных 

изменений в системе отношений государства к малому 

предпринимательству. В их основу должен быть положен принцип 

обеспечения максимальной поддержки малых предприятий, использующих 

цифровые технологии. При этом особое внимание должно быть уделено 

разработке государственной политики, направленной на полноправное 

участие представителей малого бизнеса в развитии цифровой экономики с 
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разработкой и внедрением механизмов еѐ реализации, включая 

законодательное обеспечение, современную систему управления и ее 

научное сопровождение. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО 
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В статье рассматривается вопрос экономической эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции в Иркутской области. Дана оценка динамики 

производимой продукции за десятилетний период по всем категориям хозяйств. 

Рассмотрены показатели урожайности выращиваемых культур и продуктивности 

сельскохозяйственных животных. Основной показатель повышения эффективности 

производства в сельском хозяйстве – трудоемкость производимой продукции, расчет и 

динамика которого приведены по данным коллективных хозяйств. Указаны общие 

направления развития сельского хозяйства в Иркутской области. 

Ключевые слова: эффективность, урожайность, продуктивность, продукция 

сельского хозяйства, коллективные хозяйства. 

THE EFFICIENCY OF PRODUCTION OF AGRICULTURAL 

PRODUCTS IN IRKUTSK REGION 

 
G. M. Vinokurov, A. I. Mamaeva 

Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

The article deals with the economic efficiency of agricultural production in the Irkutsk 

region. The assessment of dynamics of the made production for the ten-year period on all 

categories of farms is given. Indicators of productivity of the grown-up cultures and productivity 

of farm animals are considered. The main indicator of increasing the efficiency of production in 

agriculture – the complexity of the products, the calculation and dynamics of which are given 

according to collective farms. The General directions of development of agriculture in the 

Irkutsk region are indicated.  

Keywords: efficiency, productivity, productivity, agricultural products, collective farms. 

 

Экономический эффект – полезный результат экономической 

деятельности, измеряемый обычно разностью между денежными доходами 

от деятельности и денежными расходами на ее осуществление [1]. 

Эффективность производства отражает его результативность. Эффект – 

это следствие, результат тех или иных мероприятий, проводимых в отрасли. 

Экономический эффект – конечный результат по отношению к применяемым 

средствам производства и затратам живого труда. В качестве критерия 

является вновь созданная стоимость включает оплату труда и прибыль [2]. В 
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старых учебниках основное внимание уделялось этим двум составляющим. В 

настоящее время в рыночных условиях большое значение необходимо 

уделять третьей составляющей – налогам и сборам. Для сельского хозяйства 

основополагающими производственной деятельности являются ресурсы: 

земля, труд, финансы, наличие основных и оборотных средств. 

В настоящее время производственный процесс в сельском хозяйстве 

сосредоточено в коллективных, фермерских и личных подсобных хозяйствах. 

Как правило, более успешно работаю коллективные хозяйства, их удельный 

вес возрастает, также увеличивается и доля фермерского производства, но в 

перспективе фермеры не смогут обеспечить население продуктами питания. 

Это связано с низкой производительностью и высокой ценой производимой 

продукции. Производство продукции личными подсобными хозяйствами 

хоть и составляет около 50%, постепенно снижается. При нормальном 

развитии их доля будет продолжать снижение.  

За последние десять лет на территории Иркутской области в структуре 

производства продукции хозяйствами всех категорий произошли 

положительные изменения – рост производства на 53% (табл. 1).  
Таблица 1 – Производство продукции сельского хозяйства Иркутской области по 

категориям хозяйствующих субъектов за 2008-2017 гг. 

 

Показатели 

Производство продукции, 

млн. руб.  
Темп 

роста, 

% 

Структура производства 

продукции, % 

2008-2012 

гг. 

2013-2017 

гг. 

2008-2012 

гг. 

2013-2017 

гг. 

Хозяйства всех категорий 

Продукция сельского 

хозяйства, в т.ч. 38731,12 59503,52 153,63 100 100 

 растениеводства 15554 25903,72 166,54 40,16 43,53 

животноводства 23176,74 33599,84 144,97 59,84 56,47 

Сельскохозяйственные организации 

Продукция сельского 

хозяйства, в т.ч. 14966,68 24495,2 163,66 38,64 41,17 

 растениеводства 4298,48 5964,92 138,77 28,72 24,35 

животноводства 10668,32 18530,28 173,69 71,28 75,65 

Хозяйства населения 

Продукция сельского 

хозяйства, в т.ч. 20936,86 28842,32 137,76 54,06 48,47 

 растениеводства 9635,14 16234,16 168,49 46,02 56,29 

животноводства 11301,72 12608,22 111,56 53,98 43,71 

Крестьянские фермерские хозяйства 

Продукция сельского 

хозяйства, в т.ч. 2827,58 6165,96 218,06 7,30 10,36 

 растениеводства 1620,88 3664,62 226,09 57,32 59,43 

животноводства 1206,7 2461,34 203,97 42,68 39,92 
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Более высокими темпами увеличивается производство 

растениеводческой продукции – на 66%, по животноводству - на 45%. 

Происходят сдвиги и в структуре производства, если в первые пять лет 

исследуемого периода растениеводство занимало только 40%, то за вторую 

пятилетку его доля составила 43,5%. Увеличение доли производства 

растениеводческой продукции говорит о развитии отрасли и повышающемся 

спросе на продукцию, как для изготовления кормов, так и для реализации 

населению, а также экспорта. 

Цены произведенную продукцию постоянно возрастают, поэтому для 

реальной оценки ситуации необходимо представлять, как изменяется 

производство и цены. 

В области за счет бывших промышленных организаций относительно 

успешно развивается производство яйца и мяса бройлеров в СХ ПАО 

«Белореченское» и ООО «Саянский бройлер», а также производство свинины 

в СХПК «Усольский свинокомплекс». Эти передовые хозяйства производят 

около 60% всей продукции среди всех коллективных хозяйств области. В 

целом производство продукции в коллективных хозяйствах изменяется в 

лучшую сторону. 

 
Таблица 2 – Показатели объема производства по сельскому хозяйству Иркутской 

области за 2000-2015 гг., млн. руб. 

 

Показатели 

Годы Изменение 2015 г в % к 2000 г. 

2000 2010 2015 всего 

в т.ч. 

производства инфляции 

Продукция сельского 

хозяйства 10006,1 37360,9 59721,5 596,9 108,4 550,7 

в т.ч. растениеводство 4072,4 14716,7 25159,4 617,8 94,5 653,6 

   животноводство 5933,7 22644,1 34562,2 582,5 118,8 490,3 

Сельскохозяйственные 

организации 3488,6 14094,0 24317,1 697,0 124,5 559,7 

Фермерские хозяйства 217,6 2605,1 5176,5 2378,9 480,0 495,6 

Личные подсобные 

хозяйства 6299,9 20661,8 30227,9 479,8 86,7 533,7 

 

Основными интенсивными факторами, влияющим на производство 

продукции является урожайность и продуктивность, к экстенсивным 

факторам относятся изменение посевных площадей и поголовья скота. 

Урожайность колеблется по годам с некоторым ростом по зерновым, овощам 

открытого и закрытого грунта. Урожайность картофеля несколько снижается, 

при этом, необходимо учесть, что в прошлые годы картофель имел 

относительно высокую рентабельность, а сейчас приносит убытки. Основная 

причина этого заключается в том, что частный сектор полностью 

обеспечивает себя и поставляет картофель на рынок. Коллективным 
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хозяйствам необходимо организовать переработку продукции, учитывая при 

этом товарность продукции, которая в отдельные годы составляла около 

50%. Что касается площади посевов, то по зерновым производители 

наращивают площади, в отличие от картофеля и овощей открытого и 

закрытого грунта. Основная причина такого поведения производителей – 

убыточность продукции, преодолеть которую можно при помощи 

организации переработки. 

 
Таблица 3 – Урожайность, продуктивность основных видов продукции в 

коллективных хозяйствах Иркутской области за 2008-2017 гг., центнеров 

 

Продукция 

Годы 
2017 г. в 

% к 2008 

г. 

Периоды Отношение 

второго 

периода к 

первому, % 2008 2017 
2008-2012 

гг 

2013-2017 

гг 

Зерновые 19 21,5 113,2 17 20,2 118,8 

Картофель 220 169 76,8 197 166 84,3 

Овощи 

открытого 

грунта 275 320 116,4 214 276 129,0 

Овощи 

закрытого грунта 0,16 0,3 187,5 0,16 0,25 156,3 

Надой молока на 

1 корову 34,3 55,6 162,1 37,8 51,1 135,2 

Привес КРС 1,61 1,95 121,1 1,69 2,1 124,3 

свиней 1,46 2,32 158,9 1,68 2,09 124,4 

птицы 0,117 1,11 948,7 0,12 0,13 108,3 

Яйца 324 337 104,0 329 330 100,3 

Мед 0,37 0,43 116,2 0,33 0,4 121,2 

 

В зерновом производстве наблюдается недостаток рынка сбыта 

продукции, где также необходима переработка, организовать которую без 

привлечения дополнительны инвестиций сложно. 

В животноводстве показатели продуктивности по молоку и свинине 

возрастают, в птицеводстве продуктивность находится на современном 

научном уровне. Значительные проблемы происходят в скотоводстве, где 

сокращается поголовье коров и молодняка в следствие убыточности без 

датирования. Для решения данной проблемы необходима организация 

откорма в крупных и средних предприятиях. В птицеводстве продуктивность 

зависит от климатических условий, и наблюдается снижение поголовья. В 

пчеловодстве необходимо шире привлекать население, проводить 

краткосрочные курсы с выездом на пчелопасеки и привлекать практических 

пчеловодов. 
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Таблица 4 – Трудоемкость основных видов продукции в коллективных хозяйствах 

Иркутской области за 2008-2017 гг., час на 1 ц 

Продукция 

Годы 
2017 г. в 

% к 2008 

г. 

Периоды Отношение 

второго 

периода к 

первому, % 
2008 2017 

2008-

2012 гг 

2013-

2017 гг 

Зерновые 0,76 0,27 35,5 0,76 0,38 50,0 

Картофель 0,81 0,44 54,3 0,74 0,74 100,0 

Овощи открытого 

грунта 0,78 0,41 52,6 0,95 0,69 72,6 

Овощи закрытого 

грунта 11 15,2 138,2 14,2 14,9 104,9 

Надой молока на 

1 корову 4,08 1,36 33,3 3,23 1,73 53,6 

Привес КРС 27,5 11,52 41,9 23 14,7 63,9 

свиней 9,87 3,69 37,4 6,8 4,1 60,3 

птицы 3,01 1,34 44,5 2,2 1,34 60,9 

Яйца 0,73 0,54 74,0 0,64 0,54 84,4 

Мед 105 63,1 60,1 95,3 63,1 66,2 

Технический прогресс и рыночные условия дали положительный 

эффект от снижения трудоемкости. За 10 лет только по овощам закрытого 

грунта повысилась трудоемкость. По остальным видам продукции 

трудоемкость стабильна или снижается. В целом на трудоемкость продукции 

влияют два основных фактора: затраты труда на га или голову, урожайность 

и продуктивность. Эти факторы оказали положительный эффект на 

трудоемкость, но в нашем примере повлияла также структура 

производителей. Производители с низкой эффективностью покинули этот 

рынок. 

Окончательную оценку эффективности можно увидеть по данным 

таблицы 5. Необходимо отметить, что во втором периоде эффективность 

снизилась. Выручка от продажи возросла на 68,7%, а прибыль на 36,3% от 

производства. 

Заработная плата увеличилась на 108,1%, а налоговая нагрузка на 

168,1%. Валовой доход возрос на 75,3%, но при этом его доля увеличилась на 

2 процентных пункта. Дотации на единицу площади сократились. В целях 

повышения квалификации работников для увеличения их 

производительности и освоения новы сфер деятельности государство должно 

проводить курсы подготовки за свой счет.  
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Таблица 5 – Эффективность производства в коллективных хозяйствах Иркутской 

области за 2008-2017 гг. 

Продукция 

Годы 2017 

г. в 

% к 

2008 

г. 

Периоды 
Отношение 

второго 

периода к 

первому, % 
2008 2017 

2008-

2012 гг 

2013-

2017 гг 

Выручка, млн. руб. 9224 22794 247,1 11440 19302 168,7 

Прибыль, млн. руб. 1014 2143 211,3 1440 1962 136,3 

Уровень рентабельности, % 12,3 10,5 85,4 14,4 11,4 79,2 

Численность работников, чел 19670 11990 61,0 17235 12614 73,2 

Производительность труда, 

тыс. руб. 469 1901 405,3 664 1614 243,1 

Заработная плата, млн. руб. 2149 4354 202,6 2554 3884 152,1 

Заработная плата 1 

работающего, тыс. руб. 109 363 333,0 148 308 208,1 

Удельный вес заработной 

платы, % 23,3 19,2 82,4 21,1 20,1 95,3 

Стоимость основных фондов, 

млн. руб. 8094 14850 183,5 9966 13826 138,7 

Фондоотдача 1,13 1,53 135,4 1,21 1,4 115,7 

Сумма дотаций, млн. руб. 1368 1536 112,3 1116 1532 137,3 

Дотации руб. на 1 га 14,3 6,7 46,9 9,2 7,9 85,9 

Чистая прибыль, млн. руб. 1816 3142 173,0 1992 2854 143,3 

Уплаченные налоги п/п, млн. 

руб. 715 985 137,8 672 883 131,4 

Социальные налоги, млн. руб. 358 1143 319,3 448 1201 268,1 

Итого налогов, млн. руб. 1073 2428 226,3 1120 2081 185,8 

Валовой доход, млн. руб. 3730 8391 225,0 4558 7990 175,3 

Удельный вес валового 

дохода, % 40,4 36,8 91,1 37,6 39,6 105,3 

 

В целом, для сокращения сумм дотаций должен уменьшиться разрыв в 

уровне оплаты труда основных работников и управленческого персонала в 

основных отраслях производства. Развитие сельского хозяйства заключается 

в освоении запущенных земель, которые с минимальными затратами можно 

ввести в эксплуатацию и увеличить производство зерновых, картофеля, 

кормовых культур. Это окажет положительное влияние на производство 

животноводческой продукции. Кроме того, остается проблема переработки 

произведенной сельскохозяйственной продукции, которую решить без 

государственной помощи не удастся. 
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Статья подготовлена в связи с публикацией третьего тома окончательных итогов 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. – «Земельные ресурсы и их 

использование». В работе выполнена группировка хозяйств каждой  категории 

товаропроизводителей по размеру земельной площади на период переписей 2006 и 2016 

гг. (без городов Москва и Санкт-Петербург). Определена динамика и тенденции 

изменения общей численности хозяйств сельхозпроизводителей, а также численности 

хозяйств по категориям и группам каждой категории за десятилетний период между двумя 

переписями. Определена динамика и тенденции изменения общей площади 

сельскохозяйственных земель Нечерноземной зоны России, земельной площади по 

категориям хозяйств и группам каждой категории, а также средней площади 

приходящейся на одно хозяйство.  

Ключевые слова: сельскохозяйственная перепись, земельные ресурсы 

Нечерноземной зоны, категории хозяйств, группировка, динамика развития 
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Article is prepared in connection with the publication of the third volume of the final 

results of the All-Russian agricultural census of 2016 – "Land resources and their use". In work 

the group of farms of each category of producers by the size of land area for censuses of 2006 

and 2016 is executed (without the cities of Moscow and St. Petersburg). Dynamics and trends of 

change of total number of farms of agricultural producers and also the number of farms is 

determined by categories and groups of each category for the ten-year period between two 

censuses. Dynamics and a trend of change of total area of farmlands of the Nonchernozem zone 

of Russia, land area is determined by categories of farms and groups of each category and also 

the average area falling on one economy.  

Keywords: agricultural census, land resources of the Nonchernozem zone, category of 

farms, group, dynamics of development 

 

Одним из важнейших элементов работы Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации объединенных наций − ФАО является 

содействие программам Всемирной сельскохозяйственной переписи.  

С момента основания ФАО в 1945 г. и до цикла сельскохозяйственных 

переписей 2010 г. было проведено девять циклов переписей, каждый из 

которых перекрывает десятилетний период. Цикл сельскохозяйственных 

переписей 2010 г., включает переписи, проводившиеся с 2006 по 2015 гг. [3]. 

(В России сроки проведения очередной Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи были перенесены с 2015 г. на 2016 г.). 

Результаты прошедшей в июле 2016 г. Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи − ВСХП, опубликованные в третьем томе 

окончательных итогов – «Земельные ресурсы и их использование», показали, 

как изменились по сравнению с предыдущей переписью 2006 г. земельные 

ресурсы сельскохозяйственной отрасли Нечерноземья в целом, а также 

основных ее товаропроизводителей [1, 2].  

В нашей работе из массы первичной статистической информации 

опубликованной по итогам ВСХП 2006 и 2016 гг., сельскохозяйственные 

организации − СХО, крестьянские (фермерских) хозяйства − К(Ф)Х и 

хозяйства индивидуальных предпринимателей – ИП, а также личные 

подсобные хозяйств населения – ЛПХ Нечерноземной зоны России, по 

имеющейся у них земельной площади, методом статистической группировки, 

были объединены в однородные группы, таким образом, чтобы переход 



СЕКЦИЯ № 2 

ЭКОНОМИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

103 

границ интервалов групп приводил к переходу хозяйства к новому типу с 

новым качеством.  

В категории СХО, также как и в категории К(Ф)Х и хозяйств ИП, были 

выделены четыре группы: 1 группа − мелкие, 2 группа − средние, 3 группа − 

крупные и 4 группа − очень крупные, в категории ЛПХ выделены пять групп: 

1група − очень мелкие, 2 группа − мелкие, 3 группа − средние, 4 группа − 

крупные и 5 группа − очень крупные. 

На период проведения сельскохозяйственной переписи 2016 г. в 

Нечерноземной зоне Российской Федерации насчитывалось 10,0 тыс. СХО; 

29,2 тыс. К(Ф)Х и ИП; а также  6521 тыс. ХН (табл. 1-3).  

В межпереписной период 2006-2016 гг. число СХО в Нечерноземной 

зоне России сократилось к уровню 2006 г. на 7,9 тыс. единиц, или на 44,1%., 

число К(Ф)Х и ИП на 22,9 тыс. (43,9%), и число ЛПХ, занимающихся 

сельскохозяйственным производством, на 36,0 тыс. (0,5%) [1, 2].  

 
Таблица 1 – Группировка сельскохозяйственных организаций по размеру земельной 

площади на период переписи 2006, 2016 гг. 

 

СХО имеющие 

земельную 

площадь, га 

Число СХО 
Общая площадь сельскохозяйственных  

земель 

всего 

единиц 

в % от числа 

хозяйств 

всего, тыс. 

га 

в % общей 

площади 

сельхоз земель  

в среднем на 

одну СХО, 

тыс. га 

 по данным на 1 июля 2006 г. 

1 гр. (до 500,1) 6476 36,18 629,5 0,75 97,2 

2 гр. (500,1-3000) 5092 28,45 8242,6 9,76 1618,7 

3 гр. (3000,1-10000) 5383 30,07 28463,4 33,70 5287,6 

4 гр. свыше 10000 948 5,30 47127,4 55,80 49712,4 

Итого 17899 100 84462,9 100 4718,9 

по данным на 1 июля 2016 г. 

1 гр. (до 500,1) 4385 43,69 559,1 1,20 127,5 

2 гр. (500,1-3000) 3544 35,31 5214,9 11,24 1471,5 

3 гр. (3000,1-10000) 1694 16,88 9062,7 19,53 5349,9 

4 гр. свыше 10000 414 4,12 31565,5 68,03 76245,2 

Итого 10037 100 46402,2 100 4623,1 

 

Общая земельная площадь в хозяйствах всех категорий, по сравнению с 

итогами сельскохозяйственной переписи 2006 г., сократилась на 35922,5 тыс. 

га (40,1%). В том числе: в СХО она уменьшились на 38060,7 тыс. га (45,1%). 

В К(Ф)Х и хозяйствах ИП, а также в ЛПХ, она, напротив, увеличилась на 

1357,4 тыс. га (47,2%) и на 780,8 тыс. га  (36,4%) соответственно. 

За время между двумя последними сельскохозяйственными 

переписями в Нечерноземной зоне произошли существенные изменения в 
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распределении площадей сельскохозяйственных земель по категориям 

хозяйств.  

Если, по итогам переписи 2006 г. на долю СХО приходилось 94,4% 

площади общих сельскохозяйственных земель Нечерноземья, на долю К(Ф)Х 

и ИП 3,2% и на долю ЛПХ 2,4%. То за 10 прошедших лет доля СХО 

уменьшившись до 86,6%. Площади же сельскохозяйственных земель К(Ф)Х 

и ИП, а также ЛПХ увеличились более чем в два раза и их доли выросли до 

7,9 и 5,5% соответственно. 

По итогам сельскохозяйственной переписи 2006 г. более двух третей 

СХО (36,18%) относились к 1 группе хозяйств, с площадями 

сельскохозяйственных земель до 500 га. В тоже время на их долю 

приходилось всего 0,75% общей сельскохозяйственной площади СХО со 

средними размерами земельных площадей равными 97,2 га на одну 

организацию.  

Доли СХО входящих во вторую и третью группы составляли около 

30% − 28,45 и 30,07% соответственно. Они имели 9,75 и 33,70% общей 

сельскохозяйственной площади со средними размерами участков 1618,7 и 

5287,6 га соответственно. 

Доля СХО входящих в четвертую группу составляла всего 5,30%. 

Притом, что их доля в общей сельскохозяйственной площади равнялась 

55,80%, а средний размер земельных участков составлял 49712,4 га. 

За межпереписной период число СХО уменьшилось во всех группах: в 

первой группе в 1,5 раза, во второй в 1,4, в третьей в 3,2 и в четвертой в 2,3. 

При этом их доля в первой и второй группах увеличилась на 7,5 и 6,9 

процентных пунктов и снизилась на 13,2 и 1,2 процентных пункта в третьей и 

четвертой группах соответственно.    

По итогам сельскохозяйственной переписи 2016 г. во всех четырех 

группах СХО уменьшились площади сельскохозяйственных земель: на 11,2; 

36,7; 68,2 и 33,0% соответственно.  При этом их доля в 1, 2 и 4 группах 

увеличилась на 0,5; 1,5 и 12,2 процентных пунктов соответственно и только в 

третьей группе существенно − на 14,2 процентных пункта, уменьшилась. В 

первой, третьей и четвертой группах СХО на 31,2; 1,2 и 53,4% 

соответственно увеличились средние размеры площадей 

сельскохозяйственных земель приходящихся на одну организацию. 
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Таблица 2 – Группировка крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

индивидуальных предпринимателей по размеру земельной площади на период переписи 

2006, 2016 гг. 

 

К(Ф)Х и ИП 

имеющие 

земельную 

площадь, га 

Число К(Ф)Х и ИП 
Общая площадь сельскохозяйственных  

земель 

всего 

единиц 

в % от числа 

хозяйств 

всего, тыс. 

га 

в % общей 

площади 

сельхоз земель  

в среднем на 

одно К(Ф)Х 

и ИП, га 

 по данным на 1 июля 2006 г. 

1 гр. (до 200,1) 50292 96,61 989,9 34,39 19,7 

2 гр. (200,1-500) 1046 2,01 327,3 11,37 312,9 

3 гр. (500,1-3000) 626 1,20 636,0 22,10 1016,0 

4 гр. (свыше 3000) 93 0,18 924,9 32,14 9945,2 

Итого 52057 100 2878,1 100 55,3 

по данным на 1 июля 2016 г. 

1 гр. (до 200,1) 26047 89,21 734,2 17,33 28,2 

2 гр. (200,1-500) 1784 6,11 567,3 13,39 318,0 

3 гр. (500,1-3000) 1290 4,42 1341,9 31,68 1040,2 

4 гр. (свыше 3000) 75 0,26 1592,1 37,59 21228,0 

Итого 29196 100 4235,5 100 145,1 

По итогам сельскохозяйственной переписи 2006 г. подавляющее 

большинство К(Ф)Х и ИП (96,6%) имели площади сельскохозяйственных 

земель не превышающие 200 га. При этом на долю хозяйств этой категории 

приходилось немногим более одной трети (34,4%)  площади земель со 

средним размером на одно хозяйство равным 19,7 га. Немногим меньше 

одной трети площади  (32,1%) приходилось на долю крупных хозяйств этой 

категории входящих в четвертую группу со средним размером участка земли 

приходящегося на одно хозяйство равным 9945,2 га. Доля таких хозяйств 

весьма малочисленна и составляет всего  0,18% вех К(Ф)Х и ИП. Еще одна 

треть площадей сельскохозяйственных земель К(Ф)Х и ИП (33,5%) 

приходится на вторую и третью группу хозяйств со средним размером 

площадей на одно хозяйство равным 312,9 и 1016,0 га соответственно. 

По итогам сельскохозяйственной переписи 2016 г. численность К(Ф)Х 

и хозяйств ИП входящих в первую группу мелких хозяйств и четвертую 

группу очень крупных хозяйств  уменьшилась на 48,2% и на 19,3% 

соответственно. Увеличилась численность хозяйств, входящих во вторую 

группу средних и третью группу крупных хозяйств на 70 и 106,1% 

соответственно. 

Общая площадь сельскохозяйственных земель первой группы хозяйств 

уменьшилась в 1,3 раза, а ее доля в общей сельскохозяйственной площади 

К(Ф)Х и хозяйств ИП сократилась на 17,1 процентных пунктов. В остальных 
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же группах хозяйств, площади земель увеличилась в 1,7; 2,1; 1,7 раза и на 2,0; 

9,6 и 5,5 процентных пунктов возросли их доли соответственно. 

Увеличились средние размеры площадей земель одного хозяйства во 

всех четырех группах на 43,1; 1,6; 2,4 и 113,5% соответственно.  

 
Таблица 3 – Группировка личных подсобных хозяйств индивидуальных 

предпринимателей по размеру земельной площади на период переписи 2006, 2016 гг. 

 

ЛПХ имеющие 

земельную 

площадь, га 

Число ЛПХ 
Общая площадь сельскохозяйственных 

земель 

всего, тыс. 

единиц 

в % от числа 

хозяйств 

всего, тыс. 

га 

в % общей 

площади сельхоз 

земель  

в среднем на 

одно ЛПХ, га 

 по данным на 1 июля 2006 г. 

1 гр. (до 0,15) 3293,5 50,23 301,7 14,07 0,09 

2 гр. (0,16-0,40) 2146,2 32,73 546,1 25,47 0,25 

3 гр. (0,41-1,00) 820,8 12,52 513,3 23,94 0,63 

4 гр. (1,01-3,00) 234,6 3,58 393,7 18,37 1,68 

5 гр. (свыше 3,00) 61,9 0,94 388,9 18,14 6,28 

Итого 6557 100 2143,7 100 0,33 

по данным на 1 июля 2016 г. 

1 гр. (до 0,15) 3496,8 53,62 321,6 11,00 0,09 

2 гр. (0,16-0,40) 2150,3 32,98 546,7 18,69 0,25 

3 гр. (0,41-1,00) 678,5 10,40 406,3 13,89 0,60 

4 гр. (1,01-3,00) 102,1 1,57 168,5 5,76 1,65 

5 гр. (свыше 3,00) 93,3 1,43 1481,4 50,65 15,88 

Итого 6521 100 2924,5 100 0,45 

По итогам сельскохозяйственной переписи 2006 г. немногим более 

половины ЛПХ относилось к первой группе очень малых хозяйств, имеющих 

площади земель до 0,15 га. Их доля в общей площади земель ЛПХ составляла 

14,1%,  а средний размер площади одного хозяйства равнялся 0,09 га. 

Доля хозяйств вошедших во вторую и третью группы равнялась 45,2%. 

На их долю приходилось 49,4% общей площади земель ЛПХ, а средний 

размер площадей приходящихся на одно хозяйство не превышал 1,0 га.    

Доля наиболее крупных ЛПХ вошедших в четвертую и пятую группы 

хозяйств составляла 3,6 и 0,9% всех хозяйств соответственно, а их доли в 

общей площади земель равнялись 18,4 и 18,1% при среднем размере 

площадей на одно хозяйство равным 1,68 и 6,3 га соответственно. 

За межпереписной период число мелких ЛПХ входящих в первую 

самую многочисленную группу хозяйств увеличилось на 203,3 тысяч. Их 

доля в числе ЛПХ возросла на 3,4 процентных пункта и продолжала 

составлять более половины (53,62%) всех хозяйств этой категории. Им 

принадлежит 11,0% общей земельной площади ЛПХ, что на 3 процентных 
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пункта меньше по сравнению с переписью 2006 г. Средний размер одного 

земельного участка в данной группе хозяйств не изменился и равняется 0,09 

га.  

Доли ЛПХ входящих во вторую и третью группы изменились за 

межпереписной период незначительно (0,26 и 2,1 процентных пункта 

соответственно). Не изменились и средние размеры площадей земель 

приходящихся на одно хозяйство в этих группах. Значительно уменьшились 

доли общей площади земель ЛПХ входящих в эти группы хозяйств (на 6,8 и 

10,1 процентных пункта соответственно). 

Число ЛПХ входящих в четвертую группу хозяйств сократилось в 2,3 

раза. Ровно во столько же раз сократились площади их земель. Доля хозяйств 

этой группы в общей численности хозяйств ЛПХ уменьшилась на 2 

процентных пункта, а доля в общей площади земель на 12,6 процентных 

пункта. Средний размер площадей земель приходящихся на одно хозяйство 

практически не изменился. 

Резко увеличилось число ЛПХ (в 1,5 раза) и площадей их земель (в 3,8 

раза) входящих в пятую группу хозяйств. Их доля в общей численности 

хозяйств увеличилась на 0,5 процентных пункта, а доля в общей площади 

земель на 32,5 процентных пункта. Средний размер площадей земель 

приходящихся на одно хозяйство увеличился в 2,5 раза.  

По итогам переписи 2016 г. земельная площадь в хозяйствах 

Нечерноземной зоны всех категорий за 10 лет сократилась на 40% по 

сравнению с итогами предыдущей Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2006 г. и составила 53562,2 тыс. га. При этом в СХО площади 

земель уменьшились на 45%, а в К(Ф)Х и у ИП, а также в ЛПХ – 

увеличились на 47 и 36 %, соответственно. 

Продолжается тенденция концентрации земли в наиболее крупных 

хозяйствах. Этот процесс характерен как для СХО, так и для К(Ф)Х и ИП, а 

также ЛПХ. По итогам переписи, число СХО имеющих свыше 10000 га 

земельной площади составляет 414 единиц (4,1% от общего числа 

организаций, имеющих землю), но на их долю приходится 68% земли. 

Среди К(Ф)Х и ИП удельный вес хозяйств, имеющих свыше 3000 га 

земельной площади, составляет 0,26% (75 хозяйств), на их долю приходится 

38% земельной площади. В числе ЛПХ удельный вес хозяйств, имеющих 

свыше 3 га земли, составляет 1,4%, а на их долю приходится 50% земельной 

площади. 

За межпереписной период средний размер общей земельной площади у 

СХО уменьшился на 2% (с 4719 до 4623 га на одну организацию), напротив, 

у К(Ф)Х и ИП средний размер общей земельной площади вырос в 2,6 раза (с 

55,3 до 145,1 га на одно хозяйство). Средний размер земли в ЛПХ вырос на 

36% ( с 0,33 до 0,45 га).   
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УДК 334.732.5:631.12(571.53) 

КООПЕРИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕРАБОТКИ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА НА 

ПРИМЕРЕ АО «БОЛЬШЕЕЛАНСКОЕ» УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
И.А. Савченко 

Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 

 

В статье рассмотрены вопросы интеграции и кооперирования при производстве, 

переработке и сбыте молока. Обоснована необходимость товаропроизводителей 

заниматься переработкой продукции. Показаны результаты хозяйственной деятельности 

одного из ведущих производителей молока в Иркутской области – АО «Большееланское». 

Отмечены достигнутые производственные и экономические показатели производства 

молока на предприятии. Показаны рынки сбыта продукции, выявлены его  недостатки. 

Предложены мероприятия по совершенствованию сбыта молока и молочной продукции 

предприятием. 

Ключевые слова: производство, переработка, сбыт, молоко и молочная продукция, 

товаропроизводители. 

 

CO-OPERATIVE PRODUCTION, PROCESSING AND SALES OF 

DAIRY FARMING ON THE EXAMPLE OF JSC 

"BOL'SHEELANSKAYA" USOLSKY DISTRICT OF THE IRKUTSK 

REGION 

 

I.A. Savchenko 

Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 

 

The article deals with the integration and cooperation in the production, processing and 

marketing of milk. The necessity of producers to engage in the processing of products. Shows 

the results of operations of one of the leading milk producers in the Irkutsk region-JSC 

"Bol'sheelanskaya». The achieved production and economic indicators of milk production at the 

enterprise are noted. The sales markets of production are shown, its shortcomings are revealed. 

Measures to improve the sales of milk and dairy products by the enterprise are proposed. 

Keyword: production, processing, sale, milk and dairy products, producers. 

 

В ходе приватизации произошел разрыв отношений между отраслями, 

участвующими в производстве, переработке и реализации конечной 

продукции. Был нарушен принцип формирования цены, особенно на молоко.  

Перерабатывающие предприятия получили право  устанавливать 

закупочные цены на сырье, которые занижали, и большая часть дохода 

распределялась в их пользу. Это привело к тому, что сельскохозяйственные 

предприятия организуют переработку сырья на местах, особенно такой  

скоропортящейся  продукции, как молоко. 
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Производство, переработка и реализация молока и молочной продукции 

на предприятиях-товаропроизводителях действует как единый процесс.  

Одним инициатором  переработки молока на предприятии, 

производящем сырье,  является АО «Большееланское».  

АО «Большееланское» расположено в центральной части Усольского 

района, юго-западнее районного центра – города Усолье-Сибирское. 

Центральная усадьба – село Большая Елань находится в 30 километрах 

от районного центра и в 80 километрах от областного центра - города 

Иркутска.  

Земельная площадь хозяйства по состоянию на 1 января 2018 года 

составляет – 11 779 гектар. 

Производственную структуру хозяйства составляют два отделения с 

центрами в следующих населенных пунктах: 

– первое отделение – центральная усадьба – село Большая Елань; 

– второе отделение – село Больше-Жилкино.  

Во втором отделении расположена молочно-товарная ферма № 2 и 

зерносклад, а все остальные производственные объекты находятся в первом 

отделении.  

На центральной усадьбе расположены следующие производительные, 

вспомогательные и обслуживающие объекты:  

– молочно-товарная ферма № 1; 

– зерносклад № 1; 

– мельница; 

– машинный двор; 

– мастерская; 

– строительный цех; 

– электроцех; 

– автозаправочная станция; 

– молочный цех (по переработке молока); 

– бойня; 

– столовая; 

– цех по изготовлению мясных полуфабрикатов; 

– пекарня; 

– магазин № 1; 

– магазин № 2; 

– административное здание.  

Природные и экономические условия хозяйства позволяют заниматься 

молочным скотоводством. Поэтому основное производственное направление 

предприятия – молочно-мясное. 

Основная задача растениеводства – создание кормовой базы для 

животноводства. Для производства комбикормов в хозяйстве имеется 

кормоцех. В достаточном количестве производится сена, сенажа и силоса. 

Молоко с фермы доставляется на молочный цех, где перерабатывается и 
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выпускается следующая продукция: молоко пастеризованное, сливки, 

сметана, творог и масло, кефир. 

Вся продукция реализуется через оптовых покупателей из города 

Ангарска и города Усолье-Сибирское, и через два магазина, расположенных 

в селе Большая Елань. Продукция предприятия пользуется большим спросом 

у населения области, однако в областном центре она реализуется в основном 

предпринимателями по завышенной цене, что диктует необходимость 

открытия фирменных магазинов в г. Иркутске. 

Крупный рогатый скот забивается на мясо на бойне и реализуется также 

через оптовых покупателей и магазины. В цехе по переработке мяса 

изготавливают мясные полуфабрикаты. 

 
Таблица 1 – Показатели финансово-хозяйственной деятельности  

АО «Большееланское» Усольского района Иркутской области за 2013-2017 гг. 

 

Показатель 
Годы 2017 г. 

