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СЕКЦИЯ 1: ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО АГРАРНОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА, ИНФОРМАЦИОННОЕ И ПРАВОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

УДК 336.648 

КОТЛЯРОВА ЛЮБОВЬ ДМИТРИЕВНА,  

МАЛКИНА ДАРЬЯ ОЛЕГОВНА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия», п. Караваево, Костромская область 

Е-mail: kotlyarova-lyubov@mail.ru, dasha.mmm93@mail.ru 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА ПАО «МРСК ЦЕНТР» - 
«КОСТРОМАЭНЕРГО» 

Аннотация. Статья содержит анализ финансово-хозяйственной деятельности ПАО 

«МРСК Центра» - «Костромаэнерго», анализ финансирования инвестиционной 

программы с 2013 по 2020 гг., разработанной с учетом планов развития территорий, 

техническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электроснабжения и 

учетом текущей ситуации развития экономики РФ. 

Ключевые слова: электроэнергия, финансирование, инвестиционная программа, 

объем инвестиций, инвестиционная деятельность. 

KOTLYAROVA  LYUBOV DMITRIEVNA,  

MALKINA DARYA OLEGOVNA 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: kotlyarova-lyubov@mail.ru, dasha.mmm93@mail.ru 

THE INVESTMENT ACTIVITIES OF THE BRANCH OF JSC «IDGC OF 
CENTER» - «KOSTROMAENERGO» 

Abstract. The article contains the analysis of financial-economic activity of JSC 

«IDGC of Center» - «Kostromaenergo», the analysis of financing of the investment program 

from 2013 to 2020, developed taking into account the territorial development plans, the 

technical condition of electric networks, the importance of power supply facilities and given 

the current situation of development of economy of the Russian Federation. 

Keywords: electricity, financing, investment program, volume of investments, 

investment activity. 

В настоящее время активная государственная инвестиционная политика 

является основной предпосылкой перехода российской экономики к устой-

чивому росту. Основной целью инвестиционной стратегии Костромской об-

ласти является обеспечение эффективного развития экономики на долго-

срочную перспективу и повышения благосостояния и уровня качества жиз-

ни жителей Костромской области [1]. 

Филиал публичного акционерного общества «Межрегиональная рас-

пределительная сетевая компания Центра» - «Костромаэнерго» (далее 

ПАО «Костромаэнерго») — ведущая электросетевая компания России. 

Компания ведет бизнес на территории 11 областей Центральной части Рос-
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сии, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные 

компании, предприятия транспорта, сельского хозяйства, социально зна-

чимые объекты, осуществляя технологическое присоединение новых по-

требителей к электрическим сетям. 

Миссия филиала заключается в обеспечении надежного и качествен-

ного снабжения электрической энергией растущих потребностей экономи-

ки и социального сектора по экономически обоснованной для потребите-

лей плате за предоставляемые услуги [2]. 

Эффективность достижения целей организации, реализация ее страте-

гии, взаимодействие с внешней средой в значительной мере определяются 

правильностью построения структуры организации [3]. 

В целях повышения экономической эффективности хозяйственной де-

ятельности организации и определения путей и направлений их достиже-

ния необходимо выяснить фактическое состояние хозяйственной деятель-

ности путем анализа основных экономических показателей (табл. 1) [4]. 

Таблица 1 — Основные экономические показатели хозяйственной деятельности 

филиала ПАО «Костромаэнерго» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. к 

2013 г., +/– 

Доходы, млн руб.: 3 904,9 3 994,4 4 127,3 4 250,9 4 685,6 780,7 

а) выручка, млн руб. 3 676,7 3 788,4 4 027,6 4 166,1 4 539,6 862,9 

б) прочие доходы 228,1 200,7 99,6 84,8 145,9 –82,2 

Расходы, млн руб.: 3 410,2 3 566,0 3 730,4 3 868,4 4 314,6 904,4 

а) себестоимость 

управленческих и 

коммерческих рас-

ходов, млн руб. 

2 969,9 3 144,5 3 403,938 3 514,6 3 723,6 753,7 

б) прочие расходы, 

млн руб. 
359,4 316,8 204,8 193,6 436,9 77,5 

Прибыль до налого-

обложения, млн руб. 
494,6 428,4 396,9 382,6 371,0 –123,6 

Прибыль (убыток), 

млн руб. 
408,7 279,1 258,0 289,8 303,6 –105,1 

Рентабельность, % 11,98 7,83 6,92 7,49 7,04 –4,94 

Среднегодовая чис-

ленность сотрудни-

ков, чел. 

1918 1926 1905 1923 1952 34 

Среднегодовая стои-

мость основных 

средств, млн руб. 

5 121,7 5 555,6 5 941,6 6 109,6 6 291,9 1 170,2 

Среднегодовая стои-

мость оборотных 

средств, млн руб. 

482,5 508,8 541,3 601,4 724,3 241,8 
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В ПАО «Костромаэнерго» в 2017 г. по сравнению с 2013 г. доходы 

увеличились на 780,7 млн руб., или на 19%, за счет увеличения денежной 

выручки на 862,9 млн руб., или на 23%. Прочие доходы в 2017 г. по срав-

нению с 2013 г. уменьшились на 82 ,2 млн руб. (36%). 

Расходы за анализируемый период увеличились на 904,3 млн руб., или 

на 27%, за счет увеличения себестоимости, управленческих и коммерче-

ских расходов на 753,7 млн руб. (25%) и произошло увеличение прочих 

расходов на 77,5 млн руб. (22%). Таким образом, прибыль в организации в 

2017 г. по сравнению с базисным годом уменьшилась на  

105 млн руб., или на 25,7%. Рентабельность уменьшилась на 4,94% и со-

ставила в 2017 г. 7,04%. 

Среднегодовая численность сотрудников увеличилась на 34 человека, 

а в 2017 г. по сравнению с 2016 г. — на 29 человек.  

Среднегодовая стоимость основных средств в 2017 г. по сравнению с 

2013 г. увеличилась на 1 170,2 млн рублей. Среднегодовая стоимость обо-

ротных средств в 2017 г. по сравнению с 2013 г. увеличилась на 

241,8 млн руб. 

Инвестиционная деятельность предприятия в общем случае есть не 

что иное, как увеличение его капитала [5]. Эффективная деятельность 

фирм, предприятий и организаций в долгосрочной перспективе, обеспече-

ние высоких темпов их развития и повышения конкурентоспособности в 

значительной мере определяется уровнем их инвестиционной активности и 

диапазоном инвестиционной деятельности [6]. 

Инвестиционная программа филиала ПАО «МРСК Центра»- «Ко-

стромаэнерго» на 2017 год утверждена приказом Минэнерго России от 

22.12.2017 №1386. 

Финансирование инвестиционной программы на 2017 год включает 

следующие направления: 

– по техническому перевооружению и реконструкции объектов фак-

тический объем финансирования составил 489,919 млн руб. с НДС;  

– по новому строительству и расширению действующих объектов 

объем финансирования составил 171,427 млн руб. с НДС; 

– по технологическому присоединению объем финансирования соста-

вил 408,081 млн руб. с НДС;  

– по прочим объектам инвестиционной программы (в том числе по 

приобретению объектов основных средств, НИОКР) фактический объем 

финансирования составил 5,212 млн руб. с НДС. 

Динамика финансирования инвестиционной программы на 2013-2020 

годы по основным показателям представлена в таблице 2.  
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Таблица 2 — Динамика финансирования инвестиционной программы на 2013-

2020 гг. по основным показателям 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Капитальные 

вложения 

млн руб. 

без НДС 895,4 681,7 667,2 999,5 1 046,9 1 105,1 1 166,4 1 237,1 

Финансирование 
млн руб.  

с НДС 
1 209,3 847,3 758,8 1 074,6 1 264,7 1 321 1 386,3 1 460,6 

Ввод в основные 

фонды 

млн руб. 

без НДС 844,9 824,6 707,8 1 020,1 1 084,2 1 120,9 1 178,5 1 248 

Ввод мощности 
км 442,4 282 226,8 497,5 507,8 467 394,4 542,5 

МВА 67,9 42,9 75,2 60,9 25,1 40,8 128,7 18,7 

 

Капитальные вложения к 2020 году увеличатся по сравнению с 2017 

годом на 190,2 млн руб., или на 18%. Финансирование к 2020 г. по сравне-

нию с 2017 г. должно увеличиться на 195,9 млн руб., или на 15%. Ввод ос-

новных средств планируется увеличить на 163,8 млн руб. Ввод линий 

электропередач увеличится на 34,7 км, тем самым трансформаторная мощ-

ность уменьшится на 6,4 МВА. 

Объемы финансирования инвестиционной программы филиала ПАО - 

«Костромаэнерго» в разрезе по годам представлены на рисунке. 

 

 

Рисунок — Динамика финансирования инвестиционной программы филиала  

ПАО Костромаэнерго» в 2013-2020 гг., млн руб., с учетом НДС 

Инвестиционная программа филиала ПАО «Костромаэнерго» на пе-

риод 2017-2020 гг. разработана с учетом планов развития территорий, тех-

ническим состоянием электрических сетей, значимости объектов электро-

снабжения, с учетом текущей ситуации развития экономики РФ. 

Решения, принятые при разработке инвестиционной программы, соот-

ветствуют целям и задачам Единой технической политики в распредели-
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тельном электросетевом комплексе и положениям действующего законо-

дательства. 
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На сегодняшний день, в условиях рыночных преобразований в Рос-

сии, возникает потребность в обеспечении эффективного, качественного 

управления трудовыми конфликтами и стрессами, которые снижают рабо-

тоспособность, повышают утомляемость, тяжело сказываются на нервно-

психическом состоянии персонала. 

Само слово «конфликт» в переводе с латинского означает столкнове-

ние сторон, мнений, сил. По мнению профессора Максимцевой И.А. и дру-

гих ученых, под конфликтом понимается столкновение противоположно 

направленных целей, интересов, позиций, мнений, взглядов; серьезное 

разногласие, острый спор [1].  

Важной составляющей любого конфликта является стресс. Стресс — 

термин, используемый для характеристики разных состояний человека, 



13 

 

возникающих в ответ на экстремальные воздействия факторов внутренней 

и внешней среды, то есть стрессоров. Различают два основных вида стрес-

сов: физиологические и психологические. Виды и причины стрессов пред-

ставлены на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 — Виды стрессов и их причины 

В общем значении, стресс можно определить как ситуацию, когда 

требования, предъявляемые к трудовой деятельности, превышают способ-

ности работника. В управлении конфликтами стрессы играют двоякую 

роль. Они могут снижать эффективность управления, разрушать организа-

цию, но при некоторых обстоятельствах могут сыграть и положительную 

роль [2]. 

Цель исследования — проанализировать и разработать рекомендации 

по предупреждению и разрешению трудовых конфликтов и стрессов в тру-

довых отношениях на предприятии. 

Поддержание стабильной работы через управление трудовыми кон-

фликтами и стрессами в системе трудовых отношений рассмотрим на при-

мере трудового коллектива ООО «Велес-Пыщуг» Пыщугского района Ко-

стромской области.  

Основным направлением деятельности ООО «Велес-Пыщуг» является 

заготовка леса. 

Чтобы получить наиболее полное представление о ведении хозяй-

ственной деятельности организации, рассмотрим основные экономические 

показатели работы за период с 2015 по 2017 годы. 

За анализируемый период денежная выручка предприятия имела тен-

денцию к росту, и в 2017 г. по сравнению с 2015 г. она возросла на  

4 млн 281 тыс. рублей, или на 7%, вследствие инфляционных процессов и 

роста цен на основной вид продукции. Рост денежной выручки обусловил 

улучшение финансового результата, так как прибыль увеличилась по срав-
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нению с 2015 г. на 3 млн 431 тыс. руб., и в 2017 г. она составила 4 млн 871 

тыс. руб.  

Рентабельность предприятия имеет тенденцию к росту, и за исследуе-

мый период увеличилась на 5,9 п.п. 

С 2014 по 2017 гг. численность работников организации вследствие 

кризиса уменьшилась на 25 человек, или 49%. 

Анализ качественного состава работников предприятия показал, что 

только 7% работников имеют высшее образование, 68% персонала имеют 

среднее образование, среднее профессиональное — 18%, и среднее техни-

ческое образование — 7% работников.  

Трудовые ресурсы являются важнейшим элементом производитель-

ных сил, определяющих темпы роста производства и производительности 

труда, качество продукции и успешную работу предприятия. 

Для изучения системы трудовых отношений предприятия на предмет 

конфликтов нами было проведено анкетирование, после обработки которо-

го было установлено, что 18% респондентов считают, что конфликтов на 

предприятии нет; 39% работников утверждают, что конфликты происходят 

«иногда» и 43% опрошенных отметили, что конфликты возникают на 

предприятии часто. 

Основными причинами конфликтов являются: различие в манере по-

ведения и в жизненном опыте — отметили 25% респондентов, 21% счита-

ют, что конфликты возникают из-за различия в представлениях и ценно-

стях, 18% отметили, что конфликты происходят из-за распределения ре-

сурсов. Как показали устные опросы, конфликты в основном возникают 

между работниками предприятия и руководителем по причине низкой за-

работной платы. Недовольство заработной платой необоснованно порож-

дает недовольство руководителем. 

Также члены коллектива не хотят решать конфликт административ-

ным путем, 82% респондентов считают, что конфликт нужно решать «по 

справедливости». На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что сотрудники предприятия считают, что административные меры 

применяют несправедливо. А это в свою очередь говорит о несовершен-

стве системы управления персоналом. 

Если рассматривать виды конфликтов, то, по мнению респондентов, 

наиболее часто происходят межличностные конфликты, считают 39% ре-

спондентов, и конфликты с руководством отметило 36% опрошенных.  

Для выявления того, как реагируют сотрудники на конфликтные ситу-

ации, нами проведено тестирование сотрудников (по методике Кеннета 

Томаса) «Стратегии реагирования в конфликтной ситуации». Результаты 

тестирования неоднозначны. Сотрудники трудового коллектива не поль-

зуются какой-либо одной стратегией регулярно, в той или иной мере им 

присущи различные стратегии, применяемые ими в зависимости от обстоя-

тельств и должности.  
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В основном они взаимодействуют на основе компромисса, ответили 

36% респондентов. Стратегию избегания конфликтов используют  21% и 

реагируют на конфликт в форме соперничества 10% сотрудников.  

Одной из причин появления конфликтных ситуаций является исполь-

зование руководителем авторитарного стиля управления. Поэтому для вы-

явления использования стиля руководителя предприятия  

Козырева Ю.С. было проведено анкетирование «Стиль руководителя». 

Анализ показал, что 83% работников отмечают доброжелательное от-

ношение руководителя к сотрудникам, 73% респондентов считают, что ди-

ректор ООО «Велес-Пыщуг» тщательно планирует работу, 52% опрошен-

ных считают, что руководитель в основном использует административные 

методы стимулирования, 42% считают, что руководитель единолично при-

нимает решения, не советуясь с подчиненными, 31% опрошенных считает, 

что руководитель поощряет инициативу подчиненных, а также требует со-

блюдения строгой дисциплины на рабочем месте. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что стиль ру-

ководителя можно охарактеризовать как демократический, с элементами 

применения авторитарного стиля. При таком стиле руководства часто мо-

гут возникать конфликты, но, как правило, руководитель их умеет вовремя 

предотвращать и разрешать, без разрушительных последствий для суще-

ствования коллектива и предприятия в целом. 

В современных организациях сотрудники очень часто находятся в со-

стоянии нервного напряжения. Нами было проведено тестирование со-

трудников на психическую устойчивость. Тест сотрудников на психиче-

скую устойчивость поможет нам понять и проанализировать модель пове-

дения сотрудников, узнать, насколько она позволяет работникам избегать 

стрессов, нервных перегрузок. 

Анализ показал, что 43% сотрудников вошли в первую группу. По ме-

тодике тестирования, это люди очень неустойчивые к трудным жизненным 

ситуациям. С этими людьми очень трудно ужиться. 36% респондентов бы-

ли определены во 2-ю группу. Это достаточно спокойные, уравновешен-

ные люди, обладающие вполне нормальной психологической устойчиво-

стью, и 21% опрошенных отнесены в 3-ю группу, эти работники настолько 

боятся неприятностей и берегут себя, что их бездеятельность может стать 

причиной стресса. 

Для предупреждения конфликтов и стрессов в системе трудовых от-

ношений предприятия мы рекомендуем директору предприятия Кожемя-

кину Максиму Вячеславовичу использовать в своей деятельности метод 

анализа конфликтов на предприятии — «Диаграмму Исикавы». Использо-

вание данного метода позволит руководителю анализировать возникающие 

конфликты на предприятии, находить причинно-следственные связи, вли-

яющие на них, а также вследствие этого управлять и разрешать организа-

ционные конфликты. 
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Диаграмма Исикавы позволяет графически отобразить взаимосвязь 

проблемы и ее причин по принципу цепочки [3]. 

Как показали проведенные исследования, на предприятии имеются 

проблемы:  

1. Низкая заработная плата рабочих. 

2. Несовершенные условия труда.  

3. Качество взаимоотношений в коллективе. 

Все это ведет к недовольству у работников условиями труда и вслед-

ствие этого возникают разногласия с начальством, частым стрессам и воз-

никновению конфликтов (рис. 2). 

 

Рисунок 2 — Диаграмма Исикавы  

Для эффективного разрешения конфликтов предлагается провести ряд 

мер организационного характера, направленных на сплочение коллектива, 

улучшение общего психологического климата на предприятии и, как след-

ствие, повышения значений основных показателей, определяющих работу 

предприятия. 

На основании построенной диаграммы Исикавы для ООО  

«Велес-Пыщуг» предлагаются пути решения выявленных проблем и недо-

статков: 

1. Разработать новую систему оплаты труда работникам по лесозаго-

товке путем смены повременной оплаты труда на сдельно-премиальную. 

Мы предлагаем начислять сдельно-премиальную оплату труда на основе 

шестиразрядной тарифной сетки. Затраты, которые возникнут у предприя-

тия вследствие предлагаемых мероприятий, предприятие сможет покрыть 

за счет своих собственных средств. 

2. Так как конфликтные ситуации и конфликты возникают в том числе 

и по этическим причинам, и в силу недостаточного культурного поведения 

работников предприятия, предлагаем принять разработанный нами  
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Кодекс корпоративной этики ООО «Велес-Пыщуг», который будет спо-

собствовать улучшению качества взаимоотношений в рабочем коллективе 

и предотвращать конфликты и стрессовые ситуации.  

Разработанные рекомендации могут быть использованы менеджмен-

том на предприятии, реализация которых приведет к снижению стрессов и 

конфликтов, улучшению взаимоотношений в трудовом коллективе и, как 

следствие, повышению эффективности деятельности предприятия. 
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Формирование стратегии включает общие принципы, на основе кото-

рых менеджеры данной организации могут принимать взаимоувязанные 

решения, призванные обеспечить координированное и упорядоченное до-

стижение целей в долгосрочном периоде [1]. 

Стратегия представляет собой систему управленческих и организаци-

онных решений, направленных на реализацию миссии фирмы и ее преоб-

разование в новое состояние. Эти решения оказывают долгосрочное воз-

действие на организацию, определяют направления формирования и раз-

вития ее потенциала с учетом настоящих и будущих потребностей, силь-

ных и слабых сторон, помогают сосредоточиться на главных проблемах и 

отбросить второстепенные [2]. 

В настоящее время важнейшим инструментом управления предприя-

тием является формирование стратегии с учетом производственных затрат 

[3]. Стратегия организации является очень важным понятием в системе 

стратегического менеджмента. Существует множество значений данного 

термина. В менеджменте стратегия — это некоторая модель действий, ко-

торая предназначена для анализа и достижения конкретных целей компа-

нии. Стратегия включает в себя последовательные принятия решений, ко-

торые используются для различных направлений деятельности компании.  
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Согласно мнению О. С. Виханского, стратегия — это долгосрочное 

качественно определенное направление развития фирмы, которое касается 

сферы, средств и формы ее деятельности, системы взаимоотношений внут-

ри нее, а также позиции фирмы в окружающей среде, приводящие ее 

к поставленным целям [4, с. 111]. 

В большинстве случаев она выбирается на достаточно долгий проме-

жуток времени, включается в различные программы и практические дей-

ствия компании, в процессе их выполнения стратегия и реализуется. Лю-

бая стратегия требует больших затрат времени, ресурсов и труда, поэтому 

редко какая компания может позволить себе часто менять ее, возможно, 

лишь незначительно корректировать.  

В менеджменте существуют разные виды стратегий компании, и их 

классификация очень велика. Особое внимание уделяется производствен-

ной стратегии.  

Производственная стратегия — принятая в компании долгосрочная 

программа действий, связанная с созданием продукции, выводом ее на ры-

нок и реализацией. Объектом стратегии выступает непосредственно сама 

компания, а также управление производством продукции. Предметом яв-

ляются отношения управленческого, технического, организационного ха-

рактера. Развитие производственной стратегии должно протекать в согла-

совании с общей стратегией компании. Она должна также отвечать устоям 

компании, ее целям и задачам как в краткосрочной, среднесрочной, так и в 

долгосрочной перспективе развития [5]. 

Производственной стратегией принято считать программу, принятую 

на длительный срок вперед, которая определяет действия компании по со-

зданию, выводу на рынок и реализации продукции.  

Стратегические действия могут приниматься по следующим направ-

лениям работы компании:  

– улучшение организации производства; улучшение производствен-

ной инфраструктуры; управление производством; контроль качества про-

дукции; контроль производственных мощностей;  

– организация благоприятных взаимоотношений с контрагентами 

компании: поставщиками и другими партнерами; использование производ-

ственного персонала.  

Важно учитывать такие моменты, как:  

– необходимый уровень трудовых ресурсов для стабильной работы 

производства;  

– достаточная квалификация трудовых ресурсов;  

– необходимый технический уровень для непрерывного производ-

ственного процесса;  

– наличие возможностей для модернизации производственного обо-

рудования;  
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– создание условий и возможности экстренной перенастройки обору-

дования, в случае с вероятными изменениями сроков, а также объемов 

производственных заказов [6].  

Производственная стратегия предприятия существует и в нескольких 

альтернативных вариантах.  

При стратегии полного удовлетворения спроса потребителей компа-

ния стремится производить то количество продукции, какое требуется на 

рынке. При этом при минимальных запасах продукции на складах наблю-

даются достаточно высокие затраты на производство в силу возможных 

колебаний объема выпуска.  

Преимуществом стратегии является возможность держать запас мате-

риальных и производственных ресурсов на минимальном уровне. 

Производство товара в зависимости от среднего уровня спроса. 

Придерживаясь данной стратегии, компания производит усредненный объ-

ем продукции. При падении спроса изготовленный товар уходит в запас, 

как только спрос на товар возрастает, он удовлетворяется за счет тех 

накоплений, которые были сделаны ранее.  

Преимуществом данного вида стратегической модели является то, что 

производство задействовано на постоянной основе, не затрачиваются до-

полнительные средства на изменение объема изготавливаемой продукции. 

Компании также не приходится держать дополнительные ресурсы, чтобы 

повышать уровень производительности для того, чтобы в пик спроса иметь 

возможность удовлетворить потребности всех покупателей. Также у стра-

тегии есть и недостатки, а именно — накопление избыточных запасов ма-

териалов в периоды, когда спрос балансирует на нижней границе. 

Производство товара по нижнему уровню спроса. Компания, при-

держиваясь данной производственной стратегии, выпускает на рынок тот 

объем продукции, который соответствует минимальному зафиксированно-

му уровню спроса. Недостающий объем спроса покрывается товаром, про-

изведенным компаниями-конкурентами. Данную стратегию также называ-

ют стратегией пессимиста. Также компания может оформить субподряд, 

который будет производить дополнительный объем продукции для удо-

влетворения спроса потребителей. Преимуществом является тот факт, что 

компания, не производя излишка продукции, в целом не теряет количество 

клиентов. А также в периоды низкого спроса не имеет излишка остатков на 

складах.  

Недостатком являются повышенные расходы на производство про-

дукции через привлечение субподряда. Так как себестоимость дополни-

тельного объема будет выше, а значит, и прибыль меньше, нежели если 

компания сама производила необходимый объем товара. В пример можно 

привести компанию по выращиванию срезанных цветов. В течение года 

объем выпуска продукции колеблется примерно на одном уровне, с не-

большими всплесками, но один раз в году имеется период повышенного 
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спроса — 8 Марта. Для того чтобы не иметь излишка производства про-

дукции с коротким сроком жизни в течение года, компания имеет неболь-

шие производственные мощности, которых не хватает в период праздника. 

Для этого в феврале привлекается субподрядчик для выполнения необхо-

димого объема праздничных заказов. Компания благодаря привлечению 

субподрядчика полностью выполняет повышенный объем заказов от соб-

ственных клиентов, которые в течение года также делают закупки, но уже 

в других объемах [7].  

Стратегия размещения производства. Данную стратегию в большин-

стве случаев используют в крупных компаниях, которые владеют развитой 

кооперацией внутри фирмы. При разработке производственной стратегии 

предприятие должно учитывать следующие факторы: какие необходимы 

транспортные расходы, если имеется удаленность филиалов; насколько 

квалифицирована рабочая сила; доступны ли экономические льготы, пред-

лагаемые руководством региона нахождения компании; наличие источни-

ков сырья, полуфабрикатов и материалов. Понятие стратегии организации 

производства заключается в том, что компания ставит ориентир на потре-

бителя [8].  

Это определяется следующими отличительными особенностями: та-

кие показатели, как объем выпускаемой продукции, качество продукции, 

ассортимент и сроки поставки компанией устанавливаются в зависимости 

от сделанных прогнозов потребностей; товары поставляются в пункты реа-

лизации в необходимое время и в нужном количестве.  

Далее рассмотрим имеющиеся в настоящее время программы страте-

гии организации производства.  

Программа под названием синхронизация производства направлена на 

определение совокупности действий, необходимых для организации си-

стемы, способной быстро реагировать на изменения потребительского 

спроса. Для этого необходимо наладить одновременное поступление всех 

необходимых комплектующих и синхронное производство и монтаж. Про-

грамма предполагает реализацию следующих стратегических решений: 

необходимо определение методов, позволяющих достичь синхронизации 

каждой отдельной стадии производства; создание правил для правильной 

организации синхронного производства; создание альтернативных методов 

внедрения программы.  

Программа по управлению материальными потоками — это взаимо-

связанные друг с другом работы, формирующие целостную систему 

управления материальными потоками. Для выполнения стратегических 

решений по внедрению программы необходимо: обосновать методы си-

стемы производственной логистики; разработать системы сквозного 

управления потоками материалов, включая как стадию закупки, так и само 

производство, и сбыт продукции.  
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Программа по повышению гибкости производства с организационной 

стороны предполагает целостность действий, устанавливающих и соеди-

няющих организационные, экономические и технические решения, 

направленные на формирование гибкого производства. Для внедрения 

программы необходимо: определение методов повышения организацион-

ной гибкости; анализ и разработка методического подхода к формирова-

нию стратегии гибкого производства.  

Таким образом, в менеджменте стратегия — это нахождение баланса 

между объемом продукции, которая выпускается компанией, и задейство-

ванными производственными мощностями рабочей силы. После того, как 

будет выработана общая стратегия, вырабатываются конкретные цели и 

детальные стратегии по направлениям бизнес-деятельности в таких сфе-

рах, как производство, маркетинг, финансы, персонал, сбыт и качество. 
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Производство фанеры — интенсивно развивающееся направление де-

ревообрабатывающей промышленности России. Около 30% поставок при-

ходится на долю шести комбинатов группы «СВЕЗА». Компания выпуска-

ет 1,3 млн м
3
 сырья ежегодно. Продукция российского производителя за-

воевала доверие потребителей в 70 странах мира на пяти континентах. Она 

используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, в 

производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и 

СПГ-танкеров, в создании экологичной мебели и стильных интерьеров. 

 «СВЕЗА» — поставщик № 1 в России для монолитного строитель-

ства. По данным Федеральной таможенной службы, экспорт из России в 

2018 году вырос на 10%. Только за два первых месяца он достиг 201 млн 
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долларов, что на 31,5% превышает показатели аналогичного периода про-

шлого года.  

Костромская область была и остается одним из самых лесных регио-

нов Центральной России. Три четверти территории нашего края покрыты 

лесами. Общий объем расчетной лесосеки региона — более одиннадцати 

миллионов кубометров. Сегодня эффективно используется около полови-

ны всех запасов. Область взяла курс на глубокую переработку древесины. 

Каждая десятая фанера и каждая двадцатая древесно-стружечная плита, 

сделанные в России, произведены именно на костромской земле.  

НАО «Свеза-Кострома» — крупнейший фанерный завод в Европе. 

Основное направление деятельности — выпуск фанеры 5×5 (ФК) и 4×8×4 

(ФСФ, ламинированная) и изготовление плит ДСП/ЛДСП. В первом полу-

годии 2018 года лесная промышленность Костромского региона показала 

рост. Оборот предприятия увеличился на 4,1% по сравнению с аналогич-

ным периодом 2017 года. Производство фанеры выросло на 1,1%, необра-

ботанной древесины — на 4%, ДСП — на 4,2%.  

Показывать стабильно хороший результат предприятию помогает 

применение на производстве лучшего международного опыта. На «СВЕ-

ЗА» установлены линии и станки ведущих компаний, таких как Raute, 

Plytec (Финляндия), Fezer (Бразилия), Moldow (Дания), Schelling, Grecon 

(Германия) и др.  

Сырьем для изготовления фанеры является береза. Из лесных насаж-

дений в Костромской области данная порода дерева занимает 42%. Пра-

вильно подготовленное сырье для последующего производства — гарантия 

продукции высшего качества.  

Заготавливают березу на площадке под Чухломой, консервируют дре-

весину методом «снегования». Говорят, что этот метод применялся еще в 

Древней Руси. Крепости и княжеские терема в те времена были в основном 

деревянными, и их строили только из зимней древесины, как самой креп-

кой и выдержанной. Такие бревна от тепла и влаги уже не поведет. А зна-

чит, сруб при любой погоде будет ровным и прочным. Зимнее дерево, как 

сырьё, предпочтительней для любых изделий — досок, бруса, фанеры.  

Сегодня в Костромской области «снегование» переживает второе 

рождение. Зимой на ровную площадку укладывается кругляк. Высота шта-

беля достигает пяти метров. Затем на него кладут метровый слой снега и 

поверх него — подушку из опилок толщиной тоже в метр, она и не дает 

снегу растаять даже в оттепель. Высота всей конструкции семь метров. В 

такой «шубе» дерево может храниться до двух лет. Ежегодно на перера-

ботку в НАО «Свеза-Кострома» из снежных запасов поставляют до 30 ты-

сяч кубометров древесины [1]. Из нее производят фанеру первого сорта, 

она идет на выпуск специальной продукции — «свезаТОЙ» (исходный ма-

териал для детских игрушек) и «лазер-премиум» (фанера для лазерной рез-

ки). Ее применяют для изготовления штанц-форм. В организации на всех 
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этапах производства работает система автоматизированного контроля, со-

ответствующая ГОСТ. В лущильном цехе, например, прочность шпона 

помогает проверять портативный испытательный стенд. За толщиной вы-

пускаемой фанеры следит автоматический толщиномер, он снимает сотни 

замеров и выводит на экране пульта управления диаграмму качества. При 

производстве «свеза лазер-премиум» фанера должна быть без внутренних 

пустот — с ровной поверхностью и идеальными внутренними слоями. За 

это в ответе ультразвуковой дефектоскоп. Каждая партия брендового про-

дукта комбината перед тем, как отправиться на экспорт в Европу, к произ-

водителям игрушек, проверяется в лаборатории. Здесь определяется один 

из главных показателей продукции — экологичность [2].  

Немаловажный аспект — экологическая политика предприятия. Она 

направлена на сохранение и восстановление биоресурсов, вторичную пе-

реработку отходов, минимизацию сбросов в водоёмы и выбросов в атмо-

сферу, а также на оптимизацию технологических процессов и модерниза-

цию оборудования. В первую очередь, чтобы сократить расходы сырья и 

количество отходов [3]. 

НАО «Свеза-Кострома» является единственным предприятием в Рос-

сии, где работает уникальная производственная линия. Инвестиции в но-

вый проект составили около 60 миллионов рублей. Запуск производствен-

ной линии состоялся в начале 2018 года и позволил не только увеличить 

выпуск фанеры, но и сделать производство практически безотходным. Ли-

ния работает на «карандашах» (остатках от лущения), таких отходов-

карандашей в год образовывается более миллиона штук. Раньше «каран-

даши» пускали на древесный уголь, а сейчас он является вторичным сырь-

ем и из него делают фанеру. В год производится около тысячи кубометров 

фанеры. Сэкономить за неполный год удалось 80 вагонов сырья. Это целая 

березовая роща. Отсюда следует повышение экономической эффективно-

сти деятельности предприятия [4]. 

На предприятии выпускают ламинированные листы фанеры для изго-

товления полов в прицепах и полуприцепах. Фанера, благодаря своим ха-

рактеристикам, обеспечивает малый вес пола даже в самых крупных тен-

тованных полуприцепах, тем самым уменьшая общую массу транспортно-

го средства. В то же время благодаря высокой плотности березы пол полу-

чается сверхпрочным и способен выдержать многотонные нагрузки. Пред-

приятие постоянно совершенствует выпускаемую продукцию. Инженеры 

адаптируют ее к требованиям клиентов по толщине, физико-механическим 

свойствам, покрытиям листов — все это и входит в понятие качество. Око-

ло 70% продукции предприятие отправляет на экспорт. Основные сегмен-

ты сбыта — «мебель и интерьер» (44%), «строительство и упаковка» (по 

22%), «транспорт» (12%). Треть фанеры, выпускаемой на комбинате, от-

правляют в Германию. Среди ключевых клиентов крупные индустриаль-
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ные покупатели: PERI — мировой лидер в производстве системной опа-

лубки и Schmitz Cargobull — европейский лидер в производстве трейлеров.  

Сегодня продукция востребована в 70 странах на пяти континентах. 

Костромская фанера использована при реконструкции Собора Парижской 

Богоматери, в строительстве олимпийских объектов в Сочи, Крокус-Сити в 

Москве, в строительстве Крымского моста. С 2008 года предприятие 

участвует в телевизионном конкурсе «Знак качества», показывая прозрач-

ность своего производства. Продукция завода выпускается под маркой 

«Сделано в Костроме» и на каждую упаковку с готовой продукцией нано-

сится соответствующая маркировка.  

 Держать марку и сохранять качество российскому предприятию по-

могает международный опыт управления персоналом. Год назад на ко-

стромском заводе была создана служба развития бизнес-системы, которая 

стала дополнительным драйвером в изменениях к лучшему. Что и как из-

менить на производстве, чтобы улучшить результаты? Решить эти вопросы 

без самих производственников нельзя, так как в процесс вовлечен весь 

коллектив предприятия — от директора до рядового рабочего. И такие 

«мозговые штурмы» приносят неплохие результаты. Об этом говорит ста-

тистика. За год число бракованной продукции сократилось вдвое — с 1 до 

0,5%.  

Проявить инициативу на комбинате «Свеза-Кострома» может любой. 

Для этого здесь работает фабрика идей. Предложения могут быть абсо-

лютно разные, касаться всего производства или одного рабочего места. 

Фабрика идей, команды качества, производственные соревнования — это 

лишь часть инструментов по развитию бизнес-системы, которые работают 

на предприятии. Главное, что все они влияют на результат [5].  

Объемы переработки увеличиваются год от года, сегодня завод рабо-

тает на полную мощность. Качество продукции предприятия подтвержде-

но международными сертификатами качества — ISO 9001, FSC CoC, EN 

(CE-mark), BFU-100. Сертификат (или этикетка на упаковке) FSC —

 гарантия того, что древесина, из которой изготовлена эта продукция, бу-

дет восстановлена лесозаготовителем [6]. 

Качество продукции, выпускаемой комбинатом, во многом зависит и 

от внешних факторов. На сегодняшний день у фанерного рынка в России 

две проблемы. Первая — мало крупных компаний, которые, подобно 

«СВЕЗА», модернизируют производство, чтобы конкуренция перешла из 

ценового уровня на инновационный. Вторая проблема — сырьевая. На 

внутреннем рынке нет потребления в нужном объеме, не развиты такие от-

расли, как, например, целлюлозно-бумажная — основной потребитель 

низкосортной древесины. К тому же порог входа в этот бизнес с ростом 

стоимости основных средств сильно повышается, ограничен круг людей, 

которые готовы войти в лес.  
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Развивать переработку в таких условиях и удерживать рынки — зада-

ча непростая. Главное сегодня для фанерного комбината — снижение из-

держек. Предприятие работает по всем логистическим каналам: железно-

дорожному, авто- и водному транспорту. Стратегия компании сегодня — 

работа от делянки: уход от трейдеров и переход к прямым лесозаготовите-

лям. «СВЕЗА» важна прозрачность заготовки, поскольку происхождение 

сырья, сертификат FSC есть необходимый элемент цивилизованного рынка 

продуктов, производимых из древесины. Это даже не тренд, это требова-

ние современного мира.  
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Как показывает практика бизнеса, стратегическое планирование начи-

нается с начала 1970-х годов. Этот метод основан на выявлении тенденции 

не только экономического развития организации, но и среды ее существова-

ния. Среда понимается как сложно структурированная система факторов, 

которые воздействуют на организацию и ее конкурентов. Неопределенность 

среды при этом рассматривается как решающий фактор стратегического 

планирования. Такое планирование с учетом существующих направлений в 

изменении конкурентного общества строится на обнаруженных сильных и 

слабых сторонах организации, а также на благоприятных возможностях и 

угрозах со стороны конкурентов [1]. 

Для разработки, корректировки, оценки и анализа стратегии СПК 

«Колхоз «Родина» нами была использована модель Hofer/Shendel. Для 

сравнения были взяты более сильные сельскохозяйственные предприятия:  

ОАО «Племзавод «Караваево» и СПК «Гридино». 
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Сравнение производилось по основным экономическим показателям. 

Основные экономические показатели деятельности предприятий за 2016 

год представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности предприятий 

Показатель СПК «Колхоз 

«Родина» 

ОАО «Племзавод 

«Караваево» 

СПК «Гридино» 

Валовая продукция,  

тыс. руб. 
131 393 109 664,4 95 856 

Денежная выручка,  

тыс. руб. 
75 787 78 649 67 637 

Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
145 6 540 8 793 

Площадь с.-х. угодий, га 2 605 3 953 1 717 

В том числе пашня 2 155 3 953 1 669 

Среднегодовое количе-

ство 

работников, чел. 

117 44 96 

В том числе занятых в 

с.-х. производстве 
101 44 92 

Среднегодовая стои-

мость основных средств, 

тыс. руб. 

119 869 228 105,5 102 884 

В том числе основной 

деятельности 
95 895 – 82 307 

Среднегодовая стои-

мость оборотных 

средств, тыс. руб. 

88 986 139 862 46 195 

Поголовье крупного ро-

гатого скота  

(на конец года), гол. 

1 070 2 956 900 

В том числе коров 450 800 425 

 

Стоимость валовой продукции в 2016 году возросла в СПК «Колхоз 

«Родина». Она выше на 17% по сравнению с данным показателем у ОАО 

«Племзавод «Караваево» и на 27% выше, чем у СПК «Гридино». 

Денежная выручка примерно одинакова у всех трех предприятий. В 

среднем она составляет 74 млн 24 тыс.руб. 

В 2016 году СПК Колхоз «Родина» получил прибыль от продажи про-

дукции в размере 145 тыс. руб., тогда как ОАО «Племзавод «Караваево» — 

6 540 тыс. руб. и СПК «Гридино», соответственно, — 8 793 тыс. руб. 

Среднегодовое количество работников в СПК «Колхоз «Родина» 

больше относительно двух других организаций. 

Исходя из анализа, согласно модели Hofer/Shendel, строим таблицу 2. 
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 Таблица 2 — Модель Хофера-Шенделя (2016 год) 

Этап жизнен-

ного цикла 

Конкурентная позиция 

сильная средняя слабая худшая 

Развитие Стратегия увеличения доли на рынке Раскрутка 

Рост 
Стратегия роста: СПК «Гридино», ОАО 

«Племзавод «Караваево» 
Ликвидация 

Зрелость, 

насыщенность 

Стратегия уве-

личения при-

были  Концентрация на своем 

рынке: СПК «Колхоз  

«Родина» 

Отказ 

Сокращение 

Стратегия со-

кращения ак-

тивов пред-

приятия 

 

Для СПК «Гридино» и ОАО «Племзавод «Караваево» характерны 

стратегии роста. Цель этих стратегий состоит в поддержании конкуренто-

способности, необходимости укрепления конкурентных позиций до 

наступления стадии вытеснения. Но данная стратегия требует больших 

финансовых вложений.  

Поэтому организациям необходимо изыскивать возможности финан-

сирования и инвестирования для развития в долгосрочной перспективе. 

Так, СПК «Колхоз «Родина» выиграл конкурс и получил грант на сумму 

более чем 4 млн руб.  

СПК «Гридино», как сельскохозяйственная организация, также может 

рассчитывать на поддержку государства.  

Для СПК «Колхоз «Родина» характерна стратегия концентрации на 

своем рынке. Целью стратегии является пересмотр размеров и уровня ис-

пользования активов для быстрого увеличения прибыли и развития своих 

возможностей. 

Специализацией организации является отрасль животноводства. Доля 

выручки от реализации продукции животноводства в 2016 году составила 

43,4%, этот показатель в сравнении с 2015 годом снизился на 47,65%.  

Что касается продукции растениеводства, предприятие в основном ре-

ализует картофель. Выручка от его продажи в 2017 году составила 1967 

тыс. руб. 

На денежную выручку от продаж продукции производит влияние ряд 

факторов, таких как средняя цена продажи, цена и количество. 

Проанализируем выручку от реализации продукции, приносящей СПК 

основной доход.  

Расчеты данных показателей приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 — Влияние отдельных факторов на денежную выручку от  

продаж продукции 

Виды 

продукции 

Количество, 

ц 

Средняя 

цена про-

дажи 1 ц 

продукции, 

руб. 

Денежная вы-

ручка, тыс. 

руб. 

Отклонение 2017 г. 

от 2015 г. (+/–) 

тыс. руб. 

2015 

г. 

2017 

г. 

2015 

г. 

2017 

г. 

2015 

г. 