к 2013 

г., % 2013 2014 2015 2016 2017 

Площадь с.-х. угодий, га 11779 11779 11779 11779 11779 100 

в т. ч. пашня 3694 3694 3694 3694 4194 113,5 

Основные производственные 

фонды на конец года, тыс. руб. 
302504 329944 362804 393543 431490 142,8 

Численность работников, занятых 

в сельском хозяйстве, чел.- всего: 
263 258 245 232 226 85,9 

Выручка от реализации 

продукции, тыс. руб. 
246668 253423 278827 300415 322046 130,5 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 206028 231561 263838 272671 288671 140,1 

Стоимость товарной продукции, 

тыс. руб. 
238305 245332 268854 288692 318780 133,7 

в т. ч. в растениеводстве 19429 9291 8575 3762 5094 26,2 

в животноводстве 218876 236041 260280 284930 313686 143,3 

Прибыль, тыс. руб. 69039 43729 33870 59895 69767 101,0 

Уровень рентабельности затрат, % 33,5 18,8 12,8 21,9 24,1 - 

 

Анализируя данные таблицы 1, можно сказать, что наблюдется 

укрепление экономического состояния  АО «Большееланское». Стоимость 

основных  производственных фондов за рассматриваемый период 

увеличилась в 1,4 раза, возросла выручка от реализации продукции. Прибыль 

от реализации продукции животноводства составила около 70 млн. рублей. 

Численность работников, занятых в сельском хозяйстве, за 2013-2017 гг. 

уменьшилась на 37 человек и составила в 2017 г. 226 человек (табл. 1). 

Уровень рентабельности  производства молока в 2017 г. составил 23,7 %.  

За последние годы экономическое состояние АО «Большееланское» 

постоянно укрепляется.   

Как видно из данных таблицы 2, надой на среднегодовую корову 
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составляет более 8 тыс. кг. Прибыль от реализации молока и молочной 

продукции превысила 54,5 млн рублей, что составило 77,8 % от общей 

суммы прибыли предприятия. Уровень рентабельности  производства молока 

в 2017 году составил 23,7 %.  

 

 
Таблица 2 – Производственные и экономические показатели производства молока 

АО «Большееланское» Усольского района 

Иркутской области за 2013-2017гг. 

 

Показатели 

Годы 2017 г.  в 

% 

к 2013 г. 
2013 2014 2015 2016 2017 

Коровы молочного 

направления, гол. 
731 750 751 781 803 109,8 

Надой на среднегодовую 

корову, ц 
85,4 85,3 86,2 85,2 85,7 100,3 

Валовое производство 

молока, ц 
62462,0 64030,0 64756,0 66614,0 68888,0 110,2 

Себестоимость 1 ц 

молока, руб. 
1965,87 2075,75 2201,66 2226,69 2596,82 132,0 

Себестоимость молока, 

всего, тыс. руб. 
142870 176212 209252 222633 228325  159,8 

Выручено всего, тыс. 

руб. 
196604 209357 232570 256343 282620 136,4 

Прибыль всего, тыс. руб. 53734 33145 23318 33710 54295 101,0 

Уровень рентабельности 

затрат, % 
37,6 18,8 11,1 15,1 23,7 - 

 

За последние годы  предприятие получает высокую прибыль, что 

позволяет укреплять его материально-техническую базу, внедрять 

инновационные технологии производства продукции, повышать доход 

работников. 

Дальнейшее повышение эффективности деятельности предприятия 

связано с проведением следующих мероприятий: 

1. Продолжить совершенствовать технологию производство продукции 

животноводства, повысить еѐ качества при снижении затрат.  

2. Увеличить предложение продукции населению с учетом их 

потребности. 

3. Использовать конкурентные возможности реализации молока и 

молочной продукции. 

4. Проводить модернизацию цехов по переработке молока. 
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УДК 631.1 (571.54) 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
С.В. Жаргалова 

ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. 

Филиппова», г. Улан-Удэ, Россия 

 
В статье рассмотрены значение сельского хозяйства в экономике страны, региона, 

показатели развития отрасли, а также объективные предпосылки необходимости 

государственной поддержки, ее направления и абсолютные размеры. Рассмотрены 

изменения в структуре Госпрограммы  «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике Бурятия» в объеме бюджетного финансирования. 

Ключевые слова: Сельское хозяйство, продукция сельского хозяйства, 

Госпрограмма развития сельского хозяйства, государственная поддержка сельского 

хозяйства. 

 
STATE SUPPORT OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF BURYATIA 

S. V. Zhargalova 

Buryat state agricultural academy named after V. R. Filippova, Ulan-Ude, Russia 

 

The article deals with the importance of agriculture in the economy of the country, the 

region, the indicators of development of the industry, as well as the objective prerequisites for 

the need for state support, its direction and absolute size. Changes in the structure of the state 

Program "development of agro-industrial complex and rural areas in the Republic of Buryatia" in 

the amount of budget financing are considered. 

Key words: agriculture, agricultural products, state program of agricultural development, 

state support of agriculture. 

Сельское хозяйство традиционно является одной из основных отраслей 

экономики республики. Для оценки роли отрасли в экономике представлены 

доля занятых в общей численности занятых в экономике и удельный вес 

сельского хозяйства в структуре валовой добавленной стоимости. 
 

Таблица 1 – Место сельского хозяйства в экономике страны и республики 
Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Доля занятых по виду деятельности сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство и 

рыбоводство в общей численности занятых в экономике, % 

Российская Федерация 9,4 7,7 7,7 7,0 

Сибирский ФО 10,0 8,4 8,4 н.д. 

Республика Бурятия 14,3 8,8 8,6 н.д. 

Удельный вес продукции сельского хозяйства в валовой добавленной стоимости, % 

Российская Федерация 4,8 5,2 4,6 4,4 

Сибирский ФО 7,4 9,5 6,3 н.д. 

Республика Бурятия 7,0 7,8 5,9 н.д. 
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По данным таблицы 1 видно, что по регионам СФО и, в частности в 

Республике Бурятия, доля занятых по виду деятельности сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство; рыболовство и рыбоводство в общей численности 

занятых в экономике и удельный вес продукции сельского хозяйства в 

валовой добавленной стоимости значительно выше, чем в по РФ в целом. 

В таблице 2 представлены показатели развития сельского хозяйства 

Республики Бурятия. Валовая продукция сельского хозяйства и объем 

отгрузки по организациям пищевой и перерабатывающей промышленности в 

2016году значительно возрастают по сравнению с 2013 годом, на 34,5 и 59,0 

%, соответственно. Тогда как сумма средств государственной поддержки за 

данный период увеличилась на 28 %. Соответственно показатель стоимости 

валовой продукции сельского хозяйства на 1 руб. средств государственной 

поддержки возрос с 15,6 до 16,4 рубля или на 5,1 %. 

 Государственная поддержка сельского хозяйства в современных 

условиях является одним из важнейших факторов эффективного 

функционирования отрасли. Необходимость государственной поддержки 

обусловлена значением отрасли и ее низкой доходностью относительно 

других отраслей, связанной с особенностями средств производства, 

технологий, продукции и ее рынка. Особенно необходима поддержка 

сельскохозяйственного производства в регионах с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями, к которым относится Республика 

Бурятия. 
Таблица 2 – Показатели развития АПК Республики Бурятия 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2016 г. к 

2013г., % 

Валовая продукция сельского хозяйства, 

млрд. руб. 

14,2 16,7 17,8 19,1 134,5 

Объем отгрузки по организациям ПиПП, 

млрд. руб. 

6,1 8,6 9,1 9,7 159,0 

Инвестиции в основной капитал в АПК, 

млн. руб. 

1829,8 953,3 350,1 158,0 8,6 

Средства государственной поддержки 

АПК, млн. руб. 

909,1 772,9 1425,4 1164,0 128,0 

из них компенсация ущерба по ЧС, млн. 

руб. 

- - 512,8 - - 

Среднемесячная заработная плата в 

сельском хозяйстве, руб. 

10400 13389 14480 16014 154,0 

Произведено валовой продукции 

сельского хозяйства на 1 руб. средств 

государственной поддержки, руб. 

15,6 21,6 12,5 16,4 105,1 

 

Министерством сельского хозяйства России определены следующие 

приоритетные  направления государственной поддержки АПК Республики 

Бурятия: 

- обеспечение продовольственной независимости (поддержка развития 

племенного животноводства, элитного семеноводства); 
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- сохранение и развитие традиционных видов производства (поддержка 

мясного скотоводства, мясного табунного коневодства, овцеводства и 

козоводства, производства шерсти тонкорунных и полутонкорунных пород 

овец, северного оленеводства и мараловодства, возделывания кормовых 

культур); 

- поддержка малых форм хозяйствования; 

- поддержка страхования рисков в растениеводстве и животноводстве. 

 В связи с изменениями экономической ситуации в Госпрограмму 

вносились соответствующими нормативными актами изменения ее состава, 

задач, мер поддержки. В соответствие с задачами Госпрограммы 

сформированы ее подпрограммы и определены целевые индикаторы. В 

составе Госпрограммы на 2014-2015 годы было выделено 9 подпрограмм, на 

2016 год – 13 подпрограмм, на 2017 год – 7 подпрограмм, на 2018 – 2020 

годы – 8 подпрограмм (таблица 3).  

 В общем объеме финансирования наибольший удельный вес занимают 

средства, выделяемые на развитие отраслей агропромышленного комплекса 

(таблица 4), в 2014 году удельный вес составил 82,4%, в 2015 году – 83,6%. 

Объем бюджетных средств, направленных на поддержку сельского 

хозяйства, увеличился в 2015 году по сравнению с уровнем 2014 года на 

652557,1 тысяч рублей или на 84,4%. Увеличение выделенных бюджетных 

средств произошло, в основном, за счет выплат сельскохозяйственным 

товаропроизводителям компенсации ущерба по чрезвычайной ситуации 

(почвенной засухе) в сумме 512796,1 тысяч рублей. 

В таблице 5 представлено финансирование подпрограмм за период 

2016 – 2017 годы. В 2017 году выделена новая подпрограмма 

«Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 

комплексе». За период 2016-2017 годы значительно увеличилось 

финансирование подпрограммы «Управление реализацией госпрограммой»: 

в 2016 году в 5,5 раза по сравнению с уровнем 2015 года, в 2017 году – в 6,1 

раза. 

Несмотря на то, что в 2017 году значительно упрощена структура 

Госпрограммы, вместо тринадцати подпрограмм выделено семь, средства 

государственной поддержки рассредоточены по чрезмерно широкому кругу 

различных субсидий, субвенций, компенсаций и грантов (в 2014 – 2015 гг. -

76 видов, в 2014 г. – 74, в 2017 г. – 64 вида), что вкупе с условиями 

(порядками) выделения средств  значительно затрудняет 

сельскохозяйственным товаропроизводителям понимание системы мер и 

возможность их использования. Система мер государственной поддержки 

сельского хозяйства нуждается в дальнейшем упрощении, в сосредоточении 

выделяемых бюджетных средств на важнейших направлениях развития 

сельского хозяйства и в целом агропромышленного комплекса. 
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Таблица 3 – Состав подпрограмм Госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» 

на 2014-2015 год на 2016 год на 2017 год на период 2018- 2020 годы 

1. «Развитие подотрасли 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства»; 

2. «Развитие подотрасли 

животноводства, переработки и 

реализации продукции 

животноводства»; 

3. «Поддержка малых форм 

хозяйствования»; 

4. «Техническая и 

технологическая модернизация, 

инновационное развитие»; 

5. «Развитие рыбохозяйственной 

отрасли Республики Бурятия»; 

6. «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного 

назначения в Республике 

Бурятия»; 

7. «Устойчивое развитие 

сельских территорий Республики 

Бурятия»; 

8. «Обеспечение реализации 

Государственной программы 

«Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий 

в Республике Бурятия»; 

9. «Развитие оптово-

распределительных центров»; 

1. «Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства»; 

2. «Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства»; 

3. «Развитие молочного скотоводства»; 

4. «Развитие мясного скотоводства»; 

5. «Поддержка племенного дела, селекции 

и семеноводства»; 

6. «Поддержка малых форм 

хозяйствования»; 

7. «Устойчивое развитие сельских 

территорий Республики Бурятия»; 

8. «Развитие рыбохозяйственной отрасли 

Республики Бурятия»; 

9. «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения в 

Республике Бурятия»; 

10. «Развитие оптово-распределительных 

центров»; 

11. «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие»; 

12. «Развитие овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного 

картофелеводства»; 

13. «Обеспечение реализации 

Государственной программы «Развитие 

агропромышленного комплекса и сельских 

территорий в Республике Бурятия»; 

1. «Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса»; 

2. «Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное 

развитие»; 

3. «Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе»; 

4. «Развитие 

рыбохозяйственной 

отрасли»; 

5. «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Республики Бурятия»; 

6. «Развитие 

мелиорации земель 

сельскохозяйственног

о назначения в 

Республике Бурятия»; 

7. «Управление 

реализацией 

Государственной 

программы»; 

 

1) «Развитие отраслей 

агропромышленного 

комплекса»; 

2) «Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие»; 

3) «Стимулирование 

инвестиционной 

деятельности в 

агропромышленном 

комплексе»; 

4) «Развитие 

рыбохозяйственной 

отрасли»; 

5) «Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Республики Бурятия»; 

6) «Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения в Республике 

Бурятия»; 

7) «Управление реализацией 

Государственной 

программы»; 

8) «Развитие 

сельскохозяйственной 

потребительской кооперации 

в Республике Бурятия» 
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Таблица 4 – Финансирование Госпрограммы за 2014-2015 годы 

Подпрограммы 2014 год 2015 год Господдержка 

в 2015 г. в % 

к 2014 г. 
Тыс. 

рублей 

Удельный 

вес, % 

Тыс. 

рублей 

Удельный 

вес, % 

Развитие подотрасли 

растениеводства, 

переработки и реализации 

продукции 

растениеводства 

126884,1 16,4 449560 31,5 354,3 

Развитие подотрасли 

животноводства, 

переработки и реализации 

продукции 

животноводства 

419094,6 54,2 590644,3 41,4 140,9 

Поддержка малых форм 

хозяйствования 

91026,3 11,8 152435,5 10,7 167,5 

Техническая и 

технологическая 

модернизация, 

инновационное развитие 

0,0 0,0 82816,4 5,8 - 

Развитие 

рыбохозяйственной 

отрасли Республики 

Бурятия 

2344,9 0,3 1493,9 0,1 63,7 

Развитие мелиорации 

земель 

сельскохозяйственного 

назначения в Республике 

Бурятия 

5249,0 0,7 42848,0 3,0 816,3 

Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Республики Бурятия 

70901,9 9,2 53711,9 3,8 75,7 

Обеспечение реализации 

Государственной 

программы «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и сельских 

территорий в Республике 

Бурятия 

51718,3 6,7 51894,1 3,6 100,3 

Развитие оптово-

распределительных 

центров 

     

Итого 772887,2 100,0 1425444,3 100,0 184,4 
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Таблица 5 – Финансирование Госпрограммы за счет средств бюджета за 2016 – 2017 годы 

 

2016 г. 2017 г. 2017 г к 

2016 г., % Подпрограммы Тыс. руб.  Уд. Вес,  

% 

Подпрограммы Тыс. руб.  Уд. Вес,  

% 

Развитие подотрасли растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

114150 9,8 Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса 

1061560 62,9 218,6 

Развитие подотрасли животноводства, 

переработки и реализации продукции 

животноводства 

287200 24,7 

Развитие молочного скотоводства 84370 7,2 

Развитие мясного скотоводства 24340 2,1 

Поддержка племенного дела, селекции и 

семеноводства 

73224 6,3 

Поддержка малых форм хозяйствования 188690 16,2 

Устойчивое развитие сельских территорий  60670 5,2 Устойчивое развитие сельских 

территорий РБ 

10590 0,6 17,5 

Развитие рыбохозяйственной отрасли  2430 0,2 Развитие рыбохозяйственной отрасли 3480 0,2 143,2 

Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения  

14960 1,3 Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения   

61540 3,6 411,4 

Развитие оптово-распределительных центров - - 

Техническая и технологическая модернизация, 

инновационное развитие 

27840 2,4 Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие 

80590 4,8 289,5 

Развитие овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного 

картофелеводства 

- - Стимулирование инвестиционной 

деятельности в агропромышленном 

комплексе 

152320 9,0 Х 

Обеспечение реализации Государственной 

программы «Развитие агропромышленного 

комплекса и сельских территорий в Республике 

Бурятия 

286100 24,6 Управление реализацией госпрограммы 317910 18,8 111,1 

Итого 1163974 100,0 Итого 1687990 100,0 145,0 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ УСТОЙЧИВОГО ТУРИЗМА 

 
И. П. Монич 

Университет Умео, г. Умео, Швеция 

 
Использование в научных публикациях понятия устойчивый туризм и концепции 

устойчивого туризма прослеживается с начала девяностых годов двадцатого века. 

Ключевые вопросы устойчивого туризма определяются фундаментальными принципами 

устойчивого развития в целом, которые являются внешними по отношению к 

туристической сфере. В статье рассматривается понятие устойчивого туризма, его связь и 

влияние на основные факторы устойчивого развития: общество (состав населения, 

миграционные процессы), уровень благосостояния, миротворческое воздействие, 

загрязнение окружающей среды и ее защита за счет механизмов государственного и 

самостоятельного регулирования. 

Ключевые слова: Общество, окружающая среда, особо охраняемые природные 

территории, экологический туризм, устойчивый туризм 
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THE DEFINITION OF THE SUSTAINABLE TOURISM 

 
Monich I.P. 

Umea University, Umea, Sweden 

 

The definition of sustainable tourism and the concept of sustainable tourism can be traced 

from the academic articles published in the early nineties of the twentieth century. The key 

issues of sustainable tourism are determined by the fundamental principles of sustainable 

development in general. The article shows the tourism influence on the main factors of 

sustainable development in five categories: population (population composition, migration 

processes), prosperity, peace, environmental pollution, and its protection through mechanisms of 

state and self-regulation. The sustainable tourism has been defined through the framework of 

five categories. 

Keywords: ecotourism, environment, community, protected areas, sustainable tourism 

 

Первые исследования, направленные на выявления влияния туризма на 

общество и окружающую среду появились в 1970-е годы. Следует отметить, 

что использование в научных публикациях понятий устойчивый туризм и 

концепции устойчивого туризма можно проследить только с начала 

девяностых годов двадцатого века. В первое десятилетие под ним 

понималась компиляция или синтез туризма, экономического развития 

территории и рационального природопользования. Во втором десятилетии 

часть подходов была подвергнута критике. По мере того как мы вступаем в 

третье десятилетие, мы постараемся подвести итоги развития научно 

понятийного аппарата и академических исследований, связанных с понятием 

устойчивого туризма, с учетом практических решений, принимаемых 

коммерческими предприятиями туристской отрасли. Ключевые вопросы 

устойчивого туризма определяются фундаментальными принципами 

устойчивого развития в целом, которые являются внешними по отношению к 

туристической сфере. Мы рассмотрим пять направлений имплементации 

концепции устойчивого туризма на примере пяти факторов, связанных с 

устойчивым развитием общества, т.е. влияние туризма на состав и 

численность населения, уровень благосостояния, миротворческое 

воздействие, на загрязнение и защиту окружающей среды. Влияние туризма 

на данные явления уже является доказанным фактом и подтверждено 

научными исследованиями. 

Основная проблема устойчивости заключается в том, что совокупное 

воздействие человека угрожает выживанию людей и нарушению 

экосистемных услуг, от которых они зависят [1]. Происходит рост населения 

и одновременное повышение интенсивности потребления. Устойчивость 

требует изменений в человеческом обществе и должна способствовать 

уменьшению совокупного воздействия на природу через ее рациональное 

использование. Выделим факторы такого воздействия:  
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1. Численность и неравномерность распределения населения по 

территории. 

2. Социальная организация общества, включая экономические 

отношения, государственное устройство и управление, уровень развития 

гражданского общества. 

3. Факторы социального поведения, связанные с принятием 

ответственности за бережное отношение к природе, ее защите и пониманию 

рационального потребления товаров. 

Численность населения является ключевым показателем текущего и 

будущего влияния человека на окружающую среду. Мирное 

сосуществование является глобальным показателем успешной социальной 

организации и управления. Благосостояние или благополучие – это мера 

экономической активности и потребление ресурсов на душу населения. 

Загрязнение указывает на рост отрицательного влияния на окружающую 

среду. Наличие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) указывает 

на сокращение естественных природных объектов и необходимость их 

защиты. 

Каждый из этих факторов может быть изменен с помощью 

технологических, индивидуальных или политических средств. Каждое из 

этих средств может либо приводить к повышению устойчивости, либо к его 

снижению. Существенным вопросом остаются подходы к измерению степени 

влияния на возможность изменения. Например, подходы, основанные на 

анализе рынка, могут влиять на поведенческие факторы. Организации могут 

использовать исследования и методы, благоприятные для них, например, 

основанные на поддержке социальной ответственности предприятия, с целью 

предупреждения введения дополнительных регулирующих правил и 

формирования положительного имиджа [2, 3, 4, 5, 6, 7]. Исследования в 

области туризма показали, что некоторые компании используют понятия 

устойчивости и устойчивого туризма для легитимизации существующих 

нерациональных практик в отношении использования окружающей среды [8, 

9, 10]. 

Исследования устойчивого туризма выявили наличие связи между 

туризмом и численностью населения отдельно взятой территории. В 

глобальном масштабе рост численности населения увеличивает 

туристические потоки и влияние на окружающую среду, при этом 

практически отсутствуют доказательства влияния туризма на численность 

населения. На локальном уровне туризм способен генерировать 

экономический рост и изменение численности населения за счет миграции 

[11, 12, 13, 14]. Опыт развития национальных парков демонстрирует 

привлечение миграционного потока, при этом численность местного 

населения может уменьшаться [15]. 

Туризм может влиять на демографию на локальном или местном 

уровне. Он может снижать размер семьи за счет косвенных механизмов, 
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таких как финансирование образования женщин со стороны специальных 

программ. С другой стороны, он может влиять на снижение детской 

смертности и увеличения продолжительности жизни за счет финансирования 

сферы здравоохранения. 

Связи между туризмом и мирной жизнью также мало изучены. 

Преимущества мирного времени включают социальные, экономические 

элементы и охрану окружающей среды. В краткосрочной перспективе война 

и терроризм снижают туристические потоки [16, 17, 18, 19]. Туризм может 

способствовать поддержанию мира за счет улучшения межкультурного 

понимания и взаимодействия. 

Туризм способствует загрязнению атмосферы, океанов и пресной воды. 

Еще в 2001 году суммарное потребление электроэнергии от развития туризма 

было оценено в 3,2 % от общей произведѐнной энергии, и выделена доля 

антропогенного влияния на изменение климата в 5%. Изменение климата и 

его связь с туризмом активно изучается в последнее десятилетие. Некоторые 

дестинации уже подверглись климатическим изменениям. Изменение 

климата не всегда связано с влиянием туризма, глобальное потепление 

приводит к исчезновению отдельных видов туризма и природных 

достопримечательностей. В связи с исчезновением природных объектов и 

невозможности их посещения в будущем вводится понятие туризма 

последнего шанса (Last-chance tourism), т.е. посещение туристических мест 

до того, как они исчезнут. К таким объектам можно отнести, например, 

Антарктику. Туризм производит прямое воздействие и влияние на воздух, 

воду, почву и биосферу; косвенное влияние осуществляется за счет 

производства и транспортировки материальных товаров [20, 21, 22, 23]. На 

особо охраняемых природных территориях, особенно в национальных парках 

существует дополнительное воздействие, например, в виде вытаптывания 

почвы и вторжения в дикую природу (влияние эффекта наблюдателя). 

Данное направление является наиболее популярным в исследовании 

устойчивого туризма. 

Устойчивость в туризме важна как и в любом другом секторе 

экономики, при этом ее сложно достичь. Подходы, применяемые 

представителями бизнес- сообщества к устойчивости туризма, такие как 

корпоративная и социальная ответственность, кодексы этики в 

корпоративном управлении, экологическая сертификация, маркетинг и 

продвижение дестинации широко применяются, но при этом являются мало 

эффективными [24, 25, 26]. Лишь небольшое количество туристов выбирает 

туристические продукты, отвечающие требованиям устойчивости, туристы 

ожидают надлежащего экологического менеджмента в любом случае. При 

этом большинство компаний внедряют собственные стандарты 

экологического менеджмента во избежание дополнительного 

государственного регулирования в сфере экологии. 
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Понятие устойчивого туризма можно выразить системой, которая 

поддерживает и сохраняет баланс между следующими пятью блоками 

вопросов, связанных со следующими факторами: 

- стабилизацией численности населения; 

- поддержанием мирного сосуществования и безопасности; 

- благосостоянием населения; 

- загрязнением окружающей среды и изменения климата; 

- сохранением биоразнообразия за счет создания особо охраняемых 

природных территорий. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНЦИИ 

 В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Ханчук Н. Н. 
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В статье расмотрены на основе новейших исследований и источников некоторые 

проблемы конкуренции в Российской Федерации.  Автором показаны специфика, условия 

и факторы конкуренции в современных условиях, дана оценка механизма регулирования 
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конкуренции по содействию развитию конкуренции в стране, выявлены актуальные 

проблемы развития конкуренции в России, в Забайкальском крае.  

Ключевые слова: конкуренция, развитие конкуренции, регулирование  

конкуренции, проблемы конкуренции, Россия, Забайкальский край. 

 

 

SOME PROBLEMS OF THE COMPETITION IN THE  

RUSSIAN FEDERATION  

 
N. N. Khanchuk  

 
Abstract: to consider on the basis of the latest researches and sources some problems of 

the competition in the Russian Federation. The author showed specifics, conditions and factors 

of the competition in modern conditions, an assessment of the mechanism of regulation of the 

competition on assistance to development of the competition in the country is given, current 

problems of development of the competition in Russia, in Zabaykalsky Krai are revealed. 

Key words: competition, competition development, regulation of the   competition, 

competition problem, Russia, Zabaykalsky Krai. 

 

Актуальность, необходимость, важность и значимость исследования 

конкуренции следуют не только из понимания того, что именно 

конкуренция  позволяет лучше использовать потенциал общества, 

рационализирует в определенной степени экономическое поведение 

хозяйствующих субъектов, но и возрастания экономической, политической и 

иной неопределенности в силу ряда вызовов и угроз.  

Интерес к исследованию конкуренции в России объективирован в силу 

того, что «Россия страна мирового значения и огромного внутреннего 

разнообразия…» [14]. И далее:  «В силу различных климатических условий и 

физических характеристик местности плотность населения неравномерна, а 

экономическая деятельность рассредоточена, что препятствует получению 

эффекта масштаба…» [14]. Все это и многое другое приводит к мысли, что 

исследование конкуренции в России, действительно, непростая задача. 

Беглый контент–анализ научной литературы о конкуренции убеждает в 

том, что она представлена достаточно большим авторским, тематическим и 

временным разнообразием [См. Список литературы]. В рамках данной статьи 

не представляется возможным назвать хотя бы ключевые положения теорий 

конкуренции, это предмет отдельного исследования. Отметим, что 

теоретические и практические аспекты проблематики по конкуренции 

обсуждаются в России на разных уровнях и мероприятиях [15,16]. В 

настоящее время интерес к исследованию конкуренции  возрастает в силу 

масштабности задач, стоящих перед Российской Федерацией в современных 

условиях и требующих максимально эффективного включения в их решение 
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не только органов власти, но и гражданского общества, и бизнеса, а также 

усилий всех российских субъектов. 

Цель исследования. В условиях стремительно меняющегося мира – 

технико-технологического, личностного, культурного и т.д., –  

представляется полезным при изучении результатов новейших исследований 

и источников [См. 2,6-10,12-17] рассмотреть конкуренцию в РФ для того, 

чтобы показать современное понимание специфики, условий и факторов 

современной конкуренции, уточнить приоритетные направления 

деятельности и регулирующие меры Российской Федерации и еѐ регионов 

по содействию развитию конкуренции в стране, выявить и оценить 

некоторые актуальные проблемы конкуренции в России. 

О сущности конкуренции. Российские исследователи сходятся  во 

мнении, что основные представления о сущности конкуренции, ее моделях, 

видах были сформированы во второй половине XX века  [См.:1,3,12 и др.]. 

Сохраняются и применяются три базовых подхода к определению 

конкуренции [7,10]. Правда, отмечается, что классический подход к 

конкуренции как борьбе в значительной степени утратил свою актуальность» 

[12]. При этом стоит иметь в виду, что не только сетевая, но и наступающая 

«цифровая» экономика заставляют и теоретиков, и практиков 

(предпринимателей, органы власти и управления и т.п.) не только 

осмысливать современную конкуренцию, но и искать, предлагать и 

использовать новации, развивающие конкуренцию и еѐ защиту в российской 

экономике. 

Конкуренцию, как нам представляется, можно рассматривать как 

экономический, весьма подвижный и изменчивый процесс борьбы 

(состязательности, соревновательности), а также взаимодействия и 

взаимосвязи множества экономических субъектов рыночной экономики, 

объективно обусловленный их экономическими интересами, движимый ими 

и выступающий как желаемые, выгодные для достижения цели деятельности.  

Именно в ходе конкурентной борьбы в рыночной экономике решаются 

вопросы: что производить, как и для кого производить [17,с.78].  

Специфика, условия и факторы современной российской конкуренции. 

Истоки специфики формирования современной российской конкуренции 

следует искать в начале 90-х годов  XX в., когда в стране получили развитие 

либеральные экономические реформы, в ходе которых проводилась 

приватизация, выступившая основным условием и решающим фактором 

становления взаимозависимых рыночных и конкурентных отношений в 

новейшей истории и новой экономике России.  

Как известно, российские товарные рынки стали формироваться в 90-е 

годы XX в. из гипертрофированной огосударствленной социалистической 

экономики СССР. Наследство новой России, еѐ экономики – это «выросшие 

сверху» и укоренившиеся государственные, неэффективные монополии [См. 

17,с.32-35]. Преодолеть избыточность государственного присутствия в 
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экономике России в ходе приватизации не удалось. В литературе приводятся 

данные, подтверждающие этот вывод [7,с.3]. Отсюда: второе условие 

формирования конкуренции и сопутствующий ему фактор развития 

конкуренции: избыточное присутствие государства в экономике не 

обеспечивает иным хозяйствующим субъектам равный доступ к 

экономическим ресурсам.  

В продолжение исследовательских суждений о присутствии 

государства в экономике стоит ответить на интересный вопрос:  а как 

государство участвует в создании условий для развития конкуренции? 

Согласимся с оценкой ВБ: «Внушительное присутствие государства в 

экономической деятельности также может создавать неравные условия для 

конкуренции» [14,с.95].  

Приводимые в суждениях оценки об «избыточном» или 

«внушительном присутствии государства в экономике заставляют оценивать 

масштаб такого присутствия государства. ВБ правомерно полагает, что 

оценить масштабы вмешательства государства в экономику сложно, 

поскольку государственная статистика не отражает доли производства 

государственных предприятий (сокр. ГП) в ВВП. Приводятся данные 

последнего [к моменту исследования – Н.Х.] государственного реестра: более 

4100 государственных предприятий играют заметную роль в различных 

отраслях российской экономики. Значительная часть экономической 

деятельности осуществляется именно в государственном секторе; доходы 

здесь составляют, по оценке МВФ, как минимум 71% ВВП при расходах на 

уровне 68% ВВП» [14,с. 95].  Российские ГП доминируют в инфраструктуре 

– железные дороги, трубопроводы, атомная промышленность, а также в 

финансовом секторе, включая банковскую деятельность, пенсионные фонды, 

страхование. Кроме того 56 ГП доминируют в добывающих отраслях (нефть, 

газ, алмазы) и СМИ [Там же].   

Вхождение частного сектора, в том числе иностранных инвесторов, на 

рынки, где доминируют ГП, по оценке ВБ, жестко контролируется, т.е. 

ограничительные нормативные требования, предъявляемые на товарных 

рынках,  могут существенно подавлять конкуренцию. В 2013 г. ОЭСР, 

оценивая уровень регулирования товарного рынка, определила режим 

ограничительного регулирования товарных рынков в России как самый 

жесткий в группе стран с развитой экономикой [14,с.95]. Эта «жесткость» 

главным образом связана с государственным присутствием в экономике и 

барьерами в сфере торговли и инвестиций. 

Фактором, сдерживающим развитие конкуренции в России, выступают 

бюрократия и коррупция. Это свидетельствует о несовершенстве механизма 

государственного регулирования и соответствующего контроля. Коррупция 

как раз и выступает «проводником» формирования неравных условий 

развития бизнеса, а бюрократия в существенной мере усложняет процессы 

быстрого принятия важных для бизнеса, государства, общества решений.  
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Эффективное развитие бизнеса возможно при условии снижения 

инфраструктурных барьеров (они составляют от 20 до 50% конечной 

стоимости товара). Эти барьеры включают высокие тарифы ЖКХ, РЖД в 

части грузоперевозкам, проценты по кредитам и многое другое. 

Существенное следствие такой «барьерности» для предпринимателей: их 

товары проигрывают в конкурентоспособности импортным товарам.   

Инфраструктурные барьеры для бизнеса, нерациональная 

либерализация рынков естественных монополий, недостаточное количество 

хозяйствующих субъектов в отрасли, все это, согласно исследованию  [6,с.6], 

позволило ввести в научный оборот новое понятие – «конкуренцию с 

нулевым эффектом». Его автор, Ю.Г. Гуляев, считает, что конкуренция с 

нулевым эффектом проявляется  на рынке грузовых, перевозок 

железнодорожным транспортом, в банковском секторе, строительстве, 

здравоохранении [6,с.7].      

 Стоит особо выделить еще один существенный фактор, идущий из 

истории и сохраняющий свое значение сегодня, а именно: российская 

ментальность, сформировавшаяся и поддерживаемая русской православной 

церковью, а также добавленным советским «коллективизмом» в противовес 

идее «индивидуализма» западных стран. Как следствие: довольно низкая 

предпринимательская активность и слабая адаптация бизнеса к изменениям.  

К этому стоит еще добавить отсутствие доверия к органам власти и 

управления. Многие новации, декретируемые ими, не востребованы 

предпринимателями.  

Отсюда – проблемы с ростом производительности.  По оценке ВБ, 

условия конкуренции в России таковы, что они «… до сих пор не вносили 

существенного вклада в рост производительности» [14,с.94]. При этом 

приводится общеизвестная «формула» о том, что конкурентные рынки 

способствуют «…инвестициям, инновациям, росту производительности, 

совершенствованию бизнес-процессов и созданию рабочих мест» [Там же]. 

Структура российского рынка, с точки зрения его географических 

особенностей и реализуемой продукции, свидетельствует о высоком уровне 

концентрации и серьезных межрегиональных и межотраслевых различиях 

[14,с.94]. Считается, что рыночная власть фирм, косвенно выраженная долей 

прибыли в цене, указывает на низкий уровень конкуренции.  

Исследователи выделяют связь между прекращением фирмой 

деятельности на рынке и конкуренцией, которая имеет важные 

потенциальные последствия на уровне экономической политики. Для того, 

чтобы Россия смогла опираться на новые фирмы, предлагающих новую 

продукцию и услуги на новых рынках как на источник диверсификации 

экономики, потребуется не только снижать риск высокой волатильности (что 

типично для богатой  ресурсами страны с доминирующим сырьевым 

сектором), но также и повышать уровень конкуренции [14,с.94]. 
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Особого внимания и анализа требуют нормативные акты и действия 

региональных органов власти, направленные против конкуренции. По оценке 

Всемирного банка, несмотря на предпринятые на региональном уровне 

действия по выявлению барьеров в конкуренции, в рамках нескольких 

региональных программ эти барьеры не были выявлены, или не было 

проведено их углубленного анализа. При этом наблюдались существенные 

межотраслевые различия в стадиях развития конкуренции и регулирования в 

секторах инфраструктуры, услуг и обрабатывающем секторе [Там же]. 

Регулирующие меры Российской Федерации по содействию развитию 

конкуренции в стране. В источниках и литературе отмечается достижение 

значительного прогресса в создании реально функционирующего правового 

и институционального механизма регулирования конкуренции в РФ. Этому 

способствовали следующие направления деятельности государства.  

Во-первых, государство отнесло к основам конституционного строя и 

основным правам и свободам человека и гражданина: поддержку 

конкуренции; свободу экономической деятельности; недопущение 

экономической деятельности, направленной на монополизацию и 

недобросовестную конкуренцию [11,ст. 8 и 34].  

Во-вторых, в 90-е и 2000-е годы были приняты программные 

документы: в 1994 г. ‒ Государственная программа демонополизации 

экономики и развития конкуренции на рынках Российской Федерации 

(основные направления и первоочередные меры);  в 2009 г. ‒ Программа 

развития конкуренции в Российской Федерации; в 2012 г. План мероприятий 

(«дорожная карта» «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики». 

В-третьих, существенно и даже радикально, по оценке ФАС России, 

модернизировано антимонопольное законодательство: разработаны и 

реализовывались четыре антимонопольных пакетов. Первый пакет был 

принят в 2006 г, второй – в 2009 г, третий – в 2012 г., четвертый 

антимонопольный пакет был принят в 2015 г. В декабре 2017 г. принят Указ 

Президента Российской Федерации, которым утверждѐн Национальный план 

развития конкуренции на 2018-2020 гг. [13].  