2017 

г. 
всего 

в том числе за счет 

количе-

ства 
цены 

Картофель 5752 2343 0,94 0,84 5414 1967 –3447 –3204,46 –575,2 

Мясо 

крупного 

рогатого 

скота 

769 853 8,42 11,53 6476 9832 3356 707,28 2391,59 

Молоко 
17513 10528 1,90 2,41 33350 25357 –7993 –13271,5 8931,63 

 

Из таблицы видно, что по реализации картофеля и молока СПК Кол-

хоз «Родина» основным влияющим фактором изменения выручки было 

количество реализованной продукции.  

На выручку от продажи мяса крупного рогатого скота большее влия-

ние оказало изменение цены. 

Так, за счет увеличения количества реализации выручка от продажи 

картофеля снизилась на 3204,46 тыс. руб., от продажи молока снизилась на 

13 271,5 тыс. руб. Выручка от продажи мяса КРС увеличилась на 2 391,59 

тыс. руб. за счет увеличения цены реализации. 

Прибыль предприятия увеличилась на 5 785 тыс. руб. Увеличение 

произошло главным образом за счет изменения объема производства и 

изменения уровня отпускных цен, несмотря на некоторый рост себе-

стоимости. 

Создание собственной торговой сети СПК «Колхоз «Родина» будет 

способствовать увеличению объема продаж и улучшению финансовых ре-

зультатов деятельности предприятия. СПК будет реализовать свою про-

дукцию по десяти точкам города Костромы и Костромской области, что в 

свою очередь станет выездной торговлей. 

Преимуществом торговых лавок СПК «Колхоз «Родина» будет яв-

ляться прямая реализация продукции, без включения посредников. Следо-

вательно, будет прослеживаться весь ассортимент мясных изделий. Доход 

СПК Колхоз «Родина» при увеличении торговой наценки на товары 19% в 

2019 году представлен в таблице 4. Себестоимость продаж увеличится на 

10% при сохранности покупательского спроса. 
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Таблица 5 — Доход СПК «Колхоз «Родина» при увеличении торговой наценки на 

продукцию 

Показатель Факт План 

Отклонение 

плана от факта, 

(+/–) 

Отношение 

плана к факту, 

% 

Выручка, тыс. руб. 81 057 95 921 14 864 118,34 

Торговая наценка, % – 19,56 –  

Себестоимость про-

даж, тыс. руб. 
80 965 88 796 7 831 109,67 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
82 7 115 7 033 8 676,83 

 

При увеличении торговой наценки на 19% и при всех выше указанных 

условиях выручка СПК «Колхоз «Родина» при объеме продаж 2019 года 

увеличится на 14 864 тыс. руб.  

При тех же условиях размер валовой прибыли по плановым показате-

лем в 2019 году в сравнении с фактическим увеличится на 7 033 тыс. руб., 

прибыль при этом составит 7 115 тыс. руб. 

Таким образом, реализация предлагаемых мероприятий позволит 

предприятию в среднесрочной и долгосрочной перспективе выйти на но-

вые рынки потребителей Костромской области, увеличить доход от реали-

зации и улучшить финансовые результаты своей деятельности. 
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RELATIONS 

Abstract. The article is devoted to one of the most important problems of economic 

theory — the concept and relationship of economic organizations and economic relations. The 

problem is old and still not solved. The article proposes new concepts and definitions of 

economic organization and system of economic relations in the light of neo-institutional 

methodological approach. 
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В экономической теории до сих пор идут споры о взаимосвязи и поня-

тиях — экономические организации и экономические отношения. И рас-

сматриваются учеными отдельно друг от друга. Существующие определе-

ния экономических организаций и экономических отношений по совре-

менным взглядам не всегда связаны друг с другом. Предметом исследова-

ния этих взаимосвязей является данная работа. Методологический под-

ход — неоинституциональный. В современном понимании институты —

 это определенные нормы и ограничения. По нашему мнению, они должны 

быть связаны с обоими понятиями и представляют собой институт конку-

рентоспособности.  

В 2016 году в предыдущих исследованиях была предложена соб-

ственная концепция многоуровневости, точнее, многослойности инсти-

тутов экономики и, в частности, института конкурентоспособности, в 

которой ввели муниципальный уровень. На первый взгляд, институт 

конкурентоспособности имеет типичную иерархическую структуру. В 
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основе так называемой «пирамиды» лежит конкурентоспособность ра-

бочих мест, которая представляет собой совокупность микрообъектов, 

которые переходят в следующий особый мезоуровень (конкурентоспо-

собность экономических организаций, предприятий, фирм и т.д.). Для 

промежуточного мезоуровня главными показателями эффективности яв-

ляются достигнутые уровни рентабельности, нормы прибыли и полная 

себестоимость продукции.  

Взаимосвязь мегауровня и мезоуровня можно объяснить сотово-

сетевым строением экономики, в том числе и института конкурентоспо-

собности. Возможны изгибы, возвраты, повороты, петли и т.д. Между 

сотами также возникают межкомпонентные связи. Постепенно конку-

рентоспособность переходит через эти связи на более высокие, отчасти 

виртуальные ступени (предприятия, отрасли, регионы, отношения между 

странами). Рабочие места образуют горизонтальные, вертикальные и 

диагональные связи друг с другом в одной экономической организации 

и между ними.  

На каждом уровне сотово-сетевое пространство создает свою конфи-

гурацию, которая, являясь гибкой и живучей, помогает «слоям» института 

адаптироваться во внутренних и внешних технологических границах при 

перманентном воздействии внешней и институциональной среды. Таким 

образом, возникает предположение о многослойности экономического 

пространства, в котором действует и строится институт конкурентоспо-

собности (экономики).  

По мнению Н.П. Гибало, М.И. Скаржинского, Е.М. Скаржинской, 

В.В. Чекмарева [1, с. 99-102], в сетевой экономике рыночные отношения 

приобретают вид долгосрочного сотрудничества между продавцами и по-

купателями, что уже может быть началом возникновения иерархической 

структуры, в которой появляется «дух доброй воли», приоритета сотруд-

ничества и морального сообщества (особенно в малых рыночных группах). 

Речь идет уже не о конкурентной борьбе идентифицированных субъектов, 

а о глобализации хозяйства, о коллективном выживании. 

Исходя из новой концепции многослойности экономики, становится 

ясно, что нас в первую очередь будет интересовать мезоуровень, то есть 

уровень экономических организаций. По мнению В.Г. Золотогорова, поня-

тие «организация» происходит от французского «organization» от поздне-

латинского «organiso» — сообщаю, стройный вид, устраиваю. Этот автор 

считает организацией «…совокупность людей, их групп, объединенных 

для реализации определенной программы или цели, решения какой-либо 

задачи на основе принципа разделения труда или обязанностей, иерархи-

ческой структуры построения, других правил и процедур; совокупность 

процессов или действий, ведущих к образованию и совершенствованию 

взаимосвязей между частями целого; внутренняя упорядоченность, согла-

сованность взаимодействия более или менее дифференцированных и авто-
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номных частей целого, обусловленная его строением; общественное объ-

единение, учреждение любой формы собственности… Организовать —

 значит спланировать и определить те функции и действия, которые необ-

ходимы для выполнения той или иной работы, а также объединить эти 

функции и действия в рамках группы, бригады, отдела, подразделений и 

др. структурной единицы. Организация состоит из лиц, имеющих перед 

собой определенную цель, работают в одном команде (группе), использу-

ют определенные знания и технические приемы, выступают как единый и 

целостный организм.  

Организационная структура — это целостная система, специально 

разработанная так, чтобы работающие в ее рамках могли наиболее эффек-

тивно достигнуть поставленной цели. Организацией часто называют и от-

дельную фирму как производственную единицу, представляющую собой 

единый организм» [2, с. 357]. В более позднем словаре Б.А. Райзберга и 

Л.Ш. Лозовского понятие «организация» рассматривается, во-первых, как 

«составная часть управления, заключающаяся в координации действий от-

дельных элементов системы, достижении взаимного соответствия функци-

онирования ее частей» и, во-вторых, как «форма объединения людей для 

их совместной деятельности в рамках определенной структуры; учрежде-

ние, призванное выполнять заданные функции, решать определенный круг 

задач» [3, с. 249].  

Нетрудно заметить, что организациями и те, и другие авторы считают, 

прежде всего, отдельные предприятия, фирмы, учреждения. Причем по-

следние могут выступать как юридические лица.  

Организации с правом юридического лица делятся на коммерческие и 

некоммерческие. Мы же будем считать экономическими организациями 

предприятия компании, фирмы, корпорации и т.д., результаты деятельно-

сти которых можно измерить и оценить показателями себестоимости про-

дукции или услуг, нормой прибыли или рентабельностью, так как цели по-

лучения и распределения прибыли мы считаем главными экономическими 

направлениями деятельности предприятий. Безусловно, к предприятиям, 

фирмам, компаниям и другим экономическим организациям необходимо 

относиться как к довольно сложным системам. Из этой системы строятся 

более сложные институты. 

Из сказанного выше становится вполне очевидно, что экономические 

организации возникают, существуют и действуют также в очень сложной 

системе экономических отношений. Все экономические школы, в принци-

пе, исследовали один и тот же предмет — экономические отношения. Счи-

талось, что экономические отношения складываются в процессе производ-

ства, при распределении материальных благ и услуг. Достаточно вспом-

нить работы школы меркантилистов и физиократов. Ограниченность мер-

кантилистов сказалась в предпочтении интересов торговой знати, господ-

ствовавшей в ХV-ХVIII веках, в период, предшествовавший промышлен-
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ному капитализму. Они не учитывали важность экономических связей в 

сфере производства продуктов, товаров. Учение физиократов также было 

довольно ограниченным в том смысле, что они отдавали предпочтение 

лишь в сфере сельского хозяйства. 

В трудах А. Маршалла «принципы экономики» рассмотрены сферы 

производства, включая его организацию, рыночный обмен, распределение 

и потребление. Эта книга вышла в 1890 году и в ней исследованы отноше-

ния при рыночном хозяйстве в период господства свободной конкуренции. 

Автор соединил идеи классической политэкономии с идеями маржинализ-

ма и внес эволюционную идею в развитие экономических отношений. Вы-

делены два основных типа экономических отношений: отношения соб-

ственности и соответствующие им социально-экономические связи между 

людьми, а также организационно-экономические отношения. Основав 

кэмбриджскую школу экономики, он считал необходимой государствен-

ную заботу о тех сторонах рабочих, в которых им трудно обеспечить себя 

самим, а отношение расценивал как ошибочное и безнравственное.  

П.А. Самуэльсон рассматривает основные типы экономических отно-

шений в своей книге «Экономика. Вводный курс». По его мнению, 

«…отношения собственности и социально-экономические связи означают 

между общественными классами, социальными группами, отдельными 

коллективами и членами общества. В экономике все решает тот, кто при-

сваивает факторы производства и результаты их использования. Поэтому 

социально-экономические отношения прежде всего зависят от типа (фор-

мы) собственности. Организационно-экономические отношения возника-

ют, потому что общественное производство, распределение, обмен и по-

требление невозможны без определенной организации. Организация тре-

буется для любой совместной деятельности. При этом решаются организа-

ционные задачи разделения людей для выполнения отдельных работ, затем 

их объединения, а также выбора способа ведения хозяйства, выбора руко-

водителей производства и т.д.» [4, с. 4]. 

Организационно-экономические отношения можно разделить на три 

основных вида: специализация труда и производства и их кооперация; ор-

ганизация хозяйственной деятельности (натуральное и товарно-денежное 

хозяйство); управление экономикой (стихийное рыночное и государствен-

ное регулирование). Таким образом, структура экономических отношений 

включает два основных типа и три вида. 

Социально-экономические связи являются весьма специфичными, они 

могут относиться только к одной исторической эпохе или одному обще-

ственному строю, то есть носят исторически-переходящий характер. Одна 

форма собственности переходит в другую форму при смене общественных 

формаций. Такой переход означает смену экономической власти и меняет 

отношения между людьми по поводу производства, распределения, обмена 

и потребления. 
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Организационно-экономические связи чаще существуют независимо 

от социально-экономического строя, являются общими экономическими 

элементами всех стран на протяжении всей истории. Например, к ним 

можно отнести успешную организацию торговых заведений в формах спе-

циализированных магазинов и универсамов, достижения НОТ, общие для 

всех стран, и т.д. Вместе с факторами производства организацинно-

экономические отношения образуют элементы общей для человечества 

экономической культуры, которая наследуется последующими поколения-

ми (кооперация, специализация, товарные производства). Именно здесь 

находится «водораздел» между политэкономией и экономикой. Об этом 

сказал в своей книге «Экономикс» П. Самуэльсон  

[5, с. 54]. Экономические отношения изучались экономической теорией 

марксизма о распределении доходов. Из последних достижений по изуче-

нию экономических отношений можно назвать работы школы американ-

ского менеджмента, историю институциализации в России, общую теорию 

занятости процента и денег, автором которой был Д.М. Кейнс.  

На официальном сайте кафедры теологии Социального института 

ФГАОУ ВПО «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» (РГППУ) г. Екатеринбурга можно найти ин-

тересные данные об условиях возникновения экономических отношений, 

которыми теологи считают: расселение людей по земле (множественность 

различных условий хозяйствования); множественность видов выращивае-

мых и производимых, а также обменивающих продуктов и изделий; воз-

никновение сравнительной системы оценки ценных обмениваемых про-

дуктов и услуг (оценка ценности предмета или услуги конкретным челове-

ком, субъективная, но при этом имеющая некое количественное, числен-

ное значение).  

Таким образом, экономические отношения — это отношения между 

людьми, возникающие по поводу обмена продуктами, результатами труда 

или оказания услуг, осуществляемые на основе сравнительной оценки их 

относительной ценности. Понятно, что в основе экономических отношений 

лежит обмен благами в натуральном виде или в виде нематериальных 

услуг, денег, как формы отложенного товара или услуги.  

Поэтому получается: если имеет место обмен со сравнительной оцен-

кой ценности обмениваемого, то речь идет именно об экономических от-

ношениях. Мы будем называть экономическими всякие организационные 

динамичные отношения, ведущие к получению экономической выгоды. 

Они могут быть легальными (законными) и теневыми (незаконными). При 

этом экономические отношения всегда бывают как внутри, так и между 

экономическими организациями.  

Скорее всего, многочисленные экономические организации суще-

ствуют и функционируют внутри сложнейшей системы экономических от-

ношений мира, страны, региона, отраслей. 
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ЗАО «ШУНГА» КОСТРОМСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. Молоко и молочная продукция служат источником полноценных 

белков, жиров, молочного сахара, а также разнообразных минеральных веществ, 

витаминов, необходимых для человека. Они могут использоваться как в натуральном 

виде (цельное молоко), так и в виде разнообразной продукции: кисломолочные 

продукты, сыры, творог, сливки, сметана, масло и т.д. В статье рассматривается 

совершенствование производственной стратегии в ЗАО «Шунга» Костромского района 

Костромской области, внедрение мини-молокозавода для переработки молока и 

получении готовой к употреблению продукции. 
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IMPROVING THE PRODUCTION STRATEGY IN THE JSC «SHUNGA» 
KOSTROMA DISTRICT, KOSTROMA REGION 

Abstract. Milk and dairy products are a source of high-grade proteins, fats, milk sugar, 

as well as a variety of minerals, vitamins necessary for humans. They can be used both in 

natural form (whole milk), and in the form of various production: sour-milk products, 

cheeses, cottage cheese, cream, sour cream, oil, etc.in article improvement of production 

strategy in CJSC Shunga of the Kostroma region of the Kostroma region, introduction of a 

mini-dairy for processing of milk and receiving production ready to the use is considered. 

Keywords: strategy, dairy, mini-dairy. 

В современных условиях хозяйствования сельскохозяйственные орга-

низации в экономике большинства стран играют одну из важнейших ро-

лей, так как обеспечивают население продуктами питания, перерабатыва-

ющую промышленность — сырьем  для производства продукции и, как 

следствие, обеспечивают производственную безопасность страны. 

Речь идет о необходимости подготовки взвешенной и эффективной 

стратегии развития аграрного сектора экономики. Только основанная на 

ней экономическая и социальная экономика в сочетании с другими мерами 

в состоянии принести агропромышленному комплексу успех. В связи с 

этим сегодня жизненно необходимым для функционирования и развития 
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организации становится совершенствование производственной стратегии, 

которая ориентирует руководство на действия, с помощью которых можно 

достичь поставленных целей в будущем, что и определяет актуальность 

темы исследования [1]. 

В настоящее время не многие сельскохозяйственные предприятия за-

нимаются собственной переработкой молока. Это способствует наполне-

нию рынка области дешевой, но не всегда качественной привозной про-

дукцией из соседних регионов. 

Значительную роль в создании валового продукта Костромской обла-

сти играет 1-я природно-климатическая зона, в которую входят Костром-

ской, Нерехтский и Красносельский районы. В последние годы характер 

производства в сельском хозяйстве принял экстенсивное направление. К 

наиболее сильным организациям в Костромском районе можно отнести 

ОАО «Племзавод «Караваево», ЗАО «Шунга» в Красносельском районе —

 СПК «Гридино», СПК «Колхоз «Родина». 

ЗАО «Шунга» создано 3 ноября 2004 года. Свою деятельность органи-

зация начала 1 мая 2005 года.  

Основными видами деятельности закрытого акционерного общества 

«Шунга» являются производство высококачественной, экологически чи-

стой продукции сельского хозяйства, а именно: 

– производство молока; 

– выращивание и откорм молодняка крупного рогатого скота. 

В условиях рыночной системы хозяйствования в оценке деятельности 

организации важную роль играют такие показатели, как прибыль, денеж-

ная выручка и др. (табл. 1).  

В 2017 году сумма денежной выручки увеличилась на 20 741 тыс. руб. 

по сравнению с 2013 годом. За анализируемый период у предприятия 

наблюдается снижение прибыли от реализации продукции. Количество 

крупного рогатого скота уменьшилось на 20 голов по отношению к  

2013 году. 

Стратегическими приоритетами организации являются непрерывный 

рост и проявление исключительной заботы о потребителях. При этом ЗАО 

«Шунга» остается эффективным производителем высококачественного 

молока. Стратегия организации состоит из следующих основных элемен-

тов [2].  

Стратегия роста 

ЗАО «Шунга» специализируется на производстве молока. С целью 

эффективности реализации и переработки молока мы предлагаем инвести-

ционный проект по глубокой переработке молока. Для этих целей необхо-

дим мини-молокозавод. Мини-молокозавод — это эффективное и каче-

ственное решение для предприятий молочной специализации. 
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Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности ЗАО «Шунга» 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Измене-

ния за 

период 

Денежная выручка, 

тыс. руб. 
25101 36049 40577 38696 45842 20741 

Прибыль (убыток) от 

реализации, тыс. руб. 
1342 2760 4137 270 340 –1002 

Общая земельная пло-

щадь, га 
368 570 738 738 738 370 

Среднегодовая стои-

мость основных 

средств, тыс. руб. 

20769 22850 22412,5 22825,5 24520,5 3751,5 

Среднегодовая стои-

мость оборотных 

средств, тыс. руб. 

15226,5 17529 24268 31905 32649 17422,5 

Среднегодовая чис-

ленность работников, 

чел. 

40 47 47 50 46 6 

В том числе занятые в 

с.-х. производстве 
40 47 47 50 46 6 

КРС, всего, голов 576 545 546 546 556 –20 

 

Для повышения рентабельности производства молока в ЗАО  

«Шунга» предлагается организовать первичную переработку молока и  

его упаковку в полиэтиленовые пакеты прямо на месте и в дальнейшем ре-

ализовывать продукцию в торговые сети Костромского района и области. 

Для этого необходимо приобрести оборудование для пастеризации, разли-

ва и упаковки молока, изготовления сметаны и творога (табл. 2). 

Таблица 2 — Производственная программа по производству продукции в  

ЗАО «Шунга» 

Наименование 

продукции 

2019 г. Годы  

В день, 

л, кг 

В месяц, 

кг 

В год,  

ц 

2020 г., 

ц 

2021 г., 

ц 

2022 г., 

ц 

2023 г., 

ц 

Молоко 800 24 000 2 880 2 909 2 938 2 967 2 997 

Сметана 25 750 90 91 92 93 94 

Творог 25 750 90 91 92 93 94 

 

Срок реализации проекта — 5 лет. Начало реализации проекта — 

июнь 2019 года. 
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Стратегия в области ассортимента  

Мы предлагаем выпускать следующие виды продукции: 

– молоко пастеризованное нормализованное (МДЖ 3,2%) —  

800 л/сутки; 

– сметана (МДЖ 30%) 25 кг/сутки; 

– творог полужирный (МДЖ 9%), 25 кг/сутки. 

Для обслуживания мини-завода необходимо нанять три человека: из 

них — 1 технолог, 2 лаборанта.  

Для реализации данного проекта будет использовано 30% собствен-

ных средств и 70% — заемных средств. Заемные средства по проекту — 

инвестиционный кредит АО «Россельхозбанк» в размере 3 060,1 тыс. руб-

лей под годовую процентную ставку — 17,14% на 5 лет. Выплата будет 

производиться с отсрочкой выплаты основного долга на один год (табл. 3). 

Таблица 3 — Источники финансирования проекта 

Показатели Тыс. руб. % к итогу 

Собственные средства 1 365, 1 30 

Заемные средства 3 060, 1 70 

Всего источников финансирования 4 425,4 100 

Доходы от продаж в первые месяцы 2019 года составят 1 012,5 тыс. руб-

лей. Далее за период с 2020 по 2023 годы доходы от продаж возрастут на 

11 137,5 тыс. руб. В итоге по проекту доход от продаж за анализируемый пе-

риод составит 60 750,0 тыс. рублей, тем самым за счет полученных средств 

организация сможет полностью окупить мини-цех по переработке молока. 

Наибольшая сумма текущих затрат приходится на 2020-2023 годы. 

Это связано с тем, что будет активизировано производство продукции, 

наладится механизм работы основного персонала, увеличится спрос на мо-

лочную продукцию предприятия, тем самым повысится инвестиционная 

привлекательность не только новой продукции, но и самой организации. 

Расчет текущих затрат отражен в таблице 4. 

Таблица 4 — Расчет текущих затрат, тыс. руб. 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Прямые произ-

водственные рас-

ходы 

5832,5 10058,5 10118,5 10118,5 10118,5 4216,1 

2. Общие произ-

водственные рас-

ходы 

183,7  367,3 367,3 367,3 367,3 153,0 

3. Коммерческие 

расходы  
7,1  12,2 12,2 12,2 12,2 5,1 

Итого затрат 6023,2 10438,9 10498,0 10498,0 10498,0 4374,1  
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Для оценки экономического эффекта проекта необходимо рассмотреть 

эффективность инвестиций (табл. 5). 

Таблица 5 — Эффективность инвестиций 

Показатель Значение показателя 

Чистая приведенная стоимость NPV 3057,3 

Внутренняя норма рентабельности IRR 61,2% 

Дисконтированный срок окупаемости PBP 2,47 

Модифицированная IRR (MIRR) 36,6% 

 

Чистая приведённая стоимость по проекту NPV составила 3 057,3 тыс. 

рублей, что больше нуля, следовательно, проект эффективен. Продолжи-

тельность периода окупаемости проекта (дисконтированного) составляет 

2,47 года, или 2 года 5 месяцев и 19 дней, что меньше периода действия 

проекта — 5 лет, следовательно, по данному показателю, проект считается 

эффективным.  

Внутренняя норма рентабельности 61,2% показывает максимально 

допустимый относительный уровень доходов, которые могут быть ассо-

циированы с данным проектом; модифицированная IRR равна 36,6%. 

Исходя из анализа всех расчётов, можно сделать вывод о том, что проект 

эффективен. 

В результате проведённых исследований разработана стратегия дея-

тельности ЗАО «Шунга» исходя из целей его развития, предложен инве-

стиционный проект по собственной переработке молока, направленный на 

обеспечение высоких темпов экономического роста организации на долго-

срочную перспективу. 

Таким образом, данный проект быстро окупится и будет приносить 

прибыль предприятию, позволит быть на одном уровне с сельскохозяй-

ственными организациями не только Костромского района, но и Костром-

ской области, что повысит конкурентоспособность и его инвестиционную 

привлекательность. 
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Abstract. The article analyzes the current state of agriculture in the Kostroma region, 

the dynamics of its development in recent years. One of the reasons for the stagnation of 

agriculture in the region, manifested in the outflow of personnel from agricultural enterprises. 
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В стратегии социально-экономического развития Костромской обла-

сти на период до 2025 года одной из приоритетных отраслей является аг-

ропромышленный комплекс и его базовая отрасль — сельское хозяйство, 

как один из важнейших секторов экономики региона, формирующих вало-

вой региональный продукт (ВРП). На сегодняшний день он занимает вто-

рое место в структуре ВРП Костромской области и составляет 16%  

(рис. 1). 
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Рисунок 1 — Структура ВРП Костромской области по видам  

экономической деятельности, % 

Конкурентным преимуществом региона является природно-ресурсный 

потенциал, который позволяет развивать практически все подотрасли 

АПК — животноводство (мясо, молоко, птица), растениеводство, техниче-

ские культуры, лен, картофель, овощи, плодово-ягодные культуры, много-

летние насаждения). В наличии у региона имеется большое количество 

площадей земли, которая пригодна для пастбищ и производства кормов 

для животных сельского хозяйства. 

В рамках реализации стратегии планируется ускорение темпов сель-

хозпроизводства, которое призвано увеличить производство сельскохозяй-

ственной продукции и ВРП [1].  

Однако в регионе в последние годы наблюдается негативная динамика 

развития сельского хозяйства, которая значительно тормозит рост всей 

экономики Костромской области.  

Количество предприятий, занимающихся сельским хозяйством, в Ко-

стромской области к концу 2017 года снизилось более чем в 1,5 раза по 

сравнению с 2006 годом. Так, если в 2006 году из 17274 организаций реги-

она доля организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства со-

ставляла 11,53%, то в 2017 году из 17256 организаций лишь 7,05% прихо-

дится на организации сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства  

(рис. 2) [2].  

Одной из причин стагнации сельхозпроизводства Костромской обла-

сти является недостаток кадров на предприятиях сельского хозяйства, ко-

торый, в свою очередь, вызван сокращением численности сельского насе-

ления, оттоком молодежи из села.  

ФГБОУ ВО «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия» и профессиональные образовательные учреждения Костромы 

выпускают более 850 специалистов с высшим образованием, около 430 — 

со средним специальным образованием в год. 



46 

 

 

Рисунок 2 — Количество организаций сельского хозяйства, охоты и лесного хо-

зяйства, % от общего числа предприятий Костромской области 

 

Из них трудоустраиваются в организациях АПК менее 2% с высшим 

профессиональным образованием и 3% — со средним профессиональным 

образованием. 

Согласно данным Костромастата в 2015 году, из 299,4 тыс. чел, заня-

тых в экономике, лишь 24,4 тыс. чел. приходилось на предприятия сель-

ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. А в 2016-2017 годах наблюда-

ется сокращение работающих в данных отраслях (табл. 1) [3]. 

Таблица 1 — Среднегодовая численность занятых в экономике  

Костромской области по видам экономической деятельности, тыс. чел. 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Занято в экономике — всего 299,4 293,2 290,8 

В том числе в сельском хозяйстве,  

охоте и лесном хозяйстве 
24,4 24,3 21,3 

 

Для развития и повышения конкурентоспособности аграрного сектора 

экономики области важное значение приобретает обеспечение отрасли 

кадрами, а для этого необходимо грамотное управление мотивацией и сти-

мулированием труда работников АПК Костромской области. Необходим 

«толчок» для привлечения в сельскохозяйственные организации новых 

специалистов и удержания уже работающих. В данной ситуации необхо-

димо использовать разные рычаги. 

Современная литература дает большое количество толкований поня-

тий «мотивация», «мотивирование», «стимулирование». 

Если говорить общими словами, то мотивация индивидуума к дея-

тельности — это совокупность движущих сил, которые побуждают его 

осуществлять определенные действия. Следует понимать, что данные дей-

ствия находятся как внутри, так и вне человека [4]. 

В сельском хозяйстве, как наиболее чувствительной отрасли экономи-

ки, даже у достаточно успешных сельхозпредприятий имеется утечка гра-
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мотных и инициативных специалистов, связанная с низкой инвестицион-

ной привлекательностью, низким уровнем технического вооружения, со-

кращением численности сельского населения и т.д. Поэтому руководители 

сельхозорганизаций должны тщательно прорабатывать мотивационные 

программы для своих сотрудников. Это позволит повысить производи-

тельность труда, простимулировать творческий потенциал коллектива, 

привлечь в организацию квалифицированные кадры. 

До реформы 1990 г. в России на средства производства существовала 

госмонополия, а также недоступность к свободе хозяйствования на землях. 

В настоящее время сельское хозяйство представлено в основном предпри-

ятиями частной собственности. Так, в Костромском регионе, по данным 

Костромастата на 01.01.2018 г., при распределении сельскохозяйственных 

организаций по формам собственности наибольший удельный вес прихо-

дится на частную собственность — 96,5% [3]. Это значит, что хозяйству-

ющий субъект преследует экономический интерес, реализуя который, он 

определяет мотив своего хозяйственного поведения.  

В целях эффективности труда требуется пересмотр системы стимули-

рования. В рыночной экономике трудовая мотивация завязана на результа-

ты деятельности предприятия. В ней предполагается, что нанятый руко-

водством предприятия работник может стать участником производства, 

заинтересованным в производстве продукции. А значит, организации целе-

сообразно помимо гарантированной оплаты труда разработать своим со-

трудникам действенную систему стимулирования их трудовой деятельно-

сти, призванную повысить производительность труда для достижения эко-

номических и производственных показателей предприятия. 

Главными рычагами стимулирования сотрудников сельхозпредприя-

тий можно назвать: 

1. Материальное стимулирование (экономическое). 

2. Нематериальное стимулирование (моральное, неэкономическое). 

Материальное стимулирование — это экономические рычаги, исполь-

зуя которые, руководство предприятия влияет на интересы работников, со-

здавая зависимость между получаемыми им благами от его индивидуаль-

ного вклада в производство, тем самым достигая поставленной цели орга-

низации. 

Материальное стимулирование работников сельского хозяйства —

 немаловажная составляющая рыночного механизма, которая определяет, 

насколько будет высока трудовая активность сотрудника и в итоге продук-

тивность всего производства на предприятии сельского хозяйства. 

Мы предлагаем для работников сельского хозяйства систему матери-

ально-денежного стимулирования труда, которая может быть выражена в 

виде доплат, надбавок, премий, компенсаций (табл. 2). 
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Таблица 2 — Система материально-денежного стимулирования работников 

сельскохозяйственного предприятия 

Мотивирующий 

фактор 
Содержание 

Причина получе-

ния 

Доплаты 

1. За дополнительное объем работы (ра-

бота в праздничные и выходные дни в 

период массовой приемки и закладки на 

хранение сельхозпродукции).  

2. За напряженность и интенсивность 

труда (в период уборки зерновых куль-

тур). 

3. Совмещение профессий и должностей 

(бригадир производственной бригады-

кладовщик). 

Зависит от индиви-

дуальной активно-

сти работника, ре-

зультатов его про-

фессиональной де-

ятельности и его 

вклада в коллек-

тивные результаты 

Надбавки 

1. За профессиональное мастерство 

(лучший комбайнер по итогам года). 

2. За выслугу лет. 

3. За высокую квалификацию (ведущий 

инженер цеха кормопроизводства). 

Зависит от сложно-

сти выполняемых 

функций работни-

ка, его заслуг и ха-

рактеристик, дело-

вых качеств 

Премирование 

1. За высокое качество произведенной 

продукции, выполненных работ. 

2. Соблюдение сроков выполненных ра-

бот (посев, посадка, уборка культур). 

3. Достижение производственных пока-

зателей. 

4. Соблюдение технологии производства 

продукции и обслуживания сельскохо-

зяйственных процессов. 

Зависит от дости-

жения определен-

ного результата 

работником и каче-

ственного выпол-

нения своих обя-

занностей 

Компенсации 

1. Возмещение проезда на общественном 

транспорте. 

2. Компенсация ГСМ. 

3. Компенсация оплаты за услуги связи. 

В целях возмеще-

ния работникам за-

трат, связанных с 

исполнением им 

должностных обя-

занностей 

 

Нематериальное стимулирование (моральное, неэкономическое) явля-

ется не менее важным аспектом мотивирования работников сельского хо-

зяйства к труду. Организация должна разработать такую программу нема-

териальной мотивации, которая позволит работнику реализовать свой 

творческий потенциал, удовлетворить амбиции, почувствовать уважение и 

заботу от высшего руководства и общественное признание. Люди должны 

понимать, что они важная, полноценная составляющая организации. 

Успешно функционирующая программа стимулирования в итоге приведет 

к увеличению производительности труда, повышению качества работы 
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персонала, создаст благоприятный климат в коллективе. Использование 

предприятием нематериальных стимулов в качестве управленческого воз-

действия позволит достичь поставленных целей. Предлагаемая система 

нематериального стимулирования представлена в таблице 3. 

Таблица 3 — Система нематериального стимулирования 

Мотивирующий 

фактор 
Содержание Пример 

Моральный 

1. Признание заслуг. 

 

2. Повышение престижа. 

1. Вручена грамота «Лучший 

специалист хозяйства».  

2. Размещена статья в местном 

издании «Наш тракторист бо-

роздит западные просторы».  

Творческий 

1. Делегирование полномо-

чий. 

 

2. Продвижение по службе. 

 

 

3. Участие в принятии ре-

шения. 

1. Главный механик делеги-

рует полномочия по настройке 

сепаратора механику цеха. 

2. Агроном по семеноводству 

получает предложение глав-

ного агронома комплекса. 

3. Рассматривается предложе-

ние работника о внедрении в 

сельскохозяйственный про-

цесс агротехнического меро-

приятия, направленного на 

повышение плодородия поч-

вы. 

Свободное время 

1. Дополнительный отпуск. 

 

 

 

 

2. Сокращение длительности 

рабочего времени. 

1. За счет выполнения плана 

по уборке зерна раньше срока 

комбайнеру предоставили 

семь дней дополнительного 

отпуска. 

2. За счет оперативной подго-

товки техники к уборке уро-

жая осенью и посеву культур 

весной механизатору дли-

тельность рабочего времени 

на один час. 

Психологический 

1. Проведение корпора-

тивных мероприятий 

1. Организовано спортивное 

мероприятия «Сильнее. Выше. 

Быстрее».  

2. Проведен творческий кон-

курс «Таланты взращивают 

здесь». 
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Подводя итог вышесказанному, можно прийти к выводу, что вопрос 

трудовой мотивации работников сельского хозяйства требует проработки и 

особого внимания со стороны вышестоящего руководства.  

Цели такой мотивации — привлечение в организации АПК новых 

высококвалифицированных сотрудников, удержание работающих, ми-

нимизация миграции специалистов, создание благоприятной атмосферы 

в коллективе. 

Проблема недостатка кадров и связанная в том числе и с этим факто-

ром депрессия в организациях АПК может быть решена путем последова-

тельных, грамотных, социально и экономически направленных управлен-

ческих решений. Для этого программы мотивации и стимулирование труда 

персонала необходимо сделать одной из приоритетных задач организации 

в достижении своих целей. 
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РЕСУРСОВ И ОПЛАТЫ ТРУДА 

Аннотация. Одним из главных факторов производства, требующих наибольших 

затрат, является труд. Анализ эффективности невозможен без внимания к затратам на 

оплату труда. Это обстоятельство предопределяет отношение к рациональному 

использованию трудовых ресурсов, так как без коллектива работников нет организации и 

без необходимого количества людей определенных профессий и квалификации ни одна 

организация не сможет достичь своей цели. 

Ключевые слова: заработная плата, оплата труда, минимальная заработная 

плата, трудовые ресурсы. 
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Результаты хозяйственной деятельности во многом определяются сте-

пенью использования трудовых ресурсов. 

Савицкая Г.В. и Бариленко В.И. считают, что к «трудовым ресурсам 

относится та часть населения, которая обладает необходимыми физиче-

скими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрас-

ли» [1]. 

По мнению Чуева И.Н, Чечевицына Л.Н., изучать показатели трудо-

вых ресурсов следует с анализа обеспеченности организации персона-

лом [2, 3]. 

Анализ обеспеченности работников начинается с изучения структуры 

и состава персонала [4]. 
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Обеспеченность предприятия персоналом определяется путем сравне-

ния фактического количества работников по категориям и профессиям с их 

плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспечен-

ности предприятия кадрами более важных профессий. Важно также анали-

зировать качественный состав трудовых ресурсов по квалификации [5]. 

Для анализа используются данные оперативно-технического учета от-

дела кадров, отделов труда и зарплаты [4].  

Для того чтобы оценить соответствие квалификации рабочих и слож-

ности выполняемых работ, сравнивают средние тарифные разряды работ и 

рабочих, которые рассчитываются по средневзвешенной арифметической: 

  (1) 

где  Тр — тарифный разряд; 

Чр — численность рабочих; 

Vpi — объем работ каждого вида. 

Если фактический средний тарифный разряд рабочих ниже планового 

и ниже среднего тарифного разряда работ, то это приводит к выпуску про-

дукции худшего качества, естественно, снижается конкуренто-

способность, увеличивается себестоимость продукции за счет дополни-

тельных затрат на рекламу, продажу, а это, в свою очередь, приводит к 

уменьшению прибыли. Если же средний разряд рабочих выше среднего 

тарифного разряда работ, то в этом случае рекомендуется производить до-

плату рабочим, ибо их используют на менее квалифицированных работах, 

что, в свою очередь, приводит к увеличению себестоимости и снижении 

прибыли [2]. 

Административно-управленческий персонал необходимо проверять на 

соответствие фактического уровня образования каждого работника и за-

нимаемой им должности. Важно также изучить вопросы, связанные с под-

бором кадров, их подготовкой и повышением квалификации. Уровень ква-

лификации работников в основном зависит от их возраста, стажа работы, 

образования и т.д. Именно поэтому в процессе анализа стоит изучить из-

менения в составе рабочих как по возрасту и стажу работы, так и по обра-

зованию. А поскольку анализ проводят в ходе движения рабочей силы, то 

ему уделяется большее внимание. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают ряд сле-

дующих показателей: 

– коэффициент оборота по приему рабочих Кпр: 

 

   (2) 

 

– коэффициент оборота по выбытию Кв: 
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  (3) 

– коэффициент текучести кадров Km: 

  (4) 

– коэффициент постоянства состава персонала предприятия Кп.с: 

 [1]  (5) 

Приведенные выше коэффициенты можно рассчитать и по отдельным 

категориям. По данным отчетности, следует изучить: какое количество ра-

бочих было принято, сколько переведено из других организаций, сколько 

уволено за нарушения или по собственному желанию и т.д. Но по отчетно-

сти трудно выявить реальные причины текучести рабочей силы, нужны со-

циологические исследования, анкетирование и т.п. Особо внимательно 

нужно изучать причины увольнений по собственному желанию, обычно это 

большой процент от числа уволенных по причинам текучести, ибо это мо-

жет быть связано с невыполнением условий найма, непредставлением рабо-

ты по специальности и другими причинами. Нередко по собственному же-

ланию увольняются работники, нарушающие трудовую дисциплину, и 

весьма часто здесь кроются серьезные конфликты [1]. 

Напряжение, связанное с обеспечением предприятия трудовыми ре-

сурсами, может быть немного снято, если полностью используется рабочая 

сила, внедряются новые технологии или же происходит механизация и ав-

томатизация производственных процессов. В процессе анализа выявляют-

ся резервы для сокращения потребности в трудовых ресурсах в результате 

проведения и внедрения приведенных выше мероприятий [6]. 

Если предприятие планирует расширить свою деятельность, увели-

чить производственные мощности или же создать новые рабочие места, 

то ему нужно определить дополнительную потребность в персонале по  

категориям и профессиям, а также найти или разработать источники их 

привлечения. 

Резерв увеличения выпуска продукции за счет создания дополнитель-

ных рабочих мест определяется произведением их прироста и фактической 

среднегодовой выработки одного рабочего: 

 

   (6) 

где  Р ВП — резерв увеличения выпуска продукции; 

Р КР — резерв увеличения количества рабочих мест; 

ГВф — фактическая среднегодовая выработка рабочего [2]. 
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Также, по мнению Савицкой Г.В., анализ обеспеченности организации 

персоналом надлежит «проводить в тесной связи с изучением выполнения 

плана социального развития предприятия по следующим группам показа-

телей: повышение квалификации работников; улучшение условий труда и 

укрепление здоровья работников; улучшение социально-культурных и жи-

лищно-бытовых условий; социальная защищенность членов трудового 

коллектива». 

Показатели обеспеченности предприятия работниками не характери-

зуют степень их использования и, разумеется, не могут являться фактора-

ми, которые непосредственно влияют на объём выпущенной продукции. 

Выпуск продукции зависит не от численности работающих, а в большей 

мере от количества затраченного рабочего времени [1]. 

Анализ использования рабочего времени проводится путем сопостав-

ления отчетных данных с плановыми показателями. Как полно использу-

ются трудовые ресурсы, можно оценить по количеству отработанных дней 

и часов одним работником за нужный период времени, а также по степени 

использования фонда рабочего времени. 

Фонд рабочего времени ФРВ зависит от численности рабочих ЧР, ко-

личества отработанных дней одним рабочим в среднем за год Д и средней 

продолжительности рабочего дня П: 

 [2] (7) 

Анализ начинают с общей оценки использования рабочего времени. 

Объектом анализа признается величина отклонения фактически отрабо-

танного времени в отчетном периоде от соответствующего показателя в 

базовом периоде или же от планового показателя [4]. На это отклонение 

влияют такие факторы, как: «изменение численности рабочих, изменение 

продолжительности рабочего периода и изменение продолжительности ра-

бочей смены» [2]. 

Влияние этих факторов на изменение фонда рабочего времени можно 

установить способом цепной подстановки: 

 ФРВ чр = (ЧР ф – ЧР пл)  Д пл  П пл; (8) 

 ФРВ д = (Д ф – Д пл)  ЧР ф  П пл; (9) 

 ФРВ п = (П ф – П пл)  Д ф  ЧР ф. (10) 

Не исключено, что рабочее время может использоваться не полно-

стью, когда нет ни простоев, ни прогулов. Однако не следует исключать 

потери рабочего времени как результат прогулов и простоев оборудования 

от неэффективного использования рабочего времени. Уменьшение потерь 

рабочего времени по причинам, которые зависят от персонала предприя-

тия, являются резервом увеличения производства продукции. Такой резерв 

не требует дополнительных вложений в виде капитала и позволяет быстро 

получить отдачу и желаемый результат [2, ]. 
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Таким образом, вопросы труда, трудовых отношений, оплаты труда 

являются наиважнейшими для работника и для нанимателя. В современ-

ных условиях хозяйствования правильная организация труда и заработ-

ной платы должна обеспечивать воспроизводство рабочей силы, форми-

рование мотивов и стимулов к труду, повышению его качества и произ-

водительности. 
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Актуальность исследования учета товаров в розничной торговле обу-

словлена тем, что среди многообразия фактов хозяйственной жизни бух-

галтерский учет движения товаров является наиболее трудоемким.  

Основополагающей задачей бухгалтерского учета в розничном това-

рообороте является обоснованная организация учета, с помощью которой 

формируется информация точно в срок о поступлении товаров, о их состо-

янии, отгрузке и продаже, а также контроле за их сохранностью.  

Таким образом, рациональное формирование и использование товар-

ных запасов определяет эффективность деятельности торгового предприя-

тия. Обеспечивая постоянное наличие в рознице широкого ассортимента 

товаров, розничная торговля осуществляет постоянную подсортировку то-

варов торговой сети, тем самым являясь хранителем массы товарных 

запасов [1]. 

О.Е. Иванова указывает, что основной целью бухгалтерского учета 

товарно-материальных ценностей является гарантия контроля за достовер-

ным и своевременным их поступлением и оприходованием материально 

ответственными лицами; наличием и сохранностью товарно-материальных 

ценностей; их выбытием и продажей, а также определением финансового 

результата от продажи товаров [2]. 
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По мнению А.В. Захаровой и Л.И. Солдатовой, выполнению постав-

ленной цели способствует решение следующих задач (рис. 1) [3]: 

Рисунок 1 — Задачи бухгалтерского учета  

товарно-материальных ценностей 

Управление торговой организацией невозможно без постановки эф-

фективной системы бухгалтерского учета, основанной на соблюдении пра-

вил ведения бухгалтерского учета, связанных с товарно-материальными 

операциями и установленных законодательными и нормативными актами.  

Как было отмечено, в основе торговой деятельности лежит приобре-

тение и продажа товаров, которые состоят в (рис. 2) [4]: 

 

Рисунок 2 — Требования к приобретению и продаже товаров 

актуализация информации о поступлении, состоянии, выбытии и 
продаже товаров и других материальных ценностей, в частности 
финансовых результатов от их продажи, необходимой ее пользователям  

применение данных бухгалтерского учета для пользователей и 
контроля за соблюдением законодательных и нормативных актов при 
осуществлении  организацией фактов хозяйственной жизни, а также за 
рациональностью их проведения 

избежание негативных тенденций результатов хозяйственной 
деятельности организации и выявление внутрихозяйственных 
ресурсов  
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Аналитический учет товарных запасов представляет собой детализа-

цию данных, отражаемых на синтетических счетах и в учетных регистрах 

бухгалтерского учета по определенным уровням в соответствии с приня-

той классификацией, отмечает Л.И. Солдатова [5].  

Говоря о повышении эффективности учета и контроля за уровнем то-

варных запасов, особое внимание необходимо уделить организации анали-

тического учета по счетам 41 «Товары» и 42 «Торговая наценка». 

При этом в рамках ведения оперативного учета для торгового пред-

приятия могут быть выделены следующие уровни аналитики (рис. 3): 

 

 

Рисунок 3 — Ведение оперативного учета в торговой организации 

Ведение аналитического учета торговой наценки позволит также от-

следить виды и группы товара, применительно к которым наиболее часто 

применяются скидки (например, из-за истечения срока хранения).  

Используя предварительные данные аналитики счета 42 «Торговая 

наценка», можно оценить без проведения детального анализа рентабель-

ность той или иной продукции и рассмотреть возможность ее замены бо-

лее востребованным или имеющим более длительный срок хранения. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что главное назначение анали-

тического учета товаров в розничном товарообороте — возможность фор-

мировать данные в различных разрезах для различных групп пользовате-

лей. Он является основой для составления внутренней отчетности, плани-

рования и прогнозирования деятельности торгового предприятия.  
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Практическая реализация изложенных способов и правил ведения 

бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей будет способство-

вать их эффективному использованию в торговых организациях. 
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Результативность экономического анализа затрат в значительной сте-

пени зависит от его информационного и методического обеспечения. Все 

источники данных для экономического анализа делятся на нормативно-

плановые, учетные и внеучетные [1]. 

К источникам информации нормативно-планового характера относят-

ся все типы планов, которые разрабатываются на предприятии (перспек-

тивные, текущие, оперативные, технологические карты), а также норма-

тивные материалы, сметы, ценники, проектные задания и др. Источники 

информации учетного характера — это все данные, которые содержат до-

кументы бухгалтерского, статистического и оперативного учета, а также 

все виды отчетности, первичная учетная документация. Внеучетные ис-

точники информации — это документы, регулирующие хозяйственную де-

ятельность, а также данные, характеризующие изменение внешней среды 

функционирования предприятия [2]. 

По отношению к объекту исследования информация бывает внутрен-

ней и внешней. Система внутренней информации — это данные статисти-

ческого, бухгалтерского, оперативного учета и отчетности, плановые дан-
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ные, нормативные данные, разработанные на предприятии  

и т.д. Система внешней информации — это данные статистических сбор-

ников, периодических и специальных изданий, конференций, деловых 

встреч, официальные, хозяйственно-правовые документы и т.д. [3, 4]. 

По отношению к предмету исследования информация делится на ос-

новную и вспомогательную, необходимую для более полной характери-

стики изучаемой предметной области [5]. 

Не менее важное значение в организации анализа имеет его методиче-

ское обеспечение. От того, какие методики анализа используются, зависит 

его результативность. Ответственность за методическое обеспечение ана-

лиза обычно возлагается на специалиста, который руководит аналитиче-

ской работой в организации. Он обязан постоянно совершенствовать мето-

дику экономического анализа на основе изучения достижений науки и пе-

редового опыта в области анализа и внедрять ее во всех сегментах органи-

зации, осуществлять подготовку и переподготовку кадров по вопросам 

анализа. 

Особое значение имеет разработка собственных или адаптация гото-

вых компьютерных программ анализа, позволяющих оперативно и ком-

плексно исследовать результаты хозяйственной деятельности с использо-

ванием экономико-математических методов [6, 7]. 

Успех или неуспех хозяйствующего субъекта зависит от того, 

насколько тщательно изучены и определены уровень, характер, структура 

спроса и тенденции его изменения. Результаты исследования рынка кла-

дутся в основу разработки хозяйственной стратегии и товарного ассорти-

мента. Они определяют темпы обновления продукции (работ, услуг), тех-

ническое совершенствование производства, потребности в материальных, 

трудовых и финансовых ресурсах. Хозяйствующий субъект при планиро-

вании объема производства и определении производственной мощности 

определяет, какую продукцию, в каком объеме будет производить, где, ко-

гда и по каким ценам будет продавать. От этого зависят конечные финан-

совые результаты и финансовая устойчивость [4]. 

Задачи анализа затрат и себестоимости продукции: 

1) дать объективную оценку работы организации в области снижения 

затрат и себестоимости продукции; 

2) выявить и определить факторы, оказывающие влияние на динамику 

затрат и себестоимости продукции; 

3) исчислить структуру затрат и выявить изменения в ней; 

4) выявить возможные резервы снижения затрат и себестоимости про-

дукции; 

5) разработать конкретные мероприятия по мобилизации выявленных 

резервов снижения затрат и себестоимости продукции; 

6) выявить упущенные возможности снижения себестоимости. 
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Анализ себестоимости продукции проводится в следующих направле-

ниях: оценка динамики обобщающих показателей затрат и себестоимости 

продукции; анализ затрат на 1 рубль продукции; анализ структуры затрат, 

её динамика; анализ себестоимости продукции по статьям; факторный ана-

лиз себестоимости по статьям; выявление резервов снижения затрат и се-

бестоимости продукции; анализ взаимосвязи затрат, объёма выпуска про-

дукции и прибыли от продаж [8]. 

Информационной базой анализа себестоимости продукции растение-

водства является: «Отчёт о прибылях и убытках»; «Приложение к бухгал-

терскому балансу»; Форма 9-АПК «Отчет о производстве, затратах, себе-

стоимости и реализации продукции растениеводства»; данные синтетиче-

ского и аналитического учёта организации; первичные документы (плано-

вые нормативные данные о затратах на производство и продажу продук-

ции, услуг за год); статистическая отчетность и другие источники. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что эффективность 

производства представляет собой комплексное отражение конечных ре-

зультатов использования всех ресурсов производства за определенный 

промежуток времени. Эффективность производства характеризует повы-

шение производительности труда, наиболее полное использование произ-

водственных мощностей, сырьевых и материальных ресурсов, достижение 

наибольших результатов при наименьших затратах. 
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Большинство хозяйствующих субъектов, выходя на рынок и предла-

гая свою продукцию (работы, услуги), стремятся расширить свое влияние, 

где, естественно, сталкиваются с множеством конкурентов. Вследствие 

этого субъекты хозяйствования ищут пути выживания и развития в посто-

янно меняющихся условиях, так как увеличивается конкурентная борьба за 

потребителей продукции и владение производственными ресурсами [1].  

В связи с этим особую актуальность приобретает анализ конкуренто-

способности организаций, который может стать основой для разработки и 

принятия объективного управленческого решения. Для оценки конкурен-

тоспособности предприятия существует обилие методов, но большинство 

из них не находит широкого практического применения среди практиков-

аналитиков, так как во многих из них авторы вводят показатели, которые 

базируются на сложных и абстрактных построениях и в которых отсут-

ствует опора на традиционную статистику [2]. 

Наиболее удобными, распространёнными и доступными для боль-

шинства пользователей являются методы ABC-анализа, основанные на ме-

тоде Парето, и XYZ-анализ. Они проводятся с целью анализа продаж 

предприятий и определения более надежных и постоянных покупателей.  
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ABC-анализ — это метод, который позволяет изучить клиентскую ба-

зу, определить её рейтинг и выявить тех покупателей, которые приносят 

максимальную прибыль. Идея ABC-анализа формулируется так: «20% 

усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% ре-

зультата, т.е. 20% всех товаров дают 80% оборота» [3].  

Метод ABC-анализа позволяет ранжировать покупателей предприятия 

по степени их важности, разделив на три категории, которые оказывают раз-

ное влияние на конечный результат: A — наиболее ценные покупатели для 

предприятия (20% дает 80% результата (например, выручки)); В — средние 

по важности покупатели (30-15%); С — наименее ценные (50- 5%). Схема 

проведения указанного анализа проиллюстрирована на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 — Схема проведения ABC-анализа 

(составлено автором) 

ABС-анализ позволяет рационально распределить управленческие 

усилия. А именно — после разделения имеющихся параметров по группам 

определить для каждой из них действия, которые дадут предприятию воз-

можность направлять больше усилий на сотрудничество с теми покупате-

лями, которые являются более надежными (т.е. группе А уделять больше 

внимания, чем группе С).  

Именно группа А, в которую входит небольшое количество покупате-

лей, является очень важной и требует повышенного внимания. Для этой 

группы устанавливаются более высокие сервисные услуги, например, 

предоставление скидок.  

И напротив, для покупателей группы С допустим более низкий уро-

вень сервиса, так как они оказывают относительно меньшее влияние на 

общий уровень. 
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Для того чтобы разделить имеющиеся параметры по группам, в зави-

симости от равномерности спроса, рекомендуется проводить XYZ- анализ. 

В основе данного анализа лежит расчет коэффициента вариации, который 

представляет собой отношение среднеквадратического отклонения к сред-

неарифметическому значению измеряемых параметров [4, 5]. Этапы XYZ-

анализа отображены на рисунке 2: 

 

 

Рисунок 2 — Этапы XYZ-анализа 

(составлено автором) 

 

Наибольший эффект от использования ABC- и XYZ-анализа получа-

ется при совмещении результатов этих анализов, что позволит выявить по-

купателей-лидеров.  

Для того чтобы объединить результаты, создается матричная проек-

ция, которая в дальнейшем позволяет принять целенаправленные страте-

гические и управленческие решения.  

Матрица составляется по двум показателям — степень влияния на ко-

нечный результат (ABC-анализ) и стабильность этого результата (XYZ- 

анализ). В результате получается девять групп объектов анализа (рис. 3).  

После совмещения результатов ABC- и XYZ-анализа из полученных 

групп наиболее важной является группа AX. В ней находятся ресурсы, 

приносящие больший эффект стабильно в течение длительного времени. 

Наименее выгодная группа — CX. В ней находятся ресурсы, которые при-

носят минимальную прибыль, причем непостоянно. 
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Рисунок 3 — Совмещенная матрица ABC- и XYZ-анализа 

Таким образом, для применения методики анализа в целях оценки 

конкурентоспособности организации, конечно, можно использовать каж-

дый вид анализа по отдельности, но это не даст полной картины конкурен-

тоспособности предприятия, поэтому для повышения ее уровня и опреде-

ления более надежных покупателей рекомендуется использовать эти два 

вида анализа в комплексе.  

Также матрица ABC- и XYZ-анализа может быть использована как 

объект стратегического анализа, результаты которого могут помочь при-

нять решение по стратегическому развитию предприятия. 
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Главной целью реструктуризации услуг по вывозке мусора является 

повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирова-

ния организаций данного вида деятельности, т.е. предоставление населе-

нию услуг по вывозке мусора, отвечающих стандартам качества, сниже-

нию затрат при оплате услуг и др. Одним из критериев эффективности 

оценки качества услуг является динамика тарифов [1].  

Критерии социальной оценки зависят от степени удовлетворённости 

потребителей в данных услугах, который остается крайне неразвитым [2]. 

Так как все жители города Костромы очень часто сталкиваются с пробле-

мой вывоза мусора, здесь работают организации, которые специализиру-

ются на уборке отходов и их утилизации.  

В каждом городе есть полигоны ТБО (городская свалка), куда вывозят 

крупногабаритный, строительный и другой мусор. На рисунке 1 представ-

лен список компаний, занимающихся вывозом мусора по городу Костроме, 

и цены на их услуги. 
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Рисунок 1 — Список компаний г. Костромы, предоставляющих  

услуги по вывозке мусора 

Объектом исследования является компания ООО «Экрон-САХ», кото-

рая начала свое функционирование с 2009 г. и продолжает свою деятель-

ность по сей день. В сферу деятельности входят все виды работ, связанные 

с вывозом отходов, отраженных на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 — Сфера деятельности ООО «Экрон-САХ» 



71 

 

Правило предоставления услуг по вывозу мусора ТБО прописывается 

в Постановлении Правительства РФ от 10.02.1997 № 155. Согласно пункту 

7 Правил № 155, заказ на услуги по вывозу ТБО оформляется в письмен-

ной форме путем составления документа (договор, квитанция, талон и 

т.д.), в котором должны содержаться сведения о наименовании организа-

ции исполнителя, месте ее нахождения (юридический адрес), для индиви-

дуального предпринимателя — фамилия, имя, отчество, сведения о госу-

дарственной регистрации наименовании зарегистрировавшего его органа, а 

также указывается фамилия, имя, отчество потребителя, адрес, по которо-

му должны быть оказаны услуги, наименование оказываемых услуг, сроки 

их оказания, цена, порядок оплаты и другие услуги. Копия указанного до-

кумента должна выдаваться в обязательном порядке потребителю услуг. 

Согласно пункту 4 правил № 155, исполнитель обязан своевременно 

предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию об 

услугах по вывозу бытовых отходов, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

Цена, порядок оплаты и другие условия вывоза ТБО, в том числе 

объемы вывоза, нормы накопления ТБО зачастую сторонами не согласо-

вываются. В связи с тем, что цены не установлены законодательно, ор-

ганизации необоснованно повышают тариф на вывоз ТБО по причине 

увеличения норм накопления ТБО. Причем повышение стоимости услуг 

происходит в одностороннем порядке, что приводит к увеличению объ-

ема и стоимости вывоза ТБО. Рынок услуг по вывозу ТБО является 

смежным по отношению к иным товарным рынкам. Затраты на вывоз и 

размещение ТБО отражаются в общехозяйственных затратах хозяйству-

ющего субъекта и формируют стоимость реализуемых конечным потре-

бителям товаров или услуг [3]. 

Основным инструментом исследования качества услуг по вывозке му-

сора является проведение анкетирования жителей многоквартирных до-

мов. Для оценки качества и расстановки приоритетов рекомендуется ис-

пользовать следующий перечень вопросов: 

1) Что считаете вы отрицательным по услугам вывозки мусора: 

А) несоблюдение срока вывоза мусора 

Б) перебои по вывозке мусора 

В) плохая уборка мусора 

Г) затрудняюсь ответить 

2) Считаете ли вы обоснованными действующие тарифы на услуги по 

вывозке мусора: 

А) совершенно обоснованы 

Б) вполне обоснованы 

В) Отчасти согласен, что действующие тарифы такими и должны быть 

Г) скорее не обоснованы 



72 

 

Д) совершенно не обоснованы 

Е) затрудняюсь ответить 

3) Насколько, на ваш взгляд, качество услуг по вывозке мусора соот-

ветствует действующим тарифам? 

А) тарифы существенно завышены 

Б) тарифы несколько завышены 

В) качество услуг несколько выше, чем тарифы 

Д) качество услуг существенно выше, чем тарифы 

Е) затрудняюсь ответить 

Вопросам взаимоотношений с потребителями посвящено большое ко-

личество трудов ученых-экономистов, но проблема до сих пор не нашла 

своего решения. Реакция потребителя — это основной критерий, который 

не поддается количественному измерению и измеряется как совокупность 

объективных и субъективных параметров.  

Как показывают исследования А. Парашурамана, В.А. Зайтамл, Л.Л. 

Бери, удовлетворенность потребителей возможно оценить путем анализа 

разрывов ожидаемым и воспринимаемым уровнем обслуживания по моде-

ли Gap. Услуга считается качественной, если разрыв отсутствует. Поэтому 

проведение исследования удовлетворенности потребителей в дальнейшем 

будет способствовать повышению качества обслуживания, укреплению 

конкурентоспособности и установлению долгосрочных взаимовыгодных 

партнерских отношений с потребителями. 
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В процессе своей деятельности экономические субъекты постоянно 

вступают в хозяйственные отношения с другими субъектами — работни-

ками, учредителями, покупателями, поставщиками, финансово-

кредитными организациями, другими контрагентами, органами государ-

ственной власти и местного самоуправления. В результате таких отноше-

ний возникают дебиторская и кредиторская задолженности. Расчеты с де-

биторами и кредиторами — наиболее важные показатели, которые харак-

теризуют финансовое положение организации [1, c. 312]. 

Объект исследования — фабрика по производству и продаже детской 

одежды ООО «ППО «Орбита» г. Костромы, которая долгое время присут-

ствует на рынке. 

Предмет исследования — дебиторская и кредиторская задолженность, 

показатели по которым за время анализа имеют положительную тенден-

цию. Анализ будет проведен за 2015-2017 годы. 

Прежде чем проанализировать задолженность организации, рассмот-

рим ее основные экономические показатели за 2015-2017 годы (табл. 1). 
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Таблица 1 — Основные экономические показатели деятельности  

ООО «ППО «Орбита» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В среднем 

за 2015-

2017 гг. 

2017 г. к 

2015 г., 

(+/–) 

Выручка, тыс. руб. 665 212 742 770 799 775 735 919 134 563 

Себестоимость продаж, 

тыс. руб. 
465 904 512 090 556 648 511 547 90 744 

Чистая прибыль, тыс. руб. 9 494 12 600 22 012 14 702 12 518 

За анализируемый период выручка от продажи продукции ООО «ППО 

«Орбита» выросла на 20,2% и в 2017 году составила 799 775 тыс. руб. Ро-

сту выручки способствовало увеличение покупателей, повышение цен на 

продукцию. Себестоимость продаж продукции в 2017 году по сравнению с 

2015 годом увеличилась на 90 744 тыс. руб. (19,5%) за счет подорожания 

сырья, увеличения расходов на заработную плату и транспортных расхо-

дов. Чистая прибыль ООО «ППО «Орбита» в 2017 году увеличилась в  

2,3 раза и составила 22 012 тыс. руб. против 9 494 тыс. руб. в 2015 году, на 

что повлияли также вышеназванные факторы. Таким образом, основные 

показатели деятельности исследуемого объекта выросли за счет грамотно-

го управления финансовыми потоками. 

Основным показателем дальнейшего развития организации является ее 

финансовая устойчивость, которая неразрывно связана с платежеспособностью 

и стабильностью. Особое влияние на финансовое состояние экономического 

субъекта оказывает дебиторская задолженность, которая является одной из со-

ставляющей оборотных активов. Она препятствует эффективному использова-

нию средств в обороте, следствием чего является напряженное финансовое со-

стояние. Кредиторская задолженность в определенной мере полезна, так как 

позволяет получить во временное пользование денежные средства, принадле-

жащие другим организациям. Состав и структура дебиторской задолженности 

ООО «ППО «Орбита» рассмотрены в таблице 2. 

Таблица 2 — Состав и структура дебиторской задолженности  

ООО «ППО «Орбита» 

Элемент деби-

торской задол-

женности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп 

прироста, 

% 
тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Расчеты с по-

купателями и 

заказчиками 

278 377 78,23 98 790 34,16 95 382 38,49 –65,74 

Авансы выдан-

ные  
21 155 5,95 12 063 4,17 23 074 9,31 9,07 

Прочая задол-

женность 
56 303 15,82 178 384 61,67 129 341 52,20 129,72 

Итого  355 835 100,00 289 237 100,00 247 797 100,00 –30,36 
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В результате анализа динамики дебиторской задолженности мы выяс-

нили, что общая ее величина снизилась на 108 038 тыс. руб., или на 

30,36%. Наибольший удельный вес в структуре 2015 года занимали расче-

ты с покупателями и заказчиками (78,23%), которые за три года снизились 

на 65,74% и в наибольшей степени привели к уменьшению общего показа-

теля дебиторской задолженности в 2017 году. Наибольший удельный вес в 

структуре 2016 и 2017 годы занимает прочая задолженность — 61,67 и 

52,20% соответственно, которая в совокупности выросла за анализируе-

мый период на 129,72%. 

Состав и структура кредиторской задолженности представлены в  

таблице 3. 

Таблица 3 — Состав и структура кредиторской задолженности  

ООО «ППО «Орбита»  

Элемент креди-

торской задол-

женности 

2015 г. 2016 г. 2017 г. Темп 

прироста, 

% 
тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

тыс. 

руб. 

% к 

итогу 

Расчеты с по-

ставщиками и 

подрядчиками  

61851 20,34 105597 51,16 89652 41,44 44,95 

Авансы получен-

ные 
18520 6,09 20492 9,93 28493 13,17 53,85 

Расчеты по нало-

гам и взносам 
5545 1,82 7014 3,40 11546 5,34 108,22 

Кредиты 2663 0,88 3281 1,59 51761 23,93 1843,71 

Прочая 215564 70,88 70032 33,93 34883 16,12 –83,82 

Итого 304143 100,00 206416 100,00 216335 100,00 –28,87 
 

В результате анализа можно отметить, что наибольшие и наименьшие 

удельные веса статей задолженности постоянно менялись. Предположим, 

что ООО «ППО «Орбита» работала над погашением проблемной задол-

женности. Таким образом, общая величина кредиторской задолженности 

снизилась на 28,87% (87 808 тыс. руб.) в результате уменьшения прочей на 

83,82%. 

В анализе большое значение имеет показатель соотношения дебитор-

ской и кредиторской задолженности, то есть отвлеченного из оборота де-

нежного капитала и привлеченного капитала в качестве источника финан-

сирования текущих платежей. Если соотношение равно 0,9-1, то это счита-

ется нормальным состоянием расчетов (табл. 4).  

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности в анализи-

руемом периоде получилось более 1, а его отклонение от оптимального в 

большую сторону постоянно увеличивается.  
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Таблица 4 — Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности  

ООО «ППО «Орбита» 

Год 

Задолженность, тыс. руб. Соотношение 

дебиторской 

и кредиторской 

задолженности 

Отклонение соотно-

шения от оптималь-

ного значения (0,9-1) 
дебиторская кредиторская 

2015 353764 279902 1,26 0,36 

2016 289302 189317 1,53 0,63 

2017 247796 150534 1,65 0,75 

 

Такой результат показывает, что в организации происходит отвлече-

ние денежных средств из оборота. Это может повлечь за собой, при не-

хватке денежных средств, ухудшение финансового состояния ООО «ППО 

«Орбита», так как хозяйствующему субъекту будет необходимо привлече-

ние дорогостоящих банковских кредитов. 

Оборачиваемость задолженности — важный финансовый показатель, 

определяющий эффективность работы организации с партнерами. Увели-

чение значения коэффициента говорит о том, что увеличились объемы 

продаж или снизилась дебиторская задолженность. Организация быстрее 

получает деньги за свои товары, услуги и быстрее включает их как в про-

изводственный оборот, так и для погашения своих долгов (табл. 5). 

Таблица 5 — Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности 

ООО «ППО «Орбита» 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. 

к 2015 году 

+/– % 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемость, 

раз 
1,44 2,30 2,98 1,54 206,94 

Коэффициент загрузки, руб. 0,69 0,43 0,34 –0,35 49,27 

Период погашения, дни 253 159 123 –130 48,61 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 

Коэффициент оборачиваемость, 

раз 
1,93 2,91 3,78 1,85 195,86 

Коэффициент загрузки, руб. 0,52 0,34 0,26 –0,26 50,00 

Период погашения, дни 189 125 96 –93 50,79 

 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за  

2015-2017 годы увеличился на 1,54 оборота, что свидетельствует об уско-

рении погашения задолженности покупателей и других дебиторов перед 

ООО «ППО «Орбита». Об этом свидетельствует снижение дебиторской за-

долженности на 30,36% и увеличение выручки на 20,23%.  

Снижение коэффициента загрузки на 0,35 руб. непосредственно пока-

зывает увеличение оборачиваемости дебиторской задолженности. Про-
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должительность одного оборота снизилась на 130 дней, а значит, в 2017 

году задолженность покупателей и заказчиков гасят практически в два раза 

быстрее, чем в 2015 году. Показатели оборачиваемости кредиторской за-

долженности демонстрируют положительную динамику.  

Увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской задолжен-

ности в 1,85 раза свидетельствует об ускорении погашения текущих обяза-

тельств организации перед кредиторами. На 1 руб. выручки приходится в 

2017 году 0,26 руб. кредиторской задолженности, что меньше 2015 года на 

0,26 руб. Кредиторская задолженность ООО «ППО «Орбита» в 2017 году 

полностью оплачивается за 96 дней. Также необходимо отметить снижение 

продолжительности одного оборота за анализируемый период на 93 дня, 

что говорит о росте платежеспособности организации. 

Анализ задолженности ООО «ППО «Орбита» выявил тенденцию к 

стабилизации в организации расчетов с дебиторами и кредиторами за рас-

сматриваемый период. Увеличение оборачиваемости и снижение нагрузки 

задолженности свидетельствуют о грамотном управлении, но рост соот-

ношения дебиторской задолженности над кредиторской в течение трех лет 

может свидетельствовать о неплатежеспособности дебиторов организации. 

Таким образом, для совершенствования расчетов с дебиторами ООО 

«ППО «Орбита» рекомендованы следующие предложения: 

– проводить оценку риска покупателей по шкале от 5 до 50% для вы-

явления неплатежеспособных; 

– сформировать оптимальную систему штрафов для дебиторов, кото-

рые смогли бы возместить все потери от неплатежей, но и не произвести 

отток покупателей; 

– вовремя направлять акты сверок задолженности дебиторам; 

– сформировать резерв по сомнительным долгам в соответствии с за-

конодательством. 
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Выручка от продаж, реализации работ и услуг является важнейшим 

показателем для любого коммерческого предприятия. Она характеризует 

производственную и финансовую деятельность организации. Полученная 

выручка от предоставленных работ и услуг является основным источником 

не только доходов, но и средства для возмещения всех расходов. Предме-

том исследования выступают предоставляемые услуги по газоснабжению. 

В процессе исследования применялся методический аппарат системного 

анализа, информационных технологий, теории принятия управленческих 

решений [1]. 

Учетно-аналитическое обеспечение услуг по газоснабжению ведется в 

обобщенном денежном выражении путем сплошного, непрерывного, до-

кументального и взаимосвязанного их отражения в регистрах бухгалтер-

ского учета. В обобщенном виде схему документооборота по продажам 

услуг газоснабжения представим на рисунке 1. 
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Рисунок 1 — Схема документооборота реализации работ и услуг  

в деятельности хозяйствующего субъекта  

(составлено автором) 

Синтетический учет предоставленных услуг и работ ведется на счете 

90 «Продажи», предназначенный для обобщения информации о доходах и 

расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а 

также для определения финансового результата по ним.  

К счету 90 «Продажи» открыты субсчета и аналитические счета, пред-

ставлены на рисунке 2. Аналитические счета представляются в разрезе ви-

дов деятельности [2].  

Продажа услуг и работ зависит от вида газа, либо коммерческого, ли-

бо балансового. На дебет счета 44 «Расходы на продажу» переносятся 

суммы произведенных предприятием затрат, связанные с продажей работ, 

изделий, услуг.  

Их списание осуществляется на счет 90.07 «Продажи. Расходы на 

продажу» (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Структура счета 90 «Продажи» 

(составлено автором) 

Организации, оказывающие услуги по газоснабжению населению, де-

нежную выручку в основном формируют в разрезе подразделений, в зави-

симости от того, к какому району и городу они принадлежат.  

На основании применяемой учетно-аналитической системы построена 

матричная проекция с помощью АВС- и XYZ-анализа, в которой наблюда-

ется отсутствие некоторых групп, таких как «AX», «BX», «CX», «CZ». В 

матрицу входят группа «AY» и группа «BY» — районы этих групп имеют 

высокий товарооборот реализуемых услуг, но с недостаточной стабильно-

стью продаж, а также со средней надежностью прогнозирования. Группа 

«AZ» и «BZ» — эти группы с высоким товарооборотом продаж, но с её 

низкой прогнозируемостью. В группу «CY» вошел район, который имеет 

низкий уровень потребления услуг, а также с очень низким уровнем пред-

сказуемости и прогнозирования. Из полученных данных составим диа-

грамму по количеству районов на основе интегрированного АВС- и XYZ-

анализа (рис. 3, 4). 
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Рисунок 3 — Структура счета 44 «Расходы на продажу» 

(составлено автором) 

 

Рисунок 4 — Доля районов в общем количестве обсуживаемых сегментов на ос-

нове интегрированного АВС и XYZ-анализа (составлено автором) 

Данные диаграммы отражают, что 41% приходится на группу «AY», 28% — 

на группу «AZ», 18% — на группу «BY», 7% — на группу «BZ» и 6% — на 

«CY». Для прогнозирования выручки по выделенным группам районов целесо-

образно провести корреляционный и регрессионный анализ для определения 

факторов, влияющих на величину выручки. В качестве результативного показа-

теля y выступает выручка по каждой группе районов [3, 4]. В качестве влияющих 

факторов нами определены следующие компоненты: х1 — среднемесячная номи-

нальная начисленная заработанная плата по районам, руб.; х2 — численность 

населения, на 1 января, по районам, чел.; х3 — темп инфляции по региону, %. 

Зная, какие факторы могут повлиять на результативный показатель выручки, а 

также построив уравнения регрессий, возможно с помощью дополнительных 
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расчетов выстроить оптимистичный и пессимистичный прогнозы. Для сравни-

тельной характеристики представим полученные результаты более наглядно на 

рисунке 5. 

 

Рисунок 5 — Значения выручки от предоставления услуг  

по газоснабжению, тыс. руб. (составлено автором) 

Таким образом, при построении прогнозов на будущий год под влия-

нием определенных факторов объем выручки либо снизится, либо повы-

сится. Полученные данные помогут организации выстроить определенный 

план действий дальнейшего развития своей деятельности, с целью увели-

чения объема выручки, а тем самым улучшить положение организации в 

целом. 
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Abstract. Market relations increase the responsibility and independence of economic 

entities in developing and making decisions on ensuring the effectiveness of settlements with 

debtors and creditors. An increase or decrease in receivables and payables leads to a change in 

the financial position of an economic entity. Significant excess of receivables over accounts 
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debt to the creditors on time. 
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Анализ состояния расчетов организаций с дебиторами и кредиторами 

очень важен, так как большое влияние на оборачиваемость капитала, вло-

женного в текущие активы, а следовательно, и на финансовое состояние 

организации оказывает увеличение или уменьшение задолженности. 

Резкое увеличение дебиторской задолженности и ее доли в текущих 

активах может свидетельствовать о неосмотрительной кредитной политике 

организации по отношению к покупателям либо об увеличении объема 

продаж, либо неплатежеспособности и банкротстве части покупателей.  

С другой стороны, организация может сократить отгрузку продукции, то-

гда счета дебиторов уменьшатся.  
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Особое значение анализ дебиторской и кредиторской задолженностей 

имеет для банков, инвестиционных фондов и компаний, которые, прежде 

чем предоставить кредит или осуществить финансовые вложения, с особой 

тщательностью анализируют бухгалтерскую отчетность клиентов, в том 

числе дебиторскую и кредиторскую задолженность. 

Савицкая Г.В. считает, что в процессе анализа составления расчетов 

нужно изучить динамику, состав, причины и давность образования задол-

женности; для анализа дебиторской задолженности используются  

данные II раздела актива баланса, а кредиторской — V раздела пассива 

бухгалтерского баланса и данные первичного и аналитического бухгалтер-

ского учета [1]. 

Бланк И.А. предлагает на первом этапе анализа оценить также уро-

вень дебиторской задолженности, то есть определить коэффициент отвле-

чение оборотных активов в дебиторскую задолженность и уровень креди-

торской задолженности, то есть определить коэффициент отвлечения те-

кущих (краткосрочных) обязательств в кредиторскую задолженность [2]. 

Бернстайн Л.А. предлагает оценивать качество задолженности по сле-

дующим показателям: 

– доля сомнительной дебиторской задолженности в общей сумме де-

биторской задолженности; 

– доля просроченной дебиторской задолженности в общей сумме де-

биторской задолженности; 

– доля просроченной кредиторской задолженности в общей сумме 

кредиторской задолженности; 

– доля просроченных кредитов и займов (кредиты и займы, не пога-

шенные в срок) в общей сумме кредита [3]. 

Оценку состава и структуры задолженности, по мнению Бернстай-

на Л.А., желательно производить по срокам образования задолженностей 

или срокам их возможного погашения. Наиболее распространенная клас-

сификация предусматривает следующую группировку текущей задолжен-

ности: до 30 дней, от 1 до 3 месяцев, от 3 до 6 месяцев, от 6-12 месяцев, 

более 12 месяцев. 

Стражев В.И. рекомендует оценку состава и структуры задолженно-

сти производить по конкретным покупателям. При этом необходимо изу-

чить, какой процент невозврата дебиторской задолженности приходится на 

одного или нескольких главных должников; будет ли влиять неплатеж од-

ним из главных должников на финансовое положение организации [4]. 

Управление дебиторской задолженностью включает в себя анализ де-

биторов, анализ реальной стоимости существующей дебиторской задол-

женности, контроль за соотношением дебиторской; кредиторской задол-

женности, разработку политики предоставления коммерческих кредитов, 

оценку параметров и реализацию; авансовых, факторинговых, фьючерсных 

и других видов расчетов. 
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Анализ дебиторов предполагает прежде всего анализ их платежеспо-

собности с целью выработки индивидуальных условий предоставления 

коммерческих кредитов и условий факторинговых договоров.  

Уровень и динамика коэффициентов ликвидности могут привести к 

выводу о целесообразности продажи продукции только на условиях пред-

оплаты или, наоборот, о возможности снижения процента по коммерче-

ским кредитам и т.п. [2]. 

Анализ дебиторской задолженности и оценка ее реальной стоимости 

заключается в анализе задолженности по срокам ее возникновения, в выяв-

лении безнадежной задолженности и формировании на эту сумму резерва 

по сомнительным долгам.  

Определенный интерес представляет рассмотрение динамики дебитор-

ской задолженности по срокам ее возникновения и(или) по периоду обора-

чиваемости.  

Такой анализ позволяет сделать прогноз поступлений средств, выявить 

дебиторов, в отношении которых необходимы дополнительные усилия по 

возврату долгов, оценить эффективность управления дебиторской задол-

женностью [5]. 

В практике финансовой деятельности российских фирм зачастую 

складывается такая ситуация, когда становится невыгодным снижение де-

биторской задолженности без изменения кредиторской. Уменьшение деби-

торской задолженности снижает коэффициент покрытия.  

Организация приобретает признаки несостоятельности и становится 

уязвимой со стороны налоговых органов и кредиторов. В этом случае важ-

но изучить условия коммерческого кредита, предоставляемого фирме по-

ставщиками сырья и материалов [6]. 

Анализ дебиторской задолженности предусматривает рассмотрение ее 

абсолютной и относительной величин, оценку их изменений по данным 

горизонтального и вертикального анализов баланса. Увеличение статей де-

биторской задолженности возможно по разным причинам.  

Оно может быть вызвано неосмотрительной кредитной политикой ор-

ганизации по отношению к покупателям, неразборчивым выбором партне-

ров, неплатежеспособностью и даже банкротством некоторых потребите-

лей, слишком высокими темпами наращивания объема продаж, трудностя-

ми в продаже продукции и т.д. [7]. 

Просроченная дебиторская задолженность возникает вследствие 

недостатков в работе организации. Она включает в себя не оплаченные 

в срок покупателями счета по отгруженным товарам и сданным  

работам, расчеты за товары, проданные в кредит и не плаченные в срок, 

а также векселя, по которым денежные средства не поступили в срок,  

и т.п. [8]. 
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В заключение необходимо отметить, что дебиторская и кредиторская 

задолженность являются естественными составляющими бухгалтерского 

баланса организации. Они возникают в результате несовпадения даты по-

явления обязательств с датой платежей по ним.  

На финансовое состояние организации оказывают влияние как разме-

ры балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолженности, так и 

период оборачиваемости каждой из них. Оценка влияния балансовых 

остатков дебиторской и кредиторской задолженности на финансовое со-

стояние организации должна осуществляться с учетом уровня платежеспо-

собности (коэффициента общей ликвидности) и соответствия периодично-

сти превращения дебиторской задолженности в денежные средства перио-

дичности погашения кредиторской задолженности.  

Одновременно это может свидетельствовать о более быстрой обора-

чиваемости кредиторской задолженности по сравнению с оборачиваемо-

стью дебиторской задолженности.  

В таком случае в течение определенного периода долги дебиторов 

превращаются в денежные средства, через более длительные временные 

интервалы, чем интервалы, когда предприятию необходимы денежные 

средства для своевременной уплаты долгов кредиторам.  

Соответственно, возникает недостаток денежных средств в обороте, 

сопровождающийся необходимостью привлечения дополнительных ис-

точников финансирования. 
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Основой системы управления и оценки эффективности использо-

вания ресурсов организации выступает информационная база о затра-

тах производства.  

Результаты производства оцениваются суммой произведенных затра-

тах, которые аккумулируются в себестоимости продукции (работ, услуг).  

Для эффективного управления деятельностью организации необ-

ходима правильная оценка реальной себестоимости, от уровня которой 

зависит величина получаемого финансового результата организации: 

чем экономнее используются трудовые, материальные и финансовые 

ресурсы при производстве продукции, тем выше эффективность произ-

водства, тем больше прибыль [1].  

Затраты — это стоимость ресурсов, используемых на определен-

ные цели [2]. Себестоимость, как экономический показатель, отражает , 

во сколько обошлось производство той или иной продукции, товара и 

доведение его до конечного потребителя (продажа) для организации. 

Понятие себестоимости в плане нормативного регулирования практи-

чески ничем не закреплено [3].  

Единственным нормативным документом, в какой-то мере регламен-

тирующим себестоимость как показатель, является ПБУ 10/99 «Расходы 

организации».  
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Исходя из норм данного положения, себестоимость можно определить 

как расходы по обычным видам деятельности.  

На себестоимость и состав затрат, входящих в нее, оказывают влияние 

различные факторы, от которых зависит ее определение.  

Себестоимость имеет несколько видов [4].  

Схематично формирование себестоимости можно представить следу-

ющим образом (рис. 1): 

 

 

Рисунок 1 — Формирование себестоимости продукции (товаров, работ, услуг) 

 

Для учета затрат основного производства и определения себестоимо-

сти готовой продукции используется счет 20 «Основное производство».   

Производственный учет вместе с экономическим анализом призван 

следить за затратами производства, выявлять причины перерасхода по 

сравнению с предыдущими периодами, сметами, прогнозами, а также вы-

являть возможные резервы экономии [5]. 

Порядок записей на счетах бухгалтерского учета при формировании 

информационной базы по учету затрат иллюстрируется рисунком 2. 
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Рисунок 1 — Схема учетных записей по учету затрат  

на производство продукции 

Сч. 10, 70, 69, 02, 60, 76 

Счет 20 «Основное производство» 

Сальдо – незавершенное 

производство начало пе-

риода 

Прямые затраты 

Выход готовой продукции 

– оценивается по себесто-

имости 

Сч. 23, 25, 26  

Сальдо – незавершенное произ-

водство на конец периода  

Счет 43 «Готовая продукция» 

Сальдо – готовая продукция на 

складе по себестоимости на 

начало периода 

Сальдо – готовая продукция на 

складе по себестоимости на 

конец периода 

Косвенные затраты 

Оборот по дебету = ∑ за-

трат за период 

Оборот по кредиту = стои-

мость готовой продукции  

Поступление готовой продукции 

за период по себестоимости  

Выбытие готовой продукции за 

период по себестоимости  

Оборот по дебету = стоимость, 

поступивший готовой продукции 

за период 

Оборот по кредиту = стоимость 

выбывшей готовой продукции за 

период 
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В настоящее время не существует общепринятой классификации ме-

тодов учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции (товаров, работ, услуг), но вместе с тем, их группируют их по 

трем признакам (рисунок 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 3 — Методы калькулирования себестоимости  

продукции товаров, работ, услуг) 

 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что учет за-

трат на производство — одна из важнейших функций бухгалтерского уче-

та. А реализация этой функции невозможна без формирования объектив-

ной научно обоснованной методологии бухгалтерского учета затрат на 

производство.   