Таким образом, за последние годы в Российской Федерации была  

сформирована полноценная правовая система защиты и развития 

конкуренции. По оценке, высказанной 5 апреля 2018 г. на заседании 

Государственного совета по развитию конкуренции, правовое регулирование 

в целом соответствует мировым стандартам. Тем не менее, отмечается, что 

сформированная законодательная база нуждается в обеспечении надлежащей 

правоприменительной практике [16]. 

Механизм регулирования конкуренции в РФ в направлении повышения 

уровня конкуренции стал более эффективным. Данные ФАС РФ это 

подтверждают: если в 2012 г. возбуждены более 10 тысяч дел и выданы 1423 

предупреждения, то в 2016 г. возбуждены 5486 дел и выдано 4040 
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предупреждений; за первое полугодие 2017 г.: выдано 2166 предупреждений 

и возбуждено 1728 дел [2]. Таким образом, введенные в 2012 г. инструменты 

предупреждения и предостережения доказали свою эффективность.      

Актуальные проблемы конкуренции в России. Несмотря на достигнутые 

в РФ положительные сдвиги в сфере конкуренции, имеются возможности и 

пути развития конкуренции, повышения эффективности механизма еѐ 

регулирования. Согласимся с оценкой о целесообразности улучшения 

положения дел по ряду направлений: усиление экономического анализа, 

необходимого для правоприменения в сфере конкуренции, выявление и 

предотвращение наиболее вредных антиконкурентных практик (особенно 

откровенных картелей), анализ слияний, анализ злоупотреблений 

доминирующим положением, пересмотр федеральных нормативных 

документов с учетом их воздействия на конкуренцию и внедрении 

конкурентных принципов в более широкие стратегии федеральных и 

региональных органов власти (ОЭСР, 2013 г.) [14,с.94]. 

В равной степени, по оценке ВБ, важны и другие меры, связанные с 

конкуренцией. Речь идет об отстаивании принципов конкурентной 

объективности по отношению к ГП и частному сектору и обеспечении 

прозрачности помощи со стороны государства, чтобы свести к минимуму 

нарушения правил конкуренции. ВБ подчеркивает, что «политика в защиту 

конкуренции в ключевых отраслях услуг (транспорт, строительство, 

профессиональные услуги) повысит уровень конкуренции, будет 

способствовать выходу на рынок новых предприятий и снижению цен на 

услуги» [Там же]. 

Российское антимонопольное ведомство тоже выделяет ряд актуальных 

проблем. В частности, правомерны и справедливы утверждения ФАС РФ о 

том, что закон об естественных монополиях сдерживает их переход в 

конкурентное состояние; отсутствие или недостаточность частного 

предпринимательства во многих потенциально конкурентных сферах; 

препятствия развитию конкуренции со стороны вследствие ГУПов и МУПов 

[2]. Все это существенным образом ограничивает конкуренцию в экономике 

России.  

Конкуренция в стране, вероятно, получит импульс развития, если будут 

реализованы проконкурентные подходы при оценке деятельности органов 

власти. Важность и серьезность выдвинутой задачи подтверждают 

следующие данные. Если в общем количестве нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны федеральных органов власти в  2017 году число 

общих нарушений составило 1,2%, в то время как региональными 

и муниципальными органами власти нарушения достигли 98,8%. Это 

свидетельствует о том, что в стране этому не придается должного значения, 

поскольку проще работать с так называемыми «своими» ГУПами и МУПами. 

Хотя ущерб для экономики страны считается колоссальным [16].  
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В контексте совершенствования законодательной деятельности, 

видимо, необходимо менять и управленческую логику поощрения 

конкуренции, что крайне редко используется. Причина вполне понятна, это 

привычный, устоявшийся образ, стиль бюрократического мышления, 

отсутствие стремления выстраивать выгодную и региону, и его жителям 

экономику государственного или муниципального заказа [Там же]. 

Серьезную угрозу национальной безопасности России, ее экономики 

представляют картели. В 2016 году ФАС России возбуждены 692 дела об 

антиконкурентных соглашениях. Из них 330 дел о картелях, это на 18% 

больше, чем в 2015 году. 80% дел о картелях – сговоры на торгах (298 дел), 

что на 30% больше, чем в 2015 году.  В 2017 году возбуждены 675 дел 

об антиконкурентных соглашениях, из них 360 – о картелях. Это на 8% 

больше, чем в предыдущем 2016 году. «Лидерство» второй год подряд здесь 

удерживает сфера строительства [16]. 

В приводимых оценках настораживает приобретение картелями всех 

признаков, присущих организованным преступным группам и преступным 

сообществам. По данным ФАС РФ: на 15% возросло количество дел (262 – в 

2016 году) о сговорах с участием органов власти. Поэтому ограничение 

конкуренции органами власти продолжает занимать большую долю 

антимонопольных дел [Там же].   

Привлекательна и полезна инициатива ФАС России о формировании и 

опубликовании лучших, проконкурентных, и худших, антиконкурентных, 

практик принятия органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления актов и осуществления 

действий (далее: «белая и черная книги» проконкурентных и 

антиконкурентных региональных практик) в целях предупреждения 

нарушений антимонопольного законодательства с целью исполнения 

«дорожной карты» «Развитие конкуренции и совершенствование 

антимонопольной политики». В 2014 г. впервые были сформированы такие 

«белые и черные книги» за 2012 и 2013 годы. В дальнейшем эта работа была 

продолжена. «Белая и черная книги» проконкурентных и антиконкурентных 

региональных практик за 2016 год размещены на официальном сайте ФАС 

России. Эти публикации – важный и интересный источник анализа 

проконкурентных и антиконкурентных региональных практик.  

Стоит согласиться с тем, что тенденции к развитию регионального 

протекционизма, наблюдаемые даже у «передовых» регионов, следует 

воспринимать как «абсолютно недопустимые» [16]. Региональные 

преференции можно и нужно использовать для поддержки бизнеса, 

повышения занятости и доходов жителей, пополнения бюджета. Льготы 

должны быть равнодоступны всем, недопустимо намеренно создавать 

дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов 

или вводить запреты на ввоз товаров. Это противоречит принципу единства 

экономического пространства страны. 
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О конкуренции в Забайкальском крае. Забайкальский край, как и другие 

российские регионы, в 2015-2017 годах принимал участие в реализации 

комплекса системных мер по содействию развитию конкуренции. В целях 

развития конкурентной среды были проведены мероприятия, направленные 

на: устранение избыточного государственного и муниципального 

регулирования, снижение административных барьеров, включая 

оптимизацию процесса предоставления государственных услуг. Этому в 

определенной степени способствовало создание и развитие на территории 

Забайкальского края филиальной сети КГАУ «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг населению 

Забайкальского края» (далее – МФЦ) [8].  

Данные показывают, что в Забайкальском крае по состоянию на 31 

декабря 2017 года государственные и муниципальные услуги по принципу 

«одного окна» предоставляли 25 филиалов и 92 территориально 

обособленных структурных подразделения МФЦ. Кроме того, в Центре 

развития бизнеса Читинского отделения № 8600 ОАО «Сбербанк России» 

стало функционировать дополнительное окно МФЦ для обслуживания 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Всего на базе МФЦ 

предоставлялись 939 услуг, в том числе 76 федеральных, 79 региональных, 

740 муниципальных и 44 дополнительных услуг [Там же].   

Стоит добавить, что ежегодно увеличивалось количество заявителей в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг: в 2015 году были приняты 362 916 обращений, в 2016 

году –  615 368 обращений, в 2017 году – 899 574 обращений. Дополняет 

общую картину значение показателя «доля граждан, имеющих доступ к 

получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 

окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг» в Забайкальском крае составила по 

состоянию на 1 января 2017 года  90,89 %  [8]. 

Развитие конкуренции невозможно без наличия прозрачной системы 

государственных закупок. В крае полностью обеспечена интеграция 

информационной системы АИС «Государственные закупки Забайкальского 

края» с официальным сайтом Единой информационной системы в сфере 

закупок. В 2017 году осуществлялся мониторинг нормативных правовых 

актов, принятых в Забайкальском крае по вопросам в сфере закупок. С начала 

года в рамках Федерального закона от 05 апреля 2013 г № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» принято 6 нормативных правовых 

актов, касающихся закупок для государственных нужд.  Кроме того, 

разработаны типовые контракты товаров, работ, услуг и инструкция по 

заполнению заявки на участие поставщика  [Там же].  

Важное направление деятельности Министерства экономического 

развития Забайкальского края ‒это проведение выездных обучающих 
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семинаров для глав и специалистов муниципальных образований 

Забайкальского края.  На них рассматривались актуальные вопросы, 

касавшиеся развития контрактной системы в сфере закупок Забайкальского 

края, единства правоприменительной практики реализации Федерального 

закона 44-ФЗ государственными и муниципальными заказчиками. 

Систематически осуществлялось информационно-методологическое 

сопровождение государственных и муниципальных заказчиков посредством 

устных консультаций, рассылки информационных писем.  

В заключение отметим, что заявленная тема рассмотрена на основе 

привлечения результатов новейших исследований и источников. 

Рассмотрение конкуренции в РФ позволило показать специфику, условия и 

факторы современной конкуренции, оценить регулирующие меры 

по содействию развитию конкуренции в стране, выявить некоторые 

актуальные проблемы конкуренции в России, в Забайкальском крае. 

Изложенное в статье подтверждает, что Российская Федерация 

достигла значительного прогресса в создании реально функционирующего 

правового и институционального механизма регулирования конкуренции. 

Тем не менее, в условиях современных вызовов и угроз, возможности и пути 

развития конкуренции используются недостаточно. Полагаем, что у органов 

государственной власти и управления, у предпринимателей и общества 

должно присутствовать понимание того, что государственная политика по 

развитию конкуренции на самом деле является ключевой основой 

государственной политики регулирования рыночной экономики, 

обеспечивающей прорывное развитие страны на основе экономических 

свобод и достижения высокого уровня конкуренции. Поэтому для развития и 

защиты конкуренции необходимо эффективное взаимодействие 

законодательной, исполнительной и судебной власти, федеральных, 

региональных и муниципальных властей и институтов гражданского 

общества Российской Федерации. 
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Формализация в теории и практике учета позволяет систематизировать, уточнить и 

методологически обосновать понятия, принципы, методы и определения, используемые в 

учете. На содержание формализации влияют внешние и внутренние условия и факторы 

развития системы финансового учета на предприятии. Формализация в финансовой 

бухгалтерии связана с формированием новых задач финансового управления, выявлением 

возможностей их решения в условиях системы бухгалтерского учета, появлением новых 

функций и возможностей финансового учета и условий их реализации. 

Ключевые слова: Формализация, финансовый учет, методология, учет, факторы. 

 

EXTERNAL AND INTERNAL FACTORS OF THE FORMALIZATION OF 

THE METHODOLOGY OF FINANCIAL ACCOUNTING 

 
V.B. Ivashkevich 

Kazan Federal University, school of accounting, analysis and auditing, Kazan, Russia 

 
Formalization in the theory and practice of accounting allows to systematize, clarify and 

methodologically justify notions, principles, methods and definitions used in accounting. The 

content of formalization is influenced by external and internal conditions and factors of the 

development of the system of financial accounting at an enterprise. Formalization in financial 

accounting is associated with the formation of new tasks of financial management, identification 

of opportunities for their solution in the conditions of accounting system, emergence of new 

functions and capabilities of financial accounting and the conditions for their implementation. 

Keywords: Formalization, financial accounting, methodology, accounting, factors. 

 

Формализация, представляющая собой «отображение результатов 

мышления и действия в точных понятиях и утверждениях» (Википедия) 

прежде всего нужна для научного исследования, отражения специфики его 

предмета и метода, для дальнейшего использования полученных результатов 

в практической деятельности. 

Бухгалтерский учет в качестве совокупности научных знаний и 

принципов, обеспечивающих получение учетной информации, представляет 

собой составную часть экономической науки о сущности фактов 

хозяйственной деятельности, их измерении во времени и пространстве. На 

базе этих принципов обосновывается система регистрации первичных 

данных учета, определяются их количественные и стоимостные 

характеристики, осуществляется группировка учетных данных на счетах, 

отражение их в отчетности и балансе. В конечном итоге это наука о том, как 

вести учет и как его совершенствовать, как использовать учетные данные для 
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управления и контроля. Она непосредственно связана с теорией и практикой 

анализа хозяйственной деятельности, статистикой и другими  

экономическими науками [1]. 

Специфика бухгалтерского учета, как и статистики, в информационном 

аспекте изучаемых экономических явлений и фактов. Они в значительной 

степени содержат элементы информатики, являются своего рода связующим 

звеном между экономикой и информатикой. Это позволяет рассматривать 

организационные и методические основы бухгалтерского учета и статистики 

с позиции кибернетического подхода, широко использовать в учете и анализе 

экономико-математические методы, теорию систем, современную 

вычислительную технику. 

Усиление внимания к формализации в учете связано с его 

автоматизацией, разработкой автоматизированных систем управления. 

Бухгалтерский учет как обособленная часть автоматизированной 

обработки данных отличается документальной обоснованностью исходной 

информации, необходимостью строгого соблюдения последовательности и 

содержания процедур ее обработки, использованием принципа двойной 

записи на счетах, единых, заранее заданных, регистров и форм отчетности. В 

более широком смысле бухгалтерский учет, рассматриваемый в этом аспекте, 

- составная часть теории и практики информатики и информационной 

деятельности. Синтезируя разные аспекты этого понятия, можно сказать, что 

бухгалтерский учет – это система измерения, обработки и представления 

информации об определенном хозяйствующем субъекте, целенаправленно 

организованный процесс получения, обработки и передачи документально 

обоснованной информации о наличии, движении и использовании средств, 

потребление части этой информации работниками бухгалтерии для контроля 

юридической обоснованности экономических актов, экономичности 

хозяйствования, планирования и прогнозирования результатов 

производственной и коммерческой деятельности. Умение организовать и 

осуществлять учет, использовать его данные – это искусство, требующее 

профессиональных знаний учета и программирования. 

Формализация в теории и практике учета позволяет систематизировать, 

уточнить и методологически обосновать используемые в нем понятия, 

принципы, методы и определения. Поскольку любая деятельность, в которой 

участвуют люди, непрерывно совершенствуется, развиваются и средства ее 

формализации. На ее содержание влияют внешние и внутренние условия и 

факторы функционирования. В финансовом учете к вешним факторам 

воздействия на его формы и методы обычно относят: 

- совокупность существующих в той или иной стране экономических 

отношений, опосредующих производство, распределение, потребление 

стоимости общественного продукта в связи с формированием у 

хозяйствующих субъектов и государства денежных доходов и накоплений; 
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- развитие статистики финансов, фиксирующей состояние 

наблюдаемых объектов в цифровом и качественном выражении как отрасли 

знаний и практической деятельности; 

- степень разработки МСФО и условия обязательности их соблюдения. 

Наиболее значимыми внутренними факторами развития системы 

финансового учета на предприятии можно считать: 

- особенности предпринимательской деятельности, специфику 

предприятия как имущественного комплекса, созданного юридическим 

лицом для ведения этой деятельности; 

- правовой статус предприятия, степень его автономности, 

экономической свободы в принятии управленческих решений; 

- потребности финансового управления в условиях развития 

производственной и коммерческой деятельности; 

- законодательные и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность предприятия; 

- внутрисистемная замкнутость информационной базы, ее зависимость 

от внешних и внутренних ограничений учетной и налоговой политики; 

- возможность алгоритмизации и унификации формирования основных 

данных финансового учета и показателей отчетности; 

- ориентация финансовой отчетности на преимущественно внешних 

пользователей, ее общедоступность, прозрачность при наличии элементов 

коммерческой тайны в раскрытии некоторых показателей. 

Данные финансового учета и отчетности довольно ограничены в 

использовании для внутреннего управления, поскольку в большинстве 

случаев являются обобщенными и ориентированными на конечный результат 

планового или отчетного периода. Современные средства 

автоматизированной системы обработки информации позволяют при 

необходимости получать частные промежуточные результаты финансового 

учета: сведения о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности, 

начисленной и выплаченной заработной плате персонала, наличии и 

движении основных средств, товарно-материальных ценностей и других 

объектов учета. Однако это скорее побочные результаты традиционного 

бухгалтерского учета с рядом условностей в оценке, распределении сумм 

между периодами и т.п. Вместе с тем бухгалтерский финансовый учет 

незаменим, когда речь идет о решении тактических и стратегических задач 

управления корпоративными финансами предприятия и о контроле 

юридической обоснованности принимаемых решений. 

Новшества формализации в финансовой бухгалтерии вводятся по двум 

основным направлениям: 

1) формируются новые задачи финансового управления деятельностью 

предприятий, выявляются возможности их решения в условиях системы 

бухгалтерского учета [3]; 
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2) появляются новые функции и возможности финансового учета и 

условия их реализации. 

В современных условиях возрастает значение коммуникативной 

функции финансового учета. Это связано с ростом и усложнением рынков 

капитала, увеличением числа и масштабов фактов хозяйственной жизни, 

связанных с финансами, с формированием корпоративных форм организации 

бизнеса. Данные финансового учета и отчетности становятся средством и 

обязательным условием коммуникации между участниками рыночных 

процессов. 

Если исходить из совокупности приведенных факторов, основным 

направлением дальнейшей формализации бухгалтерского учета и отчетности 

является ориентация на дополнительную информацию о финансовом 

состоянии предприятия, ее классификацию и алгоритмизацию, на 

использование электронной документации и документооборота, при 

сохранении классической парадигмы системы, основанной на применении 

счетов, двойной записи на них, денежной оценки и балансирования [3]. 

Обновлять и модернизировать финансовый учет нужно по главным 

составляющим его методологии: унификации номенклатуры счетов 

национальной экономики и плана счетов хозяйствующих субъектов, 

вариантов комбинирования корреспонденций между ними, выбора новых 

показателей и критериев оценки результатов финансово-хозяйственной 

деятельности, способов формирования соответствующих данных на базе 

современных технических средств и электронной системы их обработки и 

представления [4]. Попутно возникает необходимость в решении 

методологических вопросов оценки объектов учета по справедливой 

стоимости, совершенствования структуры и содержания разных видов 

баланса, методов учета затрат и калькулирования, способов использования 

учетной информации для управления [2]. 

С разделением интересов государства, собственников бизнеса и его 

персонала, руководимого менеджерами, у каждой из групп пользователей 

учетной информации не только появилась общая заинтересованность в 

успешности функционирования предприятия, но и возникли свои групповые 

интересы и возможности влияния на управление финансовой деятельностью. 

Государство, главным образом в лице своих налоговых органов, следит за 

соблюдением правил обязательных платежей и отчислений, собственники – 

за общей эффективностью бизнеса, топ-менеджеры – за эффективностью в 

сфере своей ответственности. Разные интересы пользователей данных 

интегрированного учета, в том числе его важнейшей составной части – 

финансового учета, приводят к новому для российской учетной науки 

подходу: необходимости принимать во внимание поведенческие и 

психологические аспекты на уровне хозяйствующего субъекта. В связи с 

этим постепенно осуществляется переход от жесткой стандартизации к 
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регламентации и формализации принципов финансового учета в зависимости 

от конечных целей управления бизнесом и уровня развития цифровой 

(электронной) экономики. 
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УДК 657.6 

ТРЕХМЕРНАЯ МАТРИЦА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 

 
Г. В. Максимова 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

 
В статье рассматривается формирование основных ориентиров модели системы 

внутреннего контроля в риск-менеджменте. Анализ внешней среды, которой 

осуществляется деятельность компании, построение «дерева целей» и ряда матриц, выбор 

объектов внутреннего контроля в рамках бизнес-процессов и подбор показателей для 

оценки финансово-хозяйственной деятельности по центрам ответственности позволили 

отразить взаимосвязи в трехмерной матрице системы внутреннего контроля. 

Предложенные ориентиры можно считать основой разработки методики оценки 

отклонений и рисков в системе управления компании. 

Ключевые слова: внутренний контроль, матрица, модель, цели, элементы, бизнес-

процессы. 
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THE THREE-DIMENSIONAL MATRIX OF INTERNAL CONTROL 

SYSTEM 
 

G. V. Maksimova 

Baikal state University, Irkutsk, Russia 

 
The article deals with the formation of the main guidelines of the internal control system 

model in risk management. Analysis of the external environment in which the company operates, 

the construction of a "goal tree" and a number of matrices, the selection of internal control 

objects within the business processes and the selection of indicators for the assessment of 

financial and economic activities by responsibility centers allowed to reflect the relationship in 

the three-dimensional matrix of the internal control system. The proposed guidelines can be 

considered as the basis for the development of a methodology for assessing deviations and risks 

in the company's management system. 

Keywords: internal control, matrix, model, goals, elements, business processes. 

 

Происходящие экономические преобразования, широкое внедрение 

цифровых технологий требуют существенных изменений в системах 

управления российских компаний, налагая дополнительные требования к 

раскрытию информации о финансово-хозяйственной деятельности. Одним из 

важнейших направлений повышения эффективности системы управления 

компании является совершенствование ее составной части – системы 

внутреннего контроля (далее – СВК). 

Наиболее полно суть и содержание внутреннего контроля раскрыты в 

рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору, 

определяющих также цели, средства их достижения и разработку механизмов 

контроля. 

Американский институт сертифицированных общественных 

бухгалтеров (AICPA) одним из первых представил внутренний контроль как 

совокупность административного и бухгалтерского контроля [8]. 

С развитием функционального пространства предметной области 

менеджмента СВК стали представлять, как совокупность контрольной среды, 

процедур контроля и системы бухгалтерского учета и отчетности. 

Современное базовое представление СВК изложено в документах, 

разработанных Комитетом спонсорских организаций Комиссии Тредвея 

(США). В России адаптация положений модели «COSO» нашла свое 

отражение в Законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (ст. 19) и в ряде 

Информаций Министерства финансов Российской Федерации № ПЗ-11/2013 

«Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего 

контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности», № ПЗ-9/2012 «О раскрытии информации о рисках 

хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской 

отчетности» и № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 1 января 2013 г. 
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Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете»». В этих документах модель внутреннего контроля «COSO» 

рассматривает пять элементов СВК: контрольная среда, оценка рисков, 

процедуры внутреннего контроля, информация и коммуникация, мониторинг 

(в Информации Минфина России № ПЗ-11/2013 – оценка внутреннего 

контроля). При этом СВК представлена как неотъемлемая часть процесса 

риск-менеджмента и ориентирована на обеспечение достаточных гарантий 

при достижении поставленных компанией целей, включая стратегические, 

которые связаны с выполнением миссии компании; операционные, 

достижение которых позволяет определить эффективное и рациональное 

использование ресурсов; цели в области обеспечения достоверности как 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, так и другой отчетности; а также 

соблюдение законодательных и нормативных правовых документов, 

внутренних политик, регламентов и процедур. 

Роль и функции СВК применительно к конкретным условиям 

хозяйствования и отраслевым особенностям в указанных российских 

документах в полной мере не могут быть раскрыты, поэтому 

организационно-практическая и методическая реализация основных 

положений должна осуществляться руководством организаций 

самостоятельно. 

Внедрение эффективной СВК в соответствии с предполагаемой 

моделью риск-менеджмента, основанной на модели внутреннего контроля 

«COSO», зависит от потребностей и возможностей компании, а это означает, 

что предлагать некую универсальную СВК было бы необоснованно. Однако 

изучение и анализ имеющихся подходов позволяет составить ряд матриц в 

рамках модели СВК, которые могли бы быть неким ориентиром для 

компаний с разным масштабом и видом деятельности с учетом 

корректировки в зависимости от конкретных условий и ситуаций. 

Исследования показали, что системный подход в области контроля широко 

используется при организации риск-ориентированного менеджмента. 

Выделение большего количества подсистем не по признаку подчиненности 

позволяет определить взаимосвязи и зависимости элементов СВК (модель 

«COSO») с набором целей и задач, решаемых компанией в разрезе бизнес-

процессов с центрами ответственности и должностных обязанностей, 

представленных в трехмерной матрице на рисунке. 
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Рисунок 1 -  Взаимосвязи элементов СВК с целями компании и объектами внутреннего 

контроля [1, 3] 

 

Разработка матриц в рамках модели СВК по элементам будет 

охватывать цели и миссию компании, задачи и бизнес-процессы, что 

позволит составить технологические карты внутреннего контроля по 

объектам, сформировать методики с контрольными процедурами для 

выявления и оценки рисков и отклонений [2]. 

Итак, при формировании модели СВК, как неотъемлемой части 

процесса риск-менеджмента, необходимо осуществить качественный анализ 

внешней среды. Реализация стратегических и операционных целей, а также 

целей по обеспечению соблюдения положений, регулирующих деятельность, 

включая формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

обусловлена как внутренними ресурсами и возможностями компании, так и 

внешними ограничениями. В экономической литературе предлагается 

широкий спектр методов анализа, среди которых наиболее приемлемым 

является PEST-анализ и его вариации, с помощью которого можно 

определить положение компании, а самое главное – выделить «контрольные 

точки», требующие первоочередного внимания. 

Взаимосвязь результатов анализа и оценки внешней среды с проверкой 

реализуемости операционных и других целей в рамках существующей 
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структуры компании позволяет рассматривать СВК как один из 

всеобъемлющих инструментов управления и перейти к конструированию 

«дерева целей» и матриц. 

Наиболее значимым элементом СВК в соответствии с моделью 

«COSO» является контрольная среда. Реальная и действенная реализация 

данного элемента – это понимание сотрудниками на всех уровнях компании 

результатов их работы на местах и степени достижения поставленных целей. 

Руководство компании может решить эту задачу посредством построения 

«дерева целей», которое строится сверху вниз, от общих к частным целям 

путем декомпозиции. При этом достижение генеральной цели 

обеспечивается за счет реализации целей в восходящем порядке. 

Для определения полноты охвата всех целей и задач, необходимых для 

достижения стратегической цели и миссии компании, оценки 

действительности их выполнения, а также определения конкретных 

исполнителей, проводят анализ соответствия организационной структуры 

компании с разработанным «деревом целей». Тем самым уточняется 

действующая организационная структура компании и определяется ее 

рациональность, оцениваются распределенные функции, степень 

ответственности и полномочий, которые являются составляющими 

контрольной среды. С целью стандартизации и дальнейшей формализации 

строятся достаточно известные в практике матрицы «Цели – Структурные 

звенья» и «Цели – Задачи» [7, 6], которые могут быть использованы для 

исключения дублирования работ и при разработке методик автоматизации 

проверок внутреннего контроля. 

Учитывая, что в условиях развития риск-менеджмента СВК 

ориентируется на оценку деятельности бизнес-процессов, то необходимо 

обеспечить оптимальную информативность выполняемых контрольных 

процедур. В профессиональной литературе ряд авторов считают, что 

эффективный контроль может быть достигнут только при выявлении 

отклонений, получаемых путем сравнений фактических и эталонных 

показателей за конкретный период по центрам ответственности в бизнес-

процессах [5, 6]. В любой компании можно выделить бизнес-процессы 

управления, основные и обеспечивающие. 

Для формализации технологии контрольных проверок составляются 

описания или технологические карты бизнес-процессов в разрезе центров 

ответственности, в которых находят отражение результаты анализа бизнес-

процессов и их элементов. 

Анализ бизнес-процессов позволяет описать содержание и 

последовательность операций, определить и сформировать перечень причин, 

источников и мест возникновения отклонений и рисков, описать 

существующие контрольные процедуры и выявить недостатки в организации 

внутреннего контроля. 
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Контроль за фактами финансово-хозяйственной деятельности наиболее 

эффективен в момент их возникновения. Тогда возникающие отклонения и 

риски показывают причину своего возникновения. Выявленные отклонения и 

риски фактических результатов от базовых (эталонных) обеспечивают 

менеджеров информацией об оценке их работы, что позволяет в случае 

необходимости принять с их стороны корректирующие действия. 

Изучение и анализ элементов бизнес-процессов, к которым относятся 

перечень работ (операций), результаты деятельности, наличие и состав 

входящих ресурсов для обеспечения процессов, границы бизнес-процессов, 

состав руководителей определенного уровня ответственности (центров 

ответственности) и их инфраструктура, позволяют составить алгоритм 

описания бизнес-процессов и на его основе составить технологические карты 

(матрицы) внутреннего контроля. 

На каждом этапе бизнес-процессов в разрезе центров ответственности 

необходимо определять и сопоставлять показатели фактически достигнутой 

и нормативно установленной (базисной или эталонной) результативности, 

эффективности, деловой активности и социальной значимости. К одной из 

эталонных моделей показателей оценки деятельности бизнес-процессов 

относится сбалансированная система показателей эффективности (BSC). Эта 

система показателей основана на причинно-следственных отношениях, 

вытекающих из стратегии и учитывающих временной фактор в принятии 

решений и пропорциональную зависимость между параметрами. 

Практическое применение сбалансированной системы показателей 

эффективности позволит оценить работу компаний с позиций четырех 

сбалансированных параметров: финансы, взаимоотношения с клиентами, 

внутренние бизнес-процессы и переподготовка кадров. 

Однако в настоящее время отклонения и риски в основном 

оцениваются в рамках достигнутых финансовых результатов (прошлые 

события), так называемой «финансовой модели». 

Сбалансированная система показателей эффективности предполагает, 

что финансовые параметры должны оценивать экономические последствия 

совершенных действий, являясь индикаторами соответствия стратегических 

целей компании ее планам и их реализации [3]. 

Таким образом, формирование общего ориентира модели СВК требует 

анализа внешней среды, в которой осуществляется деятельность компании; 

построения «дерева целей» и матриц «Цели – Структурные звенья», «Цели – 

Задачи», являющихся основой выбора необходимых форм, методик и 

перечня контрольных действий; описания бизнес-процессов с детализацией 

центров ответственности для составления технологических карт внутреннего 

контроля, выбора методик и контрольных процедур для выявления и оценки 

рисков и отклонений; разработки показателей оценки финансово-

хозяйственной деятельности по бизнес-процессам и центрам 
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ответственности. Все перечисленные этапы создания ориентира-модели СВК 

позволят внутреннему контролю быть одним из действенных инструментов 

обеспечения достижений целей компании и соответствовать критериям 

эффективности и результативности управления. 
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УДК 657.47 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА ДЛЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

 
А.И. Шигаев, А.Г. Петрова 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань, Россия 

 
В статье рассматриваются вопросы использования инструментов управленческого 

учета для формализации управленческого контроля производственного потребления 
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материальных ресурсов. Обосновывается целесообразность применения специальных 

инструментов управленческого учета, а именно таргет-костинга и учета потребления 

ресурсов (методики RCA). Внедрение современных инструментов управленческого учета 

позволяет оптимизировать уровень запасов и повысить эффективность производственного 

потребления материальных ресурсов и управления материальными затратами. 

Ключевые слова: Жизненный цикл продукции, материальные затраты, 

производственное потребление, материальные ресурсы, таргет-костинг, учет потребления 

ресурсов  

 

USE OF MANAGEMENT ACCOUNTING METHODS FOR 

MANAGEMENT CONTROL OF PRODUCTION CONSUMPTION OF 

MATERIAL RESOURCES 

 
A.I. Shigaev, A.G. Petrova 

Kazan (Volga region) Federal University, Kazan, Russia 

 
The article considers the use of management accounting instruments for the formalization 

of management control of production consumption of material resources. It justifies the necessity 

of applying special instruments of management accounting, namely, target - costing and resource 

consumption accounting (RCA method). The adoption of modern management accounting 

instruments allows to optimize inventory levels and improve the efficiency of production 

consumption of material resources and management of material costs. 

Keywords: Product life cycle, material costs, production consumption, material resources, 

target costing, resource consumption accounting 

 

Для обеспечения нормального функционирования организации 

необходимо иметь достаточное количество запасов, в том числе сырье и 

материалы. Должным образом необходимо осуществлять учет данных 

запасов, по данным которого будет формироваться информация о составе и 

количестве материальных ресурсов, а также контролироваться их наличие и 

движение. 

Сокращение продолжительности жизненного цикла продукции и 

ускорение технологического прогресса считаются значимыми характерными 

чертами современного рынка. Данные изменения приводят к тому, что 

компании получают больше прибыли за счет реализованных товаров, 

добавленных в ассортимент в течение отчетного года.  

В связи с происходящими изменениями в современных условиях 

важной задачей является управление затратами на разных стадиях 

жизненного цикла продукции. Как отмечает Тевелевич А.Е., жизненный цикл 

продукции характеризуется временными, объемными, затратными и 

качественными показателями, находящимися в тесной взаимосвязи. 

Например, четко просматривается зависимость между качеством продукции 

(работ, услуг), объемом производства и уровнем затрат [5]. 

Жизненный цикл продукции представляет собой совокупность 

процессов, которые протекают от момента обоснования потребности 
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производства и проведения НИОКР до снятия потребителями последнего 

экземпляра продукции с эксплуатации в результате морального или 

физического износа и утилизации. В таблице 1 представлены затраты по 

стадиям жизненного цикла производимой продукции [5]. 
 

Таблица 1 - Затраты на различных этапах жизненного цикла продукта [5] 
Стадия Затраты 

Исследование и разработка Предпроектные маркетинговые исследования и 

доработка замысла; 

Разработка технического задания; 

Разработка эскизного проекта; 

Разработка технического проекта; 

Подготовка конструкторской и рабочей 

документации на опытный образец или партию; 

Подготовка рабочей конструкторской и 

технологической документации для 

изготовления опытного образца (партии); 

Изготовление и испытание опытного образца 

(партии). 

Изготовление Подготовка и освоение серийной продукции; 

Производство; 

Поддержание технического уровня и качества 

серийно освоенной продукции. 

Реализация Тара и транспортные операции; 

Обеспечение сохранности продукции и ее 

эксплуатационных характеристик при 

транспортировке и реализации; 

Содержание торговой фирмы-изготовителя; 

Маркетинговые исследования. 

Эксплуатация Приобретение; 

Монтаж; 

Подготовка продукции и кадров к 

эксплуатации; 

Текущие эксплуатационные расходы; 

Ремонт и обслуживание; 

Поддержание и улучшение эксплуатационных 

свойств продукции. 

Утилизация Изготовление средств утилизации; 

Транспортировка; 

Специальные контейнеры. 

Определение затрат согласно стадиям экономического жизненного 

цикла продукта считается значимым и сложным вопросом, решение которого 

дает возможность усовершенствовать продукт таким образом, чтобы он стал 

конкурентоспособным. Сложность данного вопроса обуславливается тем, что 

количество факторов, оказывающих существенное влияние на формирование 

затрат, достаточно обширно. К основным факторам можно отнести 

сложность продукции, различные требования к качеству, характер 

производства продукции, требования к условиям транспортировки, 

эксплуатации и утилизации. В целом, затраты определяются структурой 
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экономического жизненного цикла продукта, его продолжительностью, 

объемными и качественными показателями [5]. 

Одной из систем управления затратами на отдельных стадиях 

жизненного цикла продукции является система таргет-костинг. Она была 

разработана в 60-х годах ХХ века в Японии. В настоящее время данная 

система распространена во всем мире, в большой степени в крупных 

компаниях, занятых в сфере автомобилестроения, машиностроения, 

электроники, а также в сфере обслуживания [3]. 

Таргет-костинг представляет собой концепцию управления, которая 

поддерживает стратегию снижения затрат и реализует функцию 

планирования и производства новой продукции, обеспечивает контроль 

издержек, а также предусматривает калькулирование целевой себестоимости 

в соответствии с рыночными условиями. Главной целью системы таргет-

костинг является управление себестоимостью. Если отсутствует возможность 

достижения целевой себестоимости без снижения качества продукции, то 

принимается решение о том, что продукция не будет разрабатываться и 

производиться. 

Современные экономические реалии предъявляют новые требования к 

качеству и составу информации, на которой основывается принятие 

решений. Для удовлетворения этих требований в управленческом учете 

разрабатываются новые методики формирования информации для 

управления, одной из которых является учет потребления ресурсов (Resource 

Consumption Accounting, RCA). 

По мнению С. Ахмеда, учет потребления ресурсов – метод 

управленческого учета, сфокусированный на создании надежной 

информации для минимизации затрат и максимизации доходов с целью 

повышения эффективности функционирования бизнеса в условиях жесткой 

конкуренции. С. Вебер и Б.Д. Клинтон определяют учет потребления 

ресурсов как новый метод управленческого учета, который сочетает в себе 

преимущества немецкого подхода к управленческому учету ресурсов с 

преимуществами управленческого учета, основанного на определении видов 

деятельности [1]. 

Данное направление в управленческом учете получило международное 

признание в 2009 году, после того как Комитет профессиональных 

бухгалтеров в бизнесе (PAIB) признал RCA в руководстве по международной 

эффективной практике. В документе содержатся аналитические и 

методологические рекомендации, которые предназначены для бухгалтеров. 

В методике RCA выделяют три основных элемента, позволяющих 

закладывать основу для усовершенствованной модели учета затрат: 

- взгляд на ресурсы - ресурсы и их затраты считаются 

основополагающими для правильного моделирования затрат и поддержки 
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принятия решений. Стоимость и доходы организации зависят от ресурсов, 

которые их создают. 