Категория «затраты», как процесс экономического производства орга-

низации, находится под воздействием развития макроэкономической си-

стемы в целом и экономических процессов хозяйствующих субъектов, 

подвергающихся управлению посредством хозяйственных рычагов и ин-

струментов с целью устойчивого экономического роста.  

С одной стороны, в результате использования имеющихся ресурсов 

определяется соответствующая эффективность и интенсивность производ-

ственного процесса, с другой стороны — полученный финансовый резуль-

тат используется не только на потребление, но и для последующего вло-

жения средств.  

  

Методы калькулирования 

По объектам учета затрат и 

калькулирования 
По полноте учитываемых за-

трат  

По способам сбора и  

контроля за затратами 

Позаказный  

Попередельный 

Попроцессный 

Калькулирование полной 

себестоимости  

Калькулирование усечен-

ной себестоимости  

Нормативный  

Суммирования  
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Продажа изготовленной продукции представляет собой важнейший 

показатель деятельности производственной организации. Ведь именно 

продажей продукции завершается оборот средств, затраченных на ее изго-

товление. В результате продажи продукции организация-изготовитель по-

лучает оборотные средства, необходимые для возобновления нового цикла 

производственного процесса. Для правильности отражения операций про-

дажи продукции в бухгалтерском учете важна классификация продаж [1]. 

На сегодняшний момент разработаны многочисленные классифика-

ции продажи. Например, оптовая и розничная продажа; продажа в сегмен-

те В2В и В2С; активная продажа; прямая продажа; продажа «короткая» 

(решение о сделке принимается в разовом взаимодействии) и «длинная» (с 

долгим финансово- и трудоемким для клиента процессом принятия реше-

ния о сделке); мобильная продажа; отраслевые продажи продуктов пита-

ния, стройматериалов и т.п. 

«Бизнес для бизнеса» («В2В») — термин, определяющий вид инфор-

мационного и экономического взаимодействия, классифицированного по 

типу взаимодействующих субъектов, в данном случае — это  юридические 

лица, которые работают не на конечного рядового потребителя, а на такие 

же компании, то есть на другой бизнес. 
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«Бизнес для потребителя» («В2С») — термин, обозначающий ком-

мерческие взаимодействия между организацией (Business) и частным, так 

называемым «конечным» потребителем (cosumer), а также форма элек-

тронной торговли, цель которой — прямые продажи для потребителя. 

Активная продажа-процесс обмена товара (услуги) на денежные сред-

ства, путем поиска клиента, выявления его потребностей и удовлетворения 

их. Занимается этим обычно менеджер по продажам [2]. 

С точки зрения микроэкономики предприятия, активная продажа яв-

ляется самым эффективным инструментом привлечения клиента и увели-

чения сбыта. Активные продажи могут применяться для продвижения лю-

бых товаров и услуг, но наиболее эффективны при продаже товаров и 

услуг на сумму, превышающую «границу больших продаж» [3]. 

Прямые продажи, личные продажи — продажа потребительских про-

дуктов или услуг, осуществляемая вне стационарных точек розничной тор-

говли. Прямые продажи, при которых непосредственный контакт отсут-

ствует, например, при покупке через Интернет, заказах по телефону — от-

носятся к дистанционной торговле. Мобильные продажи — подход к орга-

низации бизнес-процесса работы с торговыми точками, подразумевающий 

высокую степень автоматизации и активное использование смартфонов, 

планшетов и аналогичных мобильных устройств. 

Существует классификация продаж по виду предложенного продук-

та: продажа готовой продукции; продажа товаров; продажа услуг;  про-

дажа работ [4]. 

Продажа готовой продукции — это хозяйственная операция предпри-

ятия, предполагающая получение доходов от передачи продукции соб-

ственного производства третьим лицам. Продажа товаров — это сделка, в 

результате которой покупатель получает интересующий его товар, а орга-

низация, получает в обмен на проданный товар прибыль. Продажа услуг — 

это обмен результата производственно-хозяйственной деятельности, кото-

рый выражен в нетоварной форме, на денежные средства. Продажа ра-

бот — это сделка, в результате которой одна сторона создает материаль-

ные блага, а другая платит за них и их создание. 

Продажа — бизнес-понятие, описывающее практически любую ком-

мерческую деятельность, бизнес вообще. Продажа чаще всего является за-

вершающим этапом бизнес-цикла коммерческого предприятия. Употреб-

ляется всегда только в единственном числе [2]. 

Продажа — обмен товара на деньги, подтвержденный чеком продажи, 

актом выполненных работ, накладной передачи товара (в последних двух 

случаях денежное движение фиксируется отдельным документом) [5]. 

В современном понимании продажа считается неразрывно связанной 

с маркетингом, служит логическим продолжением, практическим резуль-

татом и подтверждением правильности ведущейся маркетинговой работы 

компании [1]. 
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Считается, что само понятие «маркетинг» появилось из продажи, яв-

ляется их неким теоретическим осмыслением. Понятие «продажа» входит 

в качестве базового и основополагающего в большое количество других 

современных терминов и бизнес-понятий [5]. 

Таким образом, изучив теоретические аспекты бухгалтерского учета 

продаж продукции, мы пришли к выводу, что в научной и периодической 

литературе дано понятие продаж и разработаны многочисленные класси-

фикации продажи продукции. 
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Объектами бухгалтерского учета экономического субъекта являют-

ся: факты хозяйственной жизни; активы; обязательства; источники финан-

сирования его деятельности; доходы; расходы; иные объекты в случае, ес-

ли это установлено федеральными стандартами [1].  

Для целей формирования организацией финансового результата от 

обычных видов деятельности определяется себестоимость проданной (реа-

лизованной) продукции (работ, услуг), которая формируется на базе затрат 

на производство и производственной себестоимости. Данная полная груп-

пировка всех видов расходов по обычным видам деятельности (в соответ-

ствии с ПБУ 10/99) по своему назначению и использованию в процессе 

производства представлена на рисунке. 
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Рисунок 1 — Элементы затрат по обычным видам деятельности 

В методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат на про-

изводство и калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) в сель-

скохозяйственных организациях [2-4] более подробно обозначены состав, 

структура и другие характеристики затрат на основное производство.  

В методических рекомендациях по корреспонденции счетов бухгал-

терского учета финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-

ственных организаций, обозначены организационные моменты распреде-

ления хозяйственных операций по счетам бухгалтерского учета для ис-

пользования в работе бухгалтерских служб сельскохозяйственных эконо-

мических субъектов [5]. 

В методических рекомендациях по бухгалтерскому учету затрат и выхода 

продукции в растениеводстве [6] обозначены следующие организационные 

моменты бухгалтерского учета затрат на производство сельскохозяйственной 

продукции: организация первичного учета в растениеводстве; организация 

аналитического и синтетического учета в растениеводстве; калькулирование 

себестоимости продукции растениеводства; управленческие аспекты учета за-

трат и выхода продукции в растениеводстве:  

– определение результатов производственной деятельности по куль-

турам, группам культур и организации в целом;  

– предоставление информации для определения фактической себесто-

имости продукции [7, 8].  

Элементы расходов по обычным видам деятельности 

Материальные 

ресурсы 

По видам материально-производственных запасов и услуг производ-

ственного характера 

Затраты на опла-

ту труда 

Затраты на оплату труда всех категорий персонала организации исходя 

из сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов, уста-

навливаемых в зависимости от результатов труда, его количества и каче-

ства, стимулирующих и компенсирующих выплат, в соответствии с дей-

ствующим законодательством в соответствии с применяемыми в органи-

зации формами и системами оплаты труда 

Отчисления на 

социальные 

нужды 

Отражение отчислений по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний от затрат на 

оплату труда работников, включаемых в себестоимость продукции (ра-

бот, услуг) по элементу «Затраты на оплату труда» 

Амортизация 
Амортизационные отчисления на полное восстановление основных 

средств и нематериальных активов организации, производимые в поряд-

ке, определенном ее учетной политикой в соответствии с  

ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

Прочие затра-

ты 

Различные виды затрат в составе себестоимости продукции (работ, 

услуг), которые не вошли в другие элементы 
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Таким образом, рассмотрев теоретические вопросы нормативного ре-

гулирования учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

мы пришли к выводу, что учет затрат и калькуляция себестоимости регу-

лируется нормативными документами различных уровней. 
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Для того чтобы перейти непосредственно к сущности самой дебитор-

ской задолженности, необходимо выяснить, кто такой дебитор. Дебитор — 

это организации, которые получают товары, работы и услуги в кредит с 

последующим проведением расчетов. Кроме того, дебиторами могут быть 

юридические и физические лица, которые связаны с организацией дого-

ворными отношениями. В процессе хозяйственной деятельности у органи-

заций возникают договорные отношения с различными физическими и 

юридическими лицами за поставленные товары, выполненные работы или 

оказанные услуги.  

Дебиторская задолженность — это имущественное требование хозяй-

ствующего субъекта к юридическим и физическим лицам, являющееся его 

должниками, которое возникло в связи с заключением договора. Основны-

ми причинами ее возникновения являются: невыполнение условий и сро-

ков заключенного между сторонами договора, излишне уплаченные суммы 

налогов, излишние суммы денежных средств, выданные подотчетному ли-

цу, не предоставленный вовремя займ работником организации (предприя-

тия), хищение, а также недостача имущества организаций (предприятий). 

По мнению Ивановой О.Е., Солдатовой Л.И., дебиторская задолжен-

ность — это комплексная статья, которая включает расчеты: с покупателя-
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ми и заказчиками; с прочими дебиторами; с учредителями по взносу в 

уставный капитал; по выданным авансам: по векселям к получению [1]. 

Гужавина Н.А., Кибенко В.А. считают, что дебиторская задолжен-

ность — это отраженные на счетах расчетов обязательства перед пред-

приятиям сторонних лиц — покупателей, работников, займополучателей, 

бюджета [2]. 

Бычкова Н.С. утверждает, что дебиторская задолженность — это вхо-

дящие в состав активов организации ее имущественные требования  

к другим юридическим и физическим лицам, являющимся ее  

должниками [3]. 

Илюшин В.Е., Балабаева Ю.А. дают следующее определение: деби-

торская задолженность представляет собой вложение и способ расширения 

продажи в кредит с целью увеличения объема реализации и собственного 

капитала [4]. 

В Гражданском кодексе Российской Федерации, в статье 307, также 

дано определение дебиторской задолженности, которое гласит —  

в силу обстоятельств одно лицо (должник) обязано совершить в пользу 

другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имуще-

ство, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную дея-

тельность, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнение его 

обязанности.  

Бланк И.А. определил понятие дебиторской задолженности как сумму 

задолженности в пользу предприятия, представленную финансовыми обя-

зательствами юридических и физических лиц [5]. 

Дебиторская задолженность — это сумма долгов, которая причитается 

организации от физических и юридических лиц в результате хозяйствен-

ных взаимоотношений. Как правило, в бухгалтерском учете под дебитор-

ской задолженностью следует понимать имущественные права, представ-

ляющие собой один из объектов гражданских прав, то есть деньги, вещи, 

ценные бумаги, результаты интеллектуальной деятельности, имуществен-

ные права и так далее. Дебиторскую задолженность рассматривают как 

часть продукции, проданной покупателю, но еще не оплаченную по каким-

либо причинам; элемент из оборотных активов, которые могут финансиро-

ваться за счет собственных или заемных средств организации (предприя-

тия). 

Рассматривая сущность дебиторской задолженности, необходимо 

упомянуть о таком понятии, как «сомнительная дебиторская задолжен-

ность». О ней свидетельствуют: нарушение сроков оплаты должником; 

финансовые проблемы должника. 

Таким образом, под сомнительной дебиторской задолженностью при-

нято считать задолженность, не погашенную в определенные сроки, уста-

новленные договором, и не обеспеченную гарантиями на ее возврат.  
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Дебиторская задолженность является частью имущества организации 

и играет важную роль в финансовой устойчивости организаций. На вели-

чину дебиторской задолженности могут влиять следующие факторы: усло-

вия расчета с покупателями и заказчиками; объем продаж; последующая 

оплата за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги; 

политика управления дебиторской задолженностью; расчетно-платежная 

дисциплина [6]. 

В составе дебиторской задолженности учитываются: «Расчеты с по-

купателями и заказчиками» — задолженность за проданные товары, вы-

полненные работы, оказанные услуги; «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками» — перечисление организациями предварительных авансов за по-

ставленные товары, выполненные работы или оказанные услуги; «Расчеты 

по налогам и сборам» — излишне перечисленные суммы налогов и сборов; 

«Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» — излишне упла-

ченные суммы взносов на обязательное пенсионное, медицинское и соци-

альное страхование; «Расчеты с персоналом по оплате труда» — излишне 

выплаченные суммы заработной платы; «Расчеты с подотчетными лица-

ми» — подотчетные суммы, выданные работнику, по которым не был 

предоставлен отчет об их использовании, невозвращенные или неизрасхо-

дованные авансы работником организаций; «Расчеты с персоналом по 

прочим операциям» — суммы задолженности на возмещение материально-

го ущерба, выданным займам; «Расчеты с учредителями» — по денежным 

и имущественным вкладам в уставный капитал; «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» — суммы по причитающимся претензиям, диви-

дендам и другим доходам, по депонированным суммам, а также по имуще-

ственному и личному страхованию. 

Дебиторскую задолженность можно классифицировать: по срокам: 

краткосрочная; долгосрочная. В организации или на предприятии  

для более подробного изучения срока возникновения дебиторской задол-

женности ее делят на следующие интервалы: от 0 до 30 дней; от  

31 дня до 60 дней; от 61 дня до 90 дней; от 91 дня до 120 дней; свыше  

120 дней [7]. 

По факту поступления срока платежа: просроченная; дебиторская за-

долженность срок оплаты, которой на момент составления баланса не 

наступил, такие долги у организации считаются небезнадежными. 

По видам дебиторской задолженности: — за товары, работы, услуги; 

по выданным авансам подотчетным лицам; по расчетам с бюджетом (воз-

никает в случае переплаты налогов или сборов); расчеты с прочими деби-

торами и кредиторами. 

По статьям бухгалтерского баланса: долги покупателей и заказчиков; 

неоплаченные доли капитала; расходы будущих периодов; долги дочерних 

организаций; прочие дебиторы. 
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 По степени ликвидности: текущая; реструктуризированная; исковая; 

мораторная; мертвая. 

По степени обеспечения: обеспеченная; необеспеченная. В качестве 

обеспечения дебиторской задолженности может быть: поручительство; 

банковская гарантия; залог; неустойка и другие. 

Таким образом, при исследовании понятия и видов дебиторской за-

долженности мы пришли к выводу, что одной из составляющих оборотно-

го капитала организации является дебиторская задолженность. Она возни-

кает, как правило, когда поставлен товар, выполнена работа или оказана 

услуга, но денежные средства не перечислены на счет организации и непо-

средственно сам платеж откладывается на определенный период времени. 
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На современном этапе развития экономики в любом государстве хо-

зяйствующие субъекты находятся в сложных взаимосвязях, основой кото-

рых выступают расчеты и платежи. В настоящее время повышается само-

стоятельность организаций, их экономическая и юридическая ответствен-

ность. Резко возрастает значение финансовой устойчивости субъектов хо-

зяйствования. Все это значительно увеличивает роль того, что все больше 

внимания уделяется расчетам с покупателями и поставщиками. 

По мнению авторов Ю.А. Буханцева и А.В. Глущенко, «расчеты», как 

экономическая категория, представляют собой действия по отчуждению 

собственных средств в пользу другого лица или получению средств от 

другого лица и обеспечивающее осуществление экономической связи 

между людьми, как производителями и потребителями, по поводу движе-

ния результатов труда, полученных не для собственного потребления, а 

для других целей [1]. Г.Н. Алексеевой отмечено, что расчеты — денежные 

взаимоотношения, возникающие между организациями по товарным и не-

товарным операциям. В расчетах принимают участие как минимум два ли-

ца, называемые контрагентами, партнерами, которые участвуют в сделке и 

противостоят друг другу [2]. В современном понимании контрагентами 

называют физическое либо юридическое лицо, которое выступает одной из 

сторон сделки [3]. 
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Дебиторы и кредиторы — это контрагенты хозяйствующего субъекта, 

которые отличаются содержанием долговых обязательств. Трактовка поня-

тия «дебитор» С.Н. Поляновой и Н.А. Миславской отражает ее как органи-

зацию, получающую товар, работы и услуги в кредит с условием последу-

ющего проведения соответствующих расчетов [4]. Кредитор — это органи-

зация, предоставляющая товары, работы и услуги в кредит, которая имеет 

право требовать от другой стороны исполнения деловых обязательств. Ос-

новной задачей бухгалтерского учета расчетов с контрагентами является 

обеспечение оперативной финансовой информации, необходимой для при-

нятия управленческих решений.  

С позиций бухгалтерского учета под дебиторской задолженностью 

понимают имущественное право требования экономического субъекта на 

получение финансовых и нефинансовых активов, возникающее из обяза-

тельств и существующее на определенную дату. В.Б. Ивашкевич и И.М. 

Семенова дебиторскую задолженность определяют как сумму долгов, по-

ложенных организации от физических и юридических лиц в результате хо-

зяйственных операций между ними или отвлечения средств из оборота или 

отвлечения средств из оборота организации и использования их другими 

организациями или физическими лицами. 

Кредиторской называется задолженность экономического субъекта 

другим юридическим или физическим лицам — кредиторам, предоставля-

ющим денежные средства или товары в кредит и имеющим право на по-

следующее возмещение этих средств в денежной форме или путем обмена 

на другие товары, услуги. Формы расчетов, способы оплаты выбираются 

экономическими субъектами самостоятельно и указываются в договорах с 

контрагентами. В зависимости от условий заключенных договоров оплата 

может происходить несколькими способами: авансы; предварительная 

оплата; отсрочка платежа; по факту поставки товара [5].  

Выделяют следующие способы расчетов с контрагентами (рис.) [2]: 

 

 

Рисунок — Способы расчетов с контрагентами 
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Развитие расчетных взаимоотношений требовало обеспечения их 

должного учета и контроля. Отсюда сложилась существующая система 

бухгалтерского учета расходов с контрагентами, в которой обязательства 

учитываются путем двойной записи и оцениваются в денежном выражении 

в зависимости от условий, указанных в договорах и подтвержденных в 

процессе инвентаризации [6]. 

Проблема дебиторской и кредиторской задолженности актуальна для 

любого экономического субъекта. По мнению О. Пузанкевич, одной из 

главных проблем учета расчетов с дебиторами и кредиторами является 

присутствие риска, связанного с возможной неплатежеспособностью по-

купателя. Автор советует при предоставлении кредита обоснованно при-

нимать решения, которые касаются оценки деятельности и кредитоспособ-

ности покупателя, заказчика; установления эффективных методов взима-

ния дебиторской задолженности, а также обоснованности целесообразно-

сти реализации продукции в кредит.  

Автором О.Е. Орловой отмечается, что еще одной проблемой является 

контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью. Контроль предпо-

лагает создание лимитов кредитных рисков, создание и расчет резервов со-

мнительных долгов, активную работу с просроченной задолженностью [7]. 

Как отмечают Ю.Е. Путихин, В.В. Шнайдер, в рассмотрении вопросов 

по оценке, списанию дебиторской и кредиторской задолженности проблемой 

являются расхождения в российской системе бухгалтерского учета и стан-

дартов МСФО. Авторы концентрируют свое внимание на том, что сравнение 

российских и международных стандартов учета дебиторской и кредиторской 

задолженности позволяет раскрыть существующие сходства и отличия, а 

также определить направление трансформации российской системы учета в 

соответствии с МСФО. Это важно, так как финансовая отчетность по между-

народным стандартам предоставляет информацию по прогнозам на будущие 

периоды хозяйственной деятельности организации [8]. 

Как считает А. Бортникова, одним из проблемных вопросов является 

списание с баланса дебиторской и кредиторской задолженности, по кото-

рым истек срок исковой давности. Эффективное управление дебиторской и 

кредиторской задолженностью — одна из основных управленческих задач. 

Ключевыми проблемами и вопросами являются: снижение риска возник-

новения дебиторской задолженности; организация процедуры проверки 

контрагента и оценка его надежности; выявление инструментов работы с 

задолженностью; как сократить время возврата долга; как оценить эффек-

тивность управления задолженностью. Решение и изучение этих проблем 

позволяет экономическим субъектам совершенствовать, улучшать свою 

деятельность, повышать доход, получать гарантированный и обоснован-

ный финансовый результат [9]. 

Из представленных авторских позиций расчетных взаимоотношений с 

контрагентами следует, что рациональная организация контроля за состоя-
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нием расчетов способствует укреплению договорной и расчетной дисци-

плины, выполнению обязательств по поставкам продукции, повышению 

ответственности за соблюдением платежной дисциплины, сокращению де-

биторской и кредиторской задолженности, ускорению оборачиваемости 

оборотных средств и, как следствие — улучшению финансового состояния 

организации.  
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Опережающий рост эффективности труда по сравнению с ростом 

средней заработной платы говорит о соблюдении рациональных экономи-

ческих пропорций. При несоблюдении данного принципа происходит пе-

рерасход фонда заработной платы, а также повышение себестоимости и 

снижение суммы прибыли организации (табл. 1).  
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Таблица 1 — Соотношение заработной платы и эффективности труда 

Показатель 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. к 

2015 г. 

(+/–) 

Фонд заработной платы,  

тыс. руб.  

81 998,08 105 078,54 85 784,59 +3 786,51 

Численность, чел. 232 294 237 +5 

Средняя заработная плата 353,44 357,41 361,01 +7,57 

Производительность труда 5 615,37 4 639,33 4 540,84 –1 074,54 

 

Фонд заработной платы за анализируемый период увеличился на 

3 786,51 тыс. руб., на это повлияло увеличение численности персонала на  

5 чел. и средней заработной платы на 7,57 тыс. руб., при снижении произ-

водительности труда на 1 074,54. 

 В русле нашего исследования необходимо сравнить индексы эффек-

тивности труда Iw и средней заработной платы Is и определить коэффици-

енты опережения роста эффективности по сравнению с ростом средней за-

работной платы [1-3].  

Темп роста эффективности труда: 

                                                     Iw =   ,                                                        (1) 

 Iw  =  = 0,80864,  

где Iw — темп роста эффективности труда; 

w1 — производительность труда отчетного года;  

w0 — производительность труда базового года;  

Темп роста средней заработной платы:  

                                                      Is =                                                              (2) 

 Is  =  = 1,021441, 

где  Is — темп роста средней заработной платы; 

S1 — средняя заработная плата отчетного года;  

S2 — средняя заработная плата базового года;  

В этом случае коэффициент опережения составит:  

                                                       Kon =                                                          (3) 

 Kon =  = 0,79168,  

где Kon — коэффициент опережения; 

Iw — темп роста эффективности труда;  

Is — темп роста средней заработной платы;  
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В совершенстве рост заработной платы должен быть пропорционален 

росту эффективности труда (стимул повышения эффективности труда ра-

ботников организации) [4].  

Зависимость изменения труда и его оплаты от изменения эффективно-

сти труда характеризуется коэффициентом эластичности заработной платы 

от эффективности труда. Определим коэффициент труда: 

 Kэ  =  (4) 

 Kэ  =   = 1,26,  

где Kэ —  коэффициент труда; 

  Is — темп роста средней заработной платы; 

 Iw — темп роста эффективности труда;  

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов увели-

чится или уменьшится средняя заработная плата работника организации с 

изменением эффективности труда на 1%. Коэффициент эластичности ра-

вен 1,26, это говорит о том, что с увеличением эффективности труда на 1% 

средняя заработная плата повысится на 1,26%. 

Далее следует определить сумму экономии –Э или перерасхода +Э 

фонда заработной платы в связи с изменением соотношения между темпа-

ми роста эффективности труда и его оплаты. Для определения данной 

суммы воспользуемся формулой 

  ±Э = F1 
–

, (5) 

 ±Э = 85784,52 
–

 = 13408,45,   

где  ±Э — сумма экономии или перерасхода фонда заработной платы; 

F1 — фонд заработной платы отчетного года;  

Is — темп роста средней заработной платы;  

Iw — темп роста эффективности труда;  

Таким образом, при проведении анализа за отчетный период наблю-

дается перерасход фонда заработной платы в отношении изменения соот-

ношения между темпами роста эффективности труда и его оплаты на сум-

му 13 408,45 тыс. руб.  

Следующим этапом нашего исследования является корреляционный 

анализ зависимости между ростом эффективности труда и его оплатой [5]. 

Результативный признак у — средняя заработная плата, факторный при-

знак х — производительность труда (табл. 2).  
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Таблица 2 — Данные для проведения корреляционного анализа 

Год 

Производи-

тельность 

труда, х 

Средняя 

заработная 

плата,  

тыс. руб., у 

x^2 x*y y^2 

2015 5615,37 353,44 31 532 380,24 1 984 696,37 124 919,83 

2016 4639,32 357,01 21 523 290,06 1 656 283,63 127 456,14 

2017 4540,84 361,96 20 619 227,91 1 643 602,45 131 015,04 

Итого 14 795,53 1 072,41 73 674 898,20 5 284 582,45 383 391,02 

Среднее 

значение 
4 931,84 357,47 24 558 299,40 1 761 527,48 127 797,01 

 

Самой высокой, по расчетным данным, получилась эффективность  

за 2015 г., но при этом в 2015 г. была выявлена самая низкая заработная 

плата, которая составляет 353,44 тыс. руб. Самая высокая эффективность 

труда в 2017 г., в этот же год выявлена самая высокая заработная плата ра-

ботника, которая составляет 361,96 тыс. руб. В этом случае можно предпо-

ложить, что между данными факторами прослеживается линейная зависи-

мость (рис.). 
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Производительность 
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Рисунок — Соотношение производительности труда и заработной платы  

Для определения параметров a и b решим систему (с использованием 

метода наименьших квадратов).  

  

  (6) 

 

где  х — производительность труда (итого); 

 у — средняя заработная плата, тыс. руб.  

По результатам полученной системы: a = –4574,37 (влияние  

на результативный признак у неучтенных факторов), b = 0,99 (показы-

вает, насколько произойдет изменение в среднем значении результа-

тивного признака при изменении факторного на единицу его собствен-

ного измерения. 
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Линейное уравнение регрессии: –4574,37 + 0,99. 

Найдем линейный коэффициент корреляции:  

  (7) 

 r = 
 –  –

 
 = 0,6117, 

где r — линейный коэффициент корреляции [7]; 

  (8) 

δy = 127 797,01 – (357,47
2
) = 12 779,01 – 127 784,81 = 12,21,  

  (9) 

δy = 24 558 299,40 – (4931,84
2
) = 24 558 299,40 – 24 323 045,79 = 235253,61. 

Рассчитанный коэффициент корреляции говорит о наличии достаточ-

но тесной связи, положительный результат (0,6117) позволяет сделать вы-

вод о прямой зависимости. 

Таким образом, за анализируемый период наблюдается увеличение 

фонда заработной платы. Большое влияние на его рост оказало уменьше-

ние численности сотрудников организации. Наименьшее влияние оказал 

рост заработной платы, особенно в 2017 г., в 2016 г. влияние данного фак-

тора достаточно велико, это определяется большим ростом инфляции в 

2015 г. по сравнению с 2016 г. 
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Информация о финансовых результатах является одним из основных 

компонентов в управление деятельностью хозяйствующего субъекта, как 

главного источника о его финансовом положении. Правильная организа-

ция учета финансовых результатов позволяет корректно отражать данные в 

бухгалтерской отчетности, и принимать правильные управленческие ре-

шения на основании анализа отчетных данных. 

Финансовый результат является экономическим итогом хозяйствен-

ной деятельности организации, выраженный в денежной форме. Он выра-

жается приростом или уменьшением стоимости собственного капитала ор-

ганизации, образовавшейся в процессе её предпринимательской деятель-

ности за отчетный период. Финансовые результаты составляют основу 

оценки экономического управления предприятием и укрепления его эко-

номических отношений со всеми субъектами хозяйствования в рыночной 

экономике. Компания в результате своей хозяйственной деятельности мо-

жет получить как положительный финансовый результат — прибыль, так и 

отрицательный — убыток. В свою очередь финансовый результат рассчи-

тывается как разница доходов и расходов предприятия [1, с. 8]. 

Следует сказать, что как такового прямого нормативного регулиро-

вания финансовых результатов в РФ не определено. Нормативное регу-
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лирование доходов и расходов компании в РФ осуществляется Положе-

ниями по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) и 

«Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденные Приказами Минфи-

на России от 06.05.1999 № 32н и № 33н (с изменениями и дополнения-

ми). В соответствии с данными нормативными актами, доходы и расхо-

ды делятся на доходы и расходы от обычных видов деятельности и от 

прочих видов деятельности. 

В соответствии с действующим планом счетов, доходы и расходы по 

обычным видам деятельности отражаются на счете 90 «Продажи», к кото-

рому открываются соответствующие субсчета. При этом, в соответствии с 

ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99, организация может выбрать способ признания до-

ходов и расходов: по методу начисления или по кассовому методу. Схема 

формирования доходов и расходов по обычным видам деятельности и за-

крытия счетов представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Схема закрытия счетов по обычным видам деятельности 
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В отчете о финансовых результатах информация о финансовых ре-

зультатах по обычным видам деятельности отражается по строкам «Вало-

вая прибыль», «Прибыль от продаж» [2, с. 135]. 

Для учета прочих доходов и расходов в бухгалтерском учете исполь-

зуется счет 91 «Прочие доходы и расходы». К прочим доходам и расходам 

относят доходы и расходы, которые не относятся к основному виду дея-

тельности организации. К ним можно отнести доходы и расходы от прода-

жи основных средств, материальных активов, проценты по полученным и 

предоставленным кредитам, другие расходы. Учет доходов и расходов по 

прочим видам деятельности также регулируется положениями по бухгал-

терскому учету 9/99 и 10/99.  

Схема формирования доходов и расходов по прочим видам деятель-

ности и закрытия счетов представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 — Схема закрытия счетов по прочим видам деятельности 

В отчете о финансовых результатах информация о финансовых ре-

зультатах по прочим видам деятельности отражается по строкам «Про-

чие доходы», «Прочие расходы», «Проценты к получению», «Проценты 

к уплате». 

Как было сказано ранее, в российской нормативной практике не при-

нят нормативный акт, напрямую отражающий учет финансовых результа-

тов, в связи с чем авторы Малицкая В.Б. и Гребенникова О.И. полагают в 

своей публикации необходимость разработки к существующей норматив-

ной базе положения по бухгалтерскому учету, регулирующего понятие и 

основные положения и определения базовых, фундаментальных категорий 
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отражения в учете и отчетности финансовых результатов с учетом специ-

фики отдельных видов экономической деятельности [3, с. 118]. 

Разработка определенного подхода к установлению и отражению в 

учете и бухгалтерской отчетности информации о финансовых результа-

тах выступает основополагающим моментом к повышению информа-

тивности данных. 

Также следует отметить, что несоответствие порядка учета финансо-

вых результатов по НК РФ и бухгалтерского порядка учета еще больше 

усложняет организацию учета финансовых результатов предприятия. Дан-

ные расхождения приводят к необходимости использования ПБУ 18/02, 

что, например, для малых предприятий является основным фактором удо-

рожания организации учета на предприятии, которое они себе позволить 

не могут. Основным направлением решения данной проблемы должно 

стать максимальное сближение налогового и бухгалтерского учета [4, 5]. 

Таким образом, в дополнение к имеющейся нормативной базе по ре-

гулированию учета доходов и расходов необходимо разработать положе-

ние, регулирующее учет финансовых результатов и отражение их в отчет-

ности в соответствие со спецификой деятельности отраслей хозяйства. Так, 

наиболее значительные особенности в определении финансовых результа-

тов имеет строительные организации, наукоемкие предприятия, сельскохо-

зяйственные предприятия. Для них могут разрабатываться отраслевые 

стандарты, которые не будут противоречить федеральным стандартам РФ. 

Также необходимо максимальное сближение налогового и бухгалтерского 

учета, что позволит снизить трудоемкость бухгалтерской работы, что осо-

бенно важно для субъектов малого бизнеса. 
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Молочное скотоводство России является важной сферой деятельно-

сти, которое концентрируется на производстве молочных продуктов, по-

этому развитие данного вида экономической детальности имеет значение 

не только для развития экономики, но и для обеспечения и поддержания 

экономической безопасности России [1].  

Среднестатистический россиянин сегодня потребляет около 250 кг 

молока и молочных продуктов в год, что примерно на 100 кг меньше науч-

но обоснованных норм потребления [2]. В мировом объеме производства 

доля России составляет лишь 6,42% от общего мирового валового произ-

водства молока. Наибольшая доля приходится на страны БРИКС — 

47,52%. На страны ЕС и другие страны приходится 23,01 и 23,05% соот-

ветственно (рис. 1).  

В зависимости от количества произведенного молока осуществляется 

и его использование. Наибольшее количество произведенного молока на 

душу населения в 2015 году в Белоруссии — 752 кг в год, в странах ЕС — 

Австрия 414 кг в год, Франция — 409 кг в год, Германия — 406 кг в год. В 

России производство молока на душу населения составляет в 2015 году 

2010 кг в год.  
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Рисунок 1 — Удельный вес производство молока по странам мира в 2015 г, % 

(составлено автором) 

Наименьшее количество приходится на такие страны, как Южно-

Африканская республика — 62 кг в год, Япония — 58 кг в год и Китай — 

31 кг в год (рис. 2).   

Валовое производство молока в целом зависит от поголовья и уровня 

продуктивности коров. Отметим, что в отличие от зарубежных стран, по-

головье коров в которых поддерживается на определенном уровне, в Рос-

сии данный показатель снизился и составляет около 50% к уровню допере-

строечного периода.  

Кроме того, продуктивность в большинстве зарубежных стран возрас-

тает, тогда как в России надои остаются низкими и составляют только 2,5-

3,0 тыс. кг на корову в год.  

Сходная картина, отражающая процессы в России, наблюдается и в 

Костромской области.  

Так, в 2012 году валовое производство молока составляет 83427 т, а в 

2016 году — 80587 т, что на 3,4% ниже. Для определения перспектив раз-

вития молочного скотоводства в Костромской области была проведена 

группировка муниципальных районов.  

В качестве группированного признака выбран показатель — надой 

молока на одну корову, т (рис. 3) [1]. 
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Рисунок 2 — Производство молока на душу населения в 2015 году, кг в год 

(составлено автором) 

 

Рисунок 3 — Группировка муниципальных районов Костромской области в сред-

нем за 2012-2016 гг. (составлено автором) 

По результатам проведенной группировки выделено шесть групп. С 

помощью проведенной группировки нами построена группировочная  
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таблица, в которой отражено основные характеристики в среднем за 

2012-2016 гг. (табл.).  

Таблица — Основные показатели развития молочного скотоводства муници-

пальных районов Костромской области в разрезе выделенных групп в среднем за 

2012-2016 гг. 

№ группы 

Поголовье 

коров в сред-

нем, гол 

Производство 

молока в 

среднем, т 

Надой мо-

лока на одну 

корову, т 

Поголовье 

КРС среднем, 

гол 

Удельный 

вес коров,% 

1-я группа 156,39 211,80 1,52 292,09 55,47 

2-я группа 573,57 1428,83 2,40 1 068,30 56,31 

3-я группа 1 111,20 3 672,00 3,29 2 510,55 42,63 

4-я группа 1 011,84 4 390,44 4,30 2 339,60 45,85 

5-я группа 2 083,00 9 872,60 4,74 4 451,80 21,10 

6-я группа 1 941,30 11 572,50 6,10 4 905,80 46,47 

Как и в целом по России, так и в хозяйствах Костромской области 

разводят в основном скот молочных пород. Известно, что молочное ското-

водство является, пожалуй, одной из самых сложных отраслей животно-

водства и всего сельскохозяйственного производства [2]. Поэтому успеш-

ное ее развитие определяется многими факторами, из которых наиболее 

весомыми, на наш взгляд, являются: ценность разводимых пород, условия 

содержания и использования животных, их здоровье, качество производи-

мой продукции и ряд других.  
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Abstract. Accounting for labor and its remuneration is one of the most difficult and 

labor-intensive parts of the accounting process. One of the main activities of the accounting of 
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Существует много различных видов понятия «заработная плата», но 

согласно ТК России, статья 129, заработная плата (оплата труда работника) 

— вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 

сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты. 

Различают два вида заработной платы: основную и дополнительную [1]. 

К основной относится заработная плата, начисляемая работникам за 

отработанное время, количество и качество выполненных работ: оплата по 

сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, премии сдельщикам и 

повременщикам, доплаты и надбавки [2]. 

Дополнительная заработная плата представляет собой выплаты за 

неотработанное время, предусмотренные трудовым законодательством.  

К таким выплатам относятся: оплата очередных отпусков, перерывов 

в работе кормящих матерей, льготных часов подростков, выходное посо-

бие при увольнении и т.д. [3]. 

Основными формами оплаты труда являются повременная и сдельная [4]. 
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Повременная — это форма оплаты труда, при которой заработная пла-

та работника зависит от фактически отработанного времени и тарифной 

ставки работника, а не от количества выполненных работ. В зависимости 

от единицы учета отработанного времени применяются часовые, дневные 

и месячные тарифные ставки [1].  

Повременная форма оплаты труда бывает двух видов — простой по-

временной и повременно-премиальной [5]. 

Сдельная форма оплаты труда применяется тогда, когда можно учи-

тывать количественные показатели результата труда и нормировать его 

путем установления норм выработки, норм времени, нормированного про-

изводственного задания. При сдельной форме труд работников оплачива-

ется по сдельным расценкам в соответствии с количеством произведенной 

продукции (выполненной работы и оказанной услуги) [2].  

Сдельная форма оплаты труда имеет несколько систем: прямая сдель-

ная, сдельно-премиальная, аккордная, сдельно-прогрессивная, косвенно-

сдельная [6]. 

Расчет заработка при сдельной форме оплаты труда осуществляется 

по документам о выработке (наряд на сдельную работу, в котором указы-

ваются норма выработки и фактически выполненная работа, распоряжение 

о премировании за перевыполнение плана, аккордное задание, цеховой 

наряд на выполнение задания цехом) [2]. 

Сдельные расценки не зависят от того, когда выполнялась работа: в 

дневное, ночное или сверхурочное время [7]. 

Для правильного начисления оплаты труда рабочим большое значение 

имеет учет отступлений от нормальных условий работы, которые требуют 

дополнительных затрат труда: 

– оплата часов ночной работы (с 22 до 6 часов); 

– оплата часов сверхурочной работы; 

– оплата работы в выходные и праздничные дни;  

– оплата очередных отпусков; 

– оплата за время выполнения государственных и общественных обя-

занностей; 

– пособия по временной нетрудоспособности. 

Для оплаты труда работников могут применяться различные системы: 

тарифная; бестарифная; смешанная [8]. 

Тарифная система — совокупность нормативов, с помощью которых 

осуществляется дифференциация заработной платы работников различных 

категорий. Тарифная система состоит из трех основных элементов: тариф-

ная ставка, оклад, тарифная сетка [7]. 

К основным преимуществам тарифной системы оплаты труда относится: 

– отсутствие необходимости анализировать проделанную работу, со-

ставлять отчетность по каждому работнику; 
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– быстрота начисления — достаточно знать коэффициент работника и 

количество отработанного времени; 

– возможность устанавливать минимальный размер оклада. 

Существует несколько форм начисления заработной платы при та-

рифной системе [9]: 

– повременная — расчет производится в зависимости от отработанно-

го времени, исходя из оклада или тарифной ставки; 

– простая повременная — зарплата начисляется в виде оклада за отра-

ботанный месяц. Если у работника были пропуски, то сначала вычисляется 

среднедневная ставка, которая умножается на фактическое количество от-

работанных дней; 

– повременно-премиальная — зарплата состоит из двух частей: оклада 

за отработанный период и премии; 

– сдельная — размер выплаты зависит от количества сделанной  

работы; 

– аккордная — оплата производится за комплекс сделанных работ, а 

не за отдельную операцию. 

В зависимости от выбранной формы оплаты труда, начисление де-

нежной суммы производится на основе нескольких документов: табель 

учета рабочего времени, штатное расписание, положение о премировании 

сотрудников, наряд на выполнение плана [10]. 

При использовании бестарифной системы оплаты труда заработок ра-

ботника зависит от конечных результатов работы предприятия в целом или 

структурного подразделения, в котором он работает, и от объема средств, 

направляемых работодателем на оплату труда. 

Поскольку данная система оплаты труда ставит заработок работника в 

полную зависимость от конечных результатов работы трудового коллекти-

ва (подразделения), применять ее можно только там, где трудовой коллек-

тив полностью несет ответственность за эти результаты. 

Применяется условное деление данной системы на следующие виды: 

коллективная, комиссионная, плавающие коэффициенты. 

Коллективная оплата труда конкретного сотрудника предполагает за-

висимость от показателя работы всего коллектива.  

Комиссионная оплата труда — наиболее распространённая на сего-

дняшний момент разновидность бестарифной системы оплаты труда.  

Система «плавающих коэффициентов» используется в отношении ру-

ководящих должностей. 

Смешанная система оплаты труда интересна тем, что сочетает в себе 

как признаки тарифной системы, так и признаки бестарифной системы 

оплаты труда. 

http://kadriruem.ru/sdelnaja-oplata-truda/
http://kadriruem.ru/akkordnaja-sistema-oplaty-truda/
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Система такого типа может применяться, например, в бюджетной ор-

ганизации, которая имеет право на осуществление предпринимательской 

деятельности в соответствии с учредительными документами. 

К смешанным системам оплаты труда относятся: система «плаваю-

щих» окладов, комиссионная форма оплаты труда, дилерский механизм.  

Применение системы «плавающих» окладов основывается на еже-

месячном определении размера оклада работника в зависимости от ре-

зультатов труда на обслуживаемом участке. Такая система может при-

меняться для оплаты труда административно-управленческого персона-

ла и специалистов.  

Применение комиссионной формы оплаты труда в настоящее время 

встречается довольно часто. По такой системе оплачивается труд многих 

специалистов отделов продаж. 

Зарплата сотрудника за выполнение своих должностных обязанностей 

определяется в этом случае как фиксированный процент с доходов от реа-

лизации товаров, продукции, работ и услуг. 

При этом выбор конкретного механизма расчета заработной платы, 

при применении комиссионной формы оплаты труда, регламентируется 

исключительно внутренними нормативными актами компании и зависит от 

специфики деятельности организации. 

При дилерском механизме оплата труда основывается на том, что со-

трудник компании за свой счет приобретает товары компании, чтобы са-

мостоятельно их реализовать. 

Соответственно, размер заработка сотрудника в таком случае пред-

ставляет собой разницу между ценой, по которой сотрудник закупил това-

ры, и ценой, по которой он их реализовал покупателям. 
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Отправной точкой в становлении рынка земли можно считать офици-

альное признание в Конституции Российской Федерации частной формы 

собственности.  

Наличие частной собственности на землю позволяет использовать 

ее в качестве объекта купли-продажи или аренды. Земля приобретает 

характерные для товара качества: стоимость, цену как выражение стои-

мости через спрос и предложение, а также становится возможной смена 

собственника.  

Повышается эффективность использования земли, так как при сохра-

нении первоначальных потребительских свойств земля может неоднократ-

но сменить собственника [1, с. 20]. 

Появление частной собственности и переход земли из общего земле-

пользования в индивидуальное потребовало выполнения дополнительных 

мероприятий по систематизации информации о количестве земли и ее ис-

пользовании. Учет, являясь одной из составляющих земельного кадастра, 

дает характеристику земельного фонда, позволяет осуществить классифи-

кацию земель по составу угодий и их подвидам. 

Основы организации учета были заложены примерно в XVII веке, 

однако формирование его теоретических и научных основ прошло толь-

ко во второй половине XVIII века. В соответствии со спецификой земли, 
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как особой категории «товара», объектом синтетического учета высту-

пали люди — материально-ответственные лица, а имущество, в состав 

которого входила также земля, являлось исключительно объектом ана-

литического учета. По мнению Соколова Я.В., учет в данном случае су-

ществовал как средство контроля и управления крестьянами [2, с. 122].  

Появление частной собственности на землю повлекло за собой 

необходимость создания централизованной системы оценки земли. Вве-

дение поземельного налога в 1888 г. в Российской Империи потребовало 

сведений о земельных участках — как объекте недвижимого имущества. 

Так, кроме натуральных показателей, земля приобрела также стоимост-

ное выражение, сложились объективные предпосылки для ведения си-

стемного бухгалтерского учета земли [3, с. 239]. 

С Октябрьской социалистической революции начался новый этап раз-

вития земельных отношений. Земля стала всенародным достоянием. Оце-

ночные работы земли, начатые до революции, были приостановлены и 

возобновились вновь лишь во второй половине 30-х годов. В условиях 

коллективизации основными субъектами земельных отношений стали сов-

хозы и колхозы. Передача земли в распоряжение органов самоуправления 

привела к возврату уравнительного землепользования. 

Начиная с 1955 года на территории СССР был введен государствен-

ный учет наличия и распределения земли по угодьям и землепользовате-

лям, начала проводиться государственная регистрация всех землепользо-

ваний [2, с. 23].  

Вопросами рационального использования земель целенаправленно 

начали заниматься в послевоенный период. Впервые основные нормативы 

в части земельного законодательства были разработаны в 1968 г. В частно-

сти, вопросам земельных отношений был посвящён специальный раздел 

«О государственном земельном кадастре, который включал данные по уче-

ту количества и качества земель, предписывал порядок регистрации земле-

пользователей, проведения бонитировки почв, а также экономической 

оценки земель. 

В период с 1971 по 1989 гг. четыре раза проводилась оценка земель, 

находящихся в границах административных районов и областей. 

Существовавшая учетная система того времени была ориентирована 

лишь на отражение качественных и количественных характеристик зем-

ли, не затрагивая при этом показатели, характеризующие землю с пози-

ции объекта бухгалтерского учета.  

Учет земель велся только по качеству, отражая плодородие почвы и 

ее бонитет, а также по ее количеству, сбор информации был направлен 

на удовлетворение потребностей административно-управленческого ап-

парата [4, 5, с. 664]. 

Новый этап развития земельных отношений начался в 90-х годах 

прошлого столетия. Он связан с переходом на рыночные отношения и ре-
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организацией всего аграрного сектора экономики России. Земля стала яв-

ляться объектом различных форм собственности. 

Процесс вывода земли из-под владения государства начался с момен-

та реорганизации колхозов и совхозов в акционерные общества, товарище-

ства, сельскохозяйственные кооперативы и другие формы собственности, 

присущие рыночной экономике 90-х годов.  

Основная масса собственников долей передала их в распоряжение 

вновь создаваемым формированиям (АО, АОЗТ, ТОО) на условиях: арен-

ды, в форме права пользования, в качестве вклада в уставный капитал (па-

евой фонд) [6, 7, с. 335]. 

Наличие только количественного учёта земель в течение длительно-

го периода времени практически обезличило ее способность выступать  в 

качестве товара на рынке. Максимизировать и систематизировать ин-

формацию, характеризующую землю не просто как средство производ-

ства, но и с позиции товара, был призван бухгалтерский учет.  

В апреле 1991 года, в рамках осуществления реформы, был принят 

Земельный кодекс, который разрешал отдавать землю населению в пожиз-

ненное наследуемое владение, но не в собственность. 

В XXI веке земельное право представляет собой особый элемент нор-

мативной базы, который регулирует правовые вопросы в сфере земельных 

правоотношений. Осуществление операций с землей попадает под регули-

рование целого комплекса нормативных актов: ГК РФ, нормами ЗК и НК 

РФ, а также ПБУ 6/01 «Учет основных средств».  

Несмотря на широкий спектр операций, разрешенных в отношении 

земельных угодий, использование земли возможно только в соответ-

ствии с видом разрешенного использования, приведенным в Государ-

ственном кадастре недвижимости [1, с. 19, 8, с. 245]. 

Земля входит в состав объектов основных средств. Отражение зем-

ли на счетах бухгалтерского учета становится возможным после реги-

страции права собственности, учет ведут по сформированной первона-

чальной стоимости.  

На основе ретроспективного подхода к изучению системы бухгал-

терского учета земель в разрезе выделенных этапов трансформации зе-

мельных отношений охарактеризовано развитие учетного обеспечения 

операций с земельными ресурсами (табл.). 
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Таблица — Этапы развития земельных отношений и учета земли 

Этапы Развитие земельных  

отношений 

Становление и развитие  

учета земли 

IX-XII века Зарождение феодальной  

земельной собственности 

Первое описание земель в России. 

Первые переписи земель с характе-

ристикой их качества и количества  

XII-IX  

века 

Две формы земельной соб-

ственности: вотчина, поместье 

Описание земель. Составление пис-

цовых книг. Система переписи  

земель получила название  

сошного письма 

XV-XVII  

века 

Поместная система стала ве-

дущей формой землевладения 

Для классификации земель исполь-

зовались данные физических свойств 

почвы, урожайности, видах угодий 

XVIII век Две формы собственности на 

земельные участки: государ-

ственная и дворянская 

Применение геометрического метода 

межевания. Точное определение  

общей площади владений и площади 

всех угодий 

XIX век Выкуп крестьянами земли у 

помещиков. Право выхода 

крестьян из общин 

В 1837 г. проведена работа по опре-

делению размера земельных угодий. 

Разработка земельного кадастра 

XX век Разрушение общины и  разви-

тие частной крестьянской соб-

ственности. В 1990 г. расши-

рены формы пользования зем-

лей, введено пожизненное 

наследуемое владение владе-

ние землей, аренда земли 

В мае 1911 г. был принят закон «О 

землеустройстве», регламентирую-

щий порядок землеустройства. С 

1955 г. был введен государственный 

учет наличия и распределения земли 

по угодьям. Первичный учет заклю-

чается в государственной регистра-

ции землепользований. Система уче-

та земель включает также составле-

ние ежегодных земельных отчетов 

по районам, городам, областям (кра-

ям), республикам и ежегодных зе-

мельных балансов 

XXI век Конституция РФ закрепила 

право частной собственности 

на землю в Российской Феде-

рации и свободу распоряже-

ния землей. В 2001 г. был 

принят Земельный кодекс  

Российской Федерации  

Была проведена инвентаризация све-

дений о ранее учтенных участках. В 

настоящее время происходит  

становление бухгалтерского учета 

земельных ресурсов как особого  

вида активов 

 

Таким образом, на основании данной таблицы можно отметить тес-

ную взаимосвязь в развитии земельных отношений и учетного обеспече-

ния операций с земельными активами.  
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Аннотация. Рассмотрена роль господдержки в сельском хозяйстве и 

проанализированы размеры финансирования Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства Ленинградской области» за счет бюджетов всех уровней в  

2013-2017 гг. Сделан вывод, что несмотря на рост поддержки из регионального бюджета, 

общее ее сокращение негативно влияет на воспроизводственный процесс. Это указывает 

на необходимость увеличения бюджетной поддержки отрасли в целях повышения 

финансово-экономической устойчивости хозяйствующих субъектов. 
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Abstract. The role of state support in agriculture has been considered and the amount of 

financing of the State program «Development of agriculture in the Leningrad region» has 

been analyzed at the expense of budgets of all levels in 2013-2017. It was concluded that, 
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Государственная поддержка сельхозпроизводителей является неотъ-

емлемой частью политики государственного регулирования сельского хо-

зяйства. Она объективно необходима в силу специфики отрасли, в которой 

рыночные механизмы хозяйствования не столь эффективны, как в других 

секторах экономики. Благодаря субсидированию инвестиционных креди-

тов, компенсации части затрат на приобретение новой техники и оборудо-
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вания, элитных семян и скота и другие мероприятия, государственная под-

держка позволяет привлечь в отрасль инвестиции для модернизации и тех-

нологического обновления, тем самым обеспечивая развитие сельского хо-

зяйства [1, с. 18].  

Государственное регулирование и бюджетная поддержка АПК поз-

волили обеспечить рост объемов валовой продукции как в целом по РФ, 

так и в условиях регионов СЗФО. По объему производства валовой про-

дукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий Ленинградская 

область традиционно находится на первом месте в СЗФО и в 2017 году 

ее удельный вес в общем объеме продукции сельского хозяйства округа 

составил 40,4%. Это обусловлено преобладанием крупнотоварного сек-

тора в сельскохозяйственном производстве и применением инновацион-

ных технологий. Экономической основой этого является исторически 

сложившийся высокий производственный потенциал аграрного сектора 

вблизи мегаполиса, а также значительные объемы выделяемых средств 

бюджетной поддержки.  

Объем производства продукции сельского хозяйства в Ленинградской 

области в 2017 году составил 103,5 млрд рублей и по сравнению с 2016 го-

дом увеличился на 6,3%, в том числе в сельскохозяйственных организаци-

ях — 82,2 млрд рублей (на 15,2% больше). Производство валовой продук-

ции сельского хозяйства на 1 га посевной площади в Ленинградской обла-

сти в 2017 г. по отношению к 2010 г. возросло в 2,1 раза (табл. 1). 

Таблица 1 — Производство валовой продукции сельского хозяйства на 1 га по-

севной площади в Ленинградской области в 2010-2017 гг., тыс. руб.  

Годы /  

показатели 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2017 г. 

к 2010 

г., раз 

Посевные пло-

щади в хозяй-

ствах всех кате-

горий, всего,  

тыс. га 

250,5 246,2 237,8 231,4 226,8 229,9 240,3 240,2 0,96 

Валовая про-

дукция сельско-

го хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий, в 

факт. ценах, 

млрд руб. 

51,4 57,7 63,5 70,6 84,9 98,1 97,3 103,5 2,02 

Валовая продук-

ция сельского 

хозяйства на 1 га 

посевной пло-

щади, тыс. руб. 

205,0 234,4 267,0 305,1 374,3 426,7 404,9 430,9 2,10 

Примечание: * Рассчитано на основе данных: [2, с. 3]. 
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Бюджетом Ленинградской области на 2017 год на реализацию меро-

приятий государственной программы «Развития сельского хозяйства Ле-

нинградской области» (далее — государственная программа) были преду-

смотрены средства в объеме 7 017,0 млн руб., в том числе: из федерального 

бюджета — 1 677,7 млн руб., из областного бюджета — 5 185,8 млн руб., 

из местных бюджетов — 153,5 млн руб. [3, с. 1]. В результате реализации 

мероприятий государственной программы в течение года освоены средства 

в объеме 6,5 млрд руб., в том числе из федерального бюджета — 1,6 млрд 

руб. (99,2% от фактического финансирования в 2017 году), из региональ-

ного бюджета — 4,9 млрд руб. (95,3%) (рис.). Неосвоение бюджетных ас-

сигнований по итогу года обусловлено частичным невыполнением меро-

приятий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-

рий Ленинградской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». 

 

Рисунок — Финансирование Государственной программы Ленинградской обла-

сти «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» из регионального и 

федерального бюджетов, млрд руб. [2, с. 4]. 

В то же время следует отметить, что финансирование Государствен-

ной программы в Ленинградской области из федерального бюджета в по-

следние годы снижается, но одновременно растет региональная поддерж-

ка. В 2017 году по отношению к 2013 году федеральная поддержка снизи-

лась на 44,8%, но из регионального бюджета увеличилась на 44,1%.  

С 1 января 2017 г., по новым правилам, вместо 54 видов субсидий 

вводится только 7, кроме того, средства между хозяйствами будут распре-

делять сами регионы. Отсюда усиление неравномерности распределения 

субсидий как между сельскохозяйственными организациями, так и регио-

нами страны [4, с. 152]. Таким образом, в Ленинградской области уровень 

государственной поддержки из федерального бюджета сокращается и, сле-

довательно, ухудшаются условия для расширенного воспроизводства в 
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сельском хозяйстве. Объемы субсидий, которые получают хозяйства, не-

достаточны, чтобы получить эффективную их отдачу.  

Объем инвестиционного кредитования в 2017 году в СЗФО составил 

7%. Если распределить его по регионам округа, он еще меньше (табл. 2). 

Таблица 2 — Структура субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) по 

федеральным округам 

Федеральный округ 
Количество 

кредитов 

Сумма по дого-

вору, млн руб-

лей 

Остаток ссудной 

задолженности на 

1 января 2018 г., 

млн рублей 

Доля, 

% 

РФ 20 106 1 352 299,19 690 569,29 100 

Северо-Западный ФО 696 88 044,11 45 308,31 7 

Примечание: * Источник: [5, с. 111]. 

Даже при росте производственных показателей с учетом субсидий 

остается очень низким уровень рентабельности. Это не позволяет сельхоз-

товаропроизводителям обеспечить расширенное воспроизводство и увели-

чить спрос на землю для сельскохозяйственных целей. У многих предпри-

ятий накапливаются долги по кредитам, причем наиболее закредитован-

ными являются инновационно-активные хозяйства, получившие кредиты 

на модернизацию производства.  

Несмотря на меры государственной поддержки, ограничивающими 

факторами производства в сельском хозяйстве остаются нехватка капи-

тальных вложений, финансовых ресурсов, высокий банковский процент, 

проблемы с реализацией продукции. Вкладывать в крупные проекты без 

субсидирования ставок или возмещения части капитальных затрат реша-

ются единицы хозяйств. При поставленной задаче реализации политики 

импортозамещения необходимо создавать такие экономические условия 

для развития производства, чтобы стимулировать инновации и ресурсосбе-

режение [6, с. 165].  

Таким образом, для сохранения сложившихся темпов роста отрасли и 

повышения финансово-экономической устойчивости хозяйствующих 

субъектов в Ленинградской области объем государственной поддержки аг-

рарного сектора нужно увеличивать в соответствии со стоящими задачам. 
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Важное место в оценке финансового состояния и привлекательно-

сти предприятия для инвесторов занимает уровень его платежеспособ-

ности, как реальный (на дату проведения оценки), так и перспективный 

(с учетом планируемых стратегических мероприятий). Платежеспособ-

ность дает возможность организации свободно маневрировать денежны-

ми средствами, что способствует стабилизации процесса производства и 

продажи готовой продукции [1]. Любая организация должна стремиться 

к идеальному для нее уровню платежеспособности и ликвидности своих 

активов, потому что невысокая ликвидность активов предприятия может 

привести к его неплатежеспособности, а высокая — к снижению рента-

бельности его деятельности. 

Ликвидность активов организации и ее платежеспособность посто-

янно изменяются, поэтому необходимо проводить оценку уровня плате-

жеспособности с целью выявления наличия финансовых проблем в те-

кущем и прогнозируемом периоде. Особенно важным это является в пе-

риоды, когда предприятие переходит к новому этапу развития, напри-

мер, в период наращения объемов производства, модернизации произ-
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водственного процесса, товарной, региональной или отраслевой дивер-

сификации деятельности.  

Как правило, переход предприятия на новую стадию развития связан с 

большим объемом инвестиционных затрат, поэтому именно в эти периоды 

предприятие формирует значительные объемы финансовых ресурсов как 

за счет собственных, так и за счет заемных средств. Главным проявлением 

платежеспособности предприятия в данный период выступает его способ-

ность развиваться и наращивать темпы производства за счет собственных 

ресурсов, однако привлечение кредитных средств также может позитивно 

сказаться на росте перспективной платежеспособности организации. Сни-

жение уровня платежеспособности предприятия в период осуществления 

инвестиций должен быть обоснован ее ростом в перспективе. Поэтому в 

процессе финансового планирования инвестиционных решений необходи-

мо уделять внимание оценке платежеспособности предприятия на пер-

спективу, т.е. до момента достижения целей проекта.  

Так как инвестиционная деятельность не имеет отраслевых особенно-

стей, то возможно рассмотреть влияние инвестиционной деятельности на 

уровень платежеспособности фирмы на примере малого предприятия лес-

ной отрасли, которое занимается лесозаготовкой и типично для Костром-

ской области.  

В Костромской области число малых предприятий, занимающихся ле-

созаготовкой, выросло с 2013 года по 2017 год на 80 %, что объясняет рост 

среднесписочной численности работников этих предприятий в 2,2 раза и 

рост объемов оборота указанных предприятий в 4,4 раза (табл. 1). На дан-

ном фоне рост инвестиций в основной капитал указанных предприятий со-

ставил 2,6 раза, однако в расчете инвестиций на одно предприятие рост со-

ставил всего 44% [2]. 

Таблица 1 — Основные показатели деятельности малых предприятий лесного 

хозяйства, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях 

Костромской области 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Число предприятий (на конец года) 145 140 218 241 264 

Среднесписочная численность ра-

ботников (без внешних совмести-

телей), человек 

1 049 1 200 1 400 1 998 2 290 

Оборот предприятий, млн руб. 729,9 968,3 1 693,0 2 082 3 209 

Инвестиции в основной капитал, 

млн руб. 
837,4 783,7 1 196,8 3 949,8 2 175 

 

Рост показателей деятельности малых предприятий лесозаготовки в 

Костромской области не обеспечивает роста показателей их платежеспо-

собности (рис.). 
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Рисунок — Уровень платёжеспособности малых лесозаготовительных 

 предприятий Костромской области 

На протяжении всего исследуемого периода значения показателей 

платежеспособности значительно отличаются от оптимального уровня, од-

нако в динамике наблюдается их рост. Так, коэффициент абсолютной лик-

видности составил в 2017 г. 0,096, что в четыре раза превышает его значе-

ние в 2013 г., а значение коэффициента текущей ликвидности увеличилось 

в два раза, при этом коэффициент критической ликвидности в 2017 году не 

достиг уровня 2013 года и составил 0,31. Соответственно, можно свиде-

тельствовать о неплатёжеспособности малых предприятий лесозаготовки в 

Костромской области. 

Предприятия, занимающиеся лесопереработкой, более платежеспо-

собны, что объясняется превышением в 15 раз объёмов реализации про-

дукции предприятий лесопереработки над аналогичным показателем пред-

приятий лесозаготовки. Сальдированный финансовый результат деревооб-

рабатывающих предприятий в 26 раз, а рентабельность продукции — в два 

раза выше, чем у лесозаготовительных предприятий [3]. 

В связи с этим можно предположить, что организация первичной пе-

реработки древесины позволит предприятию улучшить производственные 

показатели, снизить риски путем диверсификации и повысить уровень его 

платежеспособности. 

Исследование проведено на примере малого предприятием лесной от-

расли Костромской области, численность работников которого составляет 

11 человек. Предприятие специализируется на заготовке и распиловке ле-

са. Предприятие наращивает производственную базу, о чем свидетельству-

ет рост стоимости внеоборотных и оборотных активов предприятия. Пред-

приятие является финансово устойчивым, так как на протяжении всего ис-

следуемого периода относительные показатели финансовой устойчивости 

удовлетворяют оптимальным значениям. Наличие платёжеспособности 

предприятия подтверждается превышением значений рассчитанных коэф-

фициентов платежеспособности над оптимальными значениями в 2017 го-

ду (табл. 2) и на протяжении всего исследуемого периода. 
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Таблица 2 — Уровень текущей и перспективной платёжеспособности 

 предприятия 

Показатели 2017 г. 

(факт) 

2017 г. 

(с проектом) 

2020 г. 

(с проектом) 

Коэффициент абсолютной ликвид-

ности 
0,12 0,23 0,65 

Коэффициент критической ликвид-

ности 
1,28 1,25 1,74 

Коэффициент текущей ликвидно-

сти 
3,17 3,94 4,62 

Общий показатель платежеспособ-

ности 
1,61 1,55 2,06 

 

В рамках развития производственной деятельности предприятию 

предлагается организовать цех по переработке древесины, что позволит 

ему увеличить объемы заготовки леса, объемы реализации готовой про-

дукции и снизить риск методом товарной диверсификации. Стоимость ин-

вестиционных затрат проекта составит 777 тыс. руб., финансирование ко-

торых возможно за счет собственных средств предприятия. Срок реализа-

ции проекта — пять лет. По проведенным расчетам предлагаемый проект 

является финансово состоятельным и экономически обоснованным. 

С учетом плановых показателей проекта и фактических данных 

предприятия за 2017 год проведен расчет показателей текущей и пер-

спективной платёжеспособности предприятия, значения которых пред-

ставлены в таблице 2.  

Таким образом, реализация инвестиционного проекта оказывает влия-

ние на незначительное снижение показателя общей платежеспособности 

предприятия и коэффициента критической ликвидности в инвестиционный 

период на 0,06 и 0,03 соответственно, при росте значений коэффициентов 

абсолютной и текущей ликвидности на 0,11 и 0,77 соответственно. На 

фоне реализации проекта наблюдается рост платежеспособности предпри-

ятия на перспективу, т.е. на 2020 г., так как все рассчитанные коэффициен-

ты принимают значения, превышающие оптимальное. Так, прогнозируется 

увеличение коэффициента абсолютной ликвидности на 0,53, коэффициента 

критической ликвидности — на 0,46, коэффициента текущей ликвидно-

сти — на 1,45 и общего показателя платежеспособности — на 0,45. 

Улучшение показателей платежеспособности предприятия на пер-

спективу вызвано увеличением стоимости его внеоборотных активов 

предприятия за счет приобретения основных средств в рамках инвестици-

онного проекта, увеличением стоимости оборотных активов предприятия, 

за счет увеличения объемов производимой продукции, а также увеличени-

ем капитала и резервов предприятия, а именно — роста нераспределённой 

прибыли и прочих источников финансирования. 
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Таким образом, результаты проведенных расчетов доказывают, что 

правильный выбор направления инвестиционных вложений позволит 

предприятию не только улучшить свои производственные показатели, но и 

повысить уровень его платежеспособности. 
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Согласно Земельному кодексу РФ, к землям водного фонда относятся 

территории, покрытые поверхностными водами, занятые водными объек-

тами, гидротехническими и иными сооружениями. В кадастровом учете 

земли водного фонда — это прежде всего земли, занятые поверхностными 

водными объектами и расположенные за границами населенных пунктов, а 

также ранее учтенные в составе категории земли водоохранных зон вод-

ных объектов, земли полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехни-

ческих сооружений, других водохозяйственных сооружений и объектов. 

По состоянию на 1 января 2018 года в Костромской области 71,7 тыс. га 

(100%) земель данной категории находится в государственной собственно-

сти. Земельные участки, относящиеся к землям водного фонда, расположе-

ны на территории восьми муниципальных районов: Костромской — 8 ед., 

Вохомский — 5 ед., Сусанинский — 1 ед., Октябрьский — 1 ед., Павин-

ский — 1 ед., Буйский — 1 ед., Нейский — 1 ед., Галичский — 1 ед. [1]. 

Для целей оценки кадастровой стоимости земельные участки, под-

лежащие оценке, были объединены в группы исходя из характеристики 

их использования, а также на основе сегментации объектов недвижимо-

сти (табл. 1). 
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Таблица 1 — Состав земельных участков в разрезе сегментов и групп 

Сегмент Код вида ис-

пользования 

Характеристика использования 

земельных участков 

Участки, 

ед. 

Общественное 

использование 

05:012 
Спорт. Устройство площадок для 

занятия физкультурой и спортом  
1 

09:030 

Историко-культурная деятель-

ность. Территории, связанные с 

сохранением и изучением объек-

тов культурного наследия наро-

дов РФ (памятников истории и 

культуры) 

1 

Отдых (рекреа-

ция) 
09:021 

Санаторная деятельность. Раз-

мещение больниц, лечебниц, са-

наториев и профилакториев, 

обеспечивающих оказание услуг 

по лечению и сохранению здоро-

вья населения 

1 

Производственная 

деятельность 

03:093 

Обеспечение деятельности в об-

ласти гидрометеорологии и 

смежных с ней областях  

4 

11:030 

Гидротехнические сооружения. 

Размещение гидротехнических 

сооружений, необходимых для 

эксплуатации водохранилищ 

4 

Водные объекты 11:010 

Общее пользование водными 

объектами. Использование зе-

мельных участков, примыкаю-

щих к водным объектам 

8 

 

Оценка кадастровой стоимости объектов недвижимости осуществля-

ется с использованием трёх подходов: доходного, сравнительного и за-

тратного. 

Анализируя возможность и целесообразность применения затратного 

подхода, следует отметить, что земельные участки являются даром приро-

ды, нерукотворной недвижимостью, к ним нельзя применить термин «сто-

имости воспроизводства». Они имеют уникальные характеристики место-

положения, их невозможно переместить в пространстве, по этим причинам 

к ним неприменима категория «стоимость замещения». В связи с невоз-

можностью воспроизвести земельной недвижимости затратный подход для 

непосредственной оценки земельных участков с кодами расчета видов ис-

пользования 03:093, 05:012, 09:021, 09:030, 11:010, 11:030 не применяется. 

Доходный подход при оценке объекта недвижимости возможно при 

наличии информации, позволяющей определить ожидаемые доходы и рас-

ходы при его функционировании.  
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Отсутствие достоверной информации, позволяющей прогнозировать 

будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, не позволя-

ет оценщику применить для целей государственной кадастровой оценки 

методы доходного подхода. Использовать же информацию, не имеющую 

документального подтверждения и обоснования, невозможно и нецелесо-

образно.  

Для оценки приносящих прибыль комплексов недвижимости возмож-

но использование доходного подхода. Ввиду относительной стабильности 

функционирования объектов данного сегмента рынка, для расчета рыноч-

ной стоимости имущества нами был использован метод прямой капитали-

зации дохода. 

Отказ от использования доходного подхода в чистом виде обусловлен 

отсутствуем надежных данных о доходах и расходах по объектам недви-

жимости подгрупп, об общей ставке капитализации и(или) ставке дискон-

тирования. Тем не менее, ввиду ограниченного рынка объектов оценки, 

элементы доходного подхода использованы при определении стоимости в 

рамках сравнительного подхода. 

В связи с вышеизложенным, а также принимая во внимание то, что 

доходный подход рекомендуется применять при наличии надежных дан-

ных о доходах и расходах по объектам недвижимости, об общей ставке ка-

питализации и(или) ставке дисконтирования, доходный подход при опре-

делении кадастровой стоимости земельных участков с кодами расчета ви-

дов использования 03:093, 05:012, 09:030, 11:010, 11:030, не применялся. 

 К земельным участкам с кодом расчета вида использования 09:021 

«Санаторная деятельность» применялся метод прямой капитализации в 

рамках доходного подхода. 

Сравнительный подход используется при наличии достоверной и доступ-

ной информации о ценах предложений (ценах сделок) на объекты недвижимо-

сти, сходных с оцениваемым объектом.  

Выполненный в процессе исследования рынка недвижимости сбор и ана-

лиз рыночной информации показал, что на рынке земельных участков Ко-

стромской области количество представленных предложений о продаже зе-

мельных участков водного фонда недостаточно для построения статистиче-

ской модели оценки. В связи с этим был использован метод типового (эталон-

ного) объекта. Расчет стоимости эталонного объекта производился в рамках 

индивидуального расчета методом сравнения продаж.  

Таким образом, ввиду наличия достаточной и достоверной рыночной ин-

формации о продаже объектов недвижимости, аналогичных объектам оценки, 

в рамках государственной кадастровой оценки применяется сравнительный 

подход (метод типового (эталонного) объекта) для кодов расчетов видов ис-

пользования 03:093, 05:012, 09:030, 11:010, 11:030 (табл. 2). 
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Таблица 2 — Применяемые методы в рамках подходов к оценке при определении 

кадастровой стоимости земельных участков водного фонда 

Код вида ис-

пользования 

Применяемые методы в рамках подходов к оценке 

Затратный 

подход 
Доходный подход Сравнительный подход 

03:093 Не применялся Не применялся Индивидуальный расчет 

типового (эталонного) 

объекта недвижимости 

методом прямого сравне-

ния продаж 

05:012 Не применялся Не применялся 

09:021 Не применялся 

Индивидуальный 

расчет типового 

(эталонного) объ-

екта методом 

прямой капитали-

зации 

Не применялся 

09:030 Не применялся Не применялся Индивидуальный расчет 

типового (эталонного) 

объекта недвижимости 

методом прямого сравне-

ния продаж 

11:010 Не применялся Не применялся 

11:030 Не применялся Не применялся 

Анализ рынка объектов недвижимости свидетельствует об отсутствии 

на территории Костромской области развитого рынка земельных участков, 

относящихся к категории земель водного фонда. Преобладающая часть 

оцениваемых земельных участков относится к объектам с ограниченным 

рынком и не имеет достаточного объема достоверной информации по 

сделкам купли-продажи или аренды для проведения оценочного зонирова-

ния, а также для расчета значений ценообразующих факторов стоимости 

(табл. 3). 

Таблица 3 — Кадастровая стоимость земельных участков земель водного  

фонда Костромской области 

Характеристика использования земель-

ных участков 

Стоимость, руб. за 1 кв. м 

максимальная минимальная средняя 

Спорт. Устройство площадок для заня-

тия спортом и физкультурой 
345,94 345,94 345,94 

Историко-культурная деятельность 7 7 7 

Санаторная деятельность 646,3 646,3 646,3 

Обеспечение деятельности в области 

гидрометеорологии и смежных с ней 

областях 

3,96 3,96 3,96 

Гидротехнические сооружения 11,41 7,97 9,69 

Общее пользование водными  

объектами 
2,44 1,98 2,21 
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Результаты государственной кадастровой оценки земель водного фон-

да показали, что наибольшую ценность имеют земельные участки, занятые 

санаториями, профилакториями и прочими лечебными учреждениями, 

обеспечивающие оказание услуг по лечению и сохранению здоровья насе-

ления Костромской области. 
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Сельское хозяйство является важной стратегической отраслью, кото-

рая определяет уровень продовольственной безопасности страны. Поэтому 

важным направлением в деятельности государства становится формирова-

ние благоприятной среды для ее развития. Одним из наиболее эффектив-

ных инструментов государственного регулирования отрасли является си-

стема налогообложения [1]. 

В целях финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей в налоговую систему страны был введен специальный налого-

вый режим — система единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), 

позволяющая оптимизировать налоговые платежи за счет установления 

самой минимальной налоговой ставки на уровне 6% из всех существую-

щих налоговых режимов. Налоговый Кодекс РФ предоставляет возмож-

ность организациям и индивидуальным предпринимателям освобождения 

от обязанности уплаты ряда налогов, действующих в условиях общей си-

стемы налогообложения [2]. 

Кроме того, в целях формирования налоговой базы по ЕСХН преду-

смотрена возможность отнесения на расходы предприятия стоимости при-

обретенных основных средств, что с одной стороны, как правило, приво-
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дит к возникновению убытка в налоговом учете, отсутствию налоговой ба-

зы, а следовательно, и обязанности уплаты налога. С другой стороны, та-

кая ситуация приводит к увеличению собственных ресурсов для осуществ-

ления инвестиционной деятельности. 

Главным фактором, ограничивающим применение хозяйствующими 

субъектами системы ЕСХН, является доля произведенной (прошедшей 

первичную и последующую переработку) и реализованной сельскохозяй-

ственной продукции в общем доходе от реализации продукции (работ, 

услуг), составляющая не менее 70 процентов. 

За период с 2015 по 2017 годы в целом по стране наблюдается устой-

чивая тенденция увеличения количества сельскохозяйственных товаро-

производителей, применяющих систему ЕСХН. В 2017 году их число со-

ставило 100 673 ед., что на 2,4% выше уровня 2015 года (табл. 1). 

Таблица 1 — Динамика численности налогоплательщиков ЕСХН в РФ, ед. [2] 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество плательщиков ЕСХН — 

всего  
98 310 99 716 100 673 

В том числе  

– юридических лиц 

23 381 22 787 21 755 

– крестьянских (фермерских) хо-

зяйств и индивидуальных предпри-

нимателей 

74 929 76 929 78 917 

Более 78% в структуре налогоплательщиков ЕСХН занимают индиви-

дуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. За по-

следние годы в этом секторе наблюдается ежегодное стабильное увеличе-

ние численности хозяйств. По сравнению с уровнем 2015 года количество 

крестьянских (фермерских) хозяйств возросло более чем на 5%, в то время 

как количество организаций неуклонно сокращается (за исследуемый пе-

риод — на 1 626 единиц, или 7%). 

Отмеченная положительная динамика увеличения хозяйствующих 

субъектов, применяющих систему ЕСХН, в целом по стране характерна и 

для Костромской области (табл. 2).  

Таблица 2 — Динамики численности сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей, применяющих систему ЕСХН в Костромской области, ед. 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Количество плательщиков ЕСХН — 

всего 
279 257 271 

В том числе  

– юридических лиц 
144 126 118 

– крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей 
135 131 153 
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Положительной тенденцией последних лет является неуклонный рост 

числа крестьянских (фермерских) хозяйств в Костромской области (на 

13,3% выше по сравнению с уровнем 2015 года).  

Отмеченный темп роста КФХ и индивидуальных предпринимателей в 

регионе более чем в два раза превышает среднее значение по РФ. Во мно-

гом такая ситуация связана с усилением мер государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет средств бюджетов 

бюджетной системы РФ.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в условиях сохраняющейся 

тенденции уменьшения количества организаций-налогоплательщиков 

ЕСХН в Костромской области (за последние три года на 26 единиц, или 

8%) их удельный вес в структуре плательщиков ЕСХН, составляющий 

43,5%, превышает среднее значение этого показателя по стране (21,6%). 

Рост количества плательщиков ЕСХН оказал непосредственное влия-

ние и на динамику налоговой базы и суммы исчисленного налога как в це-

лом по стране, так и в Костромской области (табл. 3). 

Таблица 3 — Динамика налоговой базы и величины единого сельскохозяйствен-

ного налога в РФ, млн руб. 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сумма доходов 1 443 238 1 602 573 1 548 773 

Сумма расходов 1 295 986 1 434 498 1390 556 

Налоговая база 195 839 212 472 206 626 

Сумма убытка предыдущих налоговых 

периодов, уменьшающая налоговую базу  
32 020 19 206 19 292 

Сумма ЕСХН, исчисленная за  

налоговый период 
9 587 11 367 11 193 

 

За исследуемый период в РФ произошло увеличение налоговой базы 

по ЕСХН на 10 787 млн руб., или 5,5%, за счет роста доходов и их превы-

шения над величиной расходов. На формирование налоговой базы оказал 

влияние и перенос убытка, полученного налогоплательщиками в преды-

дущих налоговых периодах, величина которого снизилась по сравнению с 

уровнем 2015 года в 1,7 раза.  

В целом данные факторы способствовали увеличению суммы ЕСХН, 

исчисленного по итогам 2017 года, по сравнению с уровнем 2015 года на 

1 606 млн руб. 

В условиях Костромской области за исследуемый период отмечается 

тенденция уменьшения доходов и расходов, формирующих налоговую ба-

зу ЕСХН (табл. 4).  
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Таблица 4 — Динамика налоговой базы и величины единого сельскохозяйствен-

ного налога в Костромской области, млн руб. 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сумма доходов 8 960 8 524 8 243 

Сумма расходов 8 686 8 182 7 838 

Налоговая база 519 600 652 

Сумма убытка предыдущих налоговых 

периодов, уменьшающая налоговую базу  
177 173 379 

Сумма ЕСХН, исчисленная за  

налоговый период 
21 26 16 

Несмотря на отмеченное сокращение доходов и расходов в абсолют-

ном выражении, их соотношение в целом вызвало увеличение налоговой 

базы ЕСХН на 133 млн руб., или 25,6%. Вследствие того, что в 2017 году 

сумма убытка, перенесенная с предыдущих налоговых периодов, увеличи-

лась более чем в два раза, произошло снижение суммы ЕСХН.  

Сравнительный анализ налоговой базы и величины ЕСХН, исчислен-

ной в расчете на одного налогоплательщика-организацию и налогопла-

тельщика-крестьянское (фермерское) хозяйство, в целом по РФ и в услови-

ях Костромской области выявил существенную дифференциацию показа-

телей (табл. 5). 

Таблица 5 — Налоговая база и величина ЕСХН в расчете на одного налогопла-

тельщика в РФ и Костромской области, 2017 год, тыс. руб. 

Наименование 
Российская 

Федерация 

Костромская 

область 

Налоговая база на одного налогоплательщи-

ка — всего  
2 052,5 2 404,5 

В том числе  

– организации 
6 856,3 5 139,2 

– индивидуальные предприниматели и кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 
728,2 295,4 

Сумма исчисленного ЕСХН на одного нало-

гоплательщика — всего  
111,2 60,4 

В том числе  

– организации 
362,3 128,6 

– индивидуальные предприниматели и кре-

стьянские (фермерские) хозяйства 
42,0 7,8 

В 2017 году величина налоговой базы ЕСХН в расчете на одну орга-

низацию в РФ составила 6 856,3 тыс. руб., что более чем в девять раз пре-

вышает аналогичный показатель в крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

Такая дифференциация обусловлена более крупными размерами производ-
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ства, сложившимися в сельскохозяйственных организациях. Данный фак-

тор вызвал существенную разницу и в сумме исчисленного налога.  

На фоне средних значений по стране величина налоговой базы и сум-

мы ЕСХН в расчете на одного налогоплательщика в Костромской области 

ниже. Особенно эта разница проявляется в секторе КФХ. Так, сумма ис-

численного налога на одно хозяйство в Костромской области составляет 

7,8 тыс. руб., что в 5,3 раза ниже аналогичного показателя в РФ. 

Тем не менее, при сложившейся положительной динамике хозяйству-

ющих субъектов, применяющих систему ЕСХН как в России, так и в Ко-

стромской области, увеличивается доля налогоплательщиков, представив-

ших в налоговые органы нулевую отчетность. Такая ситуация связана с от-

сутствием деятельности в зарегистрированных хозяйствах. Поэтому стра-

тегией развития субъектов малого предпринимательства в сельском хозяй-

стве должно стать увеличение объемов государственной финансовой под-

держки этого сектора и совершенствование системы сельскохозяйственно-

го консультирования. 
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Устойчивое развитие банковской системы является важным факто-

ром, определяющим экономическое благополучие любого государства. 

Поэтому приоритетным направлением деятельности Банка России в по-

следние годы стало финансовое оздоровление банковского сектора.  

В соответствии с ФЗ №395-1 «О банках и банковской деятельности», 

кредитная организация должна сформировать уставный капитал за счет 

объединения вкладов ее участников, который по своей сути определяет 

минимальный размер имущества, гарантирующего выполнение обяза-

тельств перед кредиторами [1]. Стоит различать банковские и небанков-

ские кредитные организации, так как в отношении каждой из этих групп 

минимальный размер уставного капитала имеет свою величину.  

Так, например, для вновь регистрируемых банков с базовой лицензией 

величина минимального уставного капитала составляет 300 млн руб., для 

банков с универсальной лицензией — 1 млрд руб.  
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Небанковские кредитные организации должны на момент регистрации 

иметь минимальный уставный капитал, равный 90 млн руб.  

В связи с тем, что величина уставного капитала банков и небанков-

ских кредитных организаций может существенно различаться, существует 

определенная градация кредитных организаций по величине уставного ка-

питала (рис. 1). 

Экспертами РИА «Рейтинг» составляется рейтинг коммерческих бан-

ков по объему уставного капитала. Так, например, в первую тройку ста-

бильно входят такие банки, как ПАО «Сбербанк», Банк ВТБ (ПАО), Банк 

ГПБ (АО), также стабильно занимает четвертое место АО «Россель-

хозбанк».  

 

Рисунок 1 — Группировка кредитных организаций по величине уставного капи-

тала в 2017 году 

Помимо уставного капитала, необходимым условием создания и 

дальнейшего функционирования банка является наличие лицензии Цен-

трального банка РФ.  

Тенденцией последних лет в России является отзыв лицензий коммер-

ческих банков. Такие мероприятия по отзыву лицензии у коммерческих 

банков проводится в целях оздоровления банковского сектора экономики 

страны. Данные меры применяются во многом потому, что Центральным 

банком было принято решение об ужесточении требований к коммерче-

ским банкам (табл.)  

В 2017 году были отозваны лицензии у 47 банков, что на 46 случаев 

меньше по сравнению уровнем 2016 года. Одиннадцать банков прекратили 

свою деятельность добровольно, преимущественно за счет поглощений 

другими кредитными организациями [2]. 
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Таблица 1 — Количество лицензий, отозванных у кредитных организаций  

ЦБ РФ в период 2015-2018 годы, ед. 

Кредитные организации 29.12.2015 29.12.2016 29.12.2017 31.10.2018 

Банки 87 93 47 51 

Небанковские кредитные  

организации 
5 4 4 3 

Всего 92 97 51 54 

Банковским законодательством установлен перечень оснований, по 

которым банк может быть лишен лицензии. Наиболее распространенными 

случаями отзыва банковских лицензий за последние годы стало неодно-

кратное нарушение требований Федерального закона № 115-ФЗ от 

07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-

лученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответ-

ствии с которым банки обязаны разрабатывать и исполнять правила внут-

реннего контроля операций, совершаемых клиентами банка, и входящих в 

сферу действия данного закона, а также передача необходимых сведений в 

Федеральную службу по финансовому мониторингу.  