- моделирование на основе количества - вся модель строится с 

использованием рабочих величин. Операционные данные являются основой 

создания стоимости и ведущим показателем экономических результатов. 

- поведение стоимости - поведение затрат определяется поведением 

ресурсов, поскольку они потребляются при создании стоимости внутри 

организации [6]. 

RCA определяет потенциал по отношению к ресурсам, а не по 

отношению к деятельности, и позволяет контролировать величину 

неиспользованных ресурсов (избыточных или свободных мощностей). 

Метод управленческого учета RCA следует рассматривать, если у 

компании имеются незапланированные остатки ресурсов, некорректные 

решения, связанные с продуктами, нехватка ресурсов, недооценка ресурсов 

при планировании затрат, недостаточная информация для принятия решений 

по аутсорсингу или отсутствие информация для оценки эффективности. 

Одной из актуальных проблем для любой компании является поиск 

резервов для снижения материальных затрат, формирующихся в результате 

производственного потребления. 

Материальные ресурсы являются важным элементом 

производственного цикла любого предприятия; они представляют собой 

предметы труда, которые используются для изготовления продукции, 

выполнения работ, оказания услуг. Они полностью потребляются в каждом 

производственном цикле, а вся стоимость материальных затрат переносится 

на себестоимость продукции. 

К ключевым факторам увеличения материальных затрат относится не 

только удорожание сырья и материалов, которые используются в 

производстве и собственном потреблении организации, но и низкий уровень 

внутреннего контроля за приобретением и потреблением в производстве 

материальных ресурсов.   

Рост запасов сырья и материалов должен быть обусловлен ростом 

объема производства и реализации продукции, в то же время низкий уровень 

запасов при росте объемов реализации продукции должен быть обоснован 

политикой в области закупок сырья и материалов. Отклонение в любую 

сторону должно быть исследовано, что требует проведения детального 

анализа запасов сырья и материалов. 

Снабжение компании необходимым количеством материальными 

ресурсами считается важным условием организации производства 

продукции. Запасы материальных ресурсов в ходе использования формируют 

материальные расходы, в связи с этим экономное использование топлива, 

материалов, сырья, энергии может уменьшить первоначальную стоимость 

продукции [4]. 
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В идеале оптимизировать материальные затраты необходимо уже на 

стадии разработки новой продукции. В этом случае появляется возможность 

сравнительно легко и без затруднений вносить поправки в конструкторские и 

дизайнерские решения, изменять технические характеристики, 

функциональность продукции и подходы к использованию материалов.  

К мероприятиям по управлению материальными затратами можно 

отнести: внедрение организационно-технических мероприятий, соблюдение 

технологической дисциплины, устранение сбоев в снабжении, брака в 

производстве и др. Также необходимо управлять транспортными расходами 

по доставке материалов. 

Недостаток запасов часто приводит к сбоям производства, снижению 

производительности труда, перерасходу материальных ресурсов из-за 

вынужденных нерациональных замен, увеличению себестоимости 

выпускаемой продукции, и не позволяет обеспечить бесперебойный процесс 

отгрузки готовой продукции. Наличие у компании неиспользованных 

материалов замедляет оборачиваемость денежных средств, выводит из 

оборота запасы, снижает темпы воспроизводства и приводит к значительным 

издержкам по содержанию самих запасов [2]. 

При наличии у компании достаточного большого объема запасов 

снижается эффективность ее деятельности в связи с увеличением издержек 

по их содержанию, способствующих увеличению себестоимости и снижению 

конкурентоспособности продукции. Поэтому в современной экономике 

вопрос управления запасами и производственным потреблением 

материальных ресурсов приобретает особую актуальность. Современным 

организациям необходимо оптимизировать уровень запасов и повышать 

эффективность производственного потребления материальных ресурсов на 

основе формализации управленческого контроля. Для решения этих задач 

необходима специальная информационная база, формируемая при 

применении современных методов управленческого учета. 
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УДК 657.47 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ПОДХОДОВ К РАСПРЕДЕЛЕНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ В 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
А.И. Шигаев 

Казанский федеральный университет, кафедра учета, анализа и аудита, г. Казань, Россия 

 
Разнообразие методик распределения косвенных затрат и существующие различия 

между нормативными правовыми актами затрудняют формализацию и автоматизацию 

учетных процедур. В этих условиях для формализации процедур распределения 

косвенных затрат следует осуществлять выбор одного метода распределения косвенных 

затрат из нескольких, допускаемых нормативными правовыми актами по бухгалтерскому 

учету, или обосновывать целесообразность применения специфического способа 

распределения затрат исходя из принципа связи затрат с продуктом. Выбранный метод 

распределения производственных косвенных затрат следует закрепить в учетной политике 

предприятия. 

Ключевые слова: Затраты, косвенные затраты, распределение затрат, 

управленческий учет, база распределения 

 

FORMALIZATION OF APPROACHES TOWARDS MANUFACTURING 

INDIRECT COST ALLOCTION IN OIL AND CHEMICAL ENTERPRISES 

 
A.I. Shigaev 

Kazan Federal University, school of accounting, analysis and auditing, Kazan, Russia 

 
The variety of indirect cost allocation methods and the existing differences among 

regulatory legal acts make it difficult to formalize and automate accounting procedures. In these 

conditions, in order to formalize the procedures for allocating indirect costs, it is necessary to 

select one indirect cost allocation method from several methods allowed by accounting 



СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

154 

regulatory legal acts, or justify the necessity of applying a specific cost allocation method on the 

basis of the principle of the relationship of costs with the product. The selected method of 

manufacturing indirect cost allocation should be described in the accounting policy of an 

enterprise. 

Keywords: Costs, indirect costs, cost allocation, management accounting, allocation base 

 

Порядок учета и распределения косвенных затрат в нефтехимических 

предприятиях регламентируется Инструкцией по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических предприятиях, утвержденной приказом Министерства 

топлива и энергетики Российской Федерации от 17.11.1998 № 371 (далее – 

Инструкция № 371) и Методическими положениями по планированию, учету 

затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) на предприятиях 

химического комплекса, утвержденными Приказом Минпромнауки России 

от 04.01.2003 №2 (далее – Методические положения, Приказ Минпромнауки 

РФ №2). 

Согласно Методическим положениям (Приказ Минпромнауки РФ №2), 

к прямым затратам относится та их часть, которая непосредственно связана с 

производством конкретного вида продукции, либо относится к нескольким 

видам продукции, но имеет пропорциональную связь с объемом работ по 

изготовлению каждого из видов и может быть распределена по признаку 

прямой связи. Под косвенными затратами понимается та часть 

производственных затрат, которая не имеет прямой пропорциональной связи 

с отдельными продуктами [3]. Такие затраты связаны с обеспечением, 

организацией и управлением производством и относятся на затраты объектов 

учета с помощью специальных методов. В целях контроля за затратами по 

местам их возникновения и повышения точности исчисления себестоимости 

продукции косвенные затраты подразделяются на общепроизводственные, 

общехозяйственные и коммерческие расходы предприятия в целом. К 

производственным косвенным затратам относятся общепроизводственные 

расходы. 

Согласно п. 5.10 Методических положений (Приказ Минпромнауки РФ 

№2), косвенные расходы при калькулировании себестоимости продукции 

могут распределяться между разными видами продукции различными 

способами, выбираемыми предприятием с учетом особенностей 

производства и структуры затрат. В качестве основных для химических и 

нефтехимических предприятий Методическими положениями 

рекомендуются следующие методы [3; см. также 1; 5]: 

- пропорционально основной заработной плате производственных 

рабочих либо всего промышленно-производственного персонала цеха; 
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- пропорционально условным коэффициентам, рассчитанным и 

принятым самим предприятием на основе смет соответствующих накладных 

расходов; 

- пропорционально "ценам реализации", принятым предприятием для 

распределения затрат комплексных производств (цехов); 

- натуральным (весовым) методом, т.е. пропорционально весу 

выпущенной продукции либо другому натуральному измерению (в м, кв. м и 

т.д.); 

- в производствах с высоким уровнем материальных затрат расходы 

могут распределяться пропорционально прямым затратам; 

- в трудоемких производствах (с долей расходов на оплату труда и 

других затрат, связанных с его использованием, в суммарных прямых 

затратах, превышающей 50 процентов) - пропорционально прямым затратам 

на оплату труда. 

Могут быть применены и другие способы распределения затрат, в 

наибольшей мере отражающие связь затрат с продуктом [3]. 

Так, согласно п. 5.11 Методических положений, в производствах с 

высоким уровнем механизации и автоматизации процессов косвенные 

расходы могут распределяться исходя из затрат на час работы оборудования, 

занятого изготовлением данного вида продукции. Наиболее точным при этом 

является метод распределения пропорционально сметным ставкам. 

Многие нефтехимические предприятия для повышения полезности 

учетных данных для управления применяют методику Директ-костинг, в 

соответствии с которой в себестоимость выпускаемой продукции 

включаются только переменные затраты, а постоянные затраты списываются 

на финансовый результат отчетного периода. Вопросы использования 

системы «директ-костинг» в планировании, учете затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) и калькулировании себестоимости 

продукции (работ, услуг) на предприятиях химического комплекса 

рассматриваются в разделе 6 Методических положений, утвержденных 

приказом Минпромнауки №2. 

Согласно п. 6.2.2.6 и 6.2.2.7 Методических положений (Приказ 

Минпромнауки РФ №2) в калькуляции переменной себестоимости 

рассчитываются и учитываются только переменные затраты, включающие 

прямые материальные затраты. Все остальные включаемые в себестоимость 

затраты считаются постоянными и собираются на комплексных счетах 

(статьях затрат): на счете 25 "Общепроизводственные расходы", счете 26 

"Общехозяйственные расходы" и др. Согласно п. 6.2.2.8 и 6.2.2.9 для 

распределения затрат по продуктам используется методика калькулирования 

в комплексных производствах, с учетом особенностей директ-костинга, 

включая методы распределения постоянных затрат. Для определения полной 

себестоимости конкретных видов продукции постоянные затраты, 
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включаемые в себестоимость, распределяются одним из принятых в 

обществе и его структурном подразделении методов. В качестве основных 

методов распределения постоянных затрат по конкретным продуктам 

рекомендуются следующие [3]: 

- пропорционально переменной себестоимости, включающей прямые 

материальные затраты; 

- пропорционально цеховой себестоимости, включающей переменную 

себестоимость и цеховые расходы; 

- пропорционально специальным коэффициентам распределения 

затрат, рассчитываемым на основе смет постоянных расходов; 

- натуральным (весовым) методом, то есть пропорционально весу 

выпущенной продукции либо другому натуральному измерению; 

- пропорционально "ценам реализации", принятым предприятием 

(производством) по данным мониторинга рынка. 

Таким образом, даже при применении директ-костинга Методические 

положения (Приказ Минпромнауки РФ №2) предусматривают распределение 

постоянных затрат между продуктами для определения их полной 

себестоимости. Знание полной себестоимости продукции может 

потребоваться для ценообразования и управления рентабельностью 

отдельных видов продукции. 

В то же время, согласно п. 3.39 Инструкции № 371 при наличии в цехе 

нескольких технологических процессов (производств), переделов, установок 

или видов продукции, выделенных в плане и учете, общепроизводственные 

расходы (за исключением расходов, которые могут быть отнесены на 

отдельные технологические процессы (производства), переделы и т.д. 

прямым путем) распределяются между ними пропорционально сумме затрат 

по обработке. В последние включаются следующие статьи затрат [2]: 

- топливо и энергия на технологические цели; 

- затраты на оплату труда производственного персонала; 

- отчисления на социальные нужды производственного персонала; 

- внутризаводская перекачка. 

Таким образом, отраслевыми нормативными актами 

предусматриваются разные способы распределения косвенных 

общепроизводственных затрат между видами продукции. В п. 7 ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации» установлено, что при формировании 

учетной политики организации по конкретному вопросу организации и 

ведения бухгалтерского учета осуществляется выбор одного способа из 

нескольких, допускаемых законодательством Российской Федерации и (или) 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету [4]. Например, 

предприятие может закрепить в учетной политике положение о том, что 

распределение цеховых общепроизводственных затрат по видам продукции 
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производится пропорционально выработке продукции, т.е., натуральным 

(весовым) методом пропорционально весу выпущенной продукции.  

В таблице 1 представлен пример распределения цеховых затрат одного 

из заводов крупного нефтехимического предприятия натуральным (весовым) 

методом пропорционально выработке (данные условные). 
 

Таблица 1 - Пример распределения цеховых затрат по видам продукции 

 

Показатели 

Наименование продукции 

Всего Каучук 

СКИ 

Каучук 

СКД 

Холод 

аммиачный 
Прочие 

Выработка, тонн 30000 2000 8000 10000 50000 

Доля продукции в 

совокупной 

выработке 

60,00% 4,00% 16,00% 20,00% 100,00% 

Распределение 

цеховых затрат 

24000000 1600000 6400000 8000000 40000000 

 

На крупных нефтехимических предприятиях в некоторых цехах 

реализуется длительный цикл производства, при этом осуществляется 

выпуск продукции, неоднородной по технологии изготовления и расходам. В 

то же время некоторые отдельные виды продукции (например, изопрен из 

изопентана и изоамилен-изопреновую фракцию) можно объединить в группы 

продукции, в рамках которых виды продукции сопоставимы между собой по 

технологии изготовления. В этих условиях в связи со спецификой 

технологии производства и характером отдельных видов продукции, для 

лучшего отражения связи затрат с производимой продукцией распределение 

цеховых затрат целесообразно производить сначала между группами и 

обособленными видами продукции пропорционально штатной численности 

персонала, задействованного в изготовлении отдельных групп и 

обособленных видов продукции, а затем в рамках отдельных групп 

однородной продукции цеховые затраты, приходящиеся на группу, можно 

распределить между видами продукции внутри группы натурально-весовым 

методом. 

Если в цехе установлено дорогостоящее оборудование и при этом 

также реализуется длительный цикл производства и осуществляется выпуск 

продукции, неоднородной по технологии изготовления и расходам, то в связи 

со спецификой технологии производства и особенностями (высокой 

стоимостью) оборудования, для лучшего отражения связи затрат с 

производимой продукцией распределение цеховых затрат без заработной 

платы и амортизации, состоящих в большей части из затрат на содержание и 

ремонт оборудования, и распределение амортизации оборудования 

целесообразно производить сначала между группами и обособленными 

видами продукции пропорционально первоначальной стоимости 
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оборудования, задействованного в изготовлении данных групп и видов 

продукции, а затем в рамках отдельных групп однородной продукции 

цеховые расходы, приходящиеся на группу, можно распределить между 

видами продукции внутри группы натурально-весовым методом. 

Распределение оставшейся величины цеховых затрат, а именно, затрат по 

оплате труда, с учетом специфики технологии производства и характера 

отдельных видов продукции целесообразно производить сначала между 

группами и обособленными видами продукции пропорционально штатной 

численности, а затем в рамках отдельных групп однородной продукции 

затраты по оплате труда, приходящиеся на группу, можно распределить 

между видами продукции внутри группы натурально-весовым методом. 

Такой двухуровневый подход к распределению цеховых затрат позволяет в 

наибольшей мере отразить связь затрат с производимой продукцией согласно 

п. 5.10 Методических положений (Приказ Минпромнауки РФ №2). 

В структуре крупных нефтехимических предприятий в соответствии с 

технологическими процессами может быть выделено несколько заводов, а в 

каждом заводе – насколько цехов. В этом случае на уровне цехов будут 

формироваться цеховые общепроизводственные затраты, на уровне завода – 

общезаводские затраты, а на уровне всего предприятия – 

общекомбинатовские (общехозяйственные) затраты. При такой структуре 

затрат общезаводские затраты обычно включаются в состав 

общепроизводственных затрат. В то же время при распределении косвенных 

общепроизводственных затрат необходимо учесть, что общезаводские 

затраты имеют более общий характер по сравнению с цеховыми затратами. В 

связи с этим порядок отнесения общезаводских затрат на себестоимость 

конкретных видов продукции может отличаться от принятого подхода к 

распределению цеховых затрат. 

На практике некоторые предприятия распределяют общезаводские 

затраты между видами продукции пропорционально переработке, под 

которой понимаются затраты по переработке, состоящие из энергозатрат, 

амортизации, заработной платы, страховых взносов и остальных (прочих) 

цеховых расходов. Такой состав затрат по переработке охватывает все 

конверсионные затраты (затраты по обработке), выделяемые в составе 

общепроизводственных затрат, за исключением общезаводских затрат. 

Использование затрат по переработке в качестве базы распределения 

общезаводских затрат соответствует производственной структуре крупных 

нефтехимических предприятий, в рамках которой формирование 

общезаводских затрат связано с осуществлением переработки продукции в 

отдельных цехах того или иного завода. 

В таблице 2 представлен пример распределения общезаводских затрат 

крупного нефтехимического предприятия между видами продукции 

пропорционально затратам по переработке (данные условные). 
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Таблица 2 - Пример распределения общезаводских затрат по видам продукции 

 

Показатели 

Наименование продукции 

Всего Каучук 

СКИ 

Каучук 

СКД 

Холод 

аммиачный 
Прочие 

Затраты по 

переработке 

180000000 75000000 30000000 15000000 300000000 

Доля затрат по 

переработке 

конкретной 

продукции в 

совокупной 

величине затрат 

по переработке 

60,00% 25,00% 10,00% 5,00% 100,00% 

Распределение 

общезаводских 

затрат 

30000000 12500000 5000000 2500000 50000000 

 

Следует отметить, что Инструкция № 371 рекомендует распределять 

общепроизводственные затраты между технологическими процессами 

(производствами), переделами или видами продукции пропорционально 

сумме затрат по обработке, состав которых ограничен топливом и энергией 

на технологические цели, затратами на оплату труда производственного 

персонала с отчислениями на социальные нужды и внутризаводской 

перекачкой. В Методических положениях (Приказ Минпромнауки РФ №2) 

предусмотрены иные базы распределения косвенных общепроизводственных 

затрат и отмечается, что могут быть применены и другие способы 

распределения затрат, в наибольшей мере отражающие связь затрат с 

продуктом. Предприятия могут использовать принцип связи затрат с 

продуктом для обоснования и закрепления в учетной политике подхода к 

распределению общезаводских затрат пропорционально расширенному 

составу затрат по переработке. Разработка и закрепление в учетной политике 

особого подхода к распределению общезаводских затрат пропорционально 

переработке исходя из предусмотренного нормативными актами принципа 

связи затрат с продуктом будет соответствовать положениям ПБУ 1/2008 

«Учетная политика организации», согласно которому предприятие может 

осуществить выбор одного способа организации и ведения бухгалтерского 

учета из нескольких, допускаемых законодательством РФ и (или) 

нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету. 

Таким образом, нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету 

в РФ предусматривают разные методы и подходы к распределению 

производственных косвенных затрат. При этом имеются различия в методах 

распределения косвенных затрат, рекомендуемых разными нормативными 

актами. Предприятию следует осуществлять выбор одного метода 

распределения косвенных затрат из нескольких, допускаемых нормативными 
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правовыми актами по бухгалтерскому учету, или обосновывать 

целесообразность применения специфического способа распределения затрат 

исходя из принципа связи затрат с продуктом. Для формализации процедур 

распределения косвенных затрат выбранный метод распределения 

производственных косвенных затрат следует закрепить в учетной политике 

предприятия. 

 

 
Список литературы 

1. Гарифуллин К.М. Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие / К.М. 

Гарифуллин, В.Б. Ивашкевич. – Казань, Изд-во КФЭИ, 2002 

2. Инструкция по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях [Электронный 

ресурс]: приказ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 17.11.1998 

г. № 371, с изменениями и дополнениями // КонсультантПлюс: справ. правовая система 

3. Методические положения по планированию, учету затрат на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции 

(работ и услуг) на предприятиях химического комплекса [Электронный ресурс]: Приказ 

Минпромнауки РФ от 04.01.2003 г. № 2, с изменениями и дополнениями // 

КонсультантПлюс: справ. правовая система 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008) [Электронный ресурс]: Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н, с 

изменениями и дополнениями // КонсультантПлюс: справ. правовая система 

5. Шигаев А.И. Распределение затрат по видам внутрихозяйственной деятельности 

/ А.И. Шигаев // Бухгалтерский учет. – 2003. – № 8. – С. 50-52 

 

 

Сведения об авторах  

Шигаев Антон Иванович – доктор экономических наук, доцент кафедры учета, 

анализа и аудита Института управления, экономики и финансов, ФГАОУ ВО «Казанский 

(Приволжский) федеральный университет» (420012, Россия, г. Казань, ул. Бутлерова, д.4), 

тел. (843) 2911-363, email: AIShigaev@kpfu.ru 

 

Information about the authors 

Shigaev Anton Ivanovich – doctor of economic sciences, associate professor of the 

School of Accounting, Analysis and Auditing of the Institute of Management, Economics and 

Finance, Kazan (Volga region) Federal University (420012, Russia, Kazan, Butlerova street, d. 

4), tel. (843) 2911-363, email: AIShigaev@kpfu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

161 

УДК 631.162 

ФОРМАЛИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА КАК ОСНОВА 

ЦИФРОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
М.У. Базарова 

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова,  

г. Улан-Удэ, Россия 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся формализации документооборота 

в бухгалтерском учете с целью повышения качества и оперативности информации как 

ключевой составляющей цифровой экономики. 

Ключевые слова: Цифровая экономика, цифровой бухгалтерский учет, информация, 

документооборот  

 

DOCUMENT TURNING FORMALIZATION AS A BASIS FOR 

DIGITAL ACCOUNTING 

 
M. Bazarova 

FSBEI HT «Buryat State Academy of Agroculture named V.Philippov», Ulan-Ude 

 
The article deals with issues related to the formalization of documents in accounting in 

order to improve the quality and efficiency of information as a key component of the digital 

economy. 

Keywords: Digital economy, digital accounting, information, document flow 

 

В настоящее время все большее внимание привлекают перспективы 

развития цифровой экономики. По мнению Карповой Т.Р. «идея цифровой 

экономики заключается не в представлении готового продукта (товара) или 

услуги потребителю, а инструментария создания с возможностью 

кастомизации (customization) путем частичного или полного изменения 

продукта на основании конкретного запроса, дополнительного 

укомплектования товара какими-то усовершенствованными или 

дополнительными частями. Итак, потребитель становится производителем, 

поскольку полноценно участвует в процессе создания потребляемого 

продукта [9]. 

Президент Российской Федерации – Путин В.В. дает следующее 

определение цифровой экономики: «Цифровая экономика – это не отдельная 

отрасль, по сути это уклад жизни, новая основа для развития системы 

государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего 

общества… формирование цифровой экономики – это вопрос национальной 

безопасности и независимости России, конкуренции отечественных 

компаний» [4]. 

По определению Европейского сообщества «Цифровая экономика – это 

есть результат трансформационных эффектов новых технологий общего 

назначения в области информации и коммуникации [5]. 
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Следовательно, проблемы информации являются отдельной ключевой 

частью цифровой экономики. Действие экономических законов в цифровой 

экономике для ее основного ресурса – информации изложено в работе Ю.И. 

Волокитина и др. следующим образом: 

«(1) Чем выше уровень сложности структурной выразительности 

онтологии < (2) тем ниже уровень сложности интерпретации данных. 

Чем ниже уровень сложности интерпретации данных < (3) тем больше 

уровень объемов обработанных данных. 

Действия (2) и (3) повышают (4) уровень качества информации. 

Чем выше уровень качества информации > Тем выше ценность 

информации 

Чем выше ценность информации > Тем больше потребителей 

информации 

Чем больше потребителей информации > Тем больше цена 

информации 

Чем больше цена информации > Тем больше производителей 

информации (Фабрик Знаний) 

Чем больше производителей информации > Тем ниже цена.» [7]. 

Поэтому, совершенно очевидно, что экономический субъект 

стремящийся оставаться конкурентноспособным, должен идти в ногу со 

временем и использовать передовые информационные технологии. 

Бухгалтерский учет, представляя собой документированную 

систематизированную информационную систему о деятельности 

экономического субъекта, по сути своей является некой моделью цифровой 

экономики. Обосновывается это тем, что все факты хозяйственной жизни 

отражаются с помощью особой технологии (методом двойной записи 

кодировано в соответствии с Планом счетов) на Т-образных счетах и учетных 

регистрах. 

Несомненно то, что в связи с цифровизацией экономики, возникнут 

некоторые проблемы и в системе бухгалтерского учета. Одной из таких 

проблем, на наш взгляд, является повышение качества и оперативности 

информации, что связано в первую очередь с формализацией 

документооборота. 

В соответствии с Положением о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете, утвержденным Министерством финансов СССР от 29 

июня 1983 № 105 «документооборот – создание или получение от других 

предприятий, учреждений, принятие к учету, обработка, передача в архив 

первичных документов» [2]. 

В соответствии с проектом ФСБУ «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете», разработанном Министерством финансов Российской 

Федерации, «под документооборотом понимается движение документов 

бухгалтерского учета в экономическом субъекте с момента их составления 
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или получения до завершения исполнения (использования для составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, отправки, помещения в архив, др.) 

[3]. И если, в Положении о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете основное внимание было уделено правилам оформления первичных 

учетных документов и учетных регистров, то в ФСБУ требования к 

документам бухгалтерского учета соответствуют требованиям, изложенным 

в статьях 9 «Первичные учетные документы», 10 «Регистры бухгалтерского 

учета Федерального закона «О бухгалтерском учете»  от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ. И в Положении о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете и в проекте ФСБУ «Документы и документооборот в 

бухгалтерском учете» в части организации документооборота, технология 

обработки документов оставляется во многом на усмотрение организации. В 

приложении к Положению о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете приведен пример графика документооборота по 

предприятию, учреждению, который содержит этапы движения документа 

(создание, проверка, обработка, передача в архив). При этом, на каждом 

этапе устанавливаются ответственные лица, сроки исполнения 

(представления, передачи) документа. 

В принципе график документооборота во многом содержит 

разграничение функциональных обязанностей работников бухгалтерской 

службы. При формализации документооборота в бухгалтерском учете 

необходимо провести анализ существующей системы документооборота, 

уточнить классификацию бухгалтерских документов по структуре. 

Г.В. Данилов, В.Н. Кононов предлагают при формализованном 

описании документооборота использовать следующую классификацию 

первичных учетных документов (рисунок 1). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Классификация документов по их структуре [8] 
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По их мнению, «применение предлагаемой классификации документов 

является принципиальным…. Так как карточка – это однострочный 

документ, а картотека – многострочный документ, каждая строка которого 

соответствует карточке. Таким образом, документ в зависимости от его 

сложности и структуры может отображаться в графике документооборота 

отдельной строкой или в совокупности с другими документами…» [8]. 

Оптимизация состава и качества документов бухгалтерского 

исполнения предполагает разработку дополнительных реквизитов и 

показателей, что не возбраняется Федеральным законом «О бухгалтерском 

учете. 

При определении состава документов и объема информации, 

содержащейся в этих документах, необходимо учитывать тот аспект, что в 

условиях цифровой экономики возникает принципиально новый объект 

бухгалтерского учета – «цифровой актив» (интеллектуальный человеческий 

капитал, клиентская база, инновационные продукты, результаты НИОКР и 

т.п.). 

Кроме того, при формализации документооборота в бухгалтерском 

учете необходимо будет учитывать к какому виду экономических субъектов 

относится предприятие: ««предприятия традиционного уклада, имеющие 

бизнес и активы в «оффлайновом» мире, но активно использующие 

современные технологии в качестве своей инфраструктуры»; организации, 

«реализующие продукцию исключительно через виртуальные каналы и 

осуществляющие контакт со своим потребителем только через виртуальную 

витрину»; «виртуальные предприятия», которые не привязаны ни к какому 

физическому активу – сменить офис или серверную компанию, хранящую их 

данные, они могут, не приостанавливая деятельность» [6].  

Регламентация движения документов является основным этапом 

формализации документооборота в бухгалтерском учете. 

Систематизированные и оптимизированные документы, участвующие в 

системе документооборота, должны проходить по маршруту от создания 

9получения) до исполнения своевременно, при этом содержать оговоренный 

объем информации. 

Следовательно, на предприятии должен быть разработан стандарт, 

позволяющий контролировать информационные потоки предприятия, 

оптимизировать состав и качество документов, процедуру их создания и 

прохождения с учетом отраслевой принадлежности, размеров предприятия, 

организационно-правовой формы, видов деятельности, технологических 

особенностей, номенклатуры выпускаемой продукции и т.д. 

Таким образом, формализованный документооборот в бухгалтерском 

учете позволит повысить качество и оперативность информации. Что, в свою 

очередь, повлияет на повышение качества принимаемых управленческих 

решений.  
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В статье рассматривается вопросы, касающиеся разработки учетной политики 

организации как одного из основных способов интеграции финансового и 

управленческого учета, а также раскрываются аспекты интегрированной учетной 

политики. 
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ACCOUNTING POLICIES AS WAY OF INTEGRATION OF FINANCIAL 

AND MANAGEMENT ACCOUNTING 

 
I.Biltueva, M. Bazarova, A.Gomboeva 

FSBEI HT «Buryat State Academy of Agroculture named V.Philippov», Ulan-Ude 

 
In article is considered the questions concerning development of accounting policies of 

the organization as a way of integration of financial and management accounting and also 

aspects of the integrated accounting policies reveal. 

Keywords: Accounting policies, account integration, financial accounting, management 

accounting aspects of accounting policies. 

 

Необходимым условием интеграции учета в сельскохозяйственных 

организациях является разработка такой учетной политики, которая могла бы 

определить способы организации и ведения не только финансового, но и 

управленческого учета. Интегрированная учетная политика в 

сельскохозяйственных организациях должна решать следующие задачи: 

- в полной мере учитывать организационно-правовую формы и 

отраслевые особенности деятельности сельскохозяйственной организации; 

- обеспечение контроля за соблюдением нормативно-правовых актов, 

прямо или косвенно регламентирующих ведение бухгалтерского учета в 

Российской Федерации, а также целесообразность фактов хозяйственной 

жизни по осуществляемым видам деятельности; 

- формирование полной и достоверной информации о деятельности 

сельскохозяйственной организации и ее имущественном положении, 

необходимой внутренним и внешним пользователям (руководство, 

управляющие, бригадиры, инвесторы, кредиторы, налоговая служба и др.; 

- соблюдение основополагающих принципов финансового и 

управленческого учетов; 

- обеспечение единства методики ведения финансового и 

управленческого учетов в сельскохозяйственных организациях; 

– разработка рационального документооборота для ведения 

интегрированного учета; 

– обеспечение взаимодействия двух систем учета, поскольку они 

основаны на единых первичных фактах и документах, используемых 

сельскохозяйственными организациями; 

– формирование оптимальной системы регистров интегрированного 

учета. 

Интегрированная учетная политика должна включать:  

- организационный аспект - подразумевает раскрытие способов 

организации и ведения финансового и управленческого учета, их места в 

управленческой структуре организаций и взаимодействия с другими 

структурными подразделениями хозяйства. Организационный аспект может 
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содержать избранные организацией подходы к формированию центров 

ответственности, учета и контроля затрат, подходы к организации 

бюджетирования и др. [1]; 

- технический аспект - предполагает порядок реализации способов 

финансового и управленческого учета посредством учетных регистров, 

рабочего плана счетов для целей финансового и управленческого учета, 

формирования системы внутреннего документооборота; 

- методический аспект - предусматривает применение методов 

калькулирования себестоимости продукции и ценообразования в 

сельскохозяйственных организациях, подходы к распределению по объектам 

калькулирования косвенных расходов, применяемые по отдельным сегментам 

организации, методику расчета основных учетно-аналитических показателей 

для стратегического, тактического и оперативного управления [1].  

Организационный аспект определяет формы организации учета 

хозяйством. Руководителем организации должно быть установлено: кто и в 

какой форме осуществляет учет, насколько интегрированы процедуры всех 

перечисленных направлений учета, а также в какой мере централизованы 

учетные процедуры при наличии в структуре хозяйства обособленных 

подразделений. Правильно выстроенная организационная структура является 

необходимостью и предпосылкой успешного внедрения и развития 

интегрированного учета расходов и доходов в сельскохозяйственных 

организациях, а также рациональной реализацией организационного аспекта 

интегрированной учетной политики. Являясь базой для выделения центров 

ответственности, она позволит добиться конкретного распределения 

обязанностей и выполнения поставленных задач. Выделение центров 

ответственности в интегрированной системе является главным направлением 

совершенствования учета, контроля и управления операционными расходами 

сельскохозяйственных организаций. Центр ответственности представляет 

собой участок деятельности, возглавляемый должностным ответственным 

лицом, имеющим право и возможность принимать управленческие решения.  

Формирование центров ответственности должно основываться на 

изучении и анализе организационных и технологических особенностей 

хозяйства и его отдельных структурных подразделений [3].  

Рассмотрим формирование центров ответственности на примере 

исследуемых хозяйств, имеющих овцеводческую направленность (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Схема функционирования центров ответственности в овцеводческом 

хозяйстве 

На первом уровне управления стоят центры затрат. Это отары, 

отделения сельскохозяйственных организаций. Каждый центр затрат 

возглавляет заведующий отделением, старший чабан, который обладает 

минимальными управленческими полномочиями и поэтому несет 

минимальную ответственность за достигнутые результаты. Но в данных 

центрах ответственности можно организовать нормирование, планирование и 

учет издержек производства с целью контроля  и управления затратами. 

Второй уровень управления – центр доходов. Центр доходов – это 

центр ответственности, руководитель которого должен отвечать за получение 

доходов, и не несет ответственности за расходы.  

Результат деятельности руководителей данных подразделений 

оценивается на основе заработанных ими доходов, и, соответственно, в 

данном случае задачей управленческого учета будет фиксация результатов 

деятельности центра ответственности на выходе.   
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Третий уровень управления - центры прибыли. Центры прибыли – это 

подразделения, руководители которых отвечают одновременно как за 

доходы, так и за затраты своего предприятия. Руководители этих центров 

принимают решение о количестве потребляемых ресурсов и размерах 

ожидаемой выручки.  

Центр инвестиций является четвертым уровнем управления и 

представляет собой подразделение, руководитель которого отвечает за 

рентабельность вложенного капитала, доходность инвестиций. 

Такая организация учета по центрам ответственности предоставляет 

возможность децентрализовать управление затратами по структурным 

подразделениям хозяйства, контролировать их формирование на всех 

уровнях управления, использовать специальные методы контроля за 

расходованием средств с учетом особенностей деятельности каждого 

подразделения и хозяйства в целом, выявлять виновников 

непроизводительных расходов и, в конечном итоге, существенно повысить 

экономическую эффективность деятельности хозяйства [3]. 

Выбор организационной структуры единой бухгалтерской службы 

зависит от технологии производства, объема учетной работы, необходимого 

объема и качества информации для принятия управленческих решений, 

наличия технических средств учета. Данное структурное подразделение 

должно удовлетворять следующим требованиям: информационная 

обеспеченность, методологическая подготовленность, компетентность. На 

рис. 2 представлена рекомендуемая структура бухгалтерской службы. 

Технический аспект интегрированной учетной политики раскрывает 

приемы осуществления учетных процедур и заключается в обеспечении 

единообразия их осуществления в рамках организации. В учетной политике 

организации необходимо определить формы ведения учетных процедур. Для 

сельскохозяйственных организаций рекомендуется использовать 

комбинированную форму с использованием средств автоматизации. 

Поскольку формы осуществления учетных процедур в управленческом 

учете не регламентированы нормативными документами, организации могут 

определять их самостоятельно путем разработки и утверждения специальные 

регистров управленческого учета или путем получения необходимых 

показателей из данных финансового учета. 

В сложившихся условиях рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

должен быть разработан таким образом, чтобы: 

- содержать аналитику, которая является достаточной для 

формирования управленческой отчетности;  

- регламентировать основные бухгалтерские записей так, чтобы в 

результате информация отражалась на выделенных аналитических счетах в 

соответствии с их экономическим содержанием;  

- разработать процедуру трансформации данных бухгалтерского учета 
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для целей управленческого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Структура бухгалтерской службы 

 

Реализация алгоритма интеграции информации финансового и 

управленческого учета может осуществляться двумя вариантами. Исходя из 

того, что План счетов бухгалтерского учета, утвержденный Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, позволяет вести учет затрат на 

производство как внутри единой системы бухгалтерского учета, так и 

обособленно - с использованием самостоятельных счетов управленческого 

учета, допускается возможность существования одноуровневой 

(однокруговой, интегрированной) и двухуровневой (двухкруговой) систем 

учета производственных затрат. 

Для сельскохозяйственных организаций, рекомендуется использовать 

вариант однокруговой (интегрированной) системы учета, ориентированный 

на одноуровневую систему учет затрат и результатов деятельности. 

В однокруговой модели учѐта затрат выделяют: 

- системы без использования счетов управленческого учѐта; 

- системы с использованием специальных счетов управленческого 

учѐта. 