По данным Центрального банка РФ в 70% случаев отзыва лицензий 

отмечается причастность банков к проведению сомнительных сделок, по-

лучению доходов в результате преступной деятельности, а также наруше-

ние банками установленных сроков представления сведений в Росфинмо-

ниторинг [3].  

Таким образом, в результате контрольных действий Центрального 

банка РФ произошло существенное сокращение количества кредитных ор-

ганизаций в стране (рис. 2).  

 

Рисунок 2 — Количество кредитных организации на всей территории РФ  

за 2013-2017 годы 
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Через отзыв лицензии Центральным Банком проводится сокращение 

количества ненадежных организаций, предоставляющих банковские услу-

ги населению. Тем самым будут функционировать лишь те коммерческие 

банки, которые могут в полной мере и своевременно отвечать по своим 

обязательствам.  

Кроме того, поскольку концентрация капитала происходит в городе 

Москве, то и наибольшее количество кредитных организаций сосредото-

чено в этом регионе.  

Так, на начало 2018 года удельный вес банков в г. Москве составил 

почти половину от общего числа кредитных организаций, действующих в 

стране. При этом на фоне общероссийской тенденции сокращения количе-

ства кредитных организаций число банков в столице уменьшилось с 494 на 

начало 2013 года до 277 в 2018 году (рис. 3).  

 

Рисунок 3 — Динамика изменения количества кредитных организаций в РФ и  

г. Москве за 2013-2018 годы 

 

В качестве ключевых тенденций дальнейшего развития банковской 

системы страны необходимо выделить следующие: 

– сохранится тенденция огосударствления банковского сектора,  

т.е. увеличения доли прямого или косвенного контроля над активами банков;  

– продолжится дальнейшая реализация надзорной функции со сторо-

ны Банка России за деятельностью кредитных организаций.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 03.08.2018)  

«О банках и банковской деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

26.09.2018) // Консультант плюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ (Дата обращения: 

01.11.2018). 



155 

 

2. Обзор банковского сектора за 2017 год // Банки.ру [Электронная 

версия]. — Режим доступа: ttp://static2.banki.ru/ugc/9f/f8/76/5a/bank_ 

obzor_2017_29019260.pdf (Дата обращения: 01.11.2018). 

3. Рейтинг банков по объему собственного капитала // РИА Рейтинг 

[Электронная версия]. — Режим доступа: 

http://riarating.ru/banks/20180222/630083713.html (Дата обращения: 

01.11.2018). 



156 

 

УДК 338.001.36 

ЛЮЛЬКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  

СЕРЕДА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия», п. Караваево, Костромская область 

Е-mail: 07121938@mail.ru, sereda_n@mail.ru 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В ОТРАСЛИ МОЛОЧНОГО 
СКОТОВОДСТВА 

Аннотация. В статье обобщены существующие в настоящее время понятия 

«финансовой устойчивости» и «экономической устойчивости». Определены факторы, 

определяющие «финансово-экономическую устойчивость хозяйствующего субъекта». На 

основе проведенного анализа предложены пути повышения финансово-экономической 

устойчивости хозяйствующих субъектов, в частности на принципах кластерного 

объединения. 

Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, финансовая устойчивость, 

экономическая устойчивость, кластерное объединение, молочное скотоводство. 

LIULKO GRIGORII ALEXANDROVICH,  

SEREDA NADEZHDA ALEXANDROVNA 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: 07121938@mail.ru, sereda_n@mail.ru 

WAYS TO IMPROVE THE FINANCIAL AND ECONOMIC SUSTAINABILITY 
OF ECONOMIC ENTITIES IN THE INDUSTRY OF DAIRY CATTLE 
BREEDING 

Abstract. The article summarizes the currently existing concepts of «financial stability» 

and «economic stability». The factors determining «financial and economic stability of the 

economic entity» are defined. On the basis of their analysis the ways to improve the financial 

and economic stability of economic entities, in particular on the principles of cluster 

Association. 

Keywords: economic entities, financial stability, economic stability, cluster 

Association, dairy cattle. 

В настоящее время такой термин, как «финансово-экономическая 

устойчивость» в экономической среде отсутствует, несмотря на то, что 

существующие понятия «финансовая устойчивость» и «экономическая 

устойчивость» имеют множество определений.  

Финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта характеризуется 

прежде всего состоянием его финансовых ресурсов (процессами образова-

ния, распределения, использования финансовых ресурсов, платежеспособ-

ности, кредитоспособности, ликвидности в пределах приемлемого уровня 

риска), обеспечивающим бесперебойный, расширенный процесс производ-

ства и реализации продукции, работ, услуг на основе увеличения экономи-

ческого потенциала при поддержании стабильности и роста прибыли. Сте-
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пень финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта определяет со-

отношение заемных и собственных средств; маневренность собственных 

оборотных средств; соотношение мобильных и иммобилизованных акти-

вов; обеспеченность оборотного капитала собственными источниками фи-

нансирования; обеспеченность собственными оборотными средствами; 

уровень финансирования запасов за счет собственных средств; динамику 

собственного капитала [1, 2].  

Недостаточная финансовая устойчивость хозяйствующего субъекта 

может привести к отсутствию у него средств для поддержания, развития 

производства и образованию неплатежеспособности, а избыточная может 

препятствовать развитию, «нагружая» затраты хозяйствующего субъекта 

излишними запасами и резервами.  

Эффективное формирование, распределение и использование финан-

совых ресурсов позволяет хозяйствующему субъекту достигать необходи-

мо уровня финансовой устойчивости.  

Показатели финансовой устойчивости деятельности сельскохозяй-

ственных организаций Костромской области в период с 2010 по 2017 годы  

можно охарактеризовать как положительные, но недостаточно стабильные 

(табл.). 

Таблица 1 — Показатели финансовой устойчивости сельскохозяйственных  

организаций Костромской области 

Коэффициенты 
Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Абсолютной ликвидно-

сти 
0,296 0,336 0,189 0,064 0,068 0,291 0,409 0,085 

Срочной ликвидности 0,566 0,561 0,630 0,733 0,779 0,835 0,834 0,950 

Покрытия 1,594 1,759 1,778 2,153 1,782 2,260 2,400 3,088 

Автономии 0,521 0,549 0,575 0,735 0,571 0,600 0,633 0,661 

Обеспеченности соб-

ственными средствами 
(0,15) (0,06) (0,06) 0,00 0,03 0,14 0,24 0,33 

Финансовой устойчи-

вости 
0,739 0,758 0,773 0,766 0,765 0,779 0,788 0,805 

При общем сокращении числа организаций, в том числе и получаю-

щих прибыль, удельный вес прибыльных организаций возрос на 19.8 п.п. и 

составил в 2017 году 60,4%.  

За счет денежных средств на счетах в 2017 году сельскохозяйствен-

ные организации Костромской области имели возможность погасить лишь 

8,5% своих краткосрочных обязательств против 29,6% в 2010 г., при нор-

мативе в 20%. При условии своевременного погашения дебиторской за-

долженности платежные возможности организаций в краткосрочном пери-

оде значительно выше. 
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В 2017 году сельскохозяйственные организации были способны по-

крыть 95% собственных краткосрочных обязательств, что соответствует 

оптимальному уровню, тогда как в 2010 году этот показатель составлял 

только 56,6%. На рубль краткосрочных обязательств в 2017 г. приходится 

3,1 руб. оборотных активов.  

Удельный вес собственного капитала в структуре капитала органи-

заций в целом за анализируемый период соответствует норме (более 

0,5). Основная финансовая проблема организаций кроется в недостатке 

собственных источников формирования оборотных активов. Так, в 2014 

г. обеспеченность составляла всего 3%, тогда как по нормативу доля 

собственных источников формирования оборотных активов должна пре-

вышать 10%, лишь с 2015 года значение показателя достигло рекомен-

дуемого уровня. 

Экономическая устойчивость хозяйствующего субъекта — это его 

способность сохранять определенный (заранее заданный) уровень дости-

жения целей в условиях постоянных изменений внешней среды.  

Основные факторы экономической устойчивости хозяйствующего 

субъекта можно подразделить на две группы — внутренние (производ-

ственный потенциал (средства производства, информационные ресурсы, 

трудовые ресурсы); производимая продукция; стратегия развития) и внеш-

ние (макроэкономическая ситуация; законодательство; социально-

политическое состояние общества; конкуренция; экология).  

Степень экономической устойчивости хозяйствующего субъекта 

определяется уровнем влияния каждого из вышеперечисленных факторов 

на прибыль; рентабельность основных средств; себестоимость и цену гото-

вой продукции [3]. 

Финансово-экономической устойчивостью хозяйствующего субъекта, 

по нашему мнению, является уровень финансового, производственного, 

трудового, стратегического, информационного, социально-политического, 

макроэкономического, правового и конкурентного состояния хозяйствую-

щего субъекта, способный обеспечить достижение целей в условиях по-

стоянно меняющейся внешней среды. 

Что касается производственных результатов предприятий, следует 

отметить, что за последние восемь лет (2010-2017 гг.) в Костромской обла-

сти наблюдался существенный спад производственного потенциала в мо-

лочном скотоводстве (см. табл. 1): 

– сокращение поголовья крупного рогатого скота основного молочно-

го стада с 23 881 головы до 17 112 голов (на 6 769 голов,  

или 28%);  

– сокращение поголовья крупного рогатого скота молочной направ-

ленности, находящегося на выращивании и откорме, с 26 742 голов до 

21 988 голов (на 4 754 головы, или 18%).  
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Своевременные и максимально полные действия по формированию 

необходимого уровня финансово-экономической устойчивости хозяйству-

ющих субъектов в быстро меняющейся среде будут являться путями по-

вышения финансово-экономической устойчивости хозяйствующих субъек-

тов. Одним из таких путей является применение кластерного объединения 

(кластеризации), как инструмента развития конкурентоспособности хозяй-

ствующих субъектов. 

Кластерное объединение — это сосредоточенная в пределах очерчен-

ных территориальных границ система взаимосвязанных хозяйствующих 

субъектов, взаимодействующих и взаимодополняющих друг друга в соот-

ветствующей сфере деятельности с целью достижения эффекта масштаба 

производства и повышения конкурентоспособности.  

Кластер является одним из основных инструментов, с помощью кото-

рого осуществляется как рост конкурентоспособности [4], инновационного 

и промышленного развития, так и рост экономики в целом.  

Кластер — это объединение прогрессивных хозяйствующих субъек-

тов, конкурентным преимуществом которых является синергический эф-

фект, достигаемый за счет взаимодействия и сосредоточения на совмест-

ных целях всего накопленного потенциала (ресурсов, опыта, знаний, воз-

можностей и др.) в выделенном направлении развития.  

Создание регионального молочного кластера предлагается как один из 

путей повышения финансово-экономической устойчивости сельскохозяй-

ственных организаций, занимающихся молочным скотоводством. 

Участниками молочного кластера должны стать сельскохозяйствен-

ные товаропроизводители — производители молока, а также все предприя-

тия — субъекты инфраструктуры молочного скотоводства (рис.).  

С целью повышения финансово-экономической устойчивости хозяй-

ствующих субъектов молочного скотоводства Костромской области  

(в т.ч. производителей и переработчиков молока), а также с целью повы-

шения их рыночной конкурентоспособности предлагается объединить в 

единый кластер молоко-производителей всех хозяйствующих субъектов 

Костромской области, деятельность которых непосредственно связана с 

производством молока, с учетом территориального признака, имеющегося 

сырьевого, материального, технологического, трудового и информацион-

ного потенциала.  

Предполагается, что подобного рода кластерное объединение позво-

лит хозяйствующим субъектам Костромской области (производителям мо-

лока) совместными усилиями достигнуть синергического эффекта, нарас-

тить имеющийся потенциал и занять лидирующее место на молочном рын-

ке России. 
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Рисунок — Участники молочного кластера в Костромской области 

Результатом кластерного объединения является формирование мощ-

ных конкурентных преимуществ; образование взаимовыгодных бизнес-

связей; повышение привлекательности конечного продукта; синергический 

эффект; формирование способности выживания в жестких условиях кон-

куренции; возможности занятия лидирующих позиций в экономике. 
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Для решения поставленной задачи обеспечения импортозамещения на 

продовольственном рынке необходимо создать условия повышения эффек-

тивности использования сельскохозяйственных угодий как основы само-

развития сельских территорий каждого региона страны. В субъектах РФ 

Северо-Западного федерального округа (СЗФО) на современном этапе раз-

вития экономики аграрного сектора существует избыток земельных ресур-

сов. В связи с неблагоприятными условиями хозяйственной деятельности 

площадь сельхозугодий, используемых предприятиями, организациями и 

гражданами, занимающимися сельскохозяйственным производством, в це-

лом по СЗФО сократилась с 2005 года по 2016 год более чем на 275 тыс. 

га, в том числе пашни — на 95 тыс. га. Это указывает на потенциал расши-

рения землепользования и объемы производства продукции. 

На основе материалов проведенной в 2016 году Всероссийской сель-

скохозяйственной переписи можно сделать вывод, что во всех регионах 
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СЗФО и во всех формах хозяйствования удельный вес используемых сель-

скохозяйственных угодий ниже среднероссийского показателя (табл. 1).  

Таблица 1 — Общая площадь и удельный вес используемых сельскохозяйствен-

ных угодий в РФ и регионах СЗФО (на 1 июля 2016 года) 

Регионы 

Площадь сельскохозяй-

ственных угодий, тыс. 

га 

Из них используется, % 

 

все категории 

хозяйств 
СХО 

все 

категории 

хозяйств 

в том числе 

СХО К(Ф)Х 

РФ 142 206 90 107 87,7 88,8 91,6 

СЗФО 3 014 2 170 67,9 73,5 70,6 

Республика Каре-

лия 

66 48 69,6 78,7 
62,0 

Республика Коми 92 56 86,9 91,1 90,6 

Архангельская об-

ласть 

170 107 64,7 66,4 
87,2 

Вологодская об-

ласть 

650 501 63,5 69,1 
63,9 

Калининградская 

область 

639 460 68,9 68,8 
72,6 

Ленинградская об-

ласть 

384 305 78,6 84,2 
56,6 

Мурманская об-

ласть 

12 7 66,7 85,8 
32,1 

Новгородская об-

ласть 

297 206 67,0 71,8 
73,1 

Псковская область 685 439 59,4 74,0 71,7 

Источник: рассчитано на основе: Официальный сайт Росстата. URL: 

http://www.gks.ru  (Дата обращения: 02.11.2018). 
 

Причиной этого выступают не только экономические факторы, но 

также и природные условия: избыточная увлажненность почв, особенно в 

период уборки урожая, и повышенная их кислотность, что требует органи-

зации известкования и внесения дополнительных доз минеральных удоб-

рений. Как показал анализ, среди факторов сокращения или расширения 

площади обрабатываемых сельскохозяйственных угодий большую роль 

играет инвестиционная активность сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей. Инвестиции в аграрном секторе всегда ведут к увеличению пло-

щади используемых угодий, особенно если вложения сделаны в модерни-

зацию в животноводстве и увеличение поголовья скота. Это автоматически 

требует новых площадей кормовых культур, соблюдения севооборотов, 

т.е. ввода в хозяйственный оборот ранее заброшенных пахотных земель. 

Между тем прирост размера инвестиций в основной капитал АПК в регио-

http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/sx/vsxp2014/vsxp2016.html
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нах СЗФО после 2012 года — периода завершения реализации первой  

Государственной программы развития сельского хозяйства и продолжения 

мероприятий Госпрограммы на 2013-2020 годы — в целом по СЗФО также 

ниже общероссийского уровня (табл. 2). 

Таблица 2 — Инвестиции в основной капитал АПК в РФ и регионах СЗФО,  

млн руб. 

Регионы 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2016 г 

2016 г.

к 

2012 г.

% 

Удельный 

вес 

региона в 

СЗФО, % 

2012 г. 2016 г. 

РФ 425 223 479 446 504 023 583 904 137,3 × × 

СЗФО  413 61,1 469 42,5 46 826,8 40 605,0 98,2 100,0 100,0 

В том числе: 

Республика Карелия 
439,2 1 670,9 362,8 491,1 111,8 1,1 1,2 

Республика Коми 675,8 653,1 1 032,8 821,4 121,5 1,6 2,0 

Архангельская об-

ласть 
889,3 569,4 936 1 220,1 137,1 2,2 3,0 

Вологодская об-

ласть 
3 356,6 3 939,3 4 084,7 3 575,1 106,5 8,1 8,8 

Калининградская 

область 
7 013,9 2 896,8 3 484,4 2 798,8 39,9 16,9 6,8 

Ленинградская об-

ласть 
13 767,6 16 562,3 13 401,9 12 461,7 90,5 33,2 30,6 

Новгородская об-

ласть 
1 932,6 3 121,3 1 340,4 2 028,2 104,9 4,6 4,9 

Псковская  

область 
2 909,5 6 253,4 8 682,9 3605,2 124,3 7,0 8,9 

Источник: Рассчитано по данным ст. сб. Агропромышленный комплекс России в 

2015 году, в 2016 году // URL: http:// www. mcx.ru/ (Дата обращения: 02.11.2018). 
 

В 2016 году объем инвестиций в основной капитал АПК в целом по 

СЗФО, по сравнению с 2012 годом, сократился на 756,1 млн руб., или на 

1,8%. На это повлияло резкое снижение их суммы в Калининградской об-

ласти, где произошло их уменьшение до 40% от достигнутого уровня 2012 

года, а также в Ленинградской области (на 10 процентных пунктов).  

Отмеченное указывает на исчерпание возможностей дальнейшего 

наращивания инвестиций в названных регионах, ранее отличавшимися вы-

соким удельным весом инвестирования в общем итоге по СЗФО. Основ-

ным фактором снижения объема инвестиций, безусловно, выступает низ-

кий уровень рентабельности производства, который в сельскохозяйствен-

ных организациях, даже с учетом субсидий, в целом по СЗФО в 2016 году 

составлял 11,9% против 16,4% по РФ, в том числе, например, в Новгород-
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ской области — всего 3,1%, Ленинградской области — 8,2%, т.е. регионах, 

вносящих заметный вклад в производство продукции по Округу и имею-

щих значительные площади сельскохозяйственных угодий, потенциал ко-

торых пока не востребован. 

На сдерживающие факторы инвестиционного процесса в аграрном 

секторе регионов СЗФО указывают и данные Росстата о динамике наличия 

тракторов. Несмотря на поставленную задачу ввода в оборот выбывших 

угодий, наличие тракторов в 2016 году в целом по СЗФО составило только 

88,3% от уровня 2013 года. При этом даже Ленинградская область, как ве-

дущий регион в Округе, не восстановила уровень 2013 года, хотя здесь си-

туация лучше на фоне других регионов. Как отмечается авторами, недоста-

ток новой техники вызывает необходимость применения устаревших ма-

шин, что затрудняет вспашку земель, которые заросли кустарником, имеют 

мощную дернину и вызывают поломку техники [1, 2]. Аналогичное поло-

жение и с наличием в регионах СЗФО зерноуборочных и кормоуборочных 

комбайнов.  

В условиях неблагоприятной финансовой ситуации в хозяйствах для 

развития инвестиционной активности большое значение имеет такой ис-

точник, как доступность кредитов банков. В настоящее время это высту-

пает одним из условий модернизации производства с использованием 

привлеченных средств, когда действует механизм субсидирования про-

центной ставки по кредитам за счет средств федерального и региональ-

ного бюджетов [3].  

Однако такой источник инвестиций, как кредиты банков, практически 

не доступен. Данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 

года показали незначительный, в целом по РФ, удельный вес сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, которые пользовались кредитами бан-

ков: среди сельскохозяйственных организаций только 16,7%, крестьянских 

(фермерских) хозяйств — 6,8% от общей их численности. В условиях Се-

веро-Западного федерального округа это было еще меньше: в целом по 

СЗФО по сельскохозяйственным организациям 12%, а крестьянским (фер-

мерским) хозяйствам — лишь 2,6%. При этом доля сельскохозяйственных 

организаций, бравших кредиты банков, составляла менее 15% в пяти реги-

онах СЗФО, то есть в большинстве субъектов РФ Северо-Запада.  

На основе проведенных исследований можно сделать вывод о связи 

объема и источников инвестиций, рассмотренных выше, с процессами со-

кращения используемых для сельскохозяйственного производства земель, 

важнейшим индикатором среди которых являются площади посевов. Так, 

например, в условиях Северо-Запада наибольший прирост посевных пло-

щадей наблюдается в Калининградской области, где увеличение инвести-

ций было заметным и по доле региона к Округу, и по общей сумме за ана-

лизируемый период. Аналогичные тенденции можно проследить и в Ле-
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нинградской области, которая отличается инновационным характером раз-

вития АПК.  

Важным показателем расширения землепользования и инвестирова-

ния в землю выступают данные о вовлечении в оборот выбывших угодий 

на основе мероприятий, реализуемых по подпрограмме «Развитие мелио-

рации земель сельскохозяйственного назначения на 2014-2020 годы».  

В Ленинградской области указанная государственная поддержка из 

бюджетов всех уровней в 2016 г. составила 279,0 млн руб., это позволило 

провести работы по реконструкции мелиоративных систем и культуртех-

нические мероприятия на площади около 3 тыс. га, чтобы включить в обо-

рот ранее выбывшие пахотные земли. В целом, как показало сопоставле-

ние материалов переписей 2006 и 2016 годов, осуществляемые меры госу-

дарства по повышению инвестиционной активности в аграрном секторе 

существенно повлияли на удельный вес используемых сельскохозяйствен-

ных угодий в РФ и регионах СЗФО в 2016 году.  

Если в 2006 году доля используемых во всех категориях хозяйств 

сельскохозяйственных угодий в СЗФО составляла только 57,5%, а в 

СХО — 57,7%, то в 2016 году она повысилась, соответственно, до 67,9 и 

73,5%. Тем не менее, в целях увеличения землепользования объемы госу-

дарственной поддержки необходимо корректировать с учетом региональ-

ных особенностей сельскохозяйственного производства, в частности, усло-

вий Северо-Запада. 
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Зависимость многих отраслей экономики РФ от ввоза из экономиче-

ски развитых стран импортных товаров оказывает негативное воздействие 

на социально-экономическое развитие Российской Федерации.  

Снижение таможенных пошлин, как одного из важнейших методов 

защиты российских предприятий и организаций, осуществляемое в тече-

ние нескольких предыдущих лет с целью принятия РФ во Всемирную тор-

говую организацию, а затем выполнение принятых страной обязательств 

вызывает неблагоприятные процессы: рост доли импортных товаров в об-

щем объеме потребления, которая по некоторым их видам достигает 90%, 

и сужение возможностей дифференцированной промышленной политики. 
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Лесопромышленный комплекс РФ не в полной мере обеспечивает 

население и предприятия необходимыми товарами, что является причиной 

больших объёмов импорта.  

Производственные возможности предприятий лесопромышленного 

комплекса РФ огромны, но они нуждаются в модернизации, которая тре-

бует значительных инвестиций и эффективного финансового контроля, 

государственного регулирования экспортно-импортных операций, осу-

ществления протекционистской таможенной политики. 

Высокая доля на отечественном рынке импортной продукции лесо-

промышленного комплекса глубокой степени переработки, при одновре-

менном экспорте продукции с минимальной обработкой — это показатель 

неэффективного использования ресурсного потенциала отрасли и необхо-

димости принятия мер по импортозамещению, как важнейшему экономи-

ческому развитию страны в условиях усиления экономических санкций со 

стороны иностранных государств.  

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации 

был предложен комплекс мероприятий, направленных на замещение им-

портных товаров отечественной продукцией в ведущих отраслях экономи-

ки страны, в том числе и лесопромышленном комплексе России.  

Осуществление проектов по выпуску импортозамещающей продукции 

должно обеспечить снижение доли импорта продукции на отечественном 

рынке с 47 до 14% в среднем за 3-6 лет.  

Снижение зависимости от иностранных технологий и оборудования 

являются важными мерами укрепления национальной безопасности [1]. 

В обрабатывающем производстве сохраняется динамика конца II 

квартала 2018 г.  

Стабильно показывают рост с конца 2017 г. пищевая промышлен-

ность, текстильное производство, металлургия.  

Продолжают демонстрировать рост за счет мер государственной под-

держки железнодорожное машиностроение (грузовых и пассажирских ва-

гонов), производство легковых автомобилей, пищевая промышленность, 

обработка древесины и производство изделий из дерева (табл.).  

Таким образом, динамика промышленного производства свиде-

тельствует о том, что индексы объемов производства отраслей, ориен-

тированных на отечественных потребителей, в частности тех, за чей 

счет произошло серьезное сокращение объемов импорта (пищевой 

промышленности и машиностроения), сохраняют положительные тем-

пы роста с начала года. 
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Таблица  — Изменение индексов производства по отраслям экономики в  

2018 г., %  

Отрасль 

Удельный вес в 

индексе про-

мышленного 

производства 

Сентябрь 

2018 г. к 

сентябрю 

2017 г. 

Июль-

сентябрь 

2018 г. 

Индекс промышленного производ-

ства 
 102,97 Стагнация 

Добыча полезных ископаемых 34,54 104,01 Рост 

Обрабатывающие производства 54,91 102,89 Стагнация 

Текстильное и швейное производство 1,14 113,71 Рост 

Производство кожи, изделий из кожи 0,27 98,70 
Медленный 

спад 

Обработка древесины и производство 

изделий из дерева 
2,02 112,56 Рост 

Целлюлозно-бумажное производство 3,35 89,11 Спад 

Производство кокса, нефтепродуктов 17,25 101,69 Стагнация 

Химическое производство 7,56 112,67 Стагнация 

Производство резиновых и пластмас-

совых изделий 
2,14 107,98 

Медленный 

рост 

Производство прочих неметалличе-

ских минеральных продуктов 
4,02 111,67 Стагнация 

Металлургическое производство 17,42 120,48 Рост 

Производство машин и оборудования 6,97 104,47 Рост 

Производство электронного и опти-

ческого оборудования 
6,27 96,93 Стагнация 

Производство транспортных средств 6,75 135,63 Рост 

Прочие производства 2,42 108,08 Стагнация 

Электроэнергия, газ и вода 13,51 100,68 Стагнация 

 

В числе важнейших факторов, оказывающих отрицательное воздей-

ствие на экономическое развитие предприятий лесопромышленного 

комплекса Российской Федерации, в среднесрочной перспективе следует 

указать: 

- острую нехватку пригодной для заготовки древесины, что обуслов-

лено неразвитостью транспортной инфраструктуры в богатых лесами ре-

гионах Сибири и Дальнего Востока; 

- действие факторов, снижающих спрос зарубежных покупателей на 

российскую древесину и изделия из нее: недостаточная широта ассорти-

мента поставляемых на экспорт товаров, несоответствие качества этих то-

варов европейским стандартам;  

- снижение таможенных пошлин в соответствии с заключенными до-

говорами и принятыми обязательствами при вступлении нашей страны во 

Всемирную торговую организацию. 
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Проведение комплекса стимулирующих мероприятий, к числу кото-

рых относятся государственная поддержка предприятий лесопромышлен-

ного комплекса РФ, повышение инвестиционной привлекательности от-

расли для притока денежных средств позволят повысить темпы экономи-

ческого развития предприятий лесопромышленного комплекса РФ. 

Применение системы мероприятий для экономического стимулирова-

ния глубокой переработки древесины, повышение доступности заемных 

денежных ресурсов за счет снижения процентной ставки по кредитам и 

займам способствует созданию благоприятных условий для технического 

перевооружения, замены физически и морально устаревшего и изношенно-

го оборудования, разработки и внедрения в производство инновационных 

технологий для выпуска конкурентоспособной на мировом рынке продук-

ции с высокой добавленной стоимостью и соответствующей жестким эко-

логическим требованиям и стандартам.  

Таким образом, будут обеспечены важнейшие условия, необходимые 

для замены импортных товаров отечественными, а также для выведения 

высокотехнологичной продукции отечественных предприятий лесопро-

мышленного комплекса на мировой рынок. 
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Обеспечение достаточного уровня финансовой устойчивости пред-

приятий, осуществляющих деятельность в региональном аграрном секторе, 

определяется значительным вкладом сельского хозяйства в обеспечение 

продовольственной безопасности региона. В современных условиях аграр-

ные предприятия функционируют в сложных социально-экономических 

условиях, что обусловлено воздействием внешних факторов, таких как 

снижение платежеспособного спроса населения, введение экономических 

санкций, сложность получения мер государственной поддержки.  

Отраслевые особенности также накладывают отпечаток на формиро-

вание уровня финансовой устойчивости сельскохозяйственных предприя-

тий. Так, длительный производственный цикл в растениеводстве негативно 

влияет на структуру капитала предприятия, что сказывается на его финан-

совой устойчивости. Способность аграрных предприятий развиваться в 

меняющихся условиях внутренней и внешней среды определяется уровнем 

их финансовой устойчивости. 

Уровень финансовой неустойчивости сельскохозяйственных пред-

приятий Костромской области определяется достаточно сложным фи-
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нансовым состоянием большинства сельскохозяйственных организаций 

(около 40% сельскохозяйственных предприятий Костромской области 

являются убыточными), которые не всегда имеют возможности привле-

кать кредитные ресурсы и частные инвестиции на развитие отрасли. 

Существенное воздействие на развитие сельскохозяйственного произ-

водства оказывает замедленное развитие инфраструктуры земельного 

рынка. В настоящее время из имеющихся 861,1 тыс. гектаров пашни в 

Костромской области обрабатывается 191,3 тыс. гектаров, или менее 

четвёртой части [1]. 

Данные тенденции обусловливают современное состояние уровня фи-

нансовой устойчивости сельскохозяйственных предприятий Костромской 

области, оценка которого осуществлялась на основе данных сводной годо-

вой отчетности сельскохозяйственных предприятий Костромской области. 

Результаты оценки с помощью абсолютных показателей финансовой 

устойчивости представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Оценка уровня финансовой устойчивости сельскохозяйственных 

предприятий Костромской области, тыс. руб. 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Излишек (+) или недостаток (–) соб-

ственных источников формирования за-

пасов  

–2 851 983 –2 786 560 –2 561 531 

Излишек (+) или недостаток (–) соб-

ственных и долгосрочных заемных  ис-

точников  формирования запасов  

–738 714 –578 262 –478 482 

Излишек (+) или недостаток (–) общей 

величины источников формирования за-

пасов  

32 420 329 628 551 649 

Тип финансовой устойчивости {0; 0; 1} {0; 0; 1} {0; 0; 1} 

 

За исследуемый период наблюдается рост собственного капитала 

сельскохозяйственных предприятий Костромской области на 26% и увели-

чение стоимости внеоборотных активов на 8,42%, что привело к увеличе-

нию собственных источников формирования запасов в 3,5 раза в 2016 г. по 

сравнению с уровнем 2014 года. 

Незначительное снижение долгосрочных обязательств аграрных 

предприятий и рост объемов привлекаемых кредитов на 33% обеспечили 

увеличение собственных и долгосрочных заемных источников формирова-

ния запасов на 48,14% к уровню 2014 года. 

Выявленные тенденции определяют увеличение общей величины ис-

точников формирования запасов аграрных предприятий Костромской об-

ласти на 44,66%.  
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Однако позитивные тенденции в формировании источников финанси-

рования запасов не обеспечивают изменений в трехфакторной модели фи-

нансовой устойчивости. Как показывают расчеты, сельскохозяйственные 

предприятия Костромской области в анализируемый период не обладают 

устойчивым финансовым состоянием, что вызвано нарушением уровня их 

платежеспособности.  

Финансовая неустойчивость сельскохозяйственных предприятий обу-

словлена нарушениями в области финансовой расчетной дисциплины и 

снижением рентабельности их деятельности. Но у аграрного сектора есть 

возможность восстановить финансовую устойчивость путем увеличения 

источников собственных средств и дополнительного привлечения кредит-

ных ресурсов банков. 

Результаты оценки уровня финансовой устойчивости сельскохозяй-

ственных предприятий Костромской области, с использованием относи-

тельных показателей, представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Коэффициентный анализ уровня финансовой устойчивости  

сельскохозяйственных предприятий Костромской области 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Коэффициент автономии  0,59 0,61 0,63 

Коэффициент финансовой устойчивости  0,77 0,78 0,79 

Коэффициент задолженности  0,39 0,36 0,33 

Коэффициент капитализации  0,71 0,64 0,58 

Коэффициент обеспеченности  

собственными оборотными средствами 
0,07 0,16 0,24 

Коэффициент иммобилизации 0,39 0,38 0,39 

Коэффициент модернизации 0,48 0,45 0,46 

 

За анализируемый период относительные коэффициенты финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий Костромской области 

соответствовали оптимальному значению. Так, в 2016 г. 63% имущества 

сельскохозяйственных предприятий сформировано за счет собственных 

средств. Коэффициент финансовой устойчивости (покрытия инвестиций) в 

2016 году составил 0,79, что определяет достаточность доли устойчивых 

источников финансирования в общей сумме капитала аграрных предприя-

тий. Коэффициент задолженности в 2016 г. составил 0,33, что на 0,06, или 

на 15,4%, ниже уровня 2014 года и свидетельствует о уменьшении доли 

краткосрочных заимствований в структуре капитала сельскохозяйственных 

предприятий Костромской области, что положительно сказывается ни их 

финансовой устойчивости. 

Коэффициент капитализации в 2016 г. составил 0,58, что характеризу-

ет аграрный сектор региона как финансово независимый. Коэффициент 

обеспеченности собственными оборотными средствами в 2016 г. составил 
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0,24. Это свидетельствует о достаточности собственных оборотных 

средств для обеспечения деятельности предприятия. Коэффициент иммо-

билизации за анализируемый период не изменился и составляет 0,39, что 

определяет оптимальное соотношение внеоборотных и оборотных активов 

предприятий. Коэффициент модернизации в 2016 году составил 0,46, 

что свидетельствует об эффективном высвобождении основных средств из 

оборота сельскохозяйственных предприятий.  

Таким образом, положительная динамика практически всех рассчи-

танных коэффициентов свидетельствует о повышении уровня финансовой 

устойчивости сельскохозяйственных предприятий Костромской области в 

анализируемый период, что подтверждается результатами балльной оцен-

ки, представленной в таблице 3. 

Таблица 3 — Интегральная (балльная) оценка уровня финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных предприятий Костромской области, балл 

Показатели 2014 г.  2015 г. 2016 г.  

Коэффициент абсолютной ликвидности  1,1 0,9 0,7 

Коэффициент «критической оценки» 0,4 0,3 0,4 

Коэффициент текущей ликвидности  19,24 20 20 

Доля оборотных средств в активах  8 8 8 

Коэффициент автономии  

(финансовой независимости)  
9,8 10 10 

Коэффициент финансовой устойчивости  4 4 4 

Коэффициент капитализации  17,3 17,5 17,5 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами  
0,14 2,7 5,7 

Итого 59,98 63,4 66,3 

 

По результатам балльной оценки сельскохозяйственные предприятия 

Костромской области относятся к третьему классу финансовой устойчиво-

сти, и их текущее финансовое состояние оценивается как среднее. Это мо-

жет объясняться как низкой платежеспособностью, так и преобладанием 

заемного капитала в пассиве баланса. Этому классу присущ риск наруше-

ния сроков выполнения обязательств. Однако в пределах данного класса 

финансовой устойчивости наблюдается рост суммы баллов, что также под-

тверждает вывод о повышении уровня финансовой устойчивости сельско-

хозяйственных предприятий Костромской области.  

С целью повышения уровня финансовой устойчивости предприятий 

аграрного сектора Костромского региона необходимо: 

- обоснованно снижать стоимость запасов за счет реализации сверх-

нормативного остатка; 

- увеличивать собственный оборотный капитал предприятий путем 

увеличения доли собственного капитала за счет увеличения прибыли 

предприятий. Так как увеличение объёмов выручки не всегда возможно 
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ввиду ограниченности ресурсов и размеров рынка, поэтому минимизация 

текущих затрат является наиболее доступна.  

Одним из направлений снижения текущих затрат и повышения дохо-

дов сельхозтоваропроизводителей является внедрение малозатратных ин-

новационных технологий, в том числе в молочное скотоводство [2]. Это 

позволит не только повысить финансовую устойчивость сельскохозяй-

ственных предприятий Костромской области, но и увеличить доходы реги-

онального и местных бюджетов [2]. 
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невольно приходишь к выводу, что эти экономические феномены в масштабах всего 

национального хозяйства современной России прекратили своё существование и 

приобрели локальный либо ограничено продуктовый характер. Для возрождения 

льноиндустрии и льняного подкомплекса АПК изложен ряд практикоориентированных 

предложений. 
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THE FLAX INDUSTRY AND AGRIBUSINESS 

Abstract. The problem of revival of the flax industry and flax subcomplex of 

agriculture is acute in the Russian economy. Considering the concept of agriculture and flax 

industry, involuntarily come to the conclusion that these economic phenomena on the scale of 

the national economy of modern Russia ceased to exist and have acquired a local or limited 

product character. For the revival of the flax industry and the flax industry subcomplex of the 

agroindustrial complex, a number of practice-oriented proposals are presented. 
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Льноиндустрия как понятие практически не используется в экономи-

ческих научных изданиях [1, 2]. В действительности льноиндустрия имеет 

глубокий экономический смысл и, будучи понятием, охватывает такие ве-

дущие области материального производства, как сельское хозяйство и 

промышленность.  

Аграрно-промышленный комплекс (АПК) имеет научную трактовку в 

экономических изданиях и также охватывает аграрное и промышленное 

производство. В этой связи можно говорить о схожести этих понятий. Од-

нако заметим, что их родство характеризуется и различиями. 

Посмотрим, как трактуется понятие АПК в энциклопедических изда-

ниях по экономической науке. Так, в экономической энциклопедии, вы-

шедшей в советскую эпоху, под АПК понимается «…совокупность отрас-
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лей народного хозяйства, занятых производством продуктов питания (и 

других сельскохозяйственных товаров) и снабжением ими населения; про-

изводством средств производства для сельского хозяйства и обслуживани-

ем сельского хозяйства» [3, с. 23].  

Непонятно, что же относится к совокупности отраслей народного 

хозяйства, занятых обслуживанием сельского хозяйства. Уместно заме-

тить, что в таком определении АПК значимость в нём промышленности 

сводится к производству главным образом продуктов питания и средств 

производства для сельского хозяйства. Вряд ли пищевая промышлен-

ность и сельхозмашиностроение полностью входят в АПК. Также заме-

тим, что в этом определении упор делается на производство продуктов 

питания, а другие сельскохозяйственные товары в АПК играют как бы 

сопутствующую роль.  

Непосредственное снабжение населения продуктами питания (мясом, 

молоком, яйцами и т.д.), в общем-то, могут и не требовать присутствия в 

АПК промышленных предприятий. Но из этих продуктов пищевой про-

мышленностью производятся разнообразные потребительские блага, а 

другие сельскохозяйственные товары также перерабатываются многочис-

ленными видами промышленного производства и в конечном итоге входят 

в состав предметов потребления.  

К примеру, из льнотресты производят льноволокно, а из него на пред-

приятиях текстильной промышленности изготавливают разнообразные 

льняные ткани, из которых швейной промышленностью производится бес-

численное многообразие швейных изделий.  

И льносоломка, и льнотреста, и льноволокно, и льноткани, и швейные 

изделия изо льна сразу же принимают товарную форму, если на них имеет-

ся спрос и покупателем предлагается выгодная цена для продавца. Но если 

швейные изделия уже изначально, до момента их производства, к примеру, 

в ателье выступают в товарной форме, то по мере продвижения в обратном 

направлении, к льносоломке, товарность льнопродукции убывает.  

Предприятия сельхозмашиностроения изготавливают машины и обо-

рудование, которые широко используются не только в аграрном производ-

стве, но и в градоустройстве, в строительстве домов, дорог и других ин-

фраструктурных объектов. В принципе, льнопроизводящие предприятия 

могут иметь в собственности или быть учредителями любого промышлен-

ного предприятия, которое может входить в состав АПК в той мере, в ка-

кой между этими предприятиями складываются товарно-денежные отно-

шения. Понятие льноиндустрии на этот вопрос не отвечает.  

Каждый вид продукции имеет свой рынок сбыта и может продаваться 

в качестве сырья для промышленных предприятий, которые уже своими 

изделиями могут снабжать не только население, но и другие предприятия, 

рассматривающих эти изделия также как сырьё.  
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И эта технологическая цепочка, состоящая из совокупности особых 

видов специализированных производств, может быть короткой или длин-

ной, может иметь короткий или длинный производственный цикл. Совет-

ская экономическая энциклопедия не рассматривает эти проблемы и даёт 

весьма расплывчатую формулировку понятию АПК.  

Более определённая интерпретация понятия АПК приводится в со-

временном экономическом словаре. АПК в нём трактуется как 

«…совокупность отраслей, включающая сельское хозяйство и отрасли 

промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производ-

ством, осуществляющие транспортирование, хранение, переработку 

сельскохозяйственной продукции, доведение её до потребителя, обеспе-

чивающие сельское хозяйство техникой и удобрениями, обслуживающие 

его» [4, с. 11-12].  

Изготовление льняных тканей вряд ли можно отнести к переработке 

льна-долгунца. Эти ткани производятся из льняной пряжи, которую, ко-

нечно, можно продать потребителю, если под ним понимать льноткацкое 

предприятие или перекупщика-спекулянта. В таком случае в АПК следует 

включить и эти предприятия текстильной промышленности, с чем вряд ли 

можно согласиться.  

Сельскохозяйственная продукция представляет собой сырьё для про-

мышленных предприятий, которые изготавливают из него изделия, имею-

щие качественно иные потребительские свойства. Конечно, часть сельско-

хозяйственной продукции, пройдя процесс переработки, может постав-

ляться не только производителю как предъявителю спроса на сырьё, но и 

потребителю.  

Такая переработка называется первичной, когда, например, льнотре-

сту превращают в льноволокно, а забитого быка — в тушу, которую разде-

лывают на мясо как непосредственно для продажи на потребительском 

рынке, так и для производства мясных продуктов питания (колбасы, соси-

сок и т.д.). Вряд ли городские, автономно действующие кафе, столовые и 

рестораны, изготавливающие из определённых сортов мяса котлеты и 

шашлыки, можно отнести к АПК.  