Расходы по обычным видам деятельности, то есть по тем из них, по 

которым продажа готовой продукции отражается с применением счета 90 

«Продажи», формируются по следующим элементам: 

1) материальные затраты, 

2) затраты на оплату труда, 

3) отчисления на социальные нужды, 

4) амортизация, 
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5) прочие затраты. 

Для учета каждого элемента, как и в международной практике, есть 

возможность вести отдельный счѐт бухгалтерского учѐта. 

В разделе III Плана счетов можно открыть следующие счета:  

30 «Материальные затраты»;  

31 «Затраты на оплату труда»; 

32 «Отчисления на социальные нужды»; 

33 «Амортизация»; 

34 «Прочие затраты»; 

37 «Отражение общих затрат». 

Вводить эти и другие счета в раздел III Плана счетов можно, поскольку 

Инструкция по применению Плана счетов разрешает организациям 

устанавливать состав счетов именно в данном разделе. 

Однокруговая система обеспечивает большую динамичность учета, его 

приспосабливаемость к изменяющимся производственным условиям и 

структурам. Одновременно сохраняется единство системы счетов в 

организации. 

Взаимодействие финансового и управленческого учетов достигается на 

основе преемственности и комплексного использования первичной 

информации, дополнения информации одного вида учета данными других 

учетов, однократной фиксации всей исходной информации в первичном 

учете. У финансового и управленческого учетов есть общий базис - они 

отражают одни и те же факты хозяйственной жизни организации. В учетной 

практике все факты хозяйственной жизни, проводимые организацией, 

оформляются оправдательными документами - первичными. Первичный 

учетный документ является общей информационной базой для составления 

регистров финансового и управленческого учета, единственное отличие 

состоит в способах и приемах группировки, систематизации и обработке 

информации в соответствии с конкретными целями. 

В первичных документах, применяемых для отражения фактов 

хозяйственной жизни, например, по оприходованию полученной продукции, 

в финансовом учете необходимо отражать не только ее количество, но и 

качество, что будет соответствовать и целям управленческого учета. 

Для того, чтобы система учета затрат на производство была 

завершенной, недостаточно одной лишь перестройки первичной 

документации. Необходимо также обеспечить и организацию аналитического 

учета в соответствии с требованиями финансового и управленческого учета. 

В соответствии с этим регистры, носители счетной информации требуют 

совершенствования. 

Управленческий учет, роль которого в условиях рыночной конкуренции 

сельскохозяйственных организаций неизмеримо возрастает и который должен 

способствовать оперативному управлению затратами, следует значительно 
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переориентировать в места возникновения затрат, центры ответственности и 

прибыли. С этой целью целесообразно ф.№ 83-АПК назвать 

«Управленческий отчет по подразделению (ям)». Преимущество такого 

учетного регистра будет заключаться в том, что он позволит 

систематизировать записи с первичных документов, одновременно отражая 

хозяйственно-финансовую деятельность подразделения с сочетанием 

аналитического и синтетического учета.  

Управленческий отчет послужит главным учетным регистром для 

осуществления записей в журнал-ордер № 10-АПК. В журнале-ордере № 10-

АПК по аналогии с отчетом также следует размещать счета по постоянным и 

переменным затратам с указанием итогов по ним. Следовательно, 

систематизация записей в журнале-ордере № 10-АПК позволяет повысить 

оперативность получения данных и их информативность. 

Рассматривая методический аспект интегрированной учетной 

политики, необходимо отметить, что первостепенной является проблема 

выбора эффективного и менее трудоемкого метода учета затрат.  

Альтернативой традиционному отечественному методу учету полных 

затрат и калькулированию себестоимости сельскохозяйственной продукции 

является метод учет затрат методом «директ-костинг» и исчисление 

неполной, сокращенной себестоимости. Сущностной характеристикой 

данного метода является разделение затрат на переменные и постоянные, при 

этом затраты и себестоимость учитываются и планируются только в части 

переменных затрат, постоянные же расходы в себестоимость не включаются, 

а относятся на уменьшение прибыли хозяйства. По переменным затратам 

также оцениваются запасы, остатки на складах готовой продукции и 

незавершенное производство.    

Организация учета затрат и результатов по методу «директ-костинг» 

позволит сельскохозяйственным организациям рассчитывать не только такие 

показатели, как маржинальный доход и точку безубыточности, а также 

операционный рычаг и запас финансовой прочности. 

Таким образом, интеграция финансового и управленческого учет 

достигается прежде всего путем разработки единой интегрированной 

учетной политики, в том числе разработки единого рабочего плана счетов 

для формирования информации финансового и управленческого учетов, а 

также адаптации первичных документов и учетных регистров для целей 

финансового и управленческого учета. 
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СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
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В настоящее время отсутствуют единые принципы, правила оценки и отражения 

биологических активов по справедливой стоимости. К изменению (исправлению) данного 

положения, может привести используемая как в международном, так и в отечественном 

учете категория «справедливая стоимость», которая  рассматривается в статье. Так же 

рассмотрен порядок отражения в учете конечного реального финансового результата по 

справедливой стоимости. Приведена методика учета  операций с использованием 

предлагаемых счетов 92 «Справедливые доходы и расходы» и 85 «Справедливая прибыль 

(убыток)»,  а так же их отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности .  

Ключевые слова: биологические активы; справедливая стоимость; справедливые 

доходы; справедливая прибыль (убыток); счета.   

 

В последние годы, как в международном, так и в отечественном учете 

активно стала использоваться категория «справедливая стоимость». Это 

обусловлено, прежде всего, такими факторами, как развитие 

постиндустриальной (инновационной) экономики и связанные с этим 

процессы активизации движения капитала, Однако, среди отечественных и 

зарубежных экономистов нет однозначного мнения о содержании и 

экономической сущности  указанной разновидности стоимости, ее роли и 

значении в бухгалтерском учете. Это обусловило появление различных 

трактовок данного понятия, в то время как, в нормативных документах, 

регулирующих бухгалтерский учет в нашей стране, сущностная его 

характеристика не приводится совсем. Исследование теории и практики 

учета биологических активов выявило также отсутствие единых принципов, 

правил оценки и отражения биологических активов по справедливой 

стоимости.  

В отношении регулирования вопросов оценки активов и обязательств 

экономического субъекта в Законе «О бухгалтерском учете» приведены лишь 

основные требования с дальнейшей ссылкой на соответствующие нормы 

законодательства. В то же время в текст Закона № 402-ФЗ не включены 

положения, определяющие правила оценки. Теперь подобные нормы должны 

устанавливаться в федеральных стандартах бухгалтерского учета, которые и 

будут определять допустимые способы денежного измерения объектов 
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бухгалтерского учета (1). 

В настоящей системе бухгалтерского учета при оценке применяются 

представляющие собой исторически сложившуюся стоимость исходные 

рыночные данные. 

Более того, существующая оценка сегодня является неполной в том 

смысле, что она не указывает четкой цели измерения, и она не предоставляет 

надѐжной концепции для измерения.  Такое положение придаѐт излишнюю 

сложность  и ведѐт к расхождениям при их применении. К изменению 

(исправлению) данного положения может привести, используемая как в 

международном, так и в отечественном учете категория «справедливая 

стоимость» (4). 

Под справедливой стоимостью (fairvalue) как по международным 

стандартам, так и по национальным ПБУ понимается сумма, на которую 

актив может быть обменен или обязательство исполнено при сделке между 

хорошо осведомленными, заинтересованными и независимыми сторонами. 

Иными словами, это цена, за которую один субъект согласен продать товар, а 

другой – купить; при условии, что эти лица никак между собой не связаны, 

чтобы делать друг другу определенные уступки или наоборот, осуществлять 

давление.  

При оценке и отражении в учете имущества, обязательств и фактов 

хозяйственной жизни российские организации руководствуются ФЗ «О 

бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная 

политика организации» и Положением по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации. Однако, в бухгалтерском учете 

биологических активов и готовой продукции сельскохозяйственных 

организаций по справедливой стоимости, в большинстве случаев, все 

сводится к ссылкам на требования МСФО 41 «Сельское хозяйство». 

Таким образом, сближение российских и международных стандартов 

финансовой отчетности придает наибольшую важность концепции 

справедливой оценки, в условиях которого обострились противоречия в 

определениях, методах оценки и отражении активов и обязательств в системе 

бухгалтерского учета. 

Следовательно, для обеспечения единства теории и методологии учета, 

необходим единый подход к содержанию и отражению в учете справедливой 

стоимости, необходимо адаптировать требования МСФО 41 «Сельское 

хозяйство», к сложившейся в России системе ведения бухгалтерского учета. 

Согласно пункту 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ № 34н, готовая продукция может отражаться 

в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, по нормативной 

(плановой) производственной себестоимости, по прямым статьям затрат . В 

птицеводстве фактическую себестоимость, возможно, определить только в 

конце года, поэтому в течение года при продаже продукции в дебет счет 90-
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2 «Себестоимость продаж» списывают плановую себестоимость продукции. 

В итоге размер прибыли по продажам продукции птицеводства в течение 

года выводится путем сопоставления выручки не с фактическими затратами 

по произведенной и проданной продукции, а с плановой себестоимостью, 

поэтому финансовый результат продаж на счете 90-9 «Прибыль/убыток от 

продаж и на счете 99 «Прибыли и убытки» будет не окончательным. В конце 

года после определения фактической себестоимости продукции (работ, 

услуг) дополнительной или сторнировочной записью на счетах 90-2 

«Себестоимость продаж» и 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» выявляют 

конечный финансовый результат. (2) 

Отражение активов по указанной стоимости не отражает реальное 

финансовое состояние организации. Мы считаем, что в бухгалтерском учете 

и отчетности биологические активы и  готовую продукцию, поступающие в 

организацию следует оценивать и отражать в учете по справедливой 

стоимости, взамен отпускной цены. 

Порядок отражения в учете конечного финансового результата, 

складывающийся из финансового результата от обычных видов деятельности 

и также от прочих доходов и расходов, с целью формирования реального 

финансового результата, на наш взгляд, необходимо отражать по 

справедливой стоимости. 

Согласно Положению № 792 об утверждении методических 

рекомендаций по бухгалтерскому учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в 

сельскохозяйственных организациях, в птицеводстве продукция учитывается 

по плановой себестоимости. И только в конце года, после определения 

фактической себестоимости производится корректировка, то есть плановая 

доводится до фактической. Мы предлагаем, плановую себестоимость 

заменить на оценку продукции по справедливой стоимости, с 

корректировкой в конце года до уровня фактической. Таким образом, в 

течение года будет накапливаться и отражаться справедливый доход, а 

соответственно и справедливая прибыль. При доведении продажной цены до 

фактической, появляется возможность определить упущенную выгоду (3). 

Исходя из вышеизложенного, для учета и отражения финансовых 

результатов по биологическим активам и сельскохозяйственной продукции 

по справедливой стоимости возникает объективная необходимость введения 

в рабочий план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных организаций дополнительных счетов.  

В литературе многие авторы, такие как Хоружий Л.И., Дейч У.Ю. (5),  

предлагали ввести в план счетов финансово-хозяйственной деятельности 

новый счет 92 «Потенциальные доходы и расходы» для учета доходов, 

расходов  финансовых результатов по справедливой стоимости.  мое 
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Потенциальные доходы и расходы от сельскохозяйственной деятель-

ности можно учитывать на счете 92 «Потенциальные доходы и расходы» в 

корреспонденции со счетами по учету соответствующих биологических 

активов и сельскохозяйственной продукции в оценке по справедливой 

стоимости за вычетом расходов на продажу. Прибыли и убытки, 

возникающие при первоначальном признании биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости, за вычетом 

расходов на продажу, следует учитывать в составе потенциальных прибылей 

и убытков за период, в котором они имели место. 

Потенциальные прибыли и убытки организации от 

сельскохозяйственной деятельности  Хоружий Л.И, Дейч У.Ю. (6)  

предлагают определять путем сопоставления совокупных потенциальных 

доходов и расходов, на счете 92 «Потенциальные доходы и расходы», и 

предлагается их отражать на счете 85 «Потенциальные прибыли и убытки». 

Однако определить справедливую цену, например, на единицу 

сельскохозяйственной продукции  с наибольшей степенью объективности в 

условиях России не так-то просто. Это связано с тем, что на многие виды 

сельскохозяйственной продукции нет реальных рыночных цен из-за 

отсутствия активного рынка и действий. статья  

Справедливые доходы от сельскохозяйственной деятельности 

складываются из справедливой стоимости биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции, рассчитанной в момент их признания в 

учете, а также из измененной справедливой стоимости биологических 

активов на очередную отчетную дату.  

Справедливым доходом считается также государственная субсидия, 

относящаяся к биологическому активу, отраженному по справедливой 

стоимости, не ограниченная никакими условиями, в том отчетном периоде, в 

котором она признается подлежащей получению. 

 Сумму справедливой себестоимости за вычетом амортизации и 

убытков от обесценения, по которой могут быть оценены биологические 

активы в момент их первоначального признания, также следует относить к 

доходам. Справедливые расходы на сельскохозяйственную деятельность 

состоят из стоимости израсходованных материальных запасов, расходов на 

оплату труда, отчислений на социальные нужды, амортизационных 

отчислений и прочих расходов всей обычной деятельности в данном 

отчетном периоде.  

Для отражения новых элементов учета целесообразно ввести в план 

счетов бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций отдельный 

синтетический счет 92 «Справедливые доходы и расходы» (Таблица 1). 
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Таблица – 1. Счета для учета справедливых результатов финансово-хозяйственной 

деятельности в сельскохозяйственных организациях 

 

Код 

счета 

Наименование синтетического 

счета 

Код и наименование субсчетов к 

синтетическому счету 

92 Справедливые доходы и расходы 1. Справедливые доходы 

2. Справедливые расходы 

85 Справедливая прибыль (убыток) 1. Справедливая прибыль 

2. Справедливый убыток 

 

Счета 92/1 «Справедливые доходы», 92/2 «Справедливые расходы» 

необходимо организовать в разрезе видов птицеводческой продукции,   

производимой организациями. 

       Учитывая готовую продукцию по справедливой стоимости, необходимо 

одновременно с бухгалтерской записью на оприходование делать запись на 

доведение ее оценки до справедливой стоимости. Если справедливая стои-

мость выше плановой (в сельском хозяйстве фактическая стоимость 

определяется только в конце года), то делается запись: Д-т 43 «Готовая 

продукция» 

К-т 92/1 «Потенциальные доходы», а   если,   наоборот,   плановая   

стоимость выше справедливой, тогда: 

Д-т 92/2 «Потенциальные расходы» 

К-т 43 «Готовая продукция».  

Учет справедливых расходов рекомендуем организовывать 

аналогичным образом, как и учет потенциальных доходов, при единственном 

различении, что при реализации зерна или ином признании расхода сумма 

потенциального расхода не будет сторнироваться: 

Д-т 90/2 «Себестоимость реализованной продукции» 

К-т 92/2«Потенциальные расходы». 

Используя предложенные нами счета (счет 92 «Справедливые доходы и 

расходы» и счет 85 «Справедливая прибыль (убыток)» порядок 

бухгалтерского учета оприходования готовой продукции и отражения 

справедливых доходов, расходов и финансовых результатов можно по 

модели представленной в Таблице 2. 

Приведенная методика учета наглядно отражает операции по учету 

сельскохозяйственной готовой продукции в оценке по справедливой 

стоимости в момент ее сбора (получения) и затрат на производство. 

Операции по счетам 92 «Справедливые доходы и расходы» и 85 

«Справедливая прибыль (убыток)» должны найти отражение в специальной 

(предложенной) справке к ф. № 2 бухгалтерской (финансовой) отчетности 

как справедливые доходы, расходы и финансовые результаты, в то время как 

операции по счетам 90 «Продажи» и 99 «Прибыли и убытки» из данного 

примера методики учета должны быть отражены непосредственно в ф. No 2. 
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Таблица 2 - Модель готовой сельскохозяйственной продукции по справедливой 

стоимости на счетах бухгалтерского учета 

 
Наименование фактов хозяйственной 

жизни 
Дебет Кредит 

1 2 3 

Отражена полученная готовая 

продукция по справедливой стоимости 

на момент первоначального признания 

по плановой стоимости (яйцо куриное) 

43 «Готовая продукция» 
20 «Основное 

производство» 

Отражено доведение готовой 

продукции до справедливой стоимости 

в момент ее получения 

43 «Готовая продукция» 

 

92.1 «Справедливые 

доходы»  

Списаны затраты на производство 

готовой продукции (производство яиц) 

92.2 «Справедливые  

расходы» 

20 «Основное 

производство» 

Списана фактическая стоимость 

реализуемой готовой продукции (яйцо 

куриное) 

90.2 «Себестоимость 

проданной продукции» 

 

43 «Готовая 

продукция»  

Отражена выручка от продажи готовой 

продукции (яйцо куриное) 

62 «Покупатели и 

заказчики»  

 

90.1 «Выручка от 

продажи продукции» 

Отражена корректировка по доведению 

фактической стоимости готовой 

продукции (яйца куриного) 

досправедливой 

 92.2 «Справедливые 

расходы» 

90.1 «Выручка от 

продажи продукции» 

Списаны калькуляционные разницы по 

доведению до фактической стоимости 

готовой продукции (яиц куриных) 

оставшихся на хранении 

43 «Готовая продукция» 

 

20 «Основное 

производство» 

Списаны калькуляционные разницы по 

проданной готовой продукции (яйца 

куриные) 

90.2 «Себестоимость 

проданной продукции» 

 

20 «Основное 

производство» 

Признаны справедливые финансовые 

результаты (прибыль) 

92 «Справедливые доходы 

и расходы» 

85 «Справедливая 

прибыль» 

Признаны справедливые финансовые 

результаты (убыток) 

85 «Справедливая 

прибыль» 

92 «Справедливые 

доходы и расходы» 

Выявлен финансовый результат от 

продажи готовой продукции (яиц 

куриных) (прибыль) 

90.9 «Прибыль (убыток) от 

продаж» 
99 «Прибыли и убытки» 

Выявлен финансовый результат от 

продажи готовой продукции (яиц 

куриных) (убыток) 

99 «Прибыли и убытки» 
90.9 «Прибыль (убыток) 

от продаж» 

Уточнена справедливая стоимость 

готовой продукции (яиц куриных), 

оставшейся на хранение на конец года 

(дооценка) 

43 «Готовая продукция» 
92 «Справедливые 

доходы» 

Списаны справедливые финансовые 

результаты пропорционально доли 

проданной сельскохозяйственной 

продукции (яйца куриные) 

85 «Справедливая 

прибыль» 
99 «Прибыли и убытки» 
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Т.е. отчет о финансовых результатах исключительно от 

сельскохозяйственной деятельности (при оценке биологических активов по 

справедливой стоимости) используется как приложение к годовому отчету 

организации (для внешних пользователей информации), а форма отчетности 

№2 составляется обычным путем без всяких изменений.   

Таким образом, предложенная методика оценки биологических 

активови сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости за 

вычетом расходов на продажу отвечают требованиям МСФО 41, российской 

системе ведения бухгалтерского учета, его теории и практики. 
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МЕТАТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ 

УЧЁТЕ 
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Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 

г. Новосибирск, Россия 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся необходимости построения 

метатеории бухгалтерского учѐта и обоснования еѐ структуры, как формально-

аксиоматической теории. Обосновывается тезис о том, что метатеория бухгалтерского 

учѐта должна строиться по образцу метаматематики как формально-аксиоматическая 

теория, имеющая собственную систему аксиом, правила вывода, формальный язык и 

правила оперирования с формальным языком. 

Ключевые слова: методология бухгалтерского учѐта, теория бухгалтерского учѐта, 

история бухгалтерского учѐта, метатеория учѐта, структура метатеории. 

 

THE METATEORETICAL RESEARCH IN ACCOUNTING 
S.V. Kolchugin 

Novosibirsk State University of Economics and Management, Novosibirsk, Russia 

 

The article deals with issues related to need build the accounting metatheory and justify 

its structure as a formal axiomatic theory. The thesis is substantiated that the metatheory of 

accounting should be modeled on metamathematics as a formal-axiomatic theory that has its own 

system of axioms, rules of inference, formal language and rules for operating with a formal 

language. 

Keywords: methodology of accounting, accounting theory, history of accounting, 

metatheory of accounting, structure of metatheory. 

 

Приставка «мета-» (греч. μετά - после) впервые использовалась 

Андроником Родосским, который в I веке до н. э. систематизировал 

произведения Аристотеля по «первой философии» или «о бытии самом по 

себе». Андроник Родосский поместил трактаты Аристотеля по «первой 

философии» после «Физики» и по этому случайному признаку трактаты по 

«первой философии» получили наименование «метафизика». Буквально «то, 

что после физики». Термин «метафизика» прижился и стал синонимом 

«философии». В двадцатых годах ХХ века в научный оборот был введѐн 

термин «метатеория». Данный термин используется такими авторами как 

Д. Гильберт, П. Бернайс, К. Гѐдель, С. Клини, А. Тарский, Б. Рассел, 

А. Уайтхед и многими другим для обоснования фундаментальных основ 

математики, логики, философии и методологии науки. Вот как определяется 

понятие «метатеория» в Современной философской энциклопедии [6.]: 

«… теория, анализирующая структуру, методы и свойства некоторой другой 

теории – предметной, или объектной, теории. В самом общем смысле 

метатеорией является любой метаязык, описывающий структуру, свойства и 

т. п. какого-либо языка-объекта» [6, с.540]. И далее: «Основная задача 
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построения метатеории состоит в уточнении (экспликации) соответствующих 

предметных теорий и анализе их свойств. При этом в рамках общей 

программы проведения метатеоретических исследований на предметные 

теории и метатеории не накладывается никаких ограничений: они могут быть 

содержательными, дедуктивными, частично или полностью 

формализованными и могут использовать любые логические средства» 

[6, с.540]. Таким образом, термин «метатеория» вводится в методологию 

какой-либо науки с целью анализа теоретических положений последней как 

предмета метатеории. Следует различать предметную теорию или теорию 

первого уровня, и метатеорию или теорию второго уровня. Предметная 

теория выступает предметом исследования для метатеории, а метатеория 

понимается как совокупность идей, представлений и методов анализа 

теоретических положений предметной теории. 

Проанализируем структуру метатеории на примере математической 

логики (метаматематики или теоретической логики).  

Понятие метаматематики как теории второго уровня (метатеории) было 

введено Д. Гильбертом и П. Бернайсом в двухтомной работе «Основания 

математики» [2, 3]: «…формализация логического вывода оформилась в 

систематическую теорию доказательств, которая в самом общем виде 

обсуждает вопрос о сфере действия логических способов умозаключений, 

вопрос, который традиционная логика ставит и решает лишь в очень 

специальном виде. Благодаря методам теории доказательств обнаружилась 

также непосредственная взаимосвязь между проблемой обоснования 

математики и логическими проблемами. Эта теория доказательств, 

называемая также метаматематикой …» [2, с.73]. Метаматематика 

строилась как формально-аксиоматическая теория включала: 1) систему 

аксиом метаматематики; 2) правила вывода из принятой системы аксиом; 

2) формальный язык метаматематики; и 4) правила оперирования с 

формальным языком метаматематики.  

Метаматематика (теоретическая логика) Д. Гильберта и В. Аккермана 

[1.] имела следующую структуру: 

1) Четыре аксиомы метатеории или четыре основные логические 

формулы (аксиомы). В качестве аксиом были приняты следующие 

логические тавтологии [1, с.49]. 

а) X ˅ X → X; 

b) X → X ˅ Y; 

c) X ˅ Y → Y ˅ X; 

d) (X → Y) → [Z ˅ X → Z ˅ Y]. 

Принятые логические тавтологии проверялись на предмет 

непротиворечивости (§ 12. Непротиворечивость системы аксиом [1, с.61-63]), 

независимости и полноты (§ 13. Независимость и полнота системы [1, с.63-

67].). 
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2) Два правила вывода, при помощи которых из принятой системы 

аксиом выводят новые логические формулы. 

Первое правило – правило подстановки (α), согласно которому: «Вместо 

переменного высказывания (т.е. вместо большой латинской буквы) можно 

везде, где эта буква встречается, подставить одну и ту же формулу 

высказываний» [1, с.50]. 

Второе правило – схема заключения (β): «Из двух формул U и U → B 

получаем новую формулу В» [1, с.50]. 

3) Формальный язык метатеории Д. Гильберта и В. Аккермана включает, 

логические связки, логические переменные, значения истинности (значения 

истинности или ложности сложных высказываний). 

В качестве логических переменных приняты буквы латинского 

алфавита: X, Y, Z, U …, с помощью которых выражаются логические 

высказывания. 

В расширенном варианте, принимаются такие связки простых 

логических высказываний как: 

а) отрицание (¬). Например, ¬ Х ( ̅), читается как «не Х». [1, с.20];  

b) конъюнкция (˄ или &). Например, X ˄ Y (X & Y), читается как 

«X и Y» [1, с.20]; 

c) дизъюнкция (˅). Например, X ˅ Y, читается как «X или Y» [1, с.20]; 

d) импликация (→). Например, X → Y, читается как «если X, то Y» 

[1, с.20]; 

e) эквивалентность (равнозначность) (~). Например, X ~ Y, читается 

как «X равнозначно Y» [1, с.20]. 

В качестве истинности приняты два значения «истина» и «ложь»: 

«Особую важность имеет ещѐ то общее замечание, что в силу определения 

основных логических связей, истинность или ложность сложного 

высказывания зависит только от истинности и ложности составляющих 

высказываний, а не от их содержания» [1, с.20]. 

4) Правила оперирования с формальным языком метаматематики, 

включают в себя соглашения относительно записи и преобразования 

логических высказываний. Так, бинарная импликация вида X → Y 

эквивалентна выражению (     ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) или в формальной записи: X → Y ~      ̅̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  
Созданная структура метатеории позволяла из принятой системы аксиом 

и имеющихся правил вывода, получать новые тавтологии (всегда-истинные 

сложные высказывания), что в свою очередь позволяло избежать появления 

противоречий в структуре научной теории, проводить систематический обзор 

всех следствий из принятых посылок, проверять логическую истинность 

сложных высказываний и т.д. 

Далее, посредством введения кванторов существования (E) и квантора 

общности (A), авторы переходят к формальной логике и метаматематике. 

К вышеперечисленным четырѐм аксиомам добавляются ещѐ две: 



СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

184 

e) (x) F (x) → F (y); 

f) F (y) → (Ex) F (x). 

Согласно первой из вновь введѐнных аксиома : «Если предикат F 

выполняется для всех х, то он выполняется также для любого y» [1, с.97]. 

Согласно второй вновь введѐнной аксиоме: «Если предикат F выполняется 

для какого-нибудь y, то существует х, для которого выполняется F» [1, с.97]. 

Также изменяются правила вывода. Уточняются правила подстановки, 

которое теперь распространяется и на предикатные переменные. Схема 

заключения (второе правило) остаѐтся неизменным. Вводятся два новых 

правила: 

(γ) Схема для «все» и «существует» [1, с.99]. 

(δ) Правило для переименования связанных переменных [1, с.99]. 

После того, как Д. Гильберта и В. Аккерман сформулировали 

вышеприведѐнные основы метатеории (металогики), они осуществляют 

детальный анализ предметной теории (логики и математики) формальными 

средствами метатеории.  

Преимущества  формально-аксиоматической теории математики 

(метаматематики) Д. Гильберт и П. Бернайс описывали следующим образом: 

«В самом деле, если формализовать традиционный анализ, т. е. перевести его 

гипотезы и способы умозаключений в исходные формулы (аксиомы) и 

правила вывода, то доказательство в анализе окажется наглядно обозримой 

последовательностью действий, каждое из которых принадлежит некоторому 

наперед заданному запасу допустимых актов» [2, 73]. Далее Д. Гильберт и 

П. Бернайс вводят формальный язык метаматематики и правила 

оперирования с формальным языком математики: «Процесс логического 

вывода мы будем имитировать формальным оперированием со знаками, 

протекающим по вполне определенным правилам» [2, 74]. И далее: «Шаг, 

который мы собираемся совершить, аналогичен переходу от содержательной 

аксиоматики к формальной. Подобно тому, как там мы абстрагируемся от 

вещественного смысла рассматриваемых предметов и отношений и 

принимаем в расчет одну лишь формальную структуру зависимостей, здесь 

мы также исключаем из рассмотрения содержательный смысл логических 

связок и правил умозаключений и начинаем рассматривать лишь их 

формальную структуру» [2, 74]. 

На основе проведѐнного анализа структуры метаматематики 

(теоретической логики), можно сделать вывод, что метатеория вообще и 

метатеория бухгалтерского учѐта в частности должна строиться как 

формально-аксиоматическая теория и содержать в себе следующие 

структурные элементы: 1) систему аксиом метатеории; 2) правила вывода из 

принятой системы аксиом; 2) формальный язык метатеории; и 4) правила 

оперирования с формальным языком метатеории. 
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Интересно отметить, что Д. Гильберт в 1900 году сформулировал и 

представил на II Международном конгрессе математиков в Париже 23 

проблемы, данный список проблем впоследствии получил название 

«Проблемы Гильберта». Для нас наиболее интересна шестая проблема 

Д. Гильберт, которую описывают следующим образом: «Математический 

подход к аксиомам физики. Гильберт был заинтересован в аксиоматизации 

различных областей физики (в особенности механики и вычисления 

вероятностей, которое в то время набирало силу как инструмент 

термодинамики), чтобы определить им формат, наподобие геометрии, ведь ее 

он считал практически эмпирической наукой. В решении этой проблемы уже 

наметился сдвиг благодаря физикам Эрнсту Маху (1838-1916) и Генриху 

Герцу, но математики ею еще не занимались. Программа аксиоматизации 

физики добилась (как станет ясно в следующей главе) определенных побед в 

первые десятилетия XX века» [5, с.56]. На сегодняшний день, 

аксиоматический метод используется не только в математике, логике, 

геометрии, физике, но и, например, в биологии. По нашему мнению теория 

бухгалтерского учѐта может быть представлена в виде формально-

аксиоматической теории, т.е. может быть построена метатеория 

бухгалтерского учѐта или метаучѐт. 

Вопросами создания метатеории бухгалтерского учѐта занимались как 

зарубежные, так и отечественные авторы. К зарубежным авторам можно 

отнести Чарльза Кристенсона (Christenson Charles) [10.], Росса Л. Уоттса 

(Watts Ross L.) и Джерольда Л. Циммермана (Zimmerman Jerold L.) [11.]. В 

России изучением структуры метатеории бухгалтерского учѐта, еѐ значением 

для учѐтной методологии, построением формально-аксиоматической теории 

учѐта занимался Радик Сагитзянович Рашитов. Отмечая значение 

математических методов в бухгалтерском учѐте Р.С. Рашитов пишет: «В 

целом широкое применение математических методов и ЭВМ в ХУ 

(хозяйственный учѐт – С.К.) направлено на создание его формализованной 

теории и метатеории. В этом отношении ХУ проходит те же этапы, что и 

сложившиеся фундаментальные науки. Это вовсе не означает, что учет станет 

ветвью математики. Это будет означать высокий уровень развития науки о 

ХУ в отношении ее точности» [8, с.34]. В автореферате докторской 

диссертации «Формально-структурный аспект методологии бухгалтерского 

учѐта» [9.] автор так формулирует научную новизну своей работы: «В 

диссертационной работе впервые в бухгалтерском учѐте последовательно и 

систематически исследуются проблемы формальной методологии 

бухгалтерского учѐта, моделирования и формализации, терминологии и 

формального языка, аксиоматизации, разработки формализованной теории и 

метатеории и другие, – представляющие собой самостоятельное направление 

исследований, объединяемых в рамках теоретического бухгалтерского учѐта» 

[9, с.5]. В отечественном бухгалтерском учѐте 
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Радика Сагитзяновича Рашитова бесспорно можно признать пионером и 

основателем метатеоретического направления развития теории и методологии 

бухгалтерского учѐта.  

Р.С. Рашитов так определяет понятие «метатеория бухгалтерского 

учѐта», еѐ объект и метод: «Теория, которая научает, анализирует теорию БУ 

формализованным методом, является метатеорией.  Она "стоит" над теорией 

БУ. Объектом еѐ рассмотрения является формализованная теория БУ.  

Метатеория пользуется собственными методами исследования. Объект 

исследования метатеории описывается формализованным способом, т.е. 

формализуется. Для этой цели объект исследования - в нашем случае сама 

теория БУ - аксиоматизируется и записывается на формализованном языке» 

[7, с.41]. Автор напрямую увязывает развитие теории и методологии 

бухгалтерского учѐта со становление метатеории бухгалтерского учѐта: 

«Вторым шагом является содержательный анализ формализванного объекта 

исследования. В метатеории анализируются различные теории и модели БУ,  

их эффективность, например,  оценка модели с точки зрения простоты 

нахождения разрешающей процедуры к этой модели и т.д. Дальнейшее 

становление и развитие БУ связано со становлением метатеории. Одна из 

основных задач метатеории состоит в том, чтобы найти простую и 

обладающую большой адекватностью модель БУ. В то же время она 

стремится найти общую теорию моделей путѐм изучения свойств таких 

моделей и выяснений основных понятий,  лежащих в их основе» [7, с.41]. 

Задачи метатеории, Р.С. Рашитов видит в разработке формальных языков 

бухгалтерского учѐта (метаязыков) и анализ существующих теорий 

бухгалтерского учѐта формализованными средствами: «Задачи метатеории 

сводятся к разработке метаязыков для разных типов описания. В этой связи в 

число объектов метатеории БУ включаются все известные теории и 

концепции БУ. Сравнение и анализ различных теорий позволяют оценить их 

адекватность фактам, а также  наличие объяснительной силы и 

предсказуемости относительно новых наблюдений. Метатеория БУ 

интересуется не индивидуальными моделями, а классами моделей 

применительно ко всем отраслям» [7, с.41-42]. При создании метатеории 

бухгалтерского учѐта, включающей в себя систему аксиом, правила вывода, 

формализованный язык, бухгалтерский учѐт должен быть обогащѐн методами 

логики (формальной логики), математики, философии: «Центральным 

вопросом метатеории БУ является вопрос о том, каковы должны быть 

способы задания теории для различных моделей БУ. Метатеория исследует 

существующие теории учѐта путѐм их структурно-логического и 

математического моделирования.  Она занимается также зданием 

принципиально новых теорий познания и отражения хозяйственного 

процесса.  Метатеория БУ - это область, в которой учѐт соприкасается с 

логикой,  философией, информатикой и математикой. Метатеория выявляет 
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требования, предъявляемые к статусу БУ в целом и к отдельным его частям. 

Она вырабатывает разумные критерии для решения таких спорных проблем 

БУ,  как границы предмета БУ, роль качественных и количественных методов 

и др.» [7, с.42]. 

Несмотря на то, что Радик Сагитзянович Рашитов детально изучал 

структуру метатеории бухгалтерского учѐта, предлагал аксиомы учѐта, 

формулировал формальный язык учѐта, полноценной формально-

аксиоматической теории учѐта автор не создал, ограничившись 

автоматизацией бухгалтерского учѐта посредством формально-

аксиоматического метода. 

При этом стоит акцентировать внимание, на существование в последнее 

время неверного подходах к пониманию метатеории бухгалтерского учѐта. 

Так, Сергей Фѐдорович Легенчук в работе «Метатеория бухгалтерского 

учѐта» [4.] рассматривает концепцию парадигм Т.С. Куна и концепцию 

научно исследовательских программ И. Лакатоса в качестве метатеории и 

анализирует возможность использования данных концепций для создания 

метатеории бухгалтерского учѐта. Метатеория бухгалтерского учѐта 

определяется С.Ф. Легенчуком следующим образом: «… метатеория 

бухгалтерского учѐта – это множество высказываний (метатеоретических 

концепций и моделей) относительно бухгалтерских теорий, обеспечивающее 

реконструкции теоретических ценностей бухгалтерского учѐта (принципов и 

методов), реорганизацию бухгалтерских научных знаний» [4, с.11-12]. В 

качестве предмета метатеории автор принимает: «закономерности 

становления и развития теорий бухгалтерского учѐта» [4, с.13]. По нашему 

мнению, предметом метатеории бухгалтерского учѐта является 

существующая теория бухгалтерского учѐта во всѐм еѐ многообразии и 

полноте. Сама метатеория должна быть построена как формально-

аксиоматическая теория бухгалтерского учѐта, которая формальными 

методами исследует свой предмет. Парадигмальная концепция Т. Куна, 

концепция исследовательских программ И. Лакатоса, как и иные теории 

развития научного знания из области философии науки (теория 

фальсификаций К. Поппера, концепция неявного личностного знания 

М. Полани, эволюционистская концепция С. Тумилина, концепция 

«эпистемологического анархизма» П. Фейербанда, концепция 

исследовательских традиций Л. Лаудан) исследуют процесс развития 

научного знания, его особенности и закономерности. Подобные теории 

развития научного знания не ставят своей целью создания формального языка 

теория, аксиоматизацию теории и исследование средствами формального 

языка другой, предметной теории. Поэтому, вышеуказанные теории развития 

научного знания не могут рассматриваться в качестве метатеории учѐта 

вообще и метатеории бухгалтерского учѐта в частности. 
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Подводя итог проведенному анализу метатеоретических исследований в 

бухгалтерском учѐте, можно сделать следующий вывод. Метатеория 

бухгалтерского учѐта должна строиться по образцу метаматематики как 

формально-аксиоматическая теория, которая имеет собственную систему 

аксиом, правила вывода, формальный язык и правила оперирования с 

формальным языком. 
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УДК 657 

РАЗЛИЧИЕ РОССИЙСКОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ПОДХОДОВ К 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ «ЗАПАСЫ» 

 
Н.Е. Левченко, М.П. Алганаева 

Байкальский государственный университет, г. Иркутск, Россия 

 
В данной статье рассматривается различие в подходе к определению «запасы» и к 

составу различного рода активов экономического субъекта со стороны Международных 

стандартов финансовой отчетности и Российских стандартов бухгалтерского учета. Также 

рассматривается предложенный Министерством финансов Российской Федерации проект 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет запасов» (ПБУ 5/2012), который стал некой 

попыткой на законодательном уровне устранить существующие расхождения и 

несоответствие российских стандартов международным. 

Ключевые слова: запасы, расходы, незавершенное производство, затраты, активы. 

 

THE DIFFERENCE OF RUSSIAN AND INTERNATIONAL 

APPROACHES TO THE DEFINITION OF «RESERVES» 

 
N. E. Levchenko, M. P. Alganaeva 
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Baikal State University, Irkutsk, Russia 

 
This article discusses the difference in the approach to the definition of «reserves» and to 

the composition of various types of assets of an economic entity from the International financial 

reporting standards and Russian accounting standards. The draft Regulation on accounting 

«Inventory Accounting» (PBU 5/2012) proposed by the Ministry of Finance of the Russian 

Federation is also being considered, which was an attempt at the legislative level to eliminate 

existing discrepancies and inconsistency of Russian standards with international ones. 

Keywords: stocks, expenses, work in progress, expenses, assets. 

 

В составе активов любого экономического субъекта присутствуют 

материальные ценности, без использования которых невозможно создать 

новый продукт, произвести готовую продукцию, выполнить работы либо 

оказать услуги. Для современного общества они остаются неотъемлемой 

частью жизнедеятельности человека, а также производственного процесса. 

В настоящие время, необходимо сделать акцент, на те проблемы, о 

которых ранее не говорилось, так как они возникли недавно. Запасы всегда 

были и остаются главной составляющей производственного процесса, они 

формируют производственную себестоимость готового продукта, что в 

дальнейшем сказывается на показателях прибыли и экономической 

эффективности деятельности организации. 

В процессе формирования информации бухгалтерского учета в рамках 

законодательного характера вносятся изменения, которые сближают учетные 

процедуры, предусмотренные отечественными нормативными документами 

и международными правилами учета. Тем не менее до сих пор существуют 

различия, вызывающие определенные трудности применения 

Международных стандартах финансовой отчетности (далее – МСФО) в 

практических действиях российских организаций. Данная проблема касается 

различных аспектов как учета материалов, так и их понятийного аппарата. 

В практике бухгалтерского учета имеют место два нормативных 

документа, которые регламентируют постановку учета материалов в 

организациях: Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01) и Международный стандарт 

финансовой отчетности IAS 2 «Запасы». 

По мере их рассмотрения, возникают различия в вопросах понятийного 

аппарата, классификации, оценки, учета и условий принятия к учету данных 

активов. Приведем сравнительную характеристику российских и 

международных подходов к учету запасов, в соответствии с действующими 

нормативными документами, а также, обратим внимание на проекты 

положений, которые разработаны Министерством финансов Российской 

Федерации, но в силу определенных обстоятельств, в действие еще не 

вступили. 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01) к материально-
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производственным запасам относят активы, используемые в процессе 

производства и предназначенные в будущем для продажи с целью 

выполнения работ и оказания услуг, а также для принятия управленческих 

решений экономическим субъектом. 

В соответствии c Международным стандартом финансовой отчетности 

IAS 2 «Запасы» – это активы, которые в ходе обычной деятельности 

предполагаются перепродаваться, находятся в процессе производства, а 

также это сырье и материалы, которые в последующем формируют 

себестоимость готового продукта и могут использоваться для 

предоставления услуг [5]. 

Рассматривая состав данных активов приходим к выводу, что понятие 

«запасы» в МСФО более шире, чем материально-производственные запасы, 

указанные в Российских стандартах бухгалтерского учета, так как в 

международном стандарте имеет место быть понятие «незавершенное 

производство». В российской практике незавершенное производство в состав 

запасов не входит, а его учет осуществляется в соответствии с Положением 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 г № 34н. 

В соответствии с данным документом, незавершенное производство 

трактуется как «продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, 

переделов), предусмотренных технологическим процессом, а также изделия 

неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки, 

относятся к незавершенному производству» [2]. 

Имеет место разночтение, что отрицательно сказывается на качестве 

информации, отраженной в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

приводит к расхождению и несоответствию правилам международных 

стандартов. Для устранения этой проблемы Министерство финансов РФ 

предложило проект нового Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

запасов» (ПБУ 5/2012), которое так и не вступило в действие. В этом 

документе к категории запасов относят [7]: 

а) различного рода материальные ценности, используемые в 

производственном назначении, при продаже продукции, выполнении работ, 

оказании услуг; 

б) различного рода инструменты, инвентарь, со сроками полезности 

менее одного года, которые используются в производственном назначении; 

в) готовый продукт, предназначенный при обычных видах 

деятельности; 

г) приобретенные товары, которые предназначены для перепродажи; 

д) товары, которые в процессе сделки передаются покупателю и где 

организацией не признана выручка; 

е) незавершенное производство, т.е. продукция, которые не прошла все 

стадии обработки, а также полуфабрикаты собственного производства; 
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ж) определенного рода затраты при выполнении работ, оказии услуг, в 

отношении которых еще не признана выручка; 

з) приобретенные или полученные в процессе создания объекты 

интеллектуальной собственности, которые в последующем подлежат 

перепродажи в результате обычных видов деятельности; 

и) приобретенные или созданные объекты недвижимого имущества, 

которые в последующем подлежат перепродажи в результате обычных видов 

деятельности. 

На наш взгляд, авторы проекта подошли к определению запасов 

несколько казуистично, поскольку мы наблюдаем перечисление 

определенных активов, которые тождественны запасам, а не понятийный 

аппарат. Но давать определение в виде перечисления объектов не всегда 

достоверно и неправдоподобно, так как может обнаружиться что-то еще, что 

не перечислили, о чем не написали. 

Рассматривая контекст проекта ПБУ 5/12, мы видим в составе перечня 

запасов – расходы будущих периодов. Эта та категория расходов, которые 

осуществлены в отчетном периоде, но относятся к последующим периодам. 

К таким расходам относятся затраты, которые не отвечают критериям 

признания определенных видов активов, которые приносят экономические 

выгоды в будущем, но при этом не могут быть признаны расходами 

единовременно, поскольку получение дохода может быть осуществлено в 

последующих отчетных периодах. 

В очередной раз наблюдается терминологическая путаница в 

определении двух понятий «затраты» и «расходы». Нормативный документ 

ПБУ 10/99 «Расходы организации» содержит определение, что «расходами 

организации признается уменьшение экономических выгод в результате 

выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества)» [4].  

Понятие же «затраты» не предусмотрено нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации. Только в Концепции бухгалтерского учета в 

рыночной экономике России от 1997 г. упоминается, что «затраты 

признаются как расход отчетного периода, когда очевидно, что они не 

принесут будущих экономических выгод организации или когда будущие 

экономические выгоды не отвечают критерию признания актива в 

бухгалтерском балансе» [6]. 

В Законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ в перечне объектов 

бухгалтерского учета не находят отражение расходы будущих периодов [1]. 

При этом данный перечень открыт и может быть продолжен, если в 

федеральных стандартах по бухгалтерскому учету есть прямое упоминание 

об объекте. МСФО не содержит такого определения, и в данном случае 
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организация относит такого рода расходы по своему усмотрению в 

соответствии с общими принципами признания либо активов, либо расходов. 

Можно сделать вывод, что затраты такого рода могут быть признаны как 

активами в бухгалтерском балансе при условии, что они соответствуют 

критериям определенных активов и в будущем от них ожидается получение 

экономических выгод так и могут быть признаны расходами и они будут 

отражены в отчете о финансовых результатах [8]. 

Следовательно, понятие «запасы» в МСФО трактуется более шире 

термина «материально-производственные запасы», представленного в 

Российских стандартах бухгалтерского учета. При этом много еще не 

ясностей, неточностей, много недоработок. Некоторые немаловажные 

вопросы, возникающие в процессе рассмотрения понятийного аппарата и 

состава различного рода активов экономического субъекта не дают 

однозначных ответов на многие вопросы, касающиеся учета запасов. 

Проблемные моменты остаются, а значит, процесс совершенствования учета 

запасов должен продолжаться. Но есть уверенность, что в нормативных 

документах российского бухгалтерского учета найдут отражение моменты и 

принципы характерные для принятия обоснованных управленческих 

решений. 
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-РОЛЬ АМОРТИЗАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ В НАКОПЛЕНИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
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г. Иркутск, Россия 
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В статье рассматривается сущность и содержание методологии начисления 

амортизации основных средств в рамках бухгалтерского и налогового учета. Проведен 

сравнительный анализ применения различных методов амортизации, в качестве 

элементов в составе учетной политики организации. Предложены основные подходы к 

оценке влияния амортизационной политики на финансовое положение организации. 

Рассмотрена математическая модель для расчета способов начисления амортизации. 

Отмечена важность использования программных продуктов для построения и реализации 

математических моделей для выбора оптимальных методов амортизации. 

Ключевые слова: Учетная политика, основные средства, амортизация, 

моделирование, оптимизация, способы начисления амортизации 

 

 

 

http://forum.cima.ru/redirector.php?s=27868019732b9519cdb5485b55c40325&url=http%3A%2F%2Fmvf.klerk.ru%2Fnb%2F332_10.htm
mailto:LevchenkoNE@bgu.ru
mailto:AlganaevaMP@bgu.ru
mailto:LevchenkoNE@bgu.ru
mailto:AlganaevaMP@bgu.ru


СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

195 

THE ROLE OF DEPRECIATION POLICY IN THE 

ACCUMULATION OF FUNDING SOURCES FOR THE RENEWAL OF 

FIXED ASSETS 

 

S.S. Ovanesyan 

Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 
I.Y. Nikonova 

Chita Institute of  Baikal National University, Chita, Russia 

 
The article discusses the nature and content of the methodology for calculating the 

depreciation of fixed assets of accounting and tax accounting. A comparative analysis of the 

application of various methods of depreciation, as elements in the accounting policies of the 

organization. The main approaches to assessing the impact of depreciation policy on the 

financial position of the organization are proposed. The mathematical model for calculating 

depreciation methods is considered. The importance of using software products for the 

construction and implementation of mathematical models for the selection of optimal 

depreciation methods is noted. 

Keywords: Accounting policy, fixed assets, depreciation, modeling, optimization, 

methods of depreciation 

 

Первоосновой любого предприятия являются основные средства. 

Они составляют производственно-техническую базу и определяют 

дальнейшую устойчивость любой компании. Однако, важным фактором 

является износ основных средств. Непосредственный процесс 

эксплуатации основных фондов неизбежен под воздействием 

производственных процессов, различных внутренних и внешних факторов. 

При эксплуатации основных фондов возникает процесс постепенного 

переноса первоначальной стоимости на расходы предприятия. Важно 

отражать основную информацию о имеющихся основных средствах в 

учетной политике предприятия, особенно, это касается способов 

начисления амортизации. 

Актуальность исследования данного аспекта влечет за собой анализ 

методик начисления амортизации имущества и отражения их в учетной 

политике. Это прямо и косвенно воздействует на финансовый результат 

деятельности компании. 

Каждое предприятие стремиться увеличить свои производственные 

ресурсы, соответственно, важным является контроль за сохранностью 

данных ресурсов. В связи с этим актуальным является вопрос построения 

грамотной амортизационной политики компании. Правовая база 

Российской Федерации предусматривает методы расчета амортизации и 

позволяет максимально сохранить собственный капитал компании, при 

правильном распределении амортизационных отчислений.  

Многочисленные отечественные и зарубежные ученые уделяют 

немало внимания вопросам учета амортизации и амортизационной 
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политики [2, 3, 5]. Преимущественно амортизация рассматривается как 

источник переоснащения любой компании. Основная масса ученых 

сходится во мнении необходимости создания амортизационного фонда 

компании.  Данный фонд должен базироваться на резервировании затрат 

для обновления основных фондов по истекшему сроку эксплуатации. В 

свою очередь результат обновления в будущем искусственно создает 

дополнительные затраты, что искажает показатели финансовой 

отчетности, а сами резервы при низкой рентабельности предприятия 

ничем не подкреплены. 

Основной целью статьи является исследование разных методик 

расчета амортизационных отчислений, как в бухгалтерском, так и в 

налоговом учете, анализ результатов расчетов, выбор определенной 

методики и закрепление еѐ в учетной политике компании. 

При составлении учетной политики необходимо учитывать следующие 

аспекты касаемо амортизации основных средств (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 - Амортизация в процессе жизненного цикла основного средства 

 

Неотъемлемой частью правильной учетной политики компании 

является начисление амортизации. Конечная цель - минимизирование 

налогов и своевременный процесс обновления производственных фондов. 

При выборе способа амортизации основное значение имеют два важных 

показателя: остаточная стоимость основных средств и финансовый 

результат компании. Данные показатели непосредственно влияют на 

стабильное финансовое и имущественное положение компании.  

Амортизация - одна из важнейших статей расходов предприятия. В 

бухгалтерском учете она влияет на формирование прибыли, а в налоговом, 

на налогооблагаемую базу. Поэтому грамотный расчет амортизационных 

отчислений регулирует сумму расходов, благодаря которым можно 

завышать или занижать налогооблагаемую прибыль. 

Природа амортизационных отчислений на практике в бухгалтерском 

и налоговом учете разнится. Регулятором в данном случае выступают 

нормативные документы. При учете амортизации для целей ведения 

бухгалтерского и налогового учета, большая часть предприятий 

использует линейный метод. При этом не стоит забывать о том, что 

линейный метод отличается в бухгалтерском и налоговом учете. Важной 

чертой в бухгалтерском учете выступает метод начисления в отношении 

всех объектов основных средств или для определенной группы. В 
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налоговом учете данный метод можно изменить только с начала 

следующего налогового периода. Минусом является факт того, что 

перейти с нелинейного метода можно только один раз в пять лет.  

Правильный выбор учетной политики в части начисления 

амортизации по основным средствам влечет за собой большое влияние на 

налоговую политику предприятия. В связи с этим можно выделить ряд 

рекомендаций:  

- для бухгалтерского учета необходимо использовать реальный срок 

эксплуатации основного средства; 

- в целях минимизации налоговых платежей (в частности налог на 

имущество) в бухгалтерском учете целесообразно применять ускоренные 

методы амортизации; 

- осуществлять планирование амортизационной политики на 

долгосрочную перспективу. 

В настоящее время отсутствует единое мнение насчет того вести 

бухгалтерский и налоговый учет раздельно или сближать комбинируя 

методы оценки определенных объектов основных средств. Это связано с 

несколькими факторами.  

Во-первых, ученые не сходятся во мнении относительно комбинаций 

методов оценки в бухгалтерском и налоговом учете. Это обусловлено 

отсутствием общепринятых методик формирования учетной политики и 

определения еѐ влияния на финансовый результат компании. 

Во-вторых, большинство руководителей имеют смутное 

представление об аспектах учетной политики и еѐ комбинациях. Зачастую 

руководство компании не подозревает, что с помощью грамотно 

составленной учетной политики можно оптимизировать финансовые 

результаты, налогообложение. 

В-третьих, использование разных методов в бухгалтерском и 

налоговом учете влечет за собой высокую трудоемкость бухгалтерской 

работы. Работники бухгалтерии зачастую некомпетентны в 

осуществлении планово-экономической деятельности и стремятся 

ограничить свой функционал только ведением бухгалтерского учета. Было 

бы целесообразно научить бухгалтеров использовать навыки 

моделирования. Для этого не обязательно закупать дорогостоящее 

программное обеспечение. Достаточно их обучить работе со сводными 

электронными таблицами, с использованием математических моделей. 

В настоящее время математические модели для формирования 

амортизационной политики организации можно встретить в работах ученых 

С.С.Ованесяна, А.О. Волохова [4].  

    В том случае, если организация в условиях постоянно меняющегося 

законодательства и внешней конъюнктуры, не может в долгосрочной 

перспективе однозначно планировать производство продукции, в котором 
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задействованы новые объекты основных средств, уверена в стабильном 

спросе на свою продукцию, и соответственно готова к завышению 

себестоимости производства продукции в первые годы производства, в 

состоянии обеспечить величину амортизационного фонда выручкой, и 

планирует быстрое обновление основных средства, ей следует обратить 

внимание на способы ускоренной амортизации, такие как: 

 метод уменьшаемого остатка; 

 метод списания стоимости основных средств по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 

Правила начисления амортизации нелинейным способом как 

уменьшаемого остатка, так и  методом  списания стоимости основных 

средств по сумме чисел лет срока полезного использования, прописаны 

в п.19 ПБУ 6/01[1], в виде следующих формул: 

Метод уменьшаемого остатка: 

Nгод = 1* 100% * Ку / Т;(1) 

Агод = Оост * Nгод; (2) 

Амес = Агод / 12 мес.; (3) 

Оост = Pнач – Анакопленная. (4) 

где  А - начисленная амортизация за определенный период,  Т - срок 

полезного использования объекта ОС, Nгод - годовая норма амортизации, Pнач 

- первоначальная стоимость объекта ОС, Ку - коэффициент ускорения, Оост - 

остаточная стоимость объекта основных средств на определенный период.  

Используем приведенные выше формулы  для  расчета сумм 

начисленной амортизации для некоторого количества лет (t), начиная с 

первого по заданный  год, соответственно для метода уменьшаемого остатка. 

Далее, используя полученные формулы, можно произвести сравнение сумм 

начисленной амортизации на конкретно заданный момент времени. 

Для первого, второго и третьего года использования объекта сумма 

начисленной амортизации соответственно составит: 

А1 = О1Nгод = Pнач Nгод; (5) 

А2 = О2Nгод = Pнач Nгод(1- Nгод); (6) 

А3 = О3Nгод = Pнач Nгод(1- Nгод)
2
; (7) 

Учитывая, что вышеперечисленные значения являются записью суммы 

членов убывающей геометрической прогрессии, расчет сумм начисленной 

амортизации для определенного количества лет (t) можно определить по 

формуле: 

  
      ∑   

      
        .  (      )

 
/         ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (8) 

Метод списания стоимости ОС по сумме чисел лет срока полезного 

использования: 

                                                    А = Pнач * Nгод,                                        (9) 



СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

199 

Норма амортизации для каждого года (Nгод) считается отдельно и 

зависит от срока полезного использования, установленного для объекта при 

его принятии к учету. 

Общая формула для расчета нормы амортизации по этому методу: 

Норма Амортизации  =  количество лет, оставшихся до конца срока 

полезного использования / сумма чисел лет срока полезного использования, 

или  

                                           ( )  
  (   )

∑   
   

,                                 (10) 

То есть для того, чтобы рассчитать норму амортизации по этому 

методу, нужно знать, какой срок полезного использования определен для 

основного средства и сколько лет осталось до его конца. Тогда с 

использованием формулы (10), получим: 

              
      ∑     

  (   )

∑   
   

 
         

(      )

 (   )
 ,                   (11) 

Теперь достаточно сравнить суммы начисленной амортизации методами 

уменьшаемого остатка и списания стоимости основных средств по сумме 

чисел лет срока полезного использования: 

                         .  (      )
 
/         

(      )
 (   )

,                   (12) 

Полученные формулы нужно ввести в электронную таблицу Microsoft 

Excel или его аналог и использовать при формировании амортизационной 

политики компании.  

Таким образом, руководству компании, в лице коммерческого 

директора, при поддержке бухгалтеров, необходимо применять элементы 

учетной политики, исходя из развития предприятия в долгосрочной 

перспективе. Эффективность обновления основных фондов зависит от 

отрасли предприятия и оценки его развития. В данном случае важной 

составляющей является амортизационная политика. Каждая принятая 

методика начисления амортизации должна быть направлена на процесс 

обновления основных фондов. При этом важен процесс мониторинга 

амортизационных составляющих. Гарантированный приток инвестиций и 

финансовое развитие компании тесно взаимосвязано с выбранной 

амортизационной политикой, основанной на комбинации определенных 

методов учета. Рассмотренные модели дают четкое представление о 

выгодных способах амортизации при определенных условиях. 

 
 

 

http://buhs0.ru/ponyatie-amortizacii-os/
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УДК 005.52:631.162:657.3 

ВНУТРЕННИЙ АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ФИНАНСОВОГО ОТЧЕТА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 

 
С.Алтанцэцэг, Б.Одончимэг  

Экономическая школа бизнеса Сельскохозяйственного государственного аграрного 

университета,  Монгольская народная республика (ХААИС, ЭЗБС) 

 

В статье оценено качество финансовой отчетности сельскохозяйственных 

компаний. Сделан вывод, что сельскохозяйственные предприятия не ведут бухгалтерского 

mailto:nik_ey@mail.ru
mailto:nik_ey@mail.ru


СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

201 

учета по международному стандарту. В связи с этим даны рекомендации, для улучшения 

качества финасовой отчетности и внедрения международного стандарта, а также 

обоснована необходимость разработать нормативные документы, методику 

бухгалтерского учета и организацию обучения квалифицированных бухгалтеров для 

сельскохозяйственных предприятий по использованию сельскохозяйственного стандарта. 

Ключивые слова: Сельскохозяйственный бухгалтерский учѐт, биологический актив, 

финансовая отчѐтность. 

 

 

INTERNAL ANALYSIS OF QUALITY OF THE FINANCIAL REPORT OF 

AGRICULTURAL COMPANY 

 
S.Altantsetseg, B.Odonchimeg 

Economic School of Business of the Agricultural State Agrarian University, Mongolian People's 

Republic (HAAIS, EZBS) 

 

The article assesses the quality of financial statements of agricultural companies. It is 

concluded that agricultural enterprises do not conduct accounting in accordance with the 

international standard. In this regard, recommendations were made to improve the quality of 

financial reporting and the implementation of an international standard, and the need to develop 

regulatory documents, accounting methodology and organization of training of qualified 

accountants for agricultural enterprises on the use of an agricultural standard was justified. 

Key words: Agricultural accounting, biological asset, financial reporting. 

 

Цель исследования. Оценить качество финансовой отчетности 

сельскохозяйственных компаний, определить уровень внедрения 

международного стандарта финасовой отчетности сельскохозяйственных 

компаний в Монголии.  

Объектом исследования: данной статьи были представлены 

агропромышленные и сельскохозяйственные компании центрального региона 

Монголии. /Сэлэнгэ, Булган, Төв аймаг/ Монголии. Сэлэнгэ, Булган, Төв 

аймаг являются главными сельскохозяйственными регионами Монголии.  В 

исследовании использовали материалы финансовой отчетности и 

информации 130 сельскохозяйственных компаний  

Методология: Для решения поставленных в исследовании задач 

применялись методы группировки, сравнения и обобщения, анализа и 

синтеза, индукции и дедукции, системного анализа. Информационную базу 

составили законы Монголии, статистические данные, характеризующие 

состояние и финансовой отчетности сельскохозяйственных компаний. 

Исследование 

В исследовании использовали материалы финансовой отчетности и 

статистические данные 130 сельскохозяйственных компаний. Из которых, 31 

% имеют штатного бухгалтера,  а остальные  получают аутсорсинговые 

/внешние/ услуги. То есть не имеют штатного бухгалтера. Для определения 

качества финасовой отчетности, мы проанализировали представленные 
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расчеты биологических активов и запасов, а также и их количество, оценку и 

разработку политики бухгалтерского учета компаний.  

   

1. В исследовании мы предложили следующую гипотезу: качество ведения 

бухгалтерского учета и социальной ответсвенности могут зависеть от  

производственного фактора, таких как урожайность от одного гектара, 

поля  и количества работника. В том числе мы предложили следующие 

показатели, ставшие  критерием исследования:  

 показатель урожайности от одного гектара  определяет результат 

предприятия.  

 показатель раскрытия информации в финансовой отчетности 

определяет качество и внедрение финасовой отчетности, оплату 

социального страхования, налогообложения.(Таблица 1).  
Таблица 1 – Предлагаемая гипотеза и ожидаемые результаты 

Предлагаемые 

факторы, 

влияющие на 

результат 

Критерии, определяюшие уровень ведения бухгалтеркого учета 

Раскрытие 

информации 

в финансовой 

отчетности 

Социальная ответственность Количество 

бухгалтеров 

Оплата 

социального 

страхования 

Оплата 

налогообложения 

-  

Поля урожая положительный положительный положительный Зависимость не 

значительная 

Урожайность от 

одного гектара 

не влияет положительный положительный положительный 

Число 

работников 

не влияет положительный положительный положительный 

 

Мы проанализировали зависимость Раскрытие информации 

финансовой отчетности урожайности. 

Исследования показывают что 55,2% компаний показали раскрытия, 

44,8% компаний не отреагировали на раскрыи. Чем размер компании или 

урожайности больше, тем зависимость нераскрывает  на отчетность.  Таким 

образом, урожайность или размер предприятия не влияет на качество 

финансовой отчетности. (Таблица 2) 

Таблица 2 – Зависимость влияния финансовой отчетности от урожайности  
Группировка по 

урожайности /гектар/ 

Количество 

предприятий, 

/шт./ 

Раскрытие информации в отчетности 

Раскрытия 

информации есть 

Раскрытия 

информации нет 

Итого 

До 100 18 55.6 44.4 100 

100-800 76 56.6 43.4 100 

800-1600 22 60.0 40.0 100 

1600-2400 7 42.9 57.1 100 

Свыше 2400 4 25.0 75.0 100 

Всего 127 55.2 44.8 100 
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Из вышепредставленной таблицы следует, что 49,6% отобранных 

предприятий не показали зарплату в финансовой отчетности. 30,4 % из 

представленных предприятий отразили зарплату в финасовой отчетности, но 

не расчитали и не оплатили социальное страхование, только 20 % 

предприятий отразили и оплатили зарплату, социальное страхование в 

финансовой отчетности. 

Также исследование показывает, что компании, которые выращивают 

до ста гектаров или выше 2400 гектаров не отражают заработную плату в 

отчетности. А средние компаниеили до 30-45 % расчитывают зарплату, но не 

оплачивают социальное страхование. Отсюда следует, что большинство 

аграрных компаний не выполняют социальную ответственность и работники 

не получают социальное страхование в сельской местности. (Таблица 3) 
Таблица 3 – Влияние зависимости урожайности и социальной ответственности 

Группировка 

по 

урожайности 

/гектар/ 

Выплаты по социальному страхованию Доля налогов в 

выручке от 

реализации 

Не отражена 

заработная 

плата в 

отчетности 

Заработная 

плата 

отражена, но 

не оплачено 

социальное 

страхование 

Рассчитано 

социальное 

страхование 

Итого  

До 100 77.8 16.7 5.6 100.0 0.63 

100-800 48.7 30.3 21.1 100.0 1.19 

800-1600 30.0 45.0 25.0 100.0 1.43 

1600-2400 28.6 42.9 28.6 100.0 1.69 

2400-3300 75.0 0.0 25.0 100.0 0.80 

Итого 49.6 30.4 20.0 100.0 1.15 

Источник: вычисления автора 

 

Урожайности гектара не влияет на раскрытие финансовой отчетности  и на 

работники бухгалтерского учета.  Это объясняется равномерным 

распределением финасового раскртытия при разных урожайности от гектара. 

(Таблица 4) 
Таблица 4 – Зависимость урожайности и финансового раскрытия 

Группировка 

по 

урожайности 

/гектар/ 

Количество 

предприятий 

Финансовое раскрытие /процент/ 

Есть раскрытие Нет зависимости Итого 

До 8 5 40.0 60.0 100.0 

8.1-15.0 50 48.0 52.0 100.0 

15.1-22.0 48 47.9 52.1 100.0 

Свыше 22.1 23 30.4 69.6 100.0 

Итого 126 44.1 55.9 100.0 

Источник: вычисления автора 
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Таким образом, урожайность не влияет на социальную ответсвенность, 

что видно из распределения расчетов, оплата отчетности и социального 

страхования. Чем выше урожайность от одного гектара, тем больше 

удельный вес налогов в выручке от реализации. При увеличении продаж и 

выручки, то и повышается процент налогов соответственно. (Таблица 5) 
 

Таблица 5 – Итог социальной ответственности при реализации 

 
Группировка 

по 

урожайности 

/гектар/ 

Удельный вес социальных страховых платежей Доля налогов в 

выручке от 

реализации 
Не отражена 

заработная 

плата в 

отчетности 

Заработная 

плата 

отражена, но 

не оплачено 

социальное 

страхование 

Рассчитано 

социальное 

страхование 

Итого 

До 8  60.0 0.0 40.0 100 0.16 

8.1-15.0 50.0 20.0 30.0 100 0.69 

15.1-22.0 50.0 20.8 29.2 100 1.15 

Свыше 22.1  52.2 21.7 26.1 100 2.22 

Итого 51.2 19.7 29.1 100 1.15 

Источник: вычисления автора 
 

Из таблицы следует, что если компании показывают большую выручку 

от реализации и высокую урожайность, то компании ответственно 

представляет финасовую отчетность. (таблица 6)  

 
Таблица 6 – Зависимость влияния производственного фактора и качества финансовой 

отчетности. 
Критери

й 

Количест

во 

Площад

ь 

/га/ 

Количест

во 

работнико

в 

Количество 

работников 

бухгалтерско

го учета 

Урожайнос

ть 

/цн/ 

Выручка 

от 

реализаци

и 

/төгрөг/ 

Производительно

сть 

 /төгрөг/ 

0 56 717.3 8.2 0.37 17.3 530477.7 64579.89 

1 22 624.4 26.3 0.40 17.4 514710.3 19591.05 

2 8 836.5 24.0 0.60 17.5 745054.2 31043.92 

3 3 295.3 3.0 1.00 12.4 187837.5 62612.49 

4 4 657.5 10.0 0.50 13.8 586817.1 58681.71 

5 3 1211.4 13.7 0.33 16.7 999371.1 73124.71 

Итого 96  14.2 0.53  594044.6 41856.89 

Источник: вычисления автора 

 

2. Опредилить качество финансовой отчетности. В иследовании мы 

рассмотрели, что финансовая отчетность может опредилить состояние 
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бухгалтерского учета компании. С целью определения качества финасовой 

отчетности, мы оценили баллом некоторые показатели, которые являются 

критериями. Мы предложили, что разработка учетной политики и счетов, их 

зависимость могут показать специфику бухгалтерского учета 

сельскохозяйственных компаний таких, как запасы, незавершенное 

производство, биологический актив, себестомость продаж, основные 

средства. Поэтому мы приняли эти расчеты и показатели как критерий 

качества финансовой отчетности  сельскохозяйственных компаний. 56 % 

представленных компаний не отражают зависимости, 23 % влияют только на 

одни расчеты, только 4 % показывают зависимость полностью. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Раскрытие расчетов на запасы, незавершенное производство, себестоимость 

продаж, основные средства, биологических активов 
Источник: вычисления автора 

 

 
Рисунок 2 – Влияние финансовой отчетности 

Источник: вычисления автора 
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Из рисунков следует, что 70 % компании показывают раскрытие от 

расчетов на основные средства, 46 % на себестоимость продаж, 23 % на 

незавершенное производство, 14 % на биологический актив. Таким образом, 

доказано, что сельскохозяйственные компании недостаточно хорошо ведут 

сельскохозяйственные операции и их учет по биологическим активам. 

Также в исследование была проведена оценка качества финансовой 

отчетности. С целью определения качества финасовой отчетности, мы 

оценили баллом некоторые показатели, которые являются критериями. Мы 

предложили, что разработка учетной политики и их расчетов, а также их 

влияния могут показать специфику бухгалтерского учета 

сельскохозяйственных компаний таких, как запасы, незавершенное 

производство, биологический активы, себестомость продаж, основные 

средства. 

 

 
Рисунок 3 – Оценка качества финансовой отчетности сельскохозяйственных компаний 

 

В данном исследовании, оценка качества финансовой отчетности 

показывает, что 88 % компаний не достаточно ведут бухгалтерский учет. 

Только 12 % ведут достаточно хорошо. В конце исследования, мы 

рассмотрели статистический анализ для разработки учетной политики, 

анализа сельскохозяйственной продукции, отчетности биологических 

активов. 
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Таблица 7. Показатели статистического анализа и их влияние на качество финансовой 

отчетности 

 
№ Показатели N Min Max Mean Std. 

Deviation 

Variance 

1 Разработка учетной 

политики 

49 - 4.00 1.59 1.06 1.12 

2 Измерение и 

отчетность  

сельскохозяйственной 

продукции 

54 - 3.00 1.17 1.02 1.05 

3 Отчетность 

биологических активов 

54 - 1.00 0.15 0.36 0.13 

Источник: вычисления автора 

 

Из таблицы видно, что первый показатель 1,59 определяет, что 

разработка учетной политики недостаточна, второй показатель 1,17 определяет 

измерение и отчетность сельскохозяйственной продукции можно вести по 

стандарту МСФО-41, но не обращать внимания на внедрение стандарта. А 

третий показатель 1,17 определяет, что использование МСФО-41 затруднено.  

Все это показывает, что улучшение бухгалтерского учета в сельском хозяйстве 

является достаточно проблематичным явлением. Бухгалтерский учет в сельском 

хозяйстве недостаточно развит.  

 Проблемы бухгалтерского учета в сельском хозяйстве: 
Для внедрения МСФО-41 используются разные споспобы, но до сих пор 

не практикуются в производстве. Это связанно со специфическим природным 

условием, недостаточными теоретическими и практическими знаниями 

специалиста, регулирующими документы и нормы законодательства Монголии. 

 Проблемы, связанные с регламентом бухгалтерского учета в 

сельском хозяйстве:  

- До сих пор не разработан регламент по бухаглтерскому учету, 

соответвующий специализации сельского хозяйства.   Уровень и качество 

ведения бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций не 

улучшились по состоянию на 2011 год. 

- Разработка учетной политики сельскохозяйственных компаний 

недостачно развита. 

Проблемы с технологиями в сельском хозяйстве: 

- В обычных условиях сделки с биологическими активами или 

сельскохозяйственной продукцией совершаются на активном рынке, под 

которым понимается рынок однородных товаров, на котором продавцы и 

покупатели товаров могут быть найдены в любое время, а информация о 

ценах является публичной (котировки объявляются регулярно для сведения 

всех участников сделок и любых иных лиц). В связи с этим, на монгольском 
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рынке отсутствует активность. Это затрудняет внедрение МСФО-41 на 

практике. 

- Финансовая отчетность сельскохозяйственных компаний не 

соответствует МСФО-41 и качество финансовой отчетности недостаточно 

хороши. 

- Переоценка биологических активов на определенную отчетную дату 

монгольскими компаниями не применена. Биологический актив оцениваются 

сторической стоимостью. 

Способность и знание специалиста бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве: 

- 60 % опрошенных компаний используют аутсорсинг /внешний 

ресурс/ при выполнении финансовой отчетности. В связи с этим, 

бухгалтерский учет сельскохозяйственных компаний становится 

беспорядочным, не качественным, без соответствующего внутренного 

контроля. 

- Последние 26 лет не было подготовки кадров, т.е. специалистов по 

бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. 

Рекомендации:  

1. Сформировать инструкции, положения и методики ведения 

бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций в соответствии с 

МСФО. 

2. Разработать методологию расчета справедливой стоимости 

биологических активов в IAS 41 соответствующей нашим условиям. 

3. Провести обучения специалистов бухгалтерского учета в сельском 

хозяйстве. 
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Каждая страна имеет свою историю, свои ценности, политическую 

систему. То же самое можно сказать о бухгалтерском учете, определяемом 

средой, в которой он функционирует. 

У каждого народа в зависимости от национальных свойств и 

исторически сложившихся условий существуют собственные представления 

о бухгалтерском учете, его целях и задачах. 

В мире сформировалось и используется более 100 национальных 

систем бухгалтерского учета. Рабочие группы ООН, международные 
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профессиональные бухгалтерские организации, отдельные исследователи 

проводят работу по их изучению. 