Непонятно, что означает фраза «доведение её до потребителя»? Непо-

средственно доводят сельхозпродукцию до потребителя торговые фирмы, 

которые могут входить в АПК, если они действуют напрямую (не в каче-

стве посредников) от лица того или иного сельхозпредприятия, как, 

например, торговая сеть в Костроме мясопроизводящей фабрики «Шува-

лово». Итак, прямые, неопосредованные третьими лицами связи образуют 

значимый признак понятия АПК.  

В настоящее время эти связи охватывают небольшие территории и но-

сят преимущественно локализованный или местный характер. Чем больше 

посредников в системной совокупности связей АПК, тем дороже обходит-

ся для покупателей его продукция, тем ниже спрос на неё при данном 
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уровне реальных доходов юридических и физических лиц, тем невыгоднее 

сельхозпредприятиям производить такую продукцию.  

Сегодня в России действуют в основном локальные либо однопродук-

товые (ограничено продуктовые) АПК, и то не во всех субъектах Федера-

ции. Исчезновение АПК, действующего в масштабах всей нашей страны и 

производящего многообразие различных видов сельхозпродукции, объяс-

няется безудержным ростом цен на энергоносители, железнодорожные и 

авиаперевозки, сельхозтехнику, банкротством многих сельскохозяйствен-

ных и напрямую связанных с ними промышленных предприятий.  

Также следует учесть, что «…в процессе приватизации большая часть 

государственной собственности перешла не к аутсайдерам, а к инсайдерам 

(в итоге к прежним директорам предприятий) и это привело к тому, что в 

России не возникло эффективного частного собственника…   

Неудивительно, что бартеризация экономики была одним из законо-

мерных результатов сохранения остаточной государственной собственно-

сти. Попытка установления натуральных связей явилась своеобразным 

воспроизведением (в новых условиях) тех традиционных прямых связей, 

которые раньше существовали между предприятиями в условиях единого 

народно-хозяйственного комплекса» [5, с. 151].  

Этот комплекс, как и АПК, на макроэкономическом уровне был раз-

рушен, остались его одни островки. 

Заметим, что «в экономике современной России понятие «АПК» ис-

пользуется в официальных и научных кругах применительно к данным, 

собираемым органами Госкомстата РФ» [1, с. 7].  

Имеются исследования, в которых льнопроизводство рассматривается 

в качестве подкомплекса АПК, что, видимо, правомерно для Псковской 

области и Республики Беларусь [6]. В этой стране практически полностью 

сохранились государственные и кооперативные сельхозпредприятия как 

первооснова льняного подкомплекса и всего АПК, управляемого из едино-

го экономического центра, обеспечивающего прямые связи между различ-

ными предприятиями.  

В Костромской области, занимающей в советские годы лидирующие 

позиции не только в льнопроизводстве, но и льноткачестве, в настоящее 

время не возделывается ни одного гектара льна-долгунца (льняной подком-

плекс регионального АПК исчез), хотя её руководство намерено возрождать 

льноиндустрию.  

Её материально-техническим базисом выступают автономные системы 

специализированных машин и оборудования, действующие на основе ис-

пользования рабочей силы, электродвигателей или двигателей внутреннего 

сгорания в процессах возделывания льна, его обработки и первичной пере-

работки, хранения и транспортировки, льнопрядения, льноткачества и про-

изводства из льносемян разнообразной продукции. 
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Процесс первоначального оснащения такими системами предприятий 

и производств в XIX–XX вв. получил название индустриализации. В ре-

зультате возникла индустрия как фабрично-заводское производство [7, с. 

246], функционирующее в добывающей и обрабатывающей промышлен-

ности, к которым относится в определённой мере и сельское хозяйство [8, 

с. 214-216]. Ясно, что такие системы, такие машины и оборудование, элек-

тродвигатели и двигатели внутреннего сгорания производятся на предпри-

ятиях машиностроения и на других заводах.  

Все эти промышленные предприятия специализированного типа вхо-

дят в льноиндустрию, и в современной России многие из них прекратили 

своё существование, равно как многие льнопрядильные и льноткацкие 

предприятия минули в далёкое прошлое. За примерами далеко ходить не 

надо. Достаточно сказать, что в Костроме теперь уже нет Костромского за-

вода текстильного машиностроения, практически все льноткацкие и льно-

прядильные производства, успешно действующие в СССР, в нашем реги-

оне закрыты. На месте крупнейшего комбината им. И.Д. Зворыкина по-

строен и действует торгово-развлекательный центр. И это не единичные 

случаи в России.  

Льноиндустрия как развитая производственно-экономическая систе-

ма, охватывающая многие виды производств, сегодня находится в стадии 

упадка. Возрождать её надо с оснащения льноводства современной, высо-

копроизводительной техникой, с применения высококлассных удобрений в 

оптимальном количестве, с сочетания льнопроизводства и крупного жи-

вотноводства. А также с научно обоснованного размещения льна в полях 

севооборота, с разъездных (мобильных) агрономических служб в каждом 

сельском муниципальном образовании, способных оперативно провести 

анализ механического и биохимического состава почв, наиболее пригод-

ных для выращивания льна-долгунца с высокой урожайностью.  

Требуется открытие предприятий по первичной и качественной пере-

работке льносоломки, семеноводческие станции с современным оборудо-

ванием по выведению районированных сортов льна.  

Выгодные экспортные поставки льноволокна в зарубежные страны 

сполна окупят инвестиционные затраты. Тогда и можно будет говорить об 

инновационном возрождении льноиндустрии как единой производственно-

экономической системы с преобладанием прямых связей между предприя-

тиями и о льняном подкомплексе АПК в Костромском регионе.  
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Аннотация. Проведен анализ развития молочного скотоводства в условиях 

Костромской области, свидетельствующий о сокращении поголовья животных и 

валового производства продукции. Оценен уровень электрификации производства 

молока в сельскохозяйственных организациях и с использованием метода аналитических 

группировок выявлена зависимость между уровнем электрификации и эффективностью 

молочного скотоводства в регионе. 
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DEPENDENCE OF DAIRY CATTLE BREEDING EFFICIENCY ON THE 
LEVEL OF PRODUCTION ELECTRIFICATION 

Abstract. The analysis of the development of dairy cattle breeding in the conditions of 

the Kostroma region, testifying to the reduction in the number of animals and gross 

production of products, was carried out. The level of electrification of milk production in 

agricultural organizations and using the meth-od of analytical groupings revealed the 

relationship between the level of electrification and the effi-ciency of dairy cattle breeding in 

the region. 

Keywords: electrification level, production efficiency, electric capacity of production. 

Для развития сельскохозяйственного производства и повышения его 

эффективности необходимо внедрять современную технику и техноло-

гии, позволяющие снизить энергозатраты и повысить производитель-

ность труда. Электрификация позволяет внедрять в производство прин-

ципиально новые орудия труда и средства производства, совершенство-

вать технологии, формы организации труда, автоматизировать произ-

водственные процессы. 

Сельское и лесное хозяйство в 2017 году занимало лишь 8,4% валово-

го регионального продукта Костромской области, для сравнения — в 2005 

году этот показатель составлял 16,9%. Прослеживаемая тенденция харак-

теризует отсутствие развития регионального агропромышленного ком-

плекса в области.  
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Безусловно, изменения структуры валового регионального продукта 

произошли в связи с развитием промышленности, которая в настоящее 

время занимает 32,9%, а с другой стороны, в АПК наблюдается резкое 

уменьшение посевных площадей, поголовья животных, снижение по-

требления электроэнергии на производственные цели и снижение объе-

ма инвестиций.  

В регионе успешно развиваются ювелирная промышленность, обра-

ботка древесины и производство изделий из дерева, металлургическое 

производство и выпуск готовых металлических изделий. Для развития 

АПК в регионе недостаточно инвестиций и успешно функционирующих 

предприятий.  

С появлением государственных программ поддержки сельхозтова-

ропроизводителей в форме субсидий и грантов, направленных на раз-

витие прежде всего молочного скотоводства, ситуация в последние го-

ды стала меняться. Удельный вес убыточных предприятий постепенно 

снизился и в 2017 году составил 42,1% от их общего числа. Произошли 

изменения и в отраслевой специализации региона. В последние годы 

наметилась тенденция развития птицеводства, овцеводства, кролико-

водства и рыбоводства. 

При этом традиционно в регионе развитие сельского хозяйства связа-

но с производством животноводческой продукции, причем в большей сте-

пени развито молочное и мясо-молочное скотоводство.  

За анализируемый период в 2016 году по сравнению с 1990 годом по-

головье крупного рогатого скота сократилось более чем в шесть раз, при 

этом поголовье коров уменьшилось в 5,9 раза. Валовое производство мо-

лока снизилось в три раза, за счет увеличения продуктивности животных. 

Поголовье дойного стада коров за исследуемый период сократилось со 141 

до 23,9 тыс. голов [1].  

Для анализа уровня электрификации производства молока использо-

валась традиционная система показателей, включающая электрообеспе-

ченность, электровооружённость, электроотдачу и электроёмкость.  

В Костромской области потребление электроэнергии в сельскохозяй-

ственных организациях на производственные цели в 2017 году сократилось 

в 3,1 раза по сравнению с 2000 годом — со 179,2 до 57,8 млн кВт·ч и в 6,5 

раза по сравнению с 1995 годом [2].  

При этом электровооружённость в расчёте на одного работника, заня-

того в сельскохозяйственном производстве, в 2016 году возросла в 1,6 раза 

и составила 9,8 тыс. кВт·ч/чел., что обусловлено резким сокращением чис-

ленности работающих, но ещё не достигла уровня 1995 года в 10,5 тыс. 

кВт·ч на одного среднегодового работника. При этом затраты на оплату 

электроэнергии имеют тенденцию к росту (табл. 1). 
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Таблица 1 — Характеристика развития животноводства в хозяйствах всех ка-

тегорий в Костромской области 

Показатель 1990  2000  2005  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  

Поголовье, тыс. 

гол.:  крупный ро-

гатый скот, всего 

339,7 173,4 102,4 69,8 66,8 63,2 61,3 58,2 56,1 55,3 

В том числе:  

– коровы 
141,0 84,2 47,5 33,1 31,8 29,7 27,4 25,7 24,7 23,9 

– свиньи 139,3 58,0 39,6 46,4 47,0 50,8 33,4 26,3 25,9 34,3 

– овцы и козы 164,2 43,5 24,9 21,8 21,0 19,6 18,8 19.1 20,2 19,3 

– птица 2565,3 2810,5 3164,7 3492,5 3687,0 3710,1 3369,2 3660,9 3756,6 3898,3 

Валовое произ-

водство основных 

видов продукции:  

– молоко, т 

323,5 232,3 156,1 133,1 127,6 121,0 111,3 106,9 108,1 108,2 

– скот и птица на 

убой в живом ве-

се, тыс. т  

54,3 28,4 23,8 22,1 22,0 21,1 30,0 24,8 23,0 21,7 

–  яйца, млн штук 317,2 410,1 525,1 611,9 646,0 645,6 672,9 702,8 740,1 771,0 

Источник: Официальная статистическая информация [2]. 
 

В проведенных исследованиях молочное скотоводство выбрано не 

случайно. Так как если оценивать данные по анализируемым предприяти-

ям в целом, они были бы не сопоставимы из-за разной специализации, 

концентрации производства, ресурсообеспеченности и трудоёмкости про-

изводства различных видов продукции. Для выявления влияния уровня 

электрификации на эффективность молочного скотоводства в регионе бо-

лее подробно проанализирована динамика объёмов электропотребления и 

затрат на оплату электроэнергии в разрезе 24 муниципальных образований 

Костромской области. В результате анализа была выявлена неравномер-

ность потребления электроэнергии по районам области.  

Для приведения рассматриваемых показателей в сопоставимый вид 

рассчитана электроёмкость производства 1 ц молока, электроёмкость про-

изводства молока в расчете на 100 руб. денежной выручки по каждому 

району, как в стоимостной, так и в натуральной форме. В ходе исследова-

ния влияния уровня электрификации на эффективность сельскохозяй-

ственного производства в условиях Костромской области на основе стати-

стических данных была определена взаимосвязь рассматриваемых показа-

телей с использованием метода аналитических группировок. 

Проанализированные данные по всем районам области были сгруппи-

рованы в три группы с открытыми интервалами по удельному расходу 

электроэнергии на 1 голову животных (табл. 2).  
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Таблица 2 — Влияние уровня электрификации на эффективность молочного 

скотоводства в муниципальных районах Костромской области 

Показатели 

Группы районов по удельному рас-

ходу электроэнергии на одну коро-

ву, кВт·ч/гол 

1-я 

группа  

до 415 

2-я 

группа  

от 416 

до 830 

3-я 

группа 

свыше 

831 

в сред-

нем  

1 2 3 4 5 

Количество районов, ед. 11,0 8,0 5,0 24,0 

Доля группы районов в их общей  

численности, % 
45,8 33,3 20,8 100,0 

Среднегодовое поголовье коров на район, 

гол. 
462,4 1090,9 1148,6 830,2 

Валовое производство молока на район, 

тыс. ц 
13,65 46,47 50,87 33,16 

Количество реализованного молока на 

район, тыс. ц 
8,67 35,21 45,19 25,84 

Уровень товарности молока, % 63,5 75,8 88,8 77,9 

Продуктивность коров, кг 2 952,9 4 259,8 4 429,0 3 994,2 

Удельный вес затрат на оплату  

электроэнергии в общей сумме затрат, % 
3,4 3,9 4,5 4,0 

Удельный расход электроэнергии на  

1 голову, кВт·ч 
414,2 627,3 969,8 678,7 

Удельный расход электроэнергии на  

1 ц молока, кВт·ч 
14,0 14,7 21,9 17,0 

Электроотдача в молочном скотоводстве 

по денежной выручке, руб./ кВт·ч 
73,6 75,5 69,2 72,5 

Электроотдача в молочном скотоводстве 

по денежной выручке, руб./руб. 
13,6 16,1 13,7 14,6 

Электроёмкость производства молока в 

расчете на 100 руб. денежной выручки, 

кВт·ч 

1,36 1,32 1,44 1,38 

Электроёмкость производства молока в 

расчете на 100 руб. денежной выручки, 

руб. 

7,35 6,21 7,33 6,84 

Затраты труда в расчете на 1 корову,  

чел.-ч 
148,36 137,73 171,69 150,5 

Трудоемкость производства 1 ц молока, 

чел.-ч 
5,02 3,23 3,18 3,8 

Трудоемкость производства молока в расче-

те на 100 руб. денежной выручки, чел.-ч 
0,49 0,29 0,26 0,30 

Себестоимость молока, руб./ц 1 952,4 1 447,2 1 423,0 1 511,7 

Средняя цена реализации молока, руб./ц 1 625,4 1 468,1 1 706,4 1 581,6 
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1 2 3 4 5 

Удельная прибыль (убыток) в расчете на  

1 ц молока, руб. –327,0 20,9 283,4 3,0 

Уровень рентабельности производства 

молока (без учета субсидий), % –16,7 1,4 19,9 4,6 

Уровень рентабельности продаж  

(без учета субсидий), % –20,1 1,4 16,6 4,4 

Источник: разработано автором. 
 

В результате анализ был выявлен рост удельной прибыли в расчёте 

на 1 ц молока и увеличение уровня рентабельности производства от пер-

вой группы к третьей, что подтверждает тесную взаимосвязь эффектив-

ности молочного скотоводства с уровнем расхода электроэнергии на од-

ну корову.  

Так, в районах, относящихся к третьей группе, прослеживается 

наилучшее значение по всем показателям, характеризующим эффектив-

ность производства, и все показатели значительно лучше, чем в первой 

группе и в среднем по области.  

Следует отметить, что с ростом уровня электрообеспеченности 

снижается трудоёмкость производства 1 ц молока. Несмотря на увеличе-

ние электроёмкости в 3-й группе по сравнению со 2-й группой просле-

живается снижение себестоимости молока при многократном увеличе-

нии прибыли. Исследования подтверждают дифференциацию удельного 

расхода электроэнергии в зависимости от продуктивности и способа со-

держания животных. Так, в 3-й группе отмечается самая высокая про-

дуктивность животных.  

За счёт использования беспривязного содержания животных и приме-

нения автоматизированных систем управления стадом необходимо стре-

миться к оптимальному уровню электропотребления. Следует учитывать, 

что увеличение объёма потребления электроэнергии имеет объективные 

границы, и критерием оптимальности здесь служит её удельный расход в 

расчете на единицу выпускаемой продукции.  

Уровень электропотребления в сельском хозяйстве тесно связан с 

внедрением современных энергоэффективных технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, и в то же время энергосберегающих 

технологий, позволяющих при оптимальном уровне энергозатрат повы-

шать продуктивность животных, обеспечивая при этом рост эффективно-

сти экономики отрасли и предприятия в целом.  

Таким образом, исследование выявило существующую взаимосвязь 

между уровнем электрификации и эффективностью молочного скотовод-

ства. Анализ полученных показателей по электроемкости и трудоёмкости 

производства молока в Костромской области свидетельствует об объек-
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тивной необходимости модернизации отрасли и привлечения дополни-

тельных инвестиций.  

Современные технологии содержания животных позволят достичь со-

кращения доли ручного труда и повысить доходность и эффективность от-

расли.  
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Сельское хозяйство является важным сектором экономики Кыргыз-

ской Республики, который был и остается ключевым в обеспечении продо-

вольственной безопасности страны и занятости населения. 

В общем объеме валового внутреннего продукта страны доля сельско-

го хозяйства в 2017 году составила 12,4%, что в два раза ниже уровня 2008 

года, т.е. за 10 лет отрасль утратила свою доминирующую роль под влия-

нием определенных негативных факторов. И на первые позиции вышли та-

кие отрасли, как оптовая и розничная торговля, промышленность и обра-

батывающие производства. 

В экономике страны сельское хозяйство имеет не только экономиче-

ское, но и большое социальное значение. На начало 2018 года численность 

населения республики составила 6256 тыс. человек, из которых 66% про-

живает в сельской местности, т.е. аграрный сектор является сферой при-

ложения труда для большей части населения республики. 
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В 1991 году в стране была проведена реформа аграрной сферы, свя-

занная с деколлективизацией сельского хозяйства. В результате ликвида-

ции большей части колхозов и совхозов были созданы крестьянские фер-

мерские хозяйства, ставшие основой частной собственности в аграрном 

секторе страны. 

В настоящее время в аграрной сфере Кыргызстана сложилась много-

укладная экономика. Несмотря на преобладающую численность фермер-

ских хозяйств, функционируют разнообразные формы хозяйствующих 

субъектов, включая государственные и коллективные хозяйства, а также 

личные подсобные хозяйства. 

В течение последних лет наблюдается устойчивая тенденция увеличе-

ния количества крестьянских (фермерских) хозяйств в республике  

(табл. 1) [1]. 

Таблица 1 — Динамика крестьянских (фермерских) хозяйств и их доля в ВВП 

Кыргызской Республики  

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Численность крестьянских (фермерских) 

хозяйств, тыс. ед. 
400,8 414,9 428,7 

Объем валовой добавленной стоимости 

крестьянских (фермерских) хозяйств, 

млн сом. 

33 494,6 35 767,4 38 134,4 

Доля валовой добавленной стоимости 

крестьянских (фермерских) хозяйств в 

ВВП Кыргызской Республики, % 

9,0 7,5 7.3 

В 2017 году численность крестьянских (фермерских) хозяйств, вклю-

чая индивидуальных предпринимателей, занятых в сельскохозяйственном 

производстве, в Кыргызской Республике составила 428,7 тыс. единиц, что 

на 7% выше уровня 2015 года. Наблюдается положительная динамика уве-

личения объема созданной в этом секторе добавленной стоимости на 

4 639,8 млн сомов. Несмотря на отмеченный рост данного показателя в аб-

солютном выражении, происходит сокращение его удельного веса в стои-

мости ВВП Кыргызской Республики. 

В результате формирования многочисленного слоя крестьянских 

(фермерских) хозяйств в республике произошла трансформация собствен-

ности в сфере земельных ресурсов путем их передачи в частную собствен-

ность фермерам. Данный процесс законодательно закреплен в конституции 

страны. В соответствии со ст. 12, земля может находиться в частной соб-

ственности, за исключением пастбищ, которые сегодня занимают 84% всех 

сельскохозяйственных угодий. В течение длительного времени пастбищ-

ные ресурсы использовались очень интенсивно при отсутствии системати-

ческой работы по их воспроизводству, что привело к деградации этих уго-

дий. 
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На начало 2017 года площадь пашни, находящейся в собственности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, в республике составила 924,5 тыс. га. 

С учетом численности фермерских хозяйств площадь земельного надела в 

расчете на одно хозяйство составила 2,96 га. Таким образом, в республике 

сохраняется проблема мелкоземелья, в условиях которого невозможно 

осуществлять эффективное высокотоварное производство. 

Состав земельных угодий во многом определяет структуру производ-

ства в сельском хозяйстве. В валовом выпуске продукции отрасли домини-

рующую роль играют растениеводство и животноводство. Стоимость ва-

ловой продукции животноводства формируется в основном за счет выра-

щивания скота и производства молока, удельный вес которых составляет 

63,2 и 31,4% соответственно. Незначительную долю занимает производ-

ство яйца, шерсти и прочих видов продукции. 

Следствием неудовлетворительного состояния пастбищ, незначитель-

ной их долей, переданной в пользование крестьянских фермерских хо-

зяйств, явился низкий уровень продуктивности в молочном скотоводстве 

республики (табл. 2).  

Таблица 2 — Продуктивность в молочном скотоводстве  

Кыргызской Республики, 2017 г. (кг)  

Категории хозяйств 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

В среднем по всем категориям хо-

зяйств 
1 998 1 978 1 984 

Государственные хозяйства 1 320 435 782 

Коллективные хозяйства 3 116 2 592 2 728 

Крестьянские (фермерские) хозяйства 2 007 1 954 1 989 

Личные подсобные хозяйства 1 978 1 998 1 972 

Среднегодовой надой молока от одной коровы в 2017 году в среднем 

по всем категориям хозяйств в республике составил 1984 кг молока. Для 

сравнения уровень молочной продуктивности в России в 2017 году достиг 

4302 кг, что более чем в два раза выше. В разрезе категорий хозяйствую-

щих субъектов Кыргызской Республики наилучшие показатели достигну-

ты в коллективных хозяйствах (в 1,4 раза превышают средние показатели) 

и очень низкие результаты зафиксированы в государственных хозяйствах 

(более чем в 2,5 раза ниже среднего значения продуктивности). 

Низкий уровень продуктивности отмечается и в птицеводстве. Яйце-

носкость кур-несушек в среднем по всем категориям хозяйств составила в 

2017 году 113 штук (аналогичный показатель в России —  

316 шт.). При этом более высокие результаты продемонстрированы также 

в коллективных хозяйствах. 
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В 2017 году в структуре валовой продукции растениеводства домини-

рующие позиции занимали овощи, зерновые и картофель, на долю которых 

в совокупности приходится 72% и отмечается незначительная доля хлопка 

(2,5%), табака (0,04%), которые сегодня пользуются устойчивым спросом 

на внешнем рынке.  

Таким образом, производство некоторых видов продукции сегодня 

может быть увеличено исходя из потребностей внешнего рынка. Но сдер-

живающим фактором является недостаток финансовых ресурсов у сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, который обусловлен низкой эф-

фективностью производства и, как следствие, убыточностью отрасли. 

Для преодоления этих препятствий необходимо привлечение капитала 

в аграрный сектор. В настоящее время банковские учреждения республики 

предлагают различные условия и схемы кредитования. Ряд банков учиты-

вает при разработке кредитных продуктов для сельского хозяйства особен-

ности отрасли, связанные, прежде всего, с сезонным характером производ-

ства. Поэтому, наряду с аннуитетными платежами, банки также устанавли-

вают гибкий график погашения кредита с учетом денежных потоков, фор-

мирующихся в зависимости от периода времени, а также предлагают от-

срочку по выплатам основных сумм до 6 месяцев. Процентные ставки по 

кредитам варьируют в диапазоне от 6 до 26%. Минимальная ставка уста-

новлена для предприятий, осуществляющих переработку и обработку про-

дукции сельского хозяйства, а также ориентированных на экспорт сельско-

хозяйственной продукции. Одним из необходимых условий получения 

кредита является его залоговое обеспечение, стоимость которого в не-

больших фермерских хозяйствах либо мала, либо состояние активов не 

удовлетворяет требованиям банка. Как следствие — банковский кредит 

становится недоступным для таких заемщиков. Поэтому основным спосо-

бом финансирования малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 

Кыргызской Республики является микрокредитование (табл. 3). 

Таблица 3 — Микрокредитование сельского хозяйства в Кыргызской Республике 

Наименование 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Объем микрокредитования населения 

всего, тыс. сом. 
18 325,2 13 300,5 17 166,5 

В том числе в сельском хозяйстве,  

тыс. сом. 
8 148,0 4 184,5 4 823,6 

Число получателей микрозаймов  

всего, чел. 
333 658,0 239 413,0 307 997,0 

В том числе в сельском хозяйстве, чел. 161 531,0 80 812,0 87 961,0 

Средний размер микрозайма  

всего, тыс. сом. 
54,9 55,6 55,7 

В том числе в сельском хозяйстве,  

тыс. сом 
50,4 51,8 54,8 
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По сравнению с банками микрофинансовые организации применяют 

более лояльные условия для мелких заемщиков, связанные прежде всего с 

беззалоговыми схемами финансирования. При этом процентные ставки по 

микрозаймам значительно превышают величину ставок по банковским 

кредитам.  

В течение последних лет средний размер микрозайма в сельском хо-

зяйстве составил 54,8 тыс. сомов. При такой относительно небольшой ве-

личине заимствований практически невозможно осуществлять техническое 

оснащение и модернизацию фермерских хозяйств.  

Поэтому для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимо 

развивать государственную финансовую поддержку сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
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Под исследованием понимают профессиональную деятельность по 

получению новой информации (нового знания), исходя из минимального 

объема имеющейся, и осуществляемую по определенным правилам (алго-

ритмам) с использованием устоявшихся методов. Другими словами, иссле-

дование — процесс познания, а его результат — новое знание, «нарощен-

ное на имеющееся» [1]. 

Общая последовательность (алгоритм) проведения любого исследова-

ния может быть представлена следующим образом: 

1. Выявление проблемы. 

2. Распознавание проблемы, выявление ее актуальности, значимости, 

масштабов и т.д. 

3. Выявление объекта и предмета исследования. Постановка его цели. 

4. Разрыв герменевтического круга. 

5. Выбор подхода к исследованию и его концепции. 

6. Выдвижение исследовательской гипотезы (гипотез). 

7. Сбор недостающей информации, включая постановку эксперимента. 
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8. Обработка, визуализация, представление информации в удобном 

для восприятия виде. 

9. Формулировка выводов: подтверждение или опровержение гипоте-

зы (гипотез). 

10. Верификация нового знания. 

11. Составление модели изучаемого объекта. Верификация модели. 

12. Модельное экспериментирование. Прогнозирование поведения 

объекта исследования. 

13. Выработка предложений по использованию полученного нового 

знания. 

Седьмой и восьмой этап в представленной схеме исследования тес-

ным образом связан с информацией, которую исследователь получает с 

информационной базы [1]. 

В качестве источников информации в процессе исследований ис-

пользуются:  

– вся совокупность знаний, накопленная человечеством к моменту 

начала исследования;  

– количественная информация, систематически собираемая в интере-

сах государственного управления по специальным формам уполномочен-

ными органами и в установленном объеме;  

– производственная учетная информация, фиксирующая различные 

хозяйственные и технологические операции;  

– целенаправленно организуемая и собираемая информация, обуслов-

ленная потребностями конкретного исследования, включая постановку 

экспериментов. 

Каждый из названных источников занимает соответствующее место в 

процессе исследований. Так, например, источник «вся совокупность зна-

ний...» используется преимущественно на этапах 2-6 выше представленной 

схемы исследования, остальные источники используются на этапе 7 и за-

частую — 10 [1]. 

При проведении научного исследования, где объектом исследования 

является сельскохозяйственная организация, информационной базой высту-

пают формы отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропро-

изводителей агропромышленного комплекса, данные Федеральной службы 

государственной статистики и др. Формы бухгалтерской отчетности за 2017 

год претерпели следующие изменения. Появились новые формы: 

– Отчет о затратах на выполнение работ и оказание услуг (на сторо-

ну). Форма № 12-АПК; 

– Отчет о производстве, затратах, себестоимости и реализации про-

дукции первичной и промышленной переработки, произведенной из сель-

скохозяйственного сырья. Форма № 14-АПК [2]. 
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Все формы отчетности состоят из разделов, например, форма № 5-

АПК имеет два раздела, форма № 6-АПК — девять, форма № 9-АПК — 

пять, форма № 13-АПК — четыре раздела и т.д. В форме № 9-АПК и фор-

ме № 13-АПК в разделах о реализации продукции кроме количества реали-

зованной продукции, полной себестоимости и выручки от реализации по-

явилась цена реализации по каждому виду продукции. Это очень помогает 

исследователю, так как имеется уже готовый показатель.  

Существенно насыщена информацией форма № 9-АПК и форма № 13-

АПК. В форме № 9-АПК информация о землепользовании по состоянию на 

31 декабря отчетного года из справки 10 переместилась в раздел 9-1. В разде-

ле 9-2 по каждой культуре появилась статья затрат «Прочие затраты», рас-

ширился перечень возделываемых культур, итоговая строка по разделу 9-2 

теперь показана в начале формы, а не в конце. Справочная информация после 

раздела 9-2 включает сведения о чистых парах на начало и конец года, пока-

затель «реализовано продукции с погибших посевов» и «пересеяно».  

В разделе 9-3 расширена информация о плодовых и ягодных насаж-

дениях с указанием площади в плодоносящем возрасте, молодых садов, 

не вступивших в период плодоношения, старых, вышедших из оборота 

садов. В разделе 9-4 представлены сведения о затратах на многолетние 

насаждения, вступившие в период товарного плодоношения (по стать-

ям), а также выход продукции, себестоимость продукции всего и 1 цент-

нера, прямые затраты труда. Сведения, представленные в разделе 9-3 и 

разделе 9-4, существенно помогут при выполнении, например, агроэко-

номического обоснования.  

Выглядит систематизированной и расширенной информация о госу-

дарственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей в 

форме № 10-АПК. В семи разделах этой формы представлены сведения по 

сводной, текущей деятельности в растениеводстве, текущей деятельности в 

животноводстве, краткосрочное кредитование в сельском хозяйстве, под-

держка малых форм хозяйствования (гранты), поддержка инвестиционной 

деятельности в АПК, поддержка, предоставленная в рамках федеральных 

целевых программ, других госпрограмм и прочих субсидий.  

Форма 14-АПК содержит обширную информацию по переработке 

сельскохозяйственной продукции, как первичной, так и промышленной. 

Если в предыдущие годы информация по продукции растениеводства и 

продукции животноводства собственного производства, реализованной в 

переработанном виде, была представлена очень скупо в формах 9-АПК и 

13-АПК и отдельной строкой была представлена только стоимость перера-

ботки, то уже за 2017 год она существенно расширена. В этой форме пока-

зан выход продукции, затраты на основное производство с их расшифров-

кой по статьям и себестоимость производства основного вида продукции 

по всем видам продукции первичной переработки в растениеводстве, в жи-

вотноводстве, продукции промышленной переработки.  
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Особого внимания заслуживает раздел 14-3 этой формы, где отра-

жено количество реализованной продукции в переработанном виде в 

натуральном измерении, полная себестоимость, денежная выручка, цена 

реализации и полная себестоимость одного центнера реализованной 

продукции (по видам).  

В форме 16-АПК «Баланс продукции» появилась дополнительная 

справочная информация, расшифровывающая графу 6 (приобретено). В 

справке показан объем закупленной у хозяйств населения (в том числе у 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) продукции по видам.  

В форме 17-АПК появилась новая информация о сельскохозяйствен-

ной технике, арендованной (по состоянию на конец года). Таким образом, 

вся вновь появившаяся в бухгалтерской отчетности информация будет 

способствовать проведению расширенного анализа состояния дел в отрас-

лях, выявлению проблемных зон и угроз в деятельности организаций и 

предприятий, а также определению внутренних и внешних резервов по-

вышения эффективности производства. 
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Стабильное развитие и наращивание темпов роста объемов продукции 

сельского хозяйства позволит обеспечить продовольственную безопас-

ность страны. Это также будет способствовать реализации государствен-

ной политики импортозамещения на продовольственном рынке и достичь 

параметров Доктрины продовольственной безопасности по уровню само-

обеспеченности РФ молоком и молочными продуктами не менее 90%. По-

этому представляется особенно актуальным анализ структурных сдвигов в 

молочном скотоводстве, что позволит выявить изменения, которые сопро-

вождают воспроизводственный процесс на селе, и их последствия [1, с. 

29]. Под структурными сдвигами в АПК понимают «изменение соотноше-

ний (пропорций) и форм взаимосвязи отдельных сфер, отраслей и видов 

агропромышленного производства» [2, с. 239]. 



197 

 

С 2000 по 2014 гг. объем импорта молока и молочных продуктов в це-

лом по РФ ежегодно увеличивался, и больше всего составил в 2013 г. —  

9,4 млн т. После введенного в августе 2014 г. эмбарго объем импорта мо-

лока и молокопродуктов в РФ в 2016 г. снизился на 18% (или на 1,6 млн т к 

2014 г.) и составил около 7,5 млн т. Между тем экспорт молока и молочной 

продукции хотя и возрос за период 1990-2016 гг. практически в два раза, 

однако его параметры в 12 раз меньше объемов импорта. Следует отметить 

при этом, что объем экспорта в 2016 г. в сравнении с 2014 г. увеличился на 

16 тыс. т (или 3%), т.е. введенные санкции повлияли как на объемы импор-

та молока и молокопродуктов, так и размеры его экспорта (рис.) [3, с. 404].  

 

 

Рисунок — Импорт и экспорт молока и молочных продуктов в России, тыс. т 

Дальнейшие структурные сдвиги в экспортно-импортных соотноше-

ниях и в отрасли будут определяться развитием молочного скотоводства в 

регионах. Следует отметить, что в условиях Северо-Западного федераль-

ного округа (СЗФО) спрос на молоко и молочные продукты остается до-

статочно высоким [4], так как, по данным Росстата, объем предложения 

молока за счет местного производства в расчете на душу населения значи-

тельно ниже фактического среднедушевого потребления, за исключением 

Вологодской, Псковской и Ленинградской областей. Среди регионов 

Округа наблюдается значительная дифференциация по показателю средне-

душевого производства молока, при традиционном лидировании Вологод-

ской и Ленинградской областей, которые производят более 60% от общего 

объема произведенного молока на Северо-Западе.  

Отрасль молочного скотоводства Ленинградской области дала в 

2017 г. более 70% объема валовой продукции сельского хозяйства. Регион 

занимает первое место в России по годовой продуктивности коров, равной 

8389 кг. Стабильными темпами производится молоко в сельскохозяй-

ственных организациях (СХО), которые нарастили его объемы к 2017 г. на 
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15,7% по сравнению с 2010 г., при сокращении поголовья коров на 4 тыс. 

голов. Доля СХО в объеме производства молока составляет свыше 92%.  

Также в указанный период наибольший рост в производстве мо-

лока показали К(Ф)Х, с увеличением его в 2,8 раза, однако их удель-

ный вес равен всего 2,4%. Хозяйства населения в регионе снизили 

производства молока на 12,9%, занимая 5,4% в общем объеме произ-

веденного молока (табл. 1). 

Таблица 1 — Структурные сдвиги в развитии молочного скотоводства  

Ленинградской области  

Показатели 
Годы 

1990 2000 2005 2010 2017 

Поголовье коров всего, тыс. гол. 240 118 88 84 80 

Удельный вес поголовья коров в: 

– СХО 94,1 81,7 88,9 91,3 90,3 

– К(Ф)Х – 1,3 1,1 1,1 4,2 

– ЛПХ 5,9 17,0 10,0 7,6 5,5 

Производство молока всего, тыс. т 1020,5 608,7 561,9 547,6 633,8 

Удельный вес произведенного молока в: 

– СХО 93,3 79,0 88,1 91,8 92,1 

– К(Ф)Х – 1,1 1,1 1,0 2,4 

– ЛПХ 6,7 19,8 10,9 7,2 5,4 

Темп роста объемов произведенного  

молока, в % к предыдущему году  
100 59,6 92,3 97,5 115,7 

В том числе в: 

– СХО 100,0 50,5 102,9 101,6 116,2 

– К(Ф)Х – 100,0 88,4 90,2 280,0 

– ЛПХ 100,0 176,4 50,5 64,9 87,1 

 

Наращивание объемов произведенного молока происходит за счет по-

вышения продуктивности коров, т.е. применения современных технологий 

содержания и кормления коров. Следовательно, результативность произ-

водственных показателей в отрасли достигается с помощью интенсивного 

типа экономического роста, что именно и обеспечивает конкурентоспо-

собность производства. Между тем с 2013 года происходит сокращение 

объема бюджетной поддержки основных товаропроизводителей молока в 

Ленинградской области —  сельскохозяйственных организаций, при этом 

более 55% средств выделяется из областного бюджета (табл. 2). Ранее уже 

отмечалось [5], что без увеличения бюджетной поддержки отрасль не ста-

нет конкурентоспособной.  
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Таблица 2 — Бюджетная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, специализирующихся на производстве молока в Ленинградской области 

Показатели 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Всего средств бюджетной поддержки 

из федерального и областного бюдже-

тов, млн руб. 

1 522,8 2 530,8 2 607 2 506,1 1 889,1 

Удельный вес финансирования из средств, %:  

– федерального бюджета 39,1 41,5 37,3 29,5 44,1 

– областного бюджета 60,9 58,5 62,7 70,5 55,9 

Темп роста финансирования из феде-

рального и областного бюджетов, к 

предыдущему году % 

100,0 166,2 103,0 96,1 75,4 

 

В этой ситуации, как показали исследования [6], повышению эф-

фективности производства молока может способствовать переработка 

молока непосредственно в хозяйстве, в результате чего сохранится со-

зданная добавленная стоимость, а дополнительная прибыль, полученная 

при реализации молочных продуктов, позволит покрыть затраты в мо-

лочном скотоводстве. 

Таким образом, можно сделать вывод, что структурные сдвиги в раз-

витии молочного скотоводства названного региона носят как позитивный, 

так и неблагоприятный характер. Заметны качественные показатели в ро-

сте продуктивности скота, но не приостановлено сокращение поголовья 

коров в СХО, а увеличение поголовья в К(Ф)Х не позволит сохранить не-

обходимые темпы производства молока.  

Заметно снижается вклад хозяйств населения, что имеет негативные 

последствия для развития удаленных сельских территорий. Темпы роста 

качественных показателей, выход отрасли на траекторию устойчивого раз-

вития сдерживаются из-за сокращения уровня бюджетной поддержки в 

условиях неустойчивости цен на продукцию на рынке, что снижает рента-

бельность производства продукции.  

От ситуации в молочном скотоводстве зависит деятельность большого 

количества предприятий перерабатывающей промышленности. Следова-

тельно, для успешного развития отрасли необходимо обеспечить возмож-

ность сбыта как молока сырья по гарантированным закупочным ценам, так 

и переработанной в хозяйствах продукции через различные каналы сбыта. 
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Земля является основным средством производства в аграрном сек-

торе экономики, и от ее состояния во многом зависят эффективность 

сельского хозяйства, продовольственная и экономическая безопасность 

страны. Костромская область располагает земельным фондом, позволя-

ющим при его эффективном использовании производить сельскохозяй-

ственную продукцию в объемах, которые не только обеспечивали бы по-

требности населения, но и позволяли вывозить ее часть за пределы реги-

она, что и было в 1990 году.  

Однако современное состояние землепользования в Костромской об-

ласти нельзя назвать эффективным. За период 1990-2017 гг. площадь сель-

скохозяйственных угодий региона сократилась более чем на 700 тыс. га, 

или на 80%, в т.ч. пашни — на 76%. Посевные площади по всем категори-

ям хозяйств в 2017 году составили около 145 тыс. га, что ниже уровня 1990 

г. на 78% и показателя 2007 г. — на 43%, в т.ч. площадь зерновых культур 

уменьшилась на 89 и 55% соответственно, картофеля — на 95 и 26%.  

Основной причиной катастрофической потери площадей является 

продолжающийся процесс банкротства сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, прекращение прав пользования не используемых организаци-

ями-сельхозпроизводителями земель, сокращение площади земель, предо-

ставленных товариществам и обществам. Кроме того, некоторое сокраще-
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ние сельскохозяйственных угодий в последнее время происходило за счет 

перевода земель, не используемых сельхозтоваропроизводителями, в фонд 

перераспределения, передачи земель в ведение местных органов власти 

для расширения территории населенных пунктов, промышленных, транс-

портных и иных объектов, для размещения базы отдыха и для обеспечения 

сохранности и использования объектов культурного наследия, осуществ-

ления научно-исследовательской, охранно-восстановительной, туристско-

рекреационной деятельности Государственного мемориального и природ-

ного музея-заповедника А.Н. Островского «Щелыково» на территориях 

Галичского и Островского районов области [1]. 

Исследования показали, что основным препятствием для эффективно-

го использования земель сельскохозяйственного назначения является не-

достаток финансовых и материально-технических средств у сельхозтова-

ропроизводителей из-за диспаритета цен на промышленные товары и услу-

ги и цен на сельскохозяйственную продукцию, а также постоянный отток 

рабочей силы из аграрного производства. Вследствие этого многие товаро-

производители, в силу убыточности, не в состоянии качественно и в пол-

ном объеме использовать имеющиеся земельные ресурсы.  

Удельный вес используемых сельскохозяйственных угодий в 2017 го-

ду составил 88,3%, что выше аналогичного показателя 2002 года на 5,6 

процентных пункта. Следует отметить, что начиная с 2009 года, в регионе 

наметилась тенденция к увеличению доли земель сельскохозяйственных 

организаций, переданных в пользование другим лицам, в общей площади 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий. Это во многом связано с 

разработкой Концепции развития агропромышленного комплекса до 2020 

года, где в качестве одной из основных задач реализации выступает увели-

чение посевных площадей, а также ряда отраслевых целевых программ, 

таких как «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и других малых 

форм хозяйствования в АПК на 2009-2011 годы», «Поддержка крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 

при оформлении в собственность используемых ими земельных участков 

из земель сельскохозяйственного назначения на 2015-2017 годы», ряда ре-

гиональных целевых программ, таких как «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства Костромской области на 2009-2013гг.», 

«Социальное развитие села на 2009-2013 гг.».  

Данные мероприятия предоставляют индивидуальным предпринима-

телям возможность получения налоговых льгот, субсидий для ведения 

сельскохозяйственной деятельности, что на начальном этапе способствует 

более эффективному привлечению земельных ресурсов, а сельскохозяй-

ственным предприятиям дает дополнительный доход от предоставления 

неиспользуемых участков в аренду в виде арендной платы. Тем не менее, 

выведенные из оборота земли заброшены и зарастают кустарником и мел-

колесьем. Но органами местной власти не принимаются меры к изъятию 
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таких участков или побуждению их собственников и владельцев к целево-

му использованию.  

Особого внимания заслуживает проблема использования земельных 

участков, выделенных в счет земельных долей. По информации Управле-

ния Росреестра по Костромской области, в 2016 году площадь земельных 

долей граждан, которые после ликвидации коллективных хозяйств не пе-

редали свои паи в аренду сельхозпредприятиям, не обрабатывают землю 

индивидуально, но право собственности за собой сохранили, составляет 

159,0 тыс. га (46,7%). Эти участки расположены на землях: Буйского райо-

на — 0,7 тыс. га, Вохомского района — 24,9 тыс. га, Кадыйского района — 

0,1 тыс. га, Нерехтского района — 25,4 тыс. га, Нейского района — 

13,6 тыс. га, Октябрьского района — 15,8 тыс. га, Островского района — 

17,4 тыс. га, Павинского района — 11 тыс. га, Поназыревского района — 

4,5 тыс. га, Пыщугского района — 3,0 тыс. га, Сусанинского района — 

16,9 тыс. га, Солигаличского района — 5,3 тыс. га, Чухломского района — 

20,4 тыс. га [1].  

На наш взгляд, оформление земельных долей из земель сельскохозяй-

ственного назначения в равной степени затруднено как по причине отсут-

ствия денежных средств у муниципалитетов на проведение межевых и ка-

дастровых работ земельных участков, так и наличия бюрократических 

проволочек, тормозящих процесс оформления участков в собственность. 

Проведенные нами исследования показали, что на современном этапе 

в регионе не имеется возможностей для вовлечения новых земель в сель-

скохозяйственный оборот без дополнительных финансовых вложений. По-

этому повышение уровня эффективности использования уже имеющихся 

ресурсов должно стать для местных органов власти приоритетным направ-

лением в развитии сельскохозяйственного производства. Этого можно до-

биться путем концентрации земли у основных производителей сель-

хозпродукции. 

Стратегическим направлением решения этой задачи должно стать 

развитие в регионе аренды земель сельскохозяйственного назначения меж-

ду районными властями как арендодателями и сельхозтоваропроизводите-

лями как арендаторами, поскольку арендные отношения имеют ряд поло-

жительных моментов. Во-первых, земля вовлекается в сельскохозяйствен-

ный оборот, что позволяет расширить систему хозяйствующих субъектов 

аграрного сектора. Во-вторых, аренда в большей степени обеспечивает до-

ступ к земле тем, кто способен ее эффективно обработать. В-третьих, сдача 

в аренду государственных и муниципальных земель позволяет пополнить 

соответствующие бюджеты, за счет которых решаются проблемы обу-

стройства территорий [2]. 

Вовлечение земель в сельскохозяйственный оборот на основе 

арендных отношений — распространенная форма землепользования за 

рубежом. Общим принципом регулирования арендных отношений в раз-
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витых странах является принцип договорной свободы, границы которой 

регулируются государством посредством развитой законодательной ба-

зы о земельной аренде. 

В законодательном порядке определяются общие требования к дого-

вору, а в ряде стран жестко регламентируется содержание некоторых его 

положений. При этом принимаются во внимание принципы, в соответ-

ствии с которыми выдаются разрешения на аренду. Один из них — стрем-

ление не дробить существующие хозяйства и в то же время не допустить 

чрезмерной концентрации земли в одних руках, что относится и к аренде, 

и к покупке земли. Особенно ярко это проявляется в Нидерландах, Испа-

нии, Франции. Принимаются во внимание также тип сельскохозяйственно-

го производства и размеры площадей, необходимые для жизнеспособности 

фермы. Контракты на аренду с соответствующим разрешением могут быть 

продлены, дополнены и прекращены. 

В целом эволюция земельного законодательства в большинстве разви-

тых стран свелась к постепенному утверждению приоритетности интере-

сов арендатора как непосредственного производителя перед интересами 

собственника. Государство, принимая сторону арендатора, тем самым спо-

собствует эффективному использованию земли. При этом можно отметить 

последовательное расширение прав арендатора, повышение его заинтере-

сованности в восстановлении, поддержании и улучшении состояния поч-

вы, проведение на ней за счет дополнительных капиталовложений мелио-

ративных работ и т.д. 

Отмечая особенности в регулировании земельных арендных отноше-

ний зарубежных стран, следует подчеркнуть, что их опыт в этой области 

может быть реализован для условий современной России. Однако в отече-

ственной практике в арендных отношениях часто нарушается баланс инте-

ресов, взаимная выгода и заинтересованность сторон, нет четкости в фи-

нансовом оформлении. Определение арендной платы за пользование зе-

мельным участком зависит от того, кто является его собственником.  

Размер арендной платы в различных регионах колеблется от уровня 

земельного налога до десятикратного его увеличения, что практически де-

лает аренду земли недоступной для фермерских хозяйств [3]. Что касается 

требований к самим арендаторам, то необходимость профессионального 

образования и постоянного проживания на используемом участке законо-

дательно не закреплена. Однако арендатор обязан использовать земельный 

участок в соответствии с целевым назначением, своевременно производить 

платежи за землю, не допускать загрязнения и деградации почв, осуществ-

лять мероприятия по охране земель. Поэтому сохраняющаяся в настоящее 

время незащищенность арендатора порождает негативное отношение мно-

гих производителей сельскохозяйственной продукции к аренде земли.  

Не вызывает сомнений острая необходимость ускорения процесса 

оформления земельных долей, принятия мер по стимулированию соб-
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ственников использовать земли по назначению. На наш взгляд, только 

долгосрочная аренда создает стимулы для вложений в землю. Чем дольше 

срок аренды, тем выше вероятность эффективного использования земли и, 

соответственно, повышения уровня регионального сельскохозяйственного 

производства. Еще Н.Д. Кондратьев отмечал: «Для народа важна не соб-

ственность на землю, а важно то, чтобы он получил доступ к земле и чтобы 

ему не мешали работать на ней устойчиво и производительно» [4]. 
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Главной отраслью сельскохозяйственного производства Костромской 

области является животноводство. В сельскохозяйственных организациях 

доля животноводческой продукции в структуре продукции сельского хо-

зяйства на протяжении 2000-2017 гг. увеличилась с 66 до 83,6%. Это гово-

рит о том, что в условиях кризиса область возвращается к исторически 

сложившимся традициям [1, с. 9]. 

Животноводство Костромской области специализируется на птице-

водстве и скотоводстве. В птицеводстве основным для региона является 

яичное направление, в скотоводстве — молочное. И несмотря на то, что в 

настоящее время в этих отраслях наметились положительные тенденции 
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по продуктивности, в молочном скотоводстве она остается низкой. В 2017 

году в среднем по региону надой молока на одну корову в год достиг 

уровня 5000 кг. При таких показателях потенциальные возможности ко-

стромской породы, наиболее распространенной в области, реализованы не 

более чем на 55-60%. 

Основным сдерживающим фактором развития животноводства и воз-

можности дальнейшей его интенсификации является слабая кормовая база. 

В тех хозяйствах, в которых просматриваются положительные сдвиги в 

повышении эффективности производства животноводческой продукции, 

начаты процессы интенсификации кормопроизводства на основе использо-

вания прогрессивных технологий, которые позволили увеличить урожай-

ность кормовых культур с одновременным улучшением качества произво-

димых кормов. Но в целом по региону такие преобразования пока единич-

ны, несмотря на то, что Костромская область имеет потенциал, способный 

сформировать кормовую базу, обеспечивающую полноценное кормление 

сельскохозяйственных животных. Но при экстенсивном ведении сельско-

хозяйственного производства это невозможно. Таким образом, вопрос 

адаптивной интенсификации кормопроизводства Костромской области яв-

ляется актуальным. 

Для решения этого вопроса была разработана концепция адаптивной 

интенсификации полевого кормопроизводства Костромской области, со-

гласно которой одним из ее направлений является «Совершенствование 

структуры посевных площадей кормовых и зернофуражных культур за 

счет рационального размещения их в системе севооборотов и расширения 

видового и сортового разнообразия с учетом агроландшафтно-

экологического районирования и физиологических потребностей сельско-

хозяйственных животных» [2, с. 123]. 

Определенный интерес в области решения этих задач представляет 

люпин узколистный, который согласно агроландшафтно-экологического 

районирования рекомендован для возделывания в Костромской области  

[3, с. 245]. Эта культура может быть использована не только для совершен-

ствования структуры посевных площадей зернофуражных культур, но и 

для оптимизации обеспечения физиологических потребностей сельскохо-

зяйственных животных переваримым протеином.  

В связи с этим с 2012 года на опытном поле Костромской ГСХА про-

водятся исследования по изучению адаптивных возможностей люпина уз-

колистного при его возделывании на зеленый корм и зерно, которые пока-

зали, что в условиях Костромской области посевы люпина узколистного 

формируют полноценный урожай кормовой массы, который более чем в 

три раза превышает урожайность аналогичных культур (8 т/га) в среднем 

по Костромской области [4, с. 105].  
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При выращивании люпина узколистного на зерно он ежегодно обес-

печивает получение стабильного полноценного урожая зерна, который по 

содержанию протеина почти в два раза превышает традиционные зернофу-

ражные культуры. В среднем за 2013-2014 гг. агрофитоценозы люпина уз-

колистного в зависимости от изучаемых элементов технологии сформиро-

вали 13,9-24,6 т/га зерна [5, с. 109].  

Вторым направлением адаптивной интенсификации полевого кормо-

производства, согласно предлагаемой концепции, является «Повышение 

качества производимых кормов за счет увеличения доли бобовых трав и 

бобово-злаковых травосмесей в структуре площадей многолетних трав и 

расширения посевов зернобобовых (горох, вика, люпин, соя) в одновидо-

вых посевах и в смеси с ячменем и овсом на зернофураж» [2, с. 124]. 

В связи с этим мы изучили возможность использования люпина в 

условиях Костромской области. По данным ВНИИ кормов, для обеспече-

ния продуктивности и устойчивости агроэкосистем в структуре зерновых 

культур зернобобовые должны составлять не менее 6-7%  

[3, с. 678]. В настоящее время в Костромской области зернобобовые куль-

туры в структуре зерновых культур занимают 3,9%, поэтому для ее опти-

мизации в структуре посева зерновых культур следует увеличить долю 

зернобобовых не менее чем на 3%, в том числе и за счет внедрения в про-

изводство люпина узколистного [6, с. 94].  

Третьим направлением адаптивной интенсификации полевого кормо-

производства, согласно предлагаемой концепции, является «Внедрение ре-

сурсосберегающих технологий возделывания кормовых и зернофуражных 

культур с учетом максимального использования их биологического потен-

циала» [2, с. 124]. Для обеспечения решения этой задачи в 2015-2018 гг. на 

опытном поле Костромской ГСХА проведены исследования по изучению 

эффективности применения микробиологических препаратов в технологии 

возделывания люпина узколистного.  

Проведенные исследования показали, что за три года исследований 

наиболее эффективным с агрономической точки зрения был вариант с 

применением микробиологического препарата «Флавобактерин» (реко-

мендуемый для внедрения в производство), который в среднем за 2015-

2017 гг. обеспечил 1,59 т/га зерна с массой 1000 зерен 178,85 г, что соот-

ветствует характеристике изучаемого сорта [7, с. 66]. В качестве кон-

троля в опыте использовали вариант без обработки микробиологически-

ми препаратами.  

При сравнительном анализе изучаемых технологий было выявлено, 

что при использовании в технологии возделывания люпина узколистного 

микробиологического препарата фунгицидного действия «Флавобактерин» 

производственные затраты на 1 га за счет дополнительной операции уве-

личиваются на 1,3% (табл. 1).  
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Таблица 1 — Сравнительная характеристика вариантов опыта 

Показатели 

Варианты опыта 
Флавобактерин 

к контролю, % контроль 
флавобак-

терин 

Урожайность, ц/га 12,5 15,9 127,2 

Выход с 1 га:  

– кормовых единиц ц 
14,1 18,0 127,4 

– переваримого протеина, ц 3,0 3,9 130,0 

– кормопротеиновых единиц, ц 22,2 37,5 168,9 

Производственные затраты руб.: 

– на 1 га 
28 943,9 29 306,3 101,3 

– на 1 ц 2 315,5 1 843,2 79,6 

Прямые затраты труда, чел.-ч.:  

– на 1 га 
26,8 27,0 100,8 

– на 1 ц 2,2 1,7 77,3 

Производительность труда (про-

изведено ц валовой продукции в 

расчете на 1 чел.-ч.)  

47,0 59,0 125,5 

 

Производственные затраты на 1 ц, наоборот, за счет более высокой 

урожайности, прирост которой составил 3,4 т/га, снизились на 20,4%. При 

этом выход с 1 га кормовых единиц увеличился на 27,4%, переваримого 

протеина — на 30,0%, кормопротеиновых единиц — на 68,9%. Все это в 

конечном итоге привело к росту производительности труда, которая в ва-

рианте с применением флавобактерина возросла на 25,5%. 

Таким образом, при внедрении в производство люпина узколистного в 

технологии его выращивания необходимо использовать микробиологиче-

ский препарат «Флавобактерин», который обеспечивает не только повы-

шение урожайности, но и снижение себестоимости получаемой продукции, 

что в конечном итоге будет способствовать повышению эффективности 

животноводства. 
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Abstract. The article identifies a number of problems related to the level of 

infrastructure development and its impact on the efficiency of agricultural production and the 

state of rural areas. The direct dependence of the presence of multifunctional elements of 

infrastructure, the state of rural areas and the efficiency of agricultural production as an 

integral element of sustainable development. The issue of local infrastructure bonds is 

proposed as one of the tools to enhance the infrastructure development of rural areas. 

Keywords: industrial infrastructure, social infrastructure, rural areas, sustainable 

development. 

Уровень развития сельских территорий в Костромской области 

наглядно характеризует то, что население региона за последние 10 лет со-

кратилось на 59 тысяч человек. При этом убыль городского населения — 

3,1%, а сельского — 19,7%. Население неравномерно расселено по терри-

тории, высока плотность в городах, а в сельской местности проживают два 

человека на квадратный километр (табл. 1).  

За 10 лет количество сельских поселений уменьшилось почти вдвое. 

Сельская местность пустеет, снижается ресурсный потенциал аграрной от-

расли. Не единственной, но одной из главных причин такой ситуации яв-

ляется деградация инфраструктуры села.  
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Таблица 1 — Заселенность городских и сельских территорий  

Костромской области 

Показатели 
Год 

2017 г. 

к 

2007 г., 

% 

2007 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 52,7 

Количество 

поселений, 

ед. 281 175 164 156 150 149 149 148 148 66,7 

В том числе 

городских 18 19 20 18 12 12 12 12 12 51,7 

сельских 263 156 144 138 138 137 137 136 136 91,6 

Численность 

населения, 

тыс. чел. 702,2 666,4 661,8 658,9 660,3 654,4 651,5 648,1 643,3 96,9 

В том числе 

городского 479,4 466,2 464,6 464,5 446,2 466,4 465,9 466,0 464,5 80,3 

сельского 222,8 200,2 197,1 194,3 194,1 188,0 185,6 182,1 178,8 87,7 

Доля числен-

ности сель-

ского населе-

ния, % 31,7 30,0 29,8 29,5 29,5 28,7 28,5 28,1 27,8 91,5 

Плотность 

населения, 

чел./км
2 

11,7 11,4 11,1 10,9 11,0 10,9 10,8 10,8 10,7 52,7 

Источник: Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Костромской области http://kostroma.gks.ru 

Инфраструктура — очень емкое понятие. В существующих научных 

работах [1-3] инфраструктуру АПК подразделяют на производственную и 

социальную. Однако разграничение это достаточно условно, о чем, как 

правило, оговариваются исследователи. В результате логических размыш-

лений мы пришли к заключению о целесообразности выделения элемен-

тов, выполняющих и производственные, и социальные задачи. То есть 

наряду с исключительно производственной и социальной была обособлена 

многофункциональная инфраструктура. К ней относятся: электрические 

сети; водоснабжающие и отводящие системы; источники теплоснабжения 

и тепловые сети; системы газоснабжения; средства связи и передачи ин-

формации; дорожная сеть. Возможно, многофункциональные элементы 

инфраструктуры и могут стать тем ключевым звеном, за которое можно 

поднять уровень развития сельских территорий, хотя бы потому, что они 

многофункциональны. 

В ходе исследования инфраструктурного развития возник вопрос —  

влияет ли наличие инфраструктуры на развитие производства, на заселен-

ность сельских территорий. Для ответа на него исследована многофункци-

ональная инфраструктура в сельских поселениях Костромской области в 
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разрезе муниципальных районов. Рассмотрено наличие тепловых, водо-

проводных, газовых сетей, линий электропередачи, автодорог на 1 кв. км 

площади сельских поселений. По совокупности данных показателей про-

ведена кластеризация (многомерная группировка) муниципальных райо-

нов. В результате выделены три кластера (при Евклидовом расстоянии 

150), которые включают, соответственно, 14, 7 и 3 района (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок — Дендрограмма распределения сельских территорий районов Ко-

стромской области по обеспеченности многофункциональной  

инфраструктурой 

Сельские территории, относящиеся к первому кластеру, характеризу-

ются низким уровнем развития инфраструктуры; на их долю приходится 

57% сельских территорий, 41% сельского населения и лишь 35% — про-

дукции сельского хозяйства в регионе. Территории третьего кластера ха-

рактеризуются высоким уровнем развития инфраструктуры. Здесь на 7% 

площади сосредоточено 37% сельского населения области, а на 19% уго-

дий производится 49% регионального объема сельскохозяйственной про-

дукции (во всех категориях хозяйств) [4]. 

Углубленному исследованию подлежала даже обеспеченность дорож-

ной сетью, поскольку является наименее развитой в регионе. Исследована 

зависимость основных производственно-экономических показателей сель-

скохозяйственных организаций и плотности дорожной сети сельских тер-

риторий. Основная доля (58%) районов имеет низкий уровень обеспечен-

ности дорогами: в полтора раза ниже среднего.  

Дендрограмма для 24 наблюдений

Метод полной связи

0 50 100 150 200 250 300

Расстояние объединения (Евклидово расстояние)

Нерехтский муниципальный район
Красносельский муниципальный район

Костромской муниципальный район
Октябрьский муниципальный район

Чухломский муниципальный район
Макарьевский муниципальный район

Островский муниципальный район
Нейский муниципальный район

Кологривский муниципальный район
Галичский муниципальный район

Сусанинский муниципальный район
Павинский муниципальный район
Пыщугский муниципальный район

Поназыревский муниципальный район
Мантуровский муниципальный район

Кадыйский муниципальный район
Судиславский муниципальный район

Шарьинский муниципальный район
Солигаличский муниципальный район

Парфеньевский муниципальный район
Межевской муниципальный район
Вохомский муниципальный район

Буйский муниципальный район
Антроповский муниципальный район
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В районах с наибольшей дорогообеспеченностью сельскохозяйствен-

ные организации производительны и эффективны, удельная выручка на 77%, 

а прибыль — в два раза выше средней по области.  

Таким образом, очевидна прямая зависимость наличия многофунк-

циональных элементов инфраструктуры, состояния сельских территорий 

и, как неотъемлемого элемента устойчивого развития, — эффективности 

аграрного производства. 

С точки зрения управления экономическими, производственными и 

социальными системами исследовательский интерес представляет оценка 

наличия экономических инструментов различного иерархического уровня, 

стимулирующих развитие инфраструктуры сельских территорий.  

В последние годы существует и эффективно работает ряд федераль-

ных и региональных программ, обеспечивающих за счет бюджета финан-

сирование развития сельской инфраструктуры и нацеленных на повыше-

ние уровня благосостояния сельских районов.  

Основной комплекс мероприятий, безусловно, осуществляется в рам-

ках Федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских тер-

риторий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».  

Кроме того, существует ряд отдельных программ, нацеленных на раз-

витие конкретных направлений. Некоторые задачи поддаются решению и в 

рамках самих хозяйствующих субъектов. Так, в индивидуальном порядке 

могут быть решены и, по сути, решаются проблемы теплоснабжения, водо-

снабжения, водоотведения (табл. 2).  

Основной проблемой, которая может и должна решаться на внут-

рирегиональном уровне, является развитие дорожной сети в сельской 

местности. В качестве одного из инструментов активизации инфра-

структурного развития может выступать выпуск местных инфраструк-

турных облигаций.  

Запуск механизма начинается с общественной инициативы органи-

заций, индивидуальных предпринимателей, сельского населения, кото-

рые обращаются в администрацию или в совет депутатов сельского по-

селения с указанием на необходимость создания того или иного элемен-

та инфраструктуры.  

Согласно ФЗ №136 «О принципах организации местного само-

управления», администрацией области формируется фонд муниципаль-

ного развития и выделяются финансовые средства на поддержку муни-

ципальных проектов.  

Органы власти районов принимают решение о предельном размере 

средств на эмиссию облигаций (он не должен превышать 15% доходов 

местного бюджета); утверждают условия эмиссии и обращения.  
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Таблица 2 — Наличие экономических инструментов, стимулирующих развитие 

многофункциональной инфраструктуры сельских территорий 

Мероприятия по 

формированию 

инфраструктуры 

Наличие 

федеральной 

целевой 

программы 

Наличие региональ-

ной целевой про-

граммы 

в Костромской обла-

сти 

Возможность финан-

сирования за счет хо-

зяйствующих 

субъектов 

Формирование си-

стемы электроснаб-

жения 

Да 

Да 

при федеральном 

софинансировании 

Нет 

Газификация Да 

Да 

при федеральном 

софинансировании 

Нет 

Формирование сети 

теплоснабжения 
Нет Нет Да 

Формирование си-

стемы водоснабже-

ния и водоотведения 

Да 

Да 

при федеральном 

софинансировании 

Да 

Строительство ав-

тодорог в сельской 

местности 

Нет 

Да 

при софинансирова-

нии из местных 

бюджетов и  

внебюджетных  

источников 

Да 

при софинансирова-

нии из местных 

бюджетов и внебюд-

жетных источников 

 

Инфраструктурные облигации приобретаются сельскохозяйствен-

ными и иными коммерческими организациями, а также местным населе-

нием. Полученные средства направляются на развитие инфраструктуры в 

конкретном поселении.  

Обозначенный механизм является не столько путем привлечения 

средств от частных субъектов, сколько способом активизации и реализа-

ции частных инициатив, аргументом для привлечения средств из регио-

нального и федерального бюджета. Для бюджетов реализация этого меха-

низма и поддержка местных инициатив гарантирует развитие инфраструк-

туры на территориях, испытывающих в ней первоочередную необходи-

мость. 
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Abstract. This article discusses the impact of various brands of cellular equipment of 

foreign production on the safety, culling and death of laying hens of industrial flocks. 

Calculated average egg production for the months of laying and for the whole the period of 
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Птицеводство — одна из наиболее скороспелых отраслей животно-

водства, призванная обеспечивать население высокоценными диетически-

ми продуктами питания — яйцом и мясом птицы [1, с. 125].  

Сложившаяся картина свидетельствует о том, что основная проблема 

для птицеводов в России — повышение конкурентоспособности продук-

ции [2, с. 6]. Для этого требуется дальнейшее увеличение эффективности 

производства и внедрение новых технологий содержания птицы.  

По всем производственным и экономическим показателям клеточное 

оборудование наиболее эффективно, высокорентабельно и быстроокупае-

мо [3, с. 5].  
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Клеточная технология содержания кур-несушек промышленных стад 

позволяет: более рационально использовать помещения; увеличивать про-

изводительность труда в 2-3 раза; уменьшать возможность заражения пти-

цы инфекционными и инвазионными заболеваниями; повышать выход 

продукции с 1 м² площади птичника.  

В настоящее время в производстве используются разные типы кле-

точного оборудования с различной технологической характеристикой  

[4, с. 52, 5]. Они различаются размерами клеток, количеством ярусов и их 

расположением [6, с. 22]. 

Цель наших исследований — установить влияние различных марок за-

рубежного клеточного оборудования на яичную продуктивность кур-

несушек промышленного стада, сохранность птицы и эффективность про-

изводства яиц в условиях ЗАО «Птицефабрика «Костромская» Костром-

ского района Костромской области.  

В задачи исследований входило: определить характер влияния зару-

бежного оборудования на яйценоскость птицы, валовое производство яйца 

с учетом получения количества целого и битого яйца; установить уровень 

сохранности кур-несушек промышленного стада и дать экономическую 

оценку результатов исследований.  

Материалом для исследования послужила оперативная отчетность 

предприятия за период исследований.  

Яйценоскость на среднюю несушку определяли отношением валового 

сбора яиц за период исследования к среднему поголовью за этот период.  

Выбраковка птицы и падеж определялись каждый месяц, с после-

дующим занесением в оперативную отчетность и ветеринарную докумен-

тацию. При расчете сохранности кур-несушек учитывался отход птицы за 

продуктивный период.  

Птица в ЗАО «Птицефабрика «Костромская» содержится в четырехъ-

ярусных двухрядных клеточных батареях этажерочного типа «ARUAS» 

производства Испании в цехе №3, «VALLI» производства Италии в цехе 

№4, клеточные батареи «Big Dutchman» производства Германия, установ-

ленные в цехе №12 промышленного стада кур-несушек.  

Микроклимат в цехах № 12, 3, 4 соответствовал зоогигиеническим 

нормативам. За время проведения исследований кормление птицы было 

одинаковое.  

В результате исследований установлено, что сохранность кур-несушек 

в течение всего продуктивного периода использования определяется с уче-

том падежа и выбраковки кур.  

Выбраковка птицы — удаление из стада птицы, не пригодной для 

воспроизводства и дальнейшего использования.  
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Падеж птицы — показатель, определяемый отношением количества 

павшей птицы за определенный период к начальному поголовью и выра-

женный в процентах (табл. 1).  

Таблица 1 — Падеж и выбраковка несушек в течение всего  

периода исследования 

Месяц продук-

тивного 

использования 

кур-несушек 

Поголовье 

кур на 

начало 

месяца, 

гол. 

Падеж 

птицы, 

гол. 

Выбра-

ковка 

птицы, 

гол. 

Пого- 

ловье 

кур на 

конец 

мес, 

гол. 

Сохранность 

птицы, %  

(с учетом 

падежа 

и выбрак.) 

Среднее 

поголовье 

птицы, 

гол. 

Птичник № 12 клеточные батареи «Big Dutchman» Германии 

1 98 346 394 419 97 533 80,1 98 035 

2 97 533 408 506 96 619 94,3 96 957 

Всего за  

2 месяца 
96 606 4 034 5986 90 620 87,2 97 496 

Птичник № 3 клеточное оборудование «Aruas» Испании 

1 44 000 196 258 43 546 90,6 43 774 

2 43 546 201 278 43 067 93,1 43 272 

Всего за  

2 месяца 
43 773 1 546 1921 40 306 91,85 43 523 

Птичник № 4 клеточное оборудование «Valli» Италии 

1 40 351 398 565 39 388 83,5 39 806 

2 22 893 267 447 22 179 81,1 21 984 

Всего за  

2 месяца 
31 622 1 054 1032 29 539 80,3 28 695 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, что наибольшая сохран-

ность птицы отмечена в птичниках с клеточными батареями «ARUAS»  

производства Испании и составляет 91,85%. Этот показатель  превышает 

результаты, полученные при эксплуатации клеточных батарей «VALLI» 

производства Италии на 11,6%, «Big Dutchman» производства Германии — 

на 4,7% соответственно. 

Устройство клеточных батарей оказывает влияние не только на со-

хранность птицы, но и на ее продуктивность.  

Яйценоскость — наследуемый признак, и ее интенсивность в значи-

тельной степени определяется физиологическими процессами образования 

яйца, связанными с условиями внешней среды.  

Нами была изучена средняя яйценоскость кур-несушек промышлен-

ного стада в птичниках, полученные данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2— Средняя яйценоскость кур-несушек по месяцам яйцекладки и за весь  

период проведения исследования 

Месяц яйцеклад-

ки кур- несушек 

Средняя яйценоскость кур-несушек, штук яиц 

Птичник № 4 

батареи «ARUAS» 

Испании 

Птичник № 3 

батареи 

«VALLI» Ита-

лии 

Птичник № 12 

батареи «Big Dutch-

man» Германии 

1 26,8 27,9 29,0 

2 15,4 30,1 32,3 

Итого за  

2 месяца 
42,2 58,0 61,3 

 

Из таблицы 2 видно, что самая высокая яйценоскость была в птичнике 

№ 12 — 61,3% яйца, где установлены клеточные батареи «Big Dutchman» 

производства Германии, что на 3,3% больше, чем в птичнике № 3, в кото-

ром установлены клеточные батареи «VALLI» производства Италии, на 

19,1% выше, чем в птичнике № 4, где установлены клеточные батареи 

«ARUAS» производства Испании.  

Эффективность отрасли птицеводства зависит также от качества по-

лучаемого яйца, в том числе целого и битого. В таблице 3 представлено 

валовое производство яиц за 2 месяца яйцекладки в птичниках № 3, 4, 12.  

Таблица 3 — Валовое производство яиц по месяцам яйцекладки и за весь период 

продуктивного использования птицы 

Месяц яйце-

кладки кур-

несушек 

Всего яиц 
В том числе 

целое яйцо битое яйцо 

штук % штук % штук % 

Птичник № 12 клеточные батареи «Big Dutchman» Германии 

1 3 039 314 100,0 3 036 314 99,9 3 000 0,1 

2 3 045 412 100,0 3 042 567 99.0 2 845 1,0 

Всего за 2 мес. 6 084 726 100,0 6 078 881 99,45 5 845 0,55 

Птичник № 3 клеточное оборудование «Valli» Италии 

1 1 967 003 100 1 948 346 99,05 18 657 0,95 

2 1 912 837 100 1 881 203 98,3 31 634 1,7 

Всего за 2 мес. 3 879 840 100 3 799 549 97,9 50 291 1,3 

Птичник № 4 клеточное оборудование «Aruas» Испании 

1 1 661 116 100,0 1 637 860 98,6 23 256 1,4 

2 1 657 742 100,0 1 636 191 98,7 21 551 1,3 

Всего за 2 мес. 3 318 858 100,0 3 274 051 98,65 22 404 1,35 
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Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что меньше битого яйца 

было получено при использовании клеточных батарей «Big Dutchman» 

производства Германии (0,55%) по сравнению с батареями других марок. 

Основной причиной получения битого яйца в испанских и итальянских ба-

тареях является несовершенство устройства яйцесборочных механизмов.  

В результате проведенных исследований нами была рассчитана эко-

номическая эффективность использования клеточных батарей. Результаты 

проведенных исследований представлены в таблице 4. 

Таблица 4 — Экономическая оценка результатов исследования 

Показатель 

Тип клеточной батареи 

Птичник № 4 

батареи 

«ARUAS» Испа-

нии 

Птичник № 3 

батареи 

«VALLI» Ита-

лии 

Птичник № 12 

батареи «Big 

Dutchman» 

Германия 

Валовое производство 

яиц за 2 месяца, штук 
3 318 858 3 879 840 6 084 726 

Поголовье птицы, го-

лов 
43 773 31 622 96 606 

Производственная се-

бестоимость 10 шт. 

яиц, руб. 

26,8 25,3 23,7 

Полная себестоимость 

10 шт. яиц, руб. 
36,07 35,04 31,8 

 Цена реализации 10 

шт. яйца, руб. 
42,3 42,3 42,3 

Получено прибыли в 

расчете на 10 шт. яиц, 

руб. 

14,08 14,8 16,9 

Рентабельность произ-

водства яиц, % 
70 73 79 

 

Наиболее выгодно использовать клеточные батареи «Big Dutchman» 

производства Германии и батареи «VALLI» производства Италии, так как 

у них ниже себестоимость производства одного пищевого яйца, следова-

тельно, рентабельность производства яиц будет наиболее высокой. 
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В современных условиях сельскохозяйственного производства специ-

алисты должны обладать не только глубокими теоретическими знаниями, 

но и практическими навыками [1, 2, 3]. Практики, в том числе научно-

исследовательская работа, относятся к вариативной части программы ма-

гистратуры, определяют направленность программы и проводятся в соот-

ветствии с учебным планом и графиком учебного процесса. К производ-

ственному обучению студентов направления подготовки 36.04.02 «Зоотех-

ния» по профилю подготовки «Технология производства продуктов жи-



224 

 

вотноводства» предъявляются высокие требования. При реализации ос-

новной образовательной программы магистратуры по данному направле-

нию подготовки предусматриваются следующие практики: учебная и про-

изводственная, а также научно-исследовательская работа [4].  

Учебная практика — практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, типы производственной практики — произ-

водственная, педагогическая, научно-производственная, преддипломная, 

научно-исследовательская работа.  

Способами проведения учебной и производственной практик явля-

ются стационарная и выездная. Стационарная практика проводится в 

Костромской ГСХА или в иных организациях, расположенных на терри-

тории п. Караваево Костромского района Костромской области, выезд-

ная практика — вне территории населенного пункта, в котором распо-

ложена академия.  

Практика проводится в следующих формах: непрерывно — путем вы-

деления в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения всех видов практик, предусмотренных основной 

профессиональной программой высшего образования, и дискретно: по ви-

дам практик — путем выделения в календарном учебном графике непре-

рывного периода учебного времени для проведения каждого вида (сово-

купности видов) практики; по периодам проведения практик — путем че-

редования в календарном учебном графике периодов учебного времени 

для проведения практик с периодами учебного времени для проведения 

теоретических занятий или каникул. 

Целью практик и научно-исследовательской работы является углуб-

ление теоретической подготовки и получение первичных профессиональ-

ных умений и навыков, профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности и научно-исследовательской работы во время учеб-

ной практики (практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков) и производственной практики (практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности), в 

том числе научно-исследовательской работы. 

По окончании практики у студентов должны быть сформированы сле-

дующие профессиональные компетенции (ПК):  

ПК-3 — способность к организации научно-исследовательской дея-

тельности; 

ПК-4 — способность формировать решения, основанные на исследо-

ваниях проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинар-

ных областей; 

ПК-5 — способность к разработке научно обоснованных систем веде-

ния и технологий отрасли; 
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ПК-6 — способность и готовностью использовать современные пси-

холого-педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности;  

ПК-7 — способность к изучению и решению проблем на основе не-

полной или ограниченной информации. 

Педагогическая практика студентов первого года обучения является 

предшествующей для подготовки его в качестве преподавателя учебных 

заведений среднего и высшего профессионального образования. Местом 

прохождения педагогической практики магистрантов является выпускаю-

щая кафедра частной зоотехнии, разведения и генетики факультета вете-

ринарной медицины и зоотехнии. Студенты магистратуры участвуют в 

подготовке и проведении лабораторно-практических занятий по темам, со-

ответствующим направлению их научных интересов: в составлении учеб-

но-методических материалов по дисциплинам кафедры, рейтинг-планов, 

тестовых заданий; в реализации инновационных образовательных техноло-

гий; участвуют в проведении конкурсов среди школьников и учащихся 

среднего профессионального образования в рамках проекта «Молодые хо-

зяева Костромской земли», «Дня профессиональных знаний и умений» 

среди студентов бакалавриата.  

Студенты знакомятся с преподавательской деятельностью, индивиду-

альным планом преподавателя, отчетами и другой документацией. В ходе 

прохождения педагогической практики студенты используют как традици-

онные, так и инновационные технологии организации учебного процесса. 

Много современного студенты- магистранты получают, пользуясь Интер-

нетом. Для проведения педагогической практики студентам магистратуры 

предоставляются специализированные учебные и научные лаборатории. 

Местом производственной, в том числе научно-исследовательской ра-

боты, являются племенные заводы, племенные репродукторы, птицефаб-

рики, конезаводы, рыбхозы, пчеловодческие хозяйства, молокоперераба-

тывающие предприятия и др. разных форм собственности. Задачами про-

изводственной практики являются: ознакомление студентов магистратуры 

с передовыми сельскохозяйственными предприятиями по производству 

различной животноводческой и птицеводческой продукции; изучение на 

практике современных технологий в животноводстве и птицеводстве. 

Студенты первого и второго года обучения проходили производ-

ственную практику, в том числе научно-исследовательскую работу, в ООО 

«Минское», ООО «Агрофирма «Планета», СПК «Гридино», СПК «Колхоз 

«Родина», СПК «Шунга», на пасеке ИП «Катилова Е.С.», ГНИБУКО «Су-

мароковская лосиная ферма» Костромской области, на предприятиях Яро-

славской и Вологодской областей.  

Все студенты магистратуры под руководством научных руководите-

лей по результатам своей научно-исследовательской работы готовят до-
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клады, выступают на конференциях, основные материалы исследования 

публикуют в печати.  

Большой интерес у студентов вызывают поездки на агропромышлен-

ную выставку «Золотая осень», где им предоставляется возможность уви-

деть разные виды и породы сельскохозяйственных животных. Студенты 

знакомятся с породами крупного рогатого скота молочного (голштинская, 

айрширская), молочно-мясного (костромская, бурая швицкая, сычевская, 

симментальская-молочно-мясной тип) и мясного (герефордская, казахская 

белоголовая, русская комолая, лимузинская, калмыцкая) направления про-

дуктивности.  

Производственная практика, в том числе научно-исследовательская 

работа студентов, проходит в форме проведения самостоятельного научно-

го исследования на одном из передовых сельскохозяйственных предприя-

тий и направлена на анализ результатов научных исследований и примене-

ния их в решении конкретных исследовательских задач. Прохождение 

производственной практики, в том числе научно-исследовательской рабо-

ты, позволяет студенту собрать необходимый материал для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

В 2018 году пять студентов под руководством научных руководите-

лей, преподавателей кафедры частной зоотехнии, разведения и генетики 

подготовили и успешно защитили выпускные квалификационные рабо-

ты. Д.С. Казаков проходил практику в СПК «Гридино» Красносельского 

района Костромской области. По результатам научно-исследовательской 

работы им была подготовлена и защищена выпускная квалификационная 

работа на тему: «Влияние генетических и паратипических факторов на 

продуктивное долголетие коров костромской породы в условиях СПК 

«Гридино» Красносельского района Костромской области». Д.С. Каза-

ков принял участие во II и III этапах Всероссийского конкурса на луч-

шую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых  ученых 

высших учебных заведений Минсельхоза России и получил диплом II 

степени и сертификат участника.  

Студентка Е.Г. Кузнецова проходила производственную практику в 

Вологодской области, ее глубокие исследования по аквакультуре вылились 

в интересную работу «Технология выращивания товарной форели в усло-

виях ООО «Чистое озеро» Вологодской области». А.В. Лавров подготовил 

работу по пчеловодству на тему: «Содержание, кормление и разведение 

медоносных пчел в условиях ЛПХ «Медуница» Костромского района Ко-

стромской области», А.В. Масленникова работает в одном из сельскохо-

зяйственных кооперативов Ярославской области, она защищала выпуск-

ную квалификационную работу по этому предприятию на тему: «Совер-

шенствование технологии производства молока в условиях СК «Комму-

нар» Некрасовского района Ярославской области. И.Н. Сиротин работает в 

управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
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надзору по Костромской и Ивановской областям, тема его исследования: 

«Современное состояние и перспективы развития молочного скотоводства 

в Костромской области». 

После успешной защиты выпускной квалификационной работы в 

2018 году два студента аспирантуры — Д.С. Казаков и А.С. Масленни-

кова — поступили в аспирантуру, где продолжают обучение в качестве 

аспирантов.  

В ходе прохождения практики, в том числе научно-исследовательской 

работы, студенты используют современные информационные технологии 

при организации и проведении научных исследований в соответствии с 

теми задачами, которые были определены. 

Таким образом, практику и научно-исследовательскую работу студен-

тов магистратуры следует рассматривать как значимый и ответственный 

этап подготовки специалистов сельскохозяйственного производства. Руко-

водители практики создают все условия для приобретения студентами 

определенного опыта, обеспечивая тем самым базу для развития необхо-

димых навыков, направленных на практическую деятельность в условиях 

современного производства. 
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Аннотация. В статье представлены качественные характеристики плодов томата в 

зависимости от технологий выращивания (минеральная вата, бессубстратная технология 
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GROWING TOMATOES IN GREENHOUSES 

Abstract. The article presents the qualitative characteristics of tomato fruits depending 

on the cultivation technologies (mineral wool, substrate-free technology and cultivation on 

organic substrates). The main varieties of tomato hybrids of the growing season 2018 are 

presented. 

Keywords: tomato hybrids, indoor soil, product quality, cultivation technology. 

Одной из важных частей агропромышленного комплекса нашей стра-

ны является тепличное овощеводство, так как благодаря ему происходит 

обеспечение полноценного питания населения во внесезонный период, ко-

гда отсутствует большинство других источников витаминов. 

В Российской Федерации доля томатов в производстве овощей закры-

того грунта составляет 28%, население страны составляет более 146 млн 

человек и для полноценного питания необходимо более 20440 тыс. тонн 

овощей, в том числе 1460 тыс. т томатов. 

Костромская область входит в число профицитных регионов по про-

изводству огурца в закрытом грунте, по производству томатов в РФ пока 

таких регионов нет. Удельный вес выращиваемых огурцов и томатов со-

ставляет свыше 95% от всего производства тепличной продукции. 

Традиционное овощеводство закрытого грунта наиболее развито в 

центральных и южных регионах России, первое место среди которых по 

площадям занимает Краснодарский край. 
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Спелые плоды томата содержат углеводы, белок и пектины, а также 

высокий процент лимонной, яблочной и других кислот. Богат и мине-

ральный состав плодов, таких как соли калия, натрия