И хотя во всех странах действует двойная система бухгалтерской 

записи, интерпретируется и применяется она по-разному. Поэтому в мире не 

существует двух стран с идентичными системами учета. 

Существуют 4 страны, которые объединяются общими подходами. Это, 

прежде всего англоязычные страны, далее континентальные, затем 

латиноамериканские и, наконец, отдельные страны Восточной Европы. 

В соответствии с этим за рубежом были сформированы три основные 

модели бухгалтерского учета, которые представлены на рисунке 1. 

Таким образом, страны придерживающиеся первых трех моделей, 

используют двойную бухгалтерскую запись в целях исчисления финансового 

результата, а применяющие новые модели — преимущественно для контроля 

сохранности ценностей. При этом страны, в которых приняты первые две 

модели, стремятся к отражению правильности финансового результата, не 

прибегая к  переоценке денежного измерителя, если принята третья модель, 

то такая переоценка происходит. 

Основные принципы англо - американской модели разработаны в 

Великобритании, США и Голландии. Для этой модели характерна нежесткая 

регламентация учета. Основная идея - ориентация учета на информационные 

запросы инвесторов и кредиторов. В странах, использующих эту модель, как 

правило, хорошо развит рынок ценных бумаг, где большая часть компаний 

находит дополнительные источники финансовых результатов. 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Классификация учетных моделей 
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К странам с англо-американской моделью учета относятся: Австралии, 

Великобритании (в том числе страны на Багамских и  Бермудских островах), 

Зимбабве, Израиль, Индия, Ирландия, Канада, Кипр, Мексика, Новая 

Зеландия, США, Венесуэла, Исландия, Нидерланды, Пакистан, Панама, 

Танзания, Уганда, Фиджи, Филиппины, страны Центральной Америки, ЮАР, 

Ямайка, Гана, Замбия и др. 

Для англоязычных стран характерно не государственное регулирование 

учета. Методология бухгалтерского учета определяется независимым 

профессиональным сообществом, после чего учетные стандарты 

утверждаются законодательно, и их соблюдение является обязательным. 

Основной задачей и отличительной чертой данной модели является ее 

ориентация на интересы инвесторов, кредиторов и акционеров при 

минимальном вмешательстве государства в систему формирования данных 

бухгалтерского учета. Великобритания, США и Нидерланды имеют хорошо 

развитый финансовый рынок, на котором представлены акции большинства 

крупных компаний. Данный рынок является источником финансирования 

более мелких фирм. Англо-американская модель характеризуется наличием 

четко разработанных на законодательной основе прав и обязанностей 

независимых акционеров. Причем корпорации зачастую отделяют 

владельцев акционерного капитала от ее¸ оперативного управления. 

Данные условия определяют тот момент, что финансовые результаты 

деятельности компаний анализируются всеми категориями пользователей 

бухгалтерской отчетности с целью определения вариантов размещения 

средств в компании различных отраслей. Поэтому для облегчения процесса 

анализа финансовых результатов компаний представляемая ими информация 

должна составляться по единым нормам и правилам, то есть 

стандартизированной. Разработкой единых стандартов в странах, 

использующих, англо-американскую модель бухгалтерского учета, 

занимаются общественные профессиональные организации. 

В Великобритании используются Стандарты финансовой отчетности 

FRS и Нормы стандартной учетной практики SSAP, ASC, члены которого 

являются представителями нескольких британских профессиональных 

организаций, институтов присяжных бухгалтеров Шотландии. 

В США политика хозяйственного учета находится в ведении 

нескольких структур: — FASB (Financial Accounting Standards Board) — 

Совет по стандартам финансового учета, неправительственная организация 

США, результатом деятельности которой являются разработка и принятие 

Положений о концепции и стандартах финансового учета; 

— SEC (Securities and Exchange Commission) — Комиссия по ценным 

бумагам и биржевым операциям, являющаяся единственным 

государственным органом США, регулирующим учетные принципы, но сама 
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SEC не занимается разработкой принципов учета, а лишь одобряет (или не 

одобряет) стандарты, предложенные FASB; 

Страны с англо-американской моделью строят учет исходя из 

сложившейся практики. Следует различать английский и американский 

варианты. Первый характерен для таких стран, как Великобритания, ЮАР, 

Новая Зеландия, Австралия, Ирландия; второй — для США, Канады, 

Японии, Мексики и Филиппин. 

К англоязычной системе обычно относят и Голландию, но для этой 

страны континентальной Европы характерен подход не от практики к теории, 

а, наоборот, от теории к практике. Иными словами, в этой стране 

руководствуются в первую очередь дедуктивным, а не индуктивным 

методом. 

Англо-американская методология считается наиболее либеральной, 

поскольку содержит альтернативные варианты оценки и учета. Выбранные 

предприятием варианты оформляются в виде учетной политики. Планы 

счетов являются профессиональными, т. е. разрабатываются компаниями 

самостоятельно. Финансовая отчетность компаний отличается высокой 

аналитичностью. 

Континентальная модель характерна для стран Европы. 

Родоначальником этой модели считаются страны континентальной Европы и 

Япония. Здесь бизнес имеет тесные связи с банками, государством, которые в 

основном и удовлетворяют финансовые запросы компаний. В этой системе 

бухгалтерский учет регламентируется законодательно и отличается 

значительной консервативностью. Учетная практика направлена прежде 

всего на удовлетворение требований правительства, особенно в отношении 

налогообложения в соответствии с национальным макроэкономическим 

планом. Ориентация на управленческие запросы кредиторов не является 

приоритетной задачей учета. 

Континентальная модель бухгалтерского учета характерна для стран с 

регулируемой экономикой и жесткими требованиями к учету и отчетности. 

В континентальной модели бухгалтерского учета применяется 

государственное его регулирование и он обусловлен многовековой 

традицией централизации управления и стремлением предпринимателей 

заручиться поддержкой государства. Принципы данной модели вытекают из 

материальных норм римского права, где основным источником права 

является закон. Бухгалтерский организации и исследователи в области 

бухгалтерского учета выступают в роли консультантов по практическому 

применению разработанных государством норм. 

Эту модель используют Австрия, Бельгия, Греция, Дания, Египет, 

Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Франция, Германия, Швейцария, 

Швеция, Япония, Алжир, Демократическая Республика Конго, Камерун, 

Люксембург, Мали, Марокко, Сенегал, Того. 
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В странах Европы, где применяется континентальная модель учет 

ведется по принципам, сформулированным государственными органами и 

обязательным для всех хозяйствующих субъектов. При этом учет 

осуществляется в интересах государственных регулирующих, в том числе 

налоговых органов. 

Необходимо отметить, что некоторые исследователи разделяют страны 

континентальной Европы на две кластерные (классификационные) группы, 

базирующиеся соответственно на принципах бухгалтерского учета и 

отчетности Германии (немецкая учетная модель) и Франции (французская 

учетная модель). 

В первую группу входят страны, признающие примат правильности 

отражения учетных (преимущественно правовых) отношений, а во вторую – 

провозглашающие примат налогового фискального права. 

В немецкой учетной модели государство не вмешивается во 

внутренние дела предприятий, но оно создает определенные общие условия 

для организованного успешного хозяйствования, которые обязательны для 

всех участников бизнеса и должны ими строго соблюдаться. Ведение 

бухгалтерского учета основывается на предписаниях налогового и торгового 

законодательства. В немецкой модели отсутствует единый план счетов, но 

есть несколько рекомендуемых. Регламентация документов, учетных 

регистров и учетных процедур отсутствует. 

Французская учетная модель представляет собой систему 

унифицированного бухгалтерского учета и отчетности, которая используется 

правительством для мониторинга и контроля за экономикой и базируется на 

стандартизированных определениях, измерениях и представлении данных. 

Правила составления финансовой отчетности разработаны таким образом, 

чтобы формировать входную информацию для национальной системы 

счетоводства. Особенностью нормативного регулирования учета является 

наличие утвержденного правительством национального плана счетов. 

Методология бухгалтерского учета носит ярко выраженный национальный 

характер в индивидуальной отчетности компаний, но соответствует 

международным стандартам при составлении консолидированной 

отчетности. 

Основным отличием южноамериканской (латиноамериканской) модели 

от других моделей является перманентная корректировка учетных данных на 

темпы инфляции.  

Южноамериканская модель бухгалтерского учета характерна для стран 

с высоким уровнем инфляции, унификацией принципов учета. Поэтому 

южноамериканскую модель называют также инфляционной.  

В Латинской Америке применяется одна цель — отражение 

инфляционных процессов. 
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Поправка на инфляцию необходима для обеспечения достоверности 

текущей финансовой информации (особенно в отношении долгосрочных 

активов). Корректировка отчетности ориентирована на потребности 

государства по исполнению доходной части бюджета.  

Таким образом, отличительной чертой южноамериканской модели 

является ориентация бухгалтерского учета на запросы государственных 

органов для ведения фискальной политики. В основу бухгалтерского учета 

положен общепринятый межнациональный план счетов, который 

обеспечивает прозрачность годовой отчетности компаний, а также, включает 

в себя инструкции и рекомендации по составлению бухгалтерской 

отчетности. В бухгалтерскую отчетность включаются данные об аренде, 

страховании, судебных процессах, основных средствах, запасах, собственном 

капитале, налогах и об информации, необходимой для осуществления 

контроля за исполнением налоговой политики. 

Бухгалтерский учет и отчетность ориентированы на требования 

государственного планирования с целью получения необходимой для него 

информации. Относительная экономическая отсталость и зависимость 

планов развития латиноамериканских стран от поступления налогов 

проявляются в том, что налоговые требования преобладают при 

представлении финансовой отчетности. Информация, необходимая для 

контроля за исполнением налоговых предписаний, хорошо отражается в 

учете и отчетности. Методология учета законодательно унифицирована и 

предусматривает обязательный пересчет отчетности с учетом изменения цен 

[1]. 

Южноамериканскую модель применяют Аргентина,  Боливия, 

Бразилия, Парагвай, Перу, Уругвай, Чили, Эквадор, Гайана. За исключением 

Бразилии, государственным языком которой является португальский, эти 

страны объединяет общий язык – испанский, общее прошлое, общие 

экономические проблемы. 

История не стоит на месте. Исламскую и интернациональную модели 

учета можно отнести к вновь созданным моделям учета, которые были 

порождены или различными культурными и религиозными особенностями 

того или иного государства, или возникшей в XX веке сильной мировой 

интеграцией рынков капитала, ресурсов и т. д. 

Бухгалтерский учет находится в постоянном развитии и 

совершенствовании, в связи с чем создаются предпосылки к формированию 

новых либо более совершенных, с учетных позиций, моделей, либо 

бухгалтерский учет адаптируется к национальным особенностям той или 

иной культуры. 
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В статье рассматривается оценка и отражение в бухгалтерском учете 

биологических активов по справедливой стоимости, необходимость  отражения 

справедливых доходов, расходов, прибыль, убыток от сельскохозяйственной 

деятельности.  Учет финансовых результатов по справедливой стоимости и введение 

новых счетов вызывает необходимость внесения корректировок в регистры 

бухгалтерского учета, с целью сопоставимости данных в учете и отчетности основные 

регистры, как носители счетной информации, требуют совершенствования которое и 

рассмотрено в статье.  

Ключевые слова:  регистры, финансовый рзультат, справедливая стоимость; счета.   
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 The article provides estimates and reflections in biological assets at fair value. It is 

believed that the results of the calculations should be comparable with the accounting data and 

reporting on the main areas, as well as improved in the articles. 

Keywords: registers, financial result, fair value; accounts. 

 

От правильности оценки и отражения объектов в бухгалтерском учете 

зависит реальность данных, на основании которых составляется 

бухгалтерская отчетность и определяется финансовый результат 

деятельности организации. Соответственно, при оценке и учете 

биологических активов по справедливой стоимости необходимо отражать 

справедливые доходы, расходы, прибыль, убыток от сельскохозяйственной 

деятельности. 
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Для отражения новых элементов учета целесообразно ввести в план 

счетов бухгалтерского учета сельскохозяйственных организаций отдельный 

синтетический счет 92 «Справедливые доходы и расходы» (Таблица 1). 

 
Таблица – 1. Счета для учета справедливых результатов финансово-хозяйственной 

деятельности в сельскохозяйственных организациях 

 
Код 

счета 

Наименование синтетического счета Код и наименование субсчетов к 

синтетическому счету 

92 Справедливые доходы и расходы 1. Справедливые доходы 

2. Справедливые расходы 

85 Справедливая прибыль (убыток) 1. Справедливая прибыль 

2. Справедливый убыток 

 

Счета 92/1 «Справедливые доходы», 92/2 «Справедливые расходы» 

необходимо организовать в разрезе видов птицеводческой продукции, 

производимой организациями. 

Отметим, что использование справедливой стоимости в оценке активов 

затрудняется при выбытии активов, отличном от реализации. При выбытии 

активов, отличном от реализации, учет организуется по двум направлениям в 

зависимости от того, получает или не получает организация от этой операции 

доход.  

При получении дохода (выявлено виновное лицо при недостаче, 

передача актива в качестве вклада в уставный капитал и т. д.) делается запись 

на признание этого дохода: 

Д-т 92/1 «Справедливые доходы» К-т 99 «Прибыли, убытки». 

Если актив выбывает, но организация не получает от этого дохода, то 

необходимо сторнировать стоимость выбывшего актива (естественная убыль, 

стихийные бедствия и т. д.). 

Если организацией в результате доведения плановой стоимости зерна 

до справедливой был получен расход, то бухгалтерская запись снижает 

стоимость актива на сумму разницы: 

Д-т 92/2 «Справедливые расходы» К-т 43 «Готовая продукция». 

При выбытии сельскохозяйственной продукции учет будет 

организовываться в зависимости от способа списания. При реализации 

полученных активов делается запись на признание дохода в 

корреспонденции со счетом 90 «Продажи». При иных способах выбытия 

существуют два варианта учета: либо по справедливой стоимости, либо по 

себестоимости продукции. При списании продукции в результате 

естественной убыли и стихийных бедствий рекомендуется использовать 

себестоимость актива. При списании недостачи за счет виновного лица и 

передаче в качестве финансовых вложений другим организациям 

целесообразно оперировать справедливой стоимостью актива (Рис. 1).  
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Рисунок 1 -  Схема выбытия активов по справедливой стоимости. 

 

В связи с предложенной методикой учета финансовых результатов по 

справедливой стоимости и введением новых счетов возникает необходимость 

внесения корректировок в регистры бухгалтерского учета, с целью 

сопоставимости данных в учете и отчетности. 

       Совершенствование данных показателей повлияют на последующие 

моменты, связанные с совершенствованием формирования и отражения в 

формах бухгалтерской отчетности. 

В традиционной системе учета отражение готовой продукции, товаров 

и реализации осуществляется на счетах 43, 90, 62. Сельскохозяйственные  

организации  синтетический учет операций, отражаемых   на   указанных  

счетах,  осуществляют  в журнале-ордере № 11-АПК. Журнал-ордер  №  11-

АПК  открывается на месяц и составляется на основании  итоговых  данных 

соответствующих регистров аналитического учета: 

- Ведомости  учета  реализации   продукции,   работ   и   услуг формы 

№ 62-АПК; 

-  Реестра  документов   по   реализации    готовой   продукции формы 

№ 63-АПК; 

- Реестра   документов   по  реализации  товарно-материальных 

ценностей,  работ  и   услуг,  основных  средств  и  прочих  активов формы № 

64-АПК. 

Ведомость   учета   реализации   продукции,   работ   и   услуг ф.№ 62-

АПК предназначена для получения сводных  данных  о реализации 

продукции,  работ  и  услуг  в  сельскохозяйственных организациях за месяц.  

К  данной ведомости ведутся вспомогательные регистры: Реестр документов  

по  реализации  готовой  продукции   ф.№ 63-АПК,  Реестр документов  по  

реализации  товарно-материальных  ценностей, работ и услуг,   основных   

средств  и   прочих   активов  ф.№  64-АПК.  Эти вспомогательные  регистры  

ведутся  в  случаях  большого  количества первичных  документов  по  
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реализации продукции, выполненных работ и оказанных    услуг    для   их   

предварительного   накапливания   и систематизации. 

Реестр  документов по реализации  готовой продукции ф. № 63-АПК 

предназначен  для  накапливания и систематизации данных о реализации 

продукции  покупателям  и  другим  организациям.  Записи  в  реестре ф.№ 

63-АПК   производятся  на  основании  документов   на   отгрузку продукции 

в хронологическом  порядке в течение месяца. 

Реестр документов по реализации    товарно-материальных ценностей,  

работ  и   услуг,  основных  средств  и  прочих  активов ф.№ 64-АПК   

используют   для   систематизации  данных  за  месяц  о реализации прочих 

активов. Ведомость  учета  операционных  и внереализационных расходов  и 

доходов (выбытие основных средств, прочих активов и т.п.) ф.№ 65-АПК 

предназначена для отражения операций по счетам 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

«Ведомость учета реализации продукции, работ и услуг» ф. № 62-АПК 

предназначена для получения сводных данных о реализации продукции, 

работ и услуг в сельскохозяйственных организациях за месяц. К данной 

ведомости ведутся вспомогательные регистры: реестр документов по 

реализации готовой продукции ф. № 63-АПК, реестр документов по 

реализации товарно-материальных ценностей, работ и услуг, основных 

средств и прочих активов ф. № 64-АПК. Эти вспомогательные регистры 

ведутся в случаях большого количества первичных документов по 

реализации продукции, выполненных работ и оказанных услуг для их 

предварительного накапливания и систематизации.  

В результате проведенного анализа данных документов и введения 

новых счетов (счет 92 «Справедливые доходы и расходы» и счет 85 

«Справедливая прибыль (убыток)») предлагаем ввести в реестр № 63-АПК 

«Реестр документов по реализации готовой  продукции» показатель «Оценка 

сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости»; в реестр № 

64-АПК «Реестр документов по реализации товарно-материальных 

ценностей (работ, услуг), основных средств, прочих активов» - показатель 

«Оценка прочих активов по справедливой стоимости». 

Для ежемесячного определения финансового результата по продукции 

животноводства дополнить ведомость № 62-АПК «Ведомость учета 

реализации продукции (работ, услуг) для сельскохозяйственных 

предприятий» показателем «Справедливая прибыль (убыток) за отчетный 

месяц». 

Обобщающим регистром по систематизации всех данных по продаже 

продукции, работ, услуг, прочих доходов и расходов и расчетов с 

покупателями является журнал-ордер № 11-АПК. Для его заполнения 

сельскохозяйственные организации переносят в журнал-ордер данные по 

счетам 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и расходы» соответственно из 
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ведомости № 62-АПК за отчетный месяц. Поскольку ведомости 62, 63, 64, 65 

были дополнены показателем «Оценка по справедливой стоимости» то и в 

журнале-ордере они должны быть отражены как обобщающий показатель. 

Итоги журнала-ордера № 11-АПК до перенесения их в Главную книгу 

контролируют другими регистрами. Обороты по кредиту счетов, 

включенных в журнал-ордер, сверяют: по дебету счета 50 «Касса» - с 

данными таблицы дебетовых оборотов к журналу-ордеру № 1-АПК; по 

дебету счета 51 «Расчетные счета» - к журналу-ордеру № 2-АПК, по дебету 

счета 66 «Расчеты по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам» - с 

данными ведомости № 26-АПК и т.д. 

Для аналитичности учета автором предлагается ввести в журнал-ордер 

11-АПК «Учет отгрузки и реализации» дополнительные  субсчета. 

Рассмотрев порядок организации и ведения учета финансовых 

результатов, считаем, что в настоящее время порядок ведения бухгалтерского 

учета опережает развитие форм его осуществления, а поэтому основные 

регистры, как носители счетной информации, требуют совершенствования.  

В связи с принятием Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" и введением его в действие с 01.01.2013 произошли 

изменения и в требованиях к составлению первичных учетных документов. 

В настоящее время упразднена обязанность применять в учете 

унифицированные формы первичных документов и ч. 4 ст. 9 Закона N 402-

ФЗ прямо предусматривает, что формы первичных учетных документов 

утверждает руководитель экономического субъекта по представлению 

должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета т.е. 

организации должны самостоятельно разработать и утвердить в учетной 

политике формы первичных учетных документов. 

В заключение, нужно отметить, при оценке и учете биологических 

активов по справедливой стоимости необходимо отражать справедливые 

доходы, расходы, прибыль, убыток от сельскохозяйственной деятельности, 

что способствует прозрачности и аналитичности информации о финансовых 

результатах. 

Справедливая прибыль (убыток) от сельскохозяйственной 

деятельности отражается в отчете о прибылях и убытках отдельно от 

промышленной, торговой и иной деятельности сельскохозяйственной 

организации. В соответствии с предложенной методикой учета доходов, 

расходов, прибыли (убытка) в результате управления биотрансформацией 

биологических активов было предложено ввести в План счетов новых счетов, 

что в полной мере соответствует международным и российским стандартам 

учета.  

Учет справедливой стоимости предоставляет аналитикам 

дополнительную и более достоверную информационную базу для опреде-

ления эффективности производства, оценки финансового состояния 

http://base.garant.ru/70103036/4/#32
http://base.garant.ru/70103036/2/#904
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сельскохозяйственных организаций и поиска неиспользованных резервов 

повышения эффективности производства птицеводческих организацийа. 

Однако на основе отчетной информации, составленной с учетом требований 

МСФО, нельзя использовать традиционные показатели эффективности 

производства, поэтому нами была разработана новая система показателей 

эффективности, адаптированная к МСФО. 

Оценка элементов финансовой отчетности по справедливой стоимости 

- положительный момент для экономики в целом, т.к. соответствующие 

показатели более достоверно формируют 

финансовую отчетность организации, а также позволяют приблизить 

национальные стандарты нашей страны к МСФО. Однако вопрос реальности 

внедрения оценки по справедливой стоимости в России, особенно сегодня, 

в посткризисный период, все еще требует углубленного изучения. 

Для успешного внедрения оценки активов и обязательств по 

справедливой стоимости необходимо, прежде всего, усовершенствовать ее 

теоретическую базу; определить участки в учете, на которых ее 

использование экономически целесообразно; разработать и уточнить 

инструментарий по практическому применению данной оценки. 

Таким образом, переход к оценке биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости и применение 

предложенной методики вносит существенные изменения в привычную 

схему сельскохозяйственного бухгалтерского учета, но позволяет точнее 

определить результаты сельскохозяйственной деятельности, достоверно и 

более прозрачно представить их в финансовой отчетности и способствует 

принятию эффективных управленческих решений. 
 

Список литература 

1. Закон «О бухгалтерском учете» [Электронный ресурс]: федер. закон от 

28.06.2013 г. № 402-ФЗ. – Электрон. текстовые дан. // Гарант: справочно-правовая 

система. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учѐта и бухгалтерской отчѐтности в РФ 

[Электронный ресурс]: утв. приказом Минфина финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н 

(ред. от 24.12.2010). – Электрон. текстовые дан. // КонсультантПлюс: справ. правовая 

система.  

3. Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на производство 

и калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельскохозяйственных 

организациях [Электронный ресурс]: утв. приказом Минсельхоза Российской Федерации 

от 06 июня 2003 г. № 792. – Электрон. текстовые данные // КонсультантПлюс: справ. 

правовая система.  

4. Дейч О.И., Дейч У.Ю. Ованесян С.С.Бухгалтерский управленческий учет .

 Электронное издание Иркутск:Изд-во  Иркутский ГАУ, 2016. – 145 с. Допущен 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 

5. Хоружий Л.И, Дейч У.Ю. Методика бухгалтерского учета и управление 

формированием прибыли. Научно-практический журнал «Вестник ИрГСХА», Вып. 39, 

Ирктск: Издательство ИрГСХА, 2010. – с.60-65. 



СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

222 

6.  Хоружий Л.И, Дейч У.Ю. Развитие методики отражения на счетах 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности операций по формированию 

финансовых результатов от биотрансформации биологических активов  птицеводства. 

Журнал «Бухучет в сельском хозяйстве» №12/2015г, с.69-79 

 

Сведения об авторах 

 Дейч Ульяна Юрьевна к.э.н, доцент кафедры бухгалтерского учета Российского 

Государственного Аграрного университета им. К.А. Тимирязева. Тел.89035852288, эл. 

адрес   lady_u87@mail.ru 

 Шарапиева Ирина Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры финансов, 

бухгалтерского учета и анализа ИрГАУ  им. А.А. Ежевского,  Тел. 89086600563, эл. адрес   

irina-sharapieva@yandex.ru 

 Дейч Виктория Юрьевна к.э.н, доцент кафедры финансов, бухгалтерского 

учета и анализа ИрГАУ  им. А.А. Ежевского Тел. 89025132151, эл. адрес   tori_de@mail.ru 

 

 
УДК 657.42 

ПРОФЕССИЯ «БУХГАЛТЕР»  В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 
 

О.Н. Кузнецова, И.Г. Шарапиева, В.Ю. Дейч 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А.Ежевского,  

г .Иркутск, Россия 

 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся влияния цифровой экономики на 

будущее профессии бухгалтера. При этом акценты делаются на знание и уверенное 

владение IT-технологиями при возрастающей роли профессионального суждения. 

Интеграция мирового экономического сообщества выдвигает требования к уровню 

профессиональных компетенций, таких как способность применения международных 

стандартов финансовой отчѐтности, формирование интегрированной отчѐтности и другие.    

Ключевые слова: цифровая экономика, IТ-технологии, бухгалтер, компетенция, 

профессиональный стандарт, интегрированная отчетность 

 

 

PROFESSION "ACCOUNTANT" IN THE CONDITIONS OF THE 

DIGITAL ECONOMY 

 
O. N.  Kuznetsova,  I. G. Sharapieva, V.U. Deych  

The article discusses issues related to the impact of the digital economy on the future of 

the profession of an accountant. At the same time, accents are made on the knowledge and 

confident possession of IT technologies with the increasing role of professional judgment. 

Integration of the world economic community places demands on the level of 

professional competencies, such as the ability to apply international financial reporting 

standards, the formation of integrated reporting and others. 

Keywords: digital economics, IT technologies, accountant, competence, professional 

standard, integrated reporting 
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Профессия бухгалтер является одной из самых востребованных на 

рынке труда. Специалисты этой сферы деятельности востребованы во многих 

направлениях, особенно широк спрос в сфере консалтинга, то есть 

это аудит и бухгалтерское обслуживание.  Еще одним важным моментом 

является тот факт, что эта та профессия, которая требует ежедневного 

обновления профессиональных знаний. В современном мире специалисты в 

области учета должны обладать знаниями, навыками и умениями, 

необходимыми  для обеспечения экономического роста и поддержания 

конкурентоспособности организации на национальном и международном 

уровне.  

Соответственно в связи с тем, что происходит развитие 

информационных технологий встают вопросы создания  информационной  

среды, где информация  бухгалтерского учета будет служить основой для 

наполнения, а фиксирование и автоматизация фактов хозяйственной жизни 

будет осуществляться автоматически в определенных базах данных.  

 И в этой связи, со стороны бизнеса проявляется интерес к 

профессиональным квалификациям работников бухгалтерских служб, в части 

выработке профессионального суждения на основании обработки большого 

массива данных, на основе IT- программ.  

И роль бухгалтера-будущего в данном случае будет заключаться в 

интерпретировании и анализировании финансовой информации, получаемой 

при помощи цифровых технологий.  И сегодня в каждодневной работе 

бухгалтер уже использует множество технологий, позволяющих удаленно 

управлять финансовыми активами предприятия. Примерами служат «Клиент-

Банк», облачные технологии, электронный документооборот в ФНС, ПФР и 

другие.   

Происходит усиление требований к квалификации специалистов по 

бухгалтерскому  учету не только по знанию предметной области,  но и 

знанию  IT - технологий.  Вместе с тем,  роль информационной функции 

бухгалтерского учета только усиливается, при  этом бухгалтер будет 

выполнять прямые обязанности и контролировать работу данной системы.  

Соответственно, на первое место будет выходить профессиональное 

суждение бухгалтера исходя из его опыта работы.  

Сегодня цифровой экономике уделяется особое внимание со стороны 

государства, в которой предусмотрены основные направления перехода  к 

цифровым технологиям, позволяющим полноценно участвовать в мировом 

сообществе.  

В Российской Федерации в  рамках реализации перехода к цифровой 

экономике приняты две концептуальные стратегии –  Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы 

и Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года. Они задают вектор развития и национальные приоритеты для 

http://www.rusconsult.ru/konsulting
http://www.rusconsult.ru/audit
http://www.rusconsult.ru/autsorsing/buhobsluj
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нас на долгосрочный период –  внедрение новых форматов государственного 

управления и переход к цифровой экономике. При этом одним из 

направлений в данных стратегиях при глобализации бизнеса является 

внедрение на федеральном и муниципальном уровнях централизованных 

решений, в частности в сфере бухгалтерского и управленческого учета, 

переход на международные стандарты финансовой отчетности в секторе 

госуправления [3], то есть на такие стандарты, которые позволят 

формировать такие учетные данные, которые будут прозрачны, доступны и 

понятны всем заинтересованным пользователям (рисунок 1). 

Поэтому в этих условиях, несомненно встает вопрос об изменении 

компетенции присущих будущему бухгалтеру. И мы согласимся с мнением 

Партнер в Департаменте аудита, руководитель группы Телекоммуникаций и 

медиа компании EY Антон Устименко, что в условиях цифровой экономики 

«задача бухгалтерской отчетности — обрабатывать данные не для того, 

чтобы интерпретировать прошлое, а чтобы предсказывать будущее и 

принимать необходимые решения, взвешивать риски» [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Этапы перехода к цифровой экономики в Российской Федерации 

 

Таким образом, профессиональные компетенции бухгалтера будут 

тесно связаны с использованием интеллектуальных автоматизированных 

систем и с дальнейшей гармонизацией стандартов учета в едином 

международном пространстве. В связи с этим появляются новые учетные 

объекты, такие как  искусственный интеллект, инновационные продукты, а 

так же и нефинансовая информация – качество клиентской базы, социальная 
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ответственность, риски экономической безопасности; происходит разработка 

облачных технологий, технологических платформ, что требует построения 

такой учетной системы, в которой будут регистрироваться показатели всех 

видов учета (оперативного, бухгалтерского, управленческого).  Значит,  

профессия бухгалтера  будет заключаться  не только обработке первичных 

учетных данных, позволяющих делать ретроспективный учет, но и в  работе 

с большими базами данных и IT- процессов для прогнозирования будущих 

событий хозяйственной жизни. Следовательно уже сегодня возникает 

необходимость построения такой системы бухгалтерского учета, где будут 

отражаться интегрированные данные, отражающие внутренние и внешние 

бизнес-процессы организации. 

И основные направления трансформирования бухгалтерского учета в 

условиях цифровой экономики будут следующими: 

- отражение новых объектов учета ( электронно-поставляемые услуги, 

искусственный интеллект, информационный актив и др); 

- разработка новой классификации поступившего (выбывшего) актива 

и новых методов оценки «новых» объектов учета; 

- отражение финансовой и нефинансовой информации об организации; 

- интегрирование различных видов учета; 

- использование современных информационных технологий. 

 Сейчас современному бухгалтеру требуется знать современные 

компьютерные технологии и  программы, владеть такими  навыками, как 

стратегическое управление, аналитика  данных,   управление данными и 

визуализация данных, благодаря которым специалисты по бухгалтерскому 

учету будут  актуальными и востребованными в эпоху цифровых технологий.  

Согласно утвержденному профессиональному стандарту  основная 

цель профессиональной деятельности бухгалтера - формирование 

документированной систематизированной информации об объектах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством РФ и составление 

на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, раскрывающей 

информацию о финансовом положении экономического субъекта на 

отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период, необходимую пользователям этой 

отчетности для принятия экономических решений [1].  Указанная цель четко 

соответствует Федеральному закону «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, но, 

на наш взгляд, она ориентирована на ретроспективный анализ. В условиях 

цифровой экономики данную цель необходимо дополнить сбором и 

обработкой информации не только финансовой, но и ее интеграцией с 

информацией о разных сторонах бизнеса, внутренней и внешней среды, для 

дальнейшего составления интегрированной отчетности, нацеленной на 

перспективу.  Таким образом, в требованиях к умениям и знаниям 
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необходимо дополнить знание информационных технологий  и их 

использование в бухгалтерском учете.  

Для реализации вышеизложенных задач Институт профессиональных 

бухгалтеров России подготовил проект нового профессионального стандарта 

«Бухгалтер», в котором предусмотрел следующие необходимые знания и 

умения: 

- знание международных стандартов финансовой отчетности и 

практику применения таких стандартов; 

- знание современных технологий автоматизированной обработки 

информации; 

- знание отечественного и зарубежного опыта в области управления 

процессом формирования информации в системе бухгалтерского учета 

экономического субъекта; 

- умение по интегрированию информационной системы бухгалтерского 

учета в информационную систему экономического субъекта.  

Соответственно при переходе к цифровой экономике уже сегодня 

встаѐт вопрос со стороны бизнеса о  наличии специалистов бухгалтерских и 

финансовых служб, как государственных так и коммерческих организаций  с 

новыми компетенциями, что влечѐт за собой и изменения профессиональных 

компетенций при разработке образовательных программ высшего 

образования.  

В связи с этим в образовательном сообществе встает вопрос о 

необходимости актуализации и гармонизации образовательных стандартов с 

профессиональными стандартами специалистов по бухгалтерскому учет, 

контролю и аудиту.. Как уже было сказано, что в условиях «цифровой 

экономики» с одной стороны возможности бухгалтера расширяются, а с 

другой стороны растет круг компетенций необходимых этим специалистам. 

Соответственно и при разработке образовательных стандартов, 

образовательных программ УГС «Экономика» как для направлений 

бакалавриата, так и магистратуры и аспирантуры необходимо предусмотреть 

реализацию таких компетенций, которые позволят будущим выпускникам 

адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда и в  эпоху 

цифровой экономики востребованность профессиональных бухгалтеров 

будет только расти, как и  будут расти требования к такому специалисту.  

В таблице 2 представлены дополненные компетенции исходя из 

учетного вида деятельности при актуализации профессионального  стандарта 

«Бухгалтер» и ФГОС ВО 38.03.01 – Экономика 
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Таблица 2 -  Актуализация профессионального  стандарта «Бухгалтер» и ФГОС ВО 

38.03.01 – Экономика 

 
Знания в соответствии с профессиональным  

стандартом «Бухгалтер» 
Дополненные требования ФГОС ВО в части 

профессиональных задач учетного вида 

деятельности или компетенции 

знание международных стандартов 

финансовой отчетности и практику 

применения таких стандартов 

ПК – способность применять 

международные стандарты финансовой 

отчетности 

знание современных технологий 

автоматизированной обработки информации 
ПК – способность применять современные 

технологии автоматизированной обработки 

учетной информации 

знание отечественного и зарубежного опыта 

в области управления процессом 

формирования информации в системе 

бухгалтерского учета экономического 

субъекта 

ПК – способность управлять процессом 

формирования информации в системе 

бухгалтерского учета экономического 

субъекта на основе отечественного и 

зарубежного опыта  

умение по интегрированию информационной 

системы бухгалтерского учета в 

информационную систему экономического 

субъекта.  

ПК – способность  интегрировать  

информационные  системы бухгалтерского 

учета в информационную систему 

экономического субъекта.  

 

При этом на первый план выйдут профессиональные компетенции по 

предметным областям знаний, владение международными стандартами 

финансовой отчѐтности,  а также такие компетенции, как владение 

английским языком, работа с ИТ-системами, системное мышление, умение 

взаимодействовать в команде, способность работать в условиях 

неопределенности, мультикультурность и открытость, высокие этические 

нормы и коммуникация. Это, безусловно, требует пересмотра традиционных 

методов обучения бухгалтеров и выработку новых, соответствующих 

цифровым изменениям подходов в образовании, ориентированных на 

подготовку специалистов национального и  международного уровня. 

 

Список литературы 

1. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 декабря 2014 г. 

N 1061н "Об утверждении профессионального стандарта "Бухгалтер" 

Электрон. текстовые дан. // Система ГАРАНТ :   

2. В НИУ ВШЭ обсудили будущее профессий бухгалтера и аудитора 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.hse.ru/expertise/news/199227071.html 

–  Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 29.11.2018). 

3. На пути к цифровой экономике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://bujet.ru/article/324346.php. – Заглавие с экрана. – (Дата обращения: 29.11.2018). 

 

https://www.hse.ru/expertise/news/199227071.html
http://bujet.ru/article/324346.php


СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

228 

Сведения об авторах 

Кузнецова Ольга Николаевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов, бухгалтерского учета и анализа  Института экономики, управления и 

прикладной информатики Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. 

Ежевского (664038, Россия, Иркутская обл., Иркутский район, п. Молодежный д.6 кв.63 

Тел 89041111346)  

Шарапиева Ирина Геннадьевна - старший преподаватель  кафедры финансов, 

бухгалтерского учета и анализа  Института экономики, управления и прикладной 

информатики Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского 

(664038, Иркутская область, Иркутский район, п. Молодежный д.4б  кв.229 89086600563) 

Дейч Виктория Юрьевна - кандидат экономических наук, доцент кафедры 

финансов, бухгалтерского учета и анализа  Института экономики, управления и 

прикладной информатики Иркутский государственный аграрный университет им. А.А. 

Ежевского (664038, Россия, Иркутская обл., Иркутский район, п. Молодежный д.5 кв. Тел 

89025132151)  

 

Information about the authors 

 Kuznetsova Olga N. - candidate of economic sciences, associate professor of the 

Department of Finance, Accounting and Analysis of the Institute of Economics, Management 

and Applied Informatics, Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky 

(Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk region, Russia, 664038, tel.89041111346 

 Sharapieva Irina  G. - senior Lecturer of the Department of Finance, Accounting and 

Analysis of the Institute of Economics, Management and Applied Informatics, Irkutsk State 

Agrarian University named after A.A. Ezhevsky (Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk region, 

Russia, 664038, tel. 89086600563) 

Deych Viktoriya Y. – candidate of economic sciences, associate professor of the 

Department of Finance, Accounting and Analysis of the Institute of Economics, Management 

and Applied Informatics, Irkutsk State Agrarian University named after A.A. Ezhevsky 

(Molodezhny, Irkutsk district, Irkutsk region, Russia, 664038, tel.89041111346) 
 

 

 

УДК 330.522.4:005.52 

ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЗАПАСОВ В ООО «САЯНСКИЙ 

БРОЙЛЕР»  

 
М.М. Куликова, Е.А. Ильина 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, 

г. Иркутск, Россия 

 
Материально-производственные запасы считаются составляющей оборотного 

капитала, необходимого для осуществления деятельности предприятия и его расширения. 

Их грамотный, систематизированный учет является залогом успешного управления 

предприятием. Запасы представляют собой один из важнейших факторов обеспечения 

постоянства и непрерывности воспроизводства. В статье представлена диагностика 

состояния запасов сельскохозяйственного предприятия ООО «Саянский Бройлер», а также 

предлагаются мероприятия для эффективного их использования. 
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Ключевые слова: материально-производственные запасы, оборачиваемость 

материально-производственных запасов, текущие активы. 

 

DIAGNOSTICS OF STOCK CONDITIONS IN «SAYANSK BROILER» 

LLC 

 
M. M. Kulikova, E. A. Ilina 

Irkutsk state agrarian University named after A. A. Izhevskogo, Irkutsk, Russia 

 
Inventories are considered part of the working capital required for the operation of the 

enterprise and its expansion. Their competent, systematic accounting is the key to successful 

enterprise management. Stocks are one of the most important factors in ensuring consistency and 

continuity of reproduction. The article presents the diagnostics of the state of stocks of the 

agricultural enterprise LLC ―SAYANSK BROILER‖, and also suggests measures for their 

effective use. 

 Keywords: inventories, inventory turnover, current assets. 

 

Запасы различного рода представляют существенную значимость при 

функционировании любой экономической системы и проявляются 

практически во всех звеньях народного хозяйства. Ни одно производственное 

предприятие не может обходиться без материально-производственных 

запасов. От их объема и уровня в значительной мере зависят показатели 

коммерческой деятельности предприятия. Поэтому запасы должны быть 

оптимальными, на предприятии наблюдается излишек запасов, это может 

привести к повышению расходов на хранение, истечению срока годности. В 

тоже время излишек запасов замедляет оборачиваемость оборотных активов, 

отрывает из оборота материальные ресурсы.  

Материально-производственные запасы выступают важной 

составляющей в деятельности абсолютно каждой организацией. От того 

насколько грамотно построен их учет, будет зависеть эффективность 

производственного процесса в целом [2].  

Запасы – активы, предназначенные для продажи в ходе обычной 

деятельности или для производства товаров (услуг) с последующей их 

продажей, а также сырье и материалы, используемые в процессе 

производства [1]. 

На основании нормативного документа ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» № 44н в качестве материально-

производственных запасов принимаются активы (рисунок 1) [2]: 
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Рисунок 1 – Определение материально-производственных запасов на основании  

ПБУ 5/01   

 

Состояние запасов может быть охарактеризовано с помощью табл. 1. 

 
Таблица 1 – Оценка состояния запасов в ООО «Саянский Бройлер»  

за 2015-2017 гг. 

Материальные 

оборотные 

средства 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Изменения  

2017 г. к 2015 г. 

млн.руб. 
в % к 

итогу 
млн.руб. 

в % к 

итогу 
млн.руб. 

в % к 

итогу 

млн.ру

б. 
в % 

Запасы, всего 

в том числе 
708 100 742 100 902 100 194 127,4 

Сырье и 

материалы 
476 67,3 463 62,4 524 58,1 48 109,9 

Животные на 

выращивании 

и откорме 

186 26,2 213 28,8 208 23,1 22 111,9 

Затраты в 

незавершенно

м 

производстве 

1,0 0,1 1,3 0,17 1,3 0,14 0,3 130,0 

Готовая 

продукция и 

товары для 

перепродажи  

45 6,4 64 8,6 169 18,7 124 375,4 

 

Запасы в 2017 г. по сравнению с 2015 г. увеличились на 194 млн. руб. 

или 27,4%, за счет увеличения сырья и материалов на 48 млн. руб. или 9,9%, 

животных на выращивании и откорме на 22 млн. руб. или 11,9%. 

Наибольший удельный вес в 2017 г. занимают сырье и материалы 58,1%, 

Материально-производственные запасы

Используемые в качестве сырья, материалов и т.п. 

при производстве продукции, предназначенной для 

продажи (выполнения работ, оказания услуг) 

Предназначенные для продажи 

Используемые для управленческих нужд 

организации 
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наименьший удельный вес занимают затраты в незавершенном производстве 

0,14%. 

Для оценки оборачиваемости запасов используются показатели: период 

оборота и количество оборотов. Период оборота характеризует количество 

дней, в течение которых оплачиваются счета и реализуются материально-

производственные запасы [4, с. 17]. Оценка оборачиваемости материально-

производственных запасов представлены в табл. 2. 

Оборачиваемость замедлилась, период оборота увеличился на 16,7 

дней, соответственно коэффициент оборачиваемости запасов уменьшился на 

0,6 раз и составил 3,3 раз, т.е. запасы за год совершают 3,3 оборота и один 

период длиться 109 дней, в результате замедления оборачиваемости сумма 

привлеченных средств в 1 оборот составляет 126 млн.руб., а за год 415,8 

млн.руб. 

Запасы должны быть оптимальными. Излишние запасы приводят к 

необоснованному отвлечению средств из хозяйственного оборота, что в 

конечном итоге влияет на рост кредиторской задолженности и является 

одной из причин неустойчивого финансового положения [4, с. 15]. 

 
Таблица 2 – Оценка оборачиваемости материально-производственных запасов в 

ООО «Саянский Бройлер» за 2015-2017 гг. 

 

Показатели  2015 г. 2016 г. 2017 г. Изменение (+, -) 

Себестоимость, млн.руб. 2509 2768 2713 204 

Выручка от продажи, 

млн.руб. 
3195 3251 3402 207 

Среднегодовые 

материально-

производственные 

запасы, всего млн.руб., 

в том числе: 

646 725 822 176 

Сырье и материалы 448 470 494 46 

Период оборота, всего 

дней из них: 
92,4 94,3 109,1 16,7 

Сырья и материалов 64,3 61,1 65,5 1,2 

Коэффициент 

оборачиваемости 

запасов, раз, из них: 

3,9 3,8 3,3 -0,6 

Сырья и материалов 5,6 5,9 5,5 -0,1 

Эффективность 

оборачиваемости запасов 
(16,7 2713)/360=126 3,3=415,8 

 

Структура текущих активов предприятия представлена в табл. 3. 
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Таблица 3 – Структура текущих активов ООО «Саянский Бройлер» 

 за 2015-2017 гг. 

 

Показатели 

Оптим. 

значение, 

% 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Млн. руб. % 
Млн. 

руб. 
% 

Млн. 

руб. 
% 

Производственные 

запасы 
66,7 708 49,4 742 63,6 902 75,4 

Дебиторская 

задолженность 
26,7 696 48,6 396 33,9 273 22,8 

Денежные 

средства 
6,6 150 1,1 24 2,1 22 1,8 

Итого 100 1434 100 1167 100 1197 100 

 

Производственные запасы по сравнению с 2015 годом возросли, на 

конец 2017 г. они составили 75,4%, это значение не соответствует 

оптимальному, на предприятии запасов на 8,7% больше, чем требуется, 

следовательно, это может привести к необоснованному отвлечению средств 

из хозяйственного оборота. Дебиторская задолженность уменьшилась, на 

конец 2017 г. она составила      22,8 %, означает, что предприятие не 

вынуждено брать кредиты в банках для финансирования текущих расходов 

по приобретению сырья и материалов, по выплате заработной плате и т.д. Не 

соответствует оптимальному значению денежные средства, они составили 

1,8%. 

Выделяют следующие проблемы, связанные с избыточными запасами: 

– слишком большой объем оборотного капитала оказывается 

связанным в запасах сырья; 

– увеличение количества и объема запасов неизбежно вызывает рост 

издержек на хранение; 

 использование дополнительных складских площадей; 

 возрастание риска порчи запасов; 

 рост количества неликвидных запасов и прочие [3, с. 134]. 

Для того чтобы обеспечить эффективную деятельность предприятия 

нужно сократить материально-производственные запасы, а также для того 

чтобы улучшить оценку финансового состояния, руководству  

ООО «Саянский Бройлер» необходимо организовать оперативное 

регулирование запасов, то есть установить контроль за состоянием запасов 

на складах предприятия.  

Для ускорения оборачиваемости материально-производственных 

запасов на предприятии можно применить меры, такие как, сокращение 

запасов на 12%, за счет продажи, реализации. Так как в структуре запасов 

наибольший удельный вес занимает готовая продукция, то ее можно 

реализовать, тем самым получить прибыль и ускорить оборачиваемость 
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запасов. В результате сокращения величины запасов сократиться период 

оборота. Вследствие увеличится коэффициент оборачиваемости, что является 

положительным моментом, так как высокая оборачиваемость обеспечивает 

большой объѐм продаж и способствует получению дополнительного дохода. 

За счет сокращения величины запасов, эффективность 

оборачиваемости в результате ускорения, покажет высвобождение средств из 

хозяйственного оборота. Спрогнозируем данный эффект и оформим таблицу 

оборачиваемости материально-производственных запасов. 

Реализовав мероприятия, предприятие сможет сократить величину 

запасов. При сокращении запасов на 12%, период оборота уменьшился на 1,9 

дней, следовательно, ускорилась оборачиваемость, в прогнозном году период 

оборота составил 107,2 дня. Соответственно коэффициент оборачиваемости 

запасов увеличился на 0,3 раз и в прогнозном году составил 3,6 раз.  

В результате ускорения оборачиваемости запасов на 0,3 раз произошло 

высвобождение средств из хозяйственного оборота -54 млн.руб. за год. 

Таким образом, согласно структуре оборотных средств, величина 

запасов должна соответствовать 66,7% от оборотных средств, приведя 

величину запасов к оптимальной, которая в прогнозном периоде составила 

66,4%, предприятие ускорит оборачиваемость запасов и будет иметь их 

достаточный объем для производства.  
 

Таблица 4 – Прогнозная оценка оборачиваемости материально-производственных 

запасов 

 

Показатели  2017 г. Прогноз  Изменения (+,-) 

Себестоимость, млн.руб. 2713 2848 135 

Выручка от продажи, 

млн.руб. 
3402 3572 170 

Материально-

производственные запасы, 

всего млн.руб., в том числе: 

902 794 -108 

Сырье и материалы 524 461 -63 

Среднегодовые материально-

производственные запасы, 

всего млн.руб.,в том числе: 

822 848 26 

Сырье и материалы 494 492 -2 

Период оборота, всего дней 

из них: 
109,1 107,2 -1,9 

Сырья и материалов 65,5 62,2 -3,3 

Коэффициент 

оборачиваемости запасов, 

раз, из них: 

3,3 3,6 0,3 

Сырья и материалов 5,5 5,9 0,4 

Эффективность 

оборачиваемости запасов 
(-1,9   2848)/360=-15 3,6=-54 
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УДК 631.16:658.155 

ДИАГНОСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПУТИ ЕЕ 

ДОСТИЖЕНИЯ  

 
Лопатина Ю.А., Монгуш Ю.Д. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,  

г. Иркутск, Россия 
 

В статье рассматривается платежеспособность как важнейшая характеристика 

финансово-экономической деятельности предприятия в условиях рыночной экономики. 

Платежеспособность – важный показатель финансовой устойчивости производства, 

означающий достаточность у него ликвидных активов для погашения в случае 

необходимости своих обязательств перед кредиторами. На ее изменение влияет вся 

совокупность экономических условий: объемы, структура и эффективность применяемых 

ресурсов, техническое, технологическое оснащение, цены и затраты, качество, 

конкурентоспособность производимой продукции. Если предприятие платежеспособно, 

оно имеет преимущество перед другими предприятиями того же профиля в привлечении 

https://elibrary.ru/download/elibrary_15576144_52121255.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_23241362_60707070.pdf
mailto:ielena1771@bk.ru
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инвестиций, в получении кредитов, в выборе поставщиков и в подборе 

квалифицированных кадров.  

Ключевые слова: коэффициенты ликвидности, анализ платежеспособности, 

сельскохозяйственное предприятие, прогноз. 

 

DIAGNOSIS OF THE SOLVENCY OF THE AGRICULTURAL 

ENTERPRISES AND WAYS OF ITS ACHIEVEMENT  

 
Lopatina Yu. A.,MongushYu.D. 

Irkutsk state agrarian University named after A.A. Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

 

The relevance of this topic is that the solvency is the most important characteristic of the 

financial and economic activity of the enterprise in a market economy. Solvency is an important 

indicator of the financial stability of production, which means that it has sufficient liquid assets 

to repay its obligations to creditors if necessary. Its change is influenced by the whole set of 

economic conditions: the volume, structure and efficiency of resources used, technical, 

technological equipment, prices and costs, quality, competitiveness of products. If the enterprise 

is solvent, it has an advantage over other enterprises of the same profile in attracting investments, 

in obtaining loans, in choosing suppliers and in selecting qualified personnel.  

Keywords: liquidity ratios, solvency analysis, agricultural enterprise, forecast. 

 

В условиях массовой неплатежеспособности и применения ко многим 

предприятиям процедур банкротства (признания несостоятельности) 

объективная и точная оценка финансово-экономического состояния 

приобретает первостепенное значение. Главным критерием такой оценки 

являются показатели платежеспособности и степени ликвидности 

предприятия.  

Платежеспособность предприятия, складывается под воздействие 

факторов, которые воздействуют на величину денежных средств 

предприятия и их движение. В литературе достаточно часто 

платежеспособность отождествляется с понятием ликвидности, что является 

неправомерным, поскольку под ликвидностью понимается способность тех 

или иных элементов активов предприятия превращаться в наличные деньги. 

Для выявления соотношения понятий «платежеспособность» и 

«ликвидность» рассмотрим ряд определений, которые были даны 

отечественными авторами, занимающимися данной проблемой. 

По мнению А. Д. Шеремета платежеспособность организации является 

сигнальным показателем, в котором проявляется ее финансовое состояние. 

Под платежеспособностью он подразумевает способность организации 

вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии 

с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату 

труда персонала, вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды [9]. 
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В.В. Ковалев определяет ликвидность как свойства активов 

хозяйствующего субъекта, а именно мобильность, подвижность, 

заключающаяся в их способности быстро превращаться в деньги [3, c. 386]. 

Таким образом, понятие ликвидности относится к активам 

предприятия, поскольку только они могут обращаться в наличные денежные 

средства, в то время как пассивы не имеют подобной характеристики.  

Платежеспособность связана как с активами, так и с пассивами, 

поскольку она определяется как соотношение между этими двумя статьями 

баланса. Если предприятие обладает большим запасом высоколиквидных 

активов, то оно в состоянии заплатить по своим обязательствам, что 

свидетельствует о высоком уровне платежеспособности данного предприятия 

[1, стр.91]. 

Для оценки платежеспособности предприятия сложилось два подхода: 

Первый подход основан на анализе ликвидности баланса предприятия. 

Для построения баланса ликвидности активы и пассивы подразделяют на 

группы. При этом активы располагают по степени убывания их ликвидности 

(реализуемости), а пассивы в порядке возрастания сроков их погашения [4]. 

Второй подход к оценке платежеспособности основан на расчете 

коэффициентов ликвидности [2, стр.56]. 

Проведем анализ оценки ликвидности баланса за период 2015-2017гг. 

на примере сельскохозяйственного предприятия ОАО «Барки» Иркутского 

района Иркутской области (табл.1). 
 

Таблица 1 – Оценка ликвидности баланса ОАО «Барки» за 2015-2017 гг. 

 

Актив 
Годы 

Пассив 
Годы 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Наиболее 

ликвидные активы – 

А1 

153 76 135 

Наиболее 

срочные 

пассивы – П1 

10437 36041 40724 

Быстрореализуемые 

активы- А2 
28334 7666 9574 

Краткосрочные 

пассивы – П2 
77499 98904 104312 

Медленно 

реализуемые 

активы – А3 

113257 146362 134549 
Долгосрочные 

пассивы – П3 
180368 147478 118398 

Труднореализуемые 

активы – А4 
205833 214665 211044 

Постоянные 

пассивы – П4 
84484 86346 86657 

Баланс 352788 368769 350091 Баланс 352788 368769 350091 

 

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги 

приведенных групп по активу и пассиву. 
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Таблица 2–Выполнение неравенств при оценке ликвидности баланса  

ОАО «Барки» за 2015-2017 гг. 

Абсолютно ликвидный 

баланс 

Годы 

2015 2016 2017 

А1>П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2>П2 А2<П2 А2<П2 А2<П2 

А3>П3 А3<П3 А3<П3 А3>П3 

А4<П4 А4>П4 А4>П4 А4>П4 

Баланс неликвидный  неликвидный неликвидный 

 

Проведя анализ ликвидности баланса ОАО «Барки» за 2015-2017 гг. 

можно сделать вывод, что баланс предприятия за анализируемый период 

является неликвидным, так как не выполнимо неравенство А1>П1, то это 

свидетельствует о неплатежеспособности организации на момент 

составления баланса. У организации недостаточно средств для покрытия 

наиболее срочных обязательств и наиболее ликвидных активов. 

Невыполнение неравенства А2> П2, говорит о том, что быстрореализуемые 

активы не превышают краткосрочные обязательства, то есть предприятие 

будет неплатѐжеспособным при расчете с кредиторами и получения 

денежных средств от продажи продукции. Выполнение неравенства А3>П3, 

означает то, что в будущем при своевременном поступлении денежных 

средств от продаж и платежей организация является платежеспособной на 

период, равный средней продолжительности одного оборота оборотных 

средств после даты составления баланса. При невыполнение неравенства 

A4<П4 предприятие финансово нестабильно, у него нет собственных 

оборотных средств. 

Для определения способности компании погашать текущую 

задолженность за счѐт имеющихся текущих активов были рассчитаны 

показатели ликвидности (табл.3). 
 

Таблица 3 – Показатели ликвидности предприятия ОАО «Барки» за 2015-2017 гг. 

 

Показатель 

Год  Изменение 

2017 г. к 2015 г., 

(-.+) 
2015 2016 2017 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,002 0,0005 0,001 -0,001 

Коэффициент быстрой 

(срочной) ликвидности 
0,324 0,095 0,067 -0,257 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,612 1,142 0,995 -0,617 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

0,38 0,12 -0,0054 -0,3854 

Коэффициент финансовой 

независимости 
0,24 0,23 0,25 0,01 



СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

239 

Коэффициент абсолютной ликвидности уменьшился в 2017 г. и 

составил 0,001 (табл.3). Он не соответствует норме и показывает, что 0,1% 

текущих обязательств может быть погашено средствами, имеющими 

абсолютную ликвидность. Все краткосрочные обязательства могут быть 

погашены за 1000 дней. Коэффициент быстрой ликвидности уменьшился и в 

2017 г. составил 0,067. Он меньше нормы и показывает, что 6,7% 

краткосрочных обязательств может быть немедленно погашенным за счѐт 

средств предприятия на различных счетах в краткосрочных ценных бумагах, 

а также поступления по расчѐтам. Коэффициент текущей ликвидности 

уменьшился и в 2017 году составил 0,995. Он меньше нормы и показывает, 

что предприятие не может полностью ликвидировать свои краткосрочные 

обязательства, направив оборотные активы на погашение долгов и у него не 

будет запаса оборотных средств для продолжения текущей деятельности. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами уменьшился на 

0,3854, что не соответствует норме. Он показывает, что у предприятия нет 

собственных источников финансирования. Коэффициент финансовой 

независимости увеличился на 0,01, и в 2017 году составил 0,25, что не 

соответствует норме. Он показывает, что 2,5% удельный вес собственных 

средств в пассиве предприятия. 

Таким образом, анализ платежеспособности ОАО «Барки» показал, у 

него недостаточно собственных средств, чтобы рассчитаться по своим 

обязательствам, баланспредприятия является неликвидным, поскольку не 

выполняется четвертое неравенство. Предприятию необходимо предпринять 

меры по стабилизации баланса иулучшению финансового состояния. 

В задачи развития предприятия должен входить комплекс 

мероприятий, направленных на повышение платежеспособности. Сущность 

заключается в маневре денежными средствами, их рациональном 

использовании и повышении эффективности. Состав мероприятий для 

повышения платежеспособности на ОАО «Барки»: 

1. Увеличение чистой прибыли (нераспределенной прибыли): 

создание новых товаров, позволяющих расширить круг клиентов и 

расширить сферу бизнеса. 

2. Поставка «точно-в-срок» (поставка сырья и материалов 

непосредственно ко времени производства) и повышение уровня 

маркетинговых исследований, направленных на ускорение продвижения 

товаров от производителя к потребителю (включая изучение рынка, 

совершенствование товара и форм его продвижения к потребителю, 

формирование правильной ценовой политики, организацию эффективной 

рекламы) 

3. Сокращение задолженности за счет привлечения факторинговых 

фирм, введения системы скидов за своевременную оплату и штрафных 

санкций за просрочку платежа. 
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4. Оптимизация, или уменьшение затрат на оплату труда: 

сокращение или приостановление премиальных и других выплат, внедрение 

бонусных схем оплаты и оплаты по результатам деятельности за квартал или 

за год, пересмотр тарифных ставок. Необходимо проанализировать 

организационную структуру компании с целью устранения излишних 

уровней управления и сокращения затрат на оплату управленческого труда. 

Для прогнозирования коэффициентов, характеризующих 

платѐжеспособность и ликвидность предприятия составим прогнозный 

баланс для определения нехватки собственного капитала и активов 

предприятия. 
 

Таблица 4 – Баланс ОАО «Барки» на перспективу 

 

Актив 2017 г. Прогноз Пассив 2017 г. Прогноз 

I. Внеоборотные активы III. Капитал и резервы 

Основные средства 191513 207773 Уставной капитал 39300 39300 

Финансовые 

вложения 14320 14320 

Резервный капитал 65 65 

Нераспределенная 

прибыль 

47292 207810 

Итого по разделу I: 205833 222093 Итого по разделу III: 86657 247175 

II. Оборотные активы IV.  Долгосрочные обязательства 

Запасы 134549 192440 
Заемные средства 118398 118398 

Дебиторская 

задолженность 
9574 77034 

Итого по разделу IV 118398 118398 

Денежные средства 135 19042 

V. Краткосрочные обязательства: 

Заемные средства 89992 89992 

Кредиторская 

задолженность 

40724 40724 

Итого по разделу II 144258 288516 
Прочие обязательства 14320 14320 

Итого по разделу V 145036 145036 

БАЛАНС 350091 510609 БАЛАНС 350091 510609 

 

Валюта баланса увеличилась в прогнозном периоде и составила 510609 

тыс.руб. Темп роста оборотных активов больше темпов роста внеоборотных 

активов и равны соответственно 288516 тыс.руб. и 207773 тыс.руб. Темп 

роста собственного капитала выше темпов роста заемного капитала. В 

перспективе дебиторская задолженность равна 77034 тыс.руб., кредироская 

задолженность равна 40724 тыс.руб. Доля собственных средств в оборотных 

активах превышает 10%. В прогнозном балансе отсутствует непокрытый 

убыток. Таким образом, предприятие в перспективе будет обладать 

признаками «хорошего баланса». 

Прогноз коэффициентов ликвидности представлен в таблице 5. 

 
 

 



СЕКЦИЯ № 3 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ 

 

241 

Таблица 5 – Расчет коэффициентов ликвидности ОАО «Барки» на перспективу 

Показатели 2017 г. Значения на перспективу  

1. Коэффициент текущей 

ликвидности 
1 2 

2. Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,07 0,7 

3. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,001 0,2 

4. Коэффициент 

обеспеченности 

собственными средствами 

-0,0054 0,5 

5. Коэффициент финансовой 

независимости 
0,25 0,5 

 

Таким образом, при проведении всех предложенных мероприятий рост 

величины собственного капитала и оборотных средств свидетельствует об 

увеличении кредитоспособности предприятия и повышении показателей 

ликвидности. Укрепится его финансовая устойчивость и стабильность, 

улучшится и повысится платежеспособность, стабилизируется баланс. У 

предприятия будет достаточно средств для покрытия наиболее срочных 

обязательств и наиболее ликвидных активов. 
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УДК 336.741.221 

ОЦЕНКА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Нечепорук Е.А., Монгуш Ю.Д. 

Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского, г. Иркутск, 

Россия 

 

В статье рассматриваются особенности оценки денежных потоков организации в 

современных условиях. Представлен анализ денежных потоков по видам деятельности, 

определен чистый денежный поток. В любой момент времени фирма может быть 

представлена как совокупность капиталов, поступающих из различных источников: от 

инвесторов, кредиторов, а также доходов, полученных в результате своей  деятельности. 

Эти средства направляются на различные цели: приобретение основных средств, создание 

товарных запасов, формирование дебиторской задолженности и другие. Актуальность 

данной темы состоит в том, что оценка денежных потоков является важным финансовым 

рычагом, который обеспечивает ускорение оборота капитала организации. 

Ключевые слова: денежные потоки, текущая деятельность, инвестиционная 

деятельность, финансовая деятельность, прямой и косвенный методы. 
 
 
 

 

ESTIMATING CASH FLOWS FOR EXAMPLE 

JSC "BARKI" IRKUTSK DISTRICT OF THE IRKUTSK REGION 
 

Necheporuk E. A., Mongush Yu.D. 

Irkutsk state agrarian University named after Ezhevsky, Irkutsk, Russia 

The article discusses the features of assessing the cash flows of the organization in 

modern conditions. The analysis of cash flows by activity is presented, the net cash flow is 

determined. At any point in time, a firm can be represented as a collection of capital from 

various sources: from investors, creditors, and income derived from its activities. These funds 

are directed to various purposes: the acquisition of fixed assets, the creation of commodity 
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stocks, the formation of receivables and others. The relevance of this topic is that the assessment 

of cash flows is an important financial lever that ensures the acceleration of the organization’s 

capital turnover. 

Keywords: cash flows, current activities, investment activities, financial activities, direct 

and indirect methods. 

 

Отчѐт о движении денежных средств играет важную роль в 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности, при этом необходимо знать, как 

правильно формировать денежные потоки, что относится к операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности организации.  

Денежный поток – движение денежных средств предприятия на 

расчѐтном счѐте, валютном, в кассе предприятия в связи с изменением 

имущества предприятия или (и) источников его финансирования [2, c.56]. 

Понятие «денежный поток предприятия» является агрегированным, 

включающим в свой состав многочисленные виды этих потоков, 

обслуживающих хозяйственную деятельность. В целях обеспечения 

эффективного целенаправленного управления денежными потоками они 

требуют определенной классификации. 

 

Таблица 1- Классификация денежных потоков предприятия 

Признак классификации Виды денежных потоков 

По видам хозяйственной деятельности По текущей деятельности 

По инвестиционной деятельности 

По финансовой деятельности 

По направлениям движения средств Положительный  

Отрицательный 

По методу исчисления объема Валовой 

 Чистый денежный поток- разница между 

денежными поступлениями и денежными 

расходами 

По уровню достаточности объема Избыточный  

Дефицитный 

По методу оценки во времени Настоящий 

Будущий 

 

Чтобы раскрыть реальное движение денежных средств на предприятии, 

оценить синхронность поступлений и платежей, а также увязать величину 

полученного финансового результата с состоянием денежных средств, 

следует выделить и проанализировать все направления поступления, а также 

их выбытие. 

Основными методами расчета величины денежного потока являются 

прямой и косвенный [1, c.127]. 

Проведем оценку денежных потоков прямым методом на примере ОАО 

«Барки» за 2017 год (табл. 2). 
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Таблица 2 – Движение денежных средств на предприятии ОАО «Барки»( прямой 

метод). 

 

 

 

Показатель 

Отчѐтный 

период 

Тыс.руб. % 

1.ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

1.1.  Приток денежных средств (поступление) 143469 100 

-от покупателей 127901 85,15 

-прочие 15568 10,85 

1.2. Отток денежных средств (платежи) 130075 100 

-поставщикам 97883 75,25 

-на оплату труда 8347 6,42 

- на расчеты по налогам - - 

- на расчеты с внебюджетными фондами 12366 9,51 

-прочие 11479 8,82 

1.3. Чистые денежные средства от текущей 

деятельности ( 1.1.-1.2.) 
13394 - 

2. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

2.1. Приток денежных средств (поступление) 12039 100 

- выручка от продажи долгосрочных активов 12039 100 

2.2. Отток денежных средств (платежи) - - 

- приобретение основных средств - - 

2.3. Чистые денежные средства от инвестиционной 

деятельности (2.1.-2.2) 
12039 - 

3. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ   

3.1. Приток денежных средств (поступление) 3328 100 

- получение ссуды,займа 3328 100 

3.2.  Отток денежных средств (платежи) 28702 100 

-возврат полученных ранее кредитов 28702 100 

3.3.     Чистые денежные средства от финансовой 

деятельности (3.1.-3.2.) 
-25374 - 

 

Изучив движение денежных средств на предприятии ОАО «Барки», 

можно сделать вывод, что приток денежных средств от текущей 

деятельности составил 143469 тыс. руб., из них 89,15 % составляет приток 

денежных средств от покупателей. Большую часть оттока денежных средств 

составляют расчеты с поставщиками 75,25%, что составляет 97883 тыс.руб. И 

чистые денежные средства от текущей деятельности составляют 13394 

тыс.руб. 

Приток денежных средств от инвестиционной деятельности состоит из 

выручки от продажи долгосрочных обязательств и составляет 12039 
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тыс.руб.,отток денежных средств отсутствует. Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности равны 12039 тыс.руб. 

Приток денежных средств от финансовой деятельности составляет 3328 

тыс.руб. от получение ссуды, займа. Отток денежных средств равен 28702 

тыс.руб., основную часть составляет возврат полученных ранее кредитов. 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности составляет -25374 

тыс.руб. , это обосновывается тем, что отток денежных средств значительно 

превышает приток денежных средств в финансовой деятельности. 

Корректировку чистой прибыли (убытка) для  преобразования 

величины полученного финансового результата в величину истого денежного 

потока от текущей деятельности, предполагает косвенный метод (табл.3). 
 

Таблица 3 – Движение денежных средств на предприятии ОАО «Барки» ( 

косвенный метод). 

 

Показатель Сумма, тыс.руб. 

ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Чистая прибыль 

Прочие расходы 

 

311 

14623 

Амортизация  11180 

Изменение запасов -6791 

Изменение дебиторской задолженности -1908 

Изменение кредиторской задолженности 4683 

Изменение доходов будущих периодов -1486 

Минус использованная прибыль в социальную сферу -7218 

ИТОГО ЧДС от текущей деятельности 13394 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИТОГО ЧДС от инвестиционной деятельности 

12039 

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИТОГО ЧДС по финансовой деятельности 

-25374 

Справочно: 

Денежные средства на начало периода 

Денежные средства на конец периода 

 

76 

135 

 

По результатам анализа денежных потоков на предприятии ОАО 

«Барки» косвенным методом, можно сделать следующие выводы: основной 

причиной расхождения полученного чистого финансового результата и 

чистого потока денежных средств в 2017 г.  является изменение запасов на -

6791 тыс. руб. и изменение дебиторской задолженности на -1908 тыс.руб.. 

Также произошло изменение доходов будущих периодов на  -1486 тыс.руб., 

амортизация составила 11180 тыс.руб., амортизация устраняет влияние на 

финансовый результат операций, как расходов, не сопровождающихся 

оттоком денежных средств. Изменение кредиторской задолженности на 4683 

тыс. руб.  
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Чистый денежный поток от текущей деятельности в 2017 году составил 

13394 тыс.руб., от инвестиционной деятельности 12039 тыс.руб., а от 

финансовой деятельности -25374 тыс. руб.. 

Отрицательный результат чистых денежных средств от финансовой 

деятельности говорит о том, что финансовая деятельность «забирает» все 

деньги от текущей и инвестиционной деятельности. Общее изменение 

денежных средств равно 59 тыс.руб. 

Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора 

наилучших форм их организации с учѐтом условий и особенностей 

осуществления хозяйственной деятельности предприятия. 

Рост объѐма положительного денежного потока в долгосрочном 

периоде на предприятии ОАО «Барки» можетбыть достигнут за счѐт 

осуществления следующих задач: 

1. Привлечение долгосрочных финансовых кредитов; 

2. Сдача в аренду неиспользуемого имущества; 

3. Предприятие освоит новый вид продукции, который получит 

признание на рынке и обеспечит рост выручки от продаж. 

Предположим, что в прогнозируемом периоде сдаем в аренду 

неиспользуемые основные средства в размере 12530 тыс.руб., тем самым 

увеличивая чистые денежные средства от текущей деятельности. Так же 

привлекаем долгосрочные финансовые кредиты на сумму  5000 тыс.руб., что 

позволяет нам оптимизировать чистые денежные средства от финансовой 

деятельности.Выручка от реализации нового вид продукции составит 12039 

тыс.руб.. И приобретаем основные средства на сумму 4000 тыс.руб. 

С учѐтом этих изменений движение денежных средств на предприятии 

ОАО «Барки» представлено в таблице – 4. 

Проведя прогнозный анализ денежных средств на предприятии ОАО 

«Барки» можно сказать, что за  счет дачи в аренду неиспользуемых основных 

средств увеличились чистые денежные потоки от текущей деятельности на  

12530 тыс.рублей. Так же увеличились поступления от покупателей на 12039 

тыс. руб. и составили 139940тыс.руб. Получение долгосрочного кредита в 

размере 5000 тыс.руб., позволяет оптимизировать чистые денежные потоки 

от финансовой деятельности. Также приобретены основные средства на 

сумму 4000 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что объѐм положительного 

потока в долгосрочном периоде на предприятии ОАО «Барки» постепенно 

приходит в норму. Оценка денежных потоков является достаточно 

эффективной, а еѐ реализация помогает поддерживать равновесие 

организации в процессе еѐ деятельности. 
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Таблица 4 – Прогноз движения денежных средств на предприятии ОАО «Барки». 

 
 

Показатель 

Отчѐтный 

период 

Прогнозный  

период 

Тыс.руб. % Тыс. руб. % 

1.ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

1.4.  Приток денежных средств 

(поступление) 
143469 100 168038 100 

-от покупателей 127901 85,1 139940 83 

-сдача имущества в аренду - - 12530 7 

-прочие 15568 10,8 15568 10 

1.5. Отток денежных средств 

(платежи) 
130075 100 130075 100 

-поставщикам 97883 75,25 97883 75,25 

-на оплату труда 8347 6,42 8347 6,42 

- на расчеты по налогам - - - - 

- на расчеты с внебюджетными фондами 12366 9,51 12366 9,51 

-прочие 11479 8,82 11479 8,82 

1.6. Чистые денежные средства от 

текущей деятельности ( 1.1.-1.2.) 
13394  37963  

2. ИНВИСТИЦИОННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
    

2.1. Приток денежных средств 

(поступление) 
12039 100 - 100 

- выручка от продажи долгосрочных 

активов 
12039 100 - 100 

3.2. Отток денежных средств 

(платежи) 
- 100 4000 100 

- приобретение основных средств - - 4000 100 

3.3. Чистые денежные средства от 

инвестиционной деятельности (2.1.-2.2) 
12039  -4000  

4. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     

3.1. Приток денежных средств 

(поступление) 
3328 100 5000 100 

- получение ссуды,займа 3328 100 - - 

- получение долгосрочного кредита - - 5000 100 

3.2.  Отток денежных средств 

(платежи) 
28702 100 1000 100 

-возврат полученных ранее кредитов 28702 100 1000 100 

3.3.     Чистые денежные средства от 

финансовой деятельности (3.1.-3.2.) 
-25374  4000  
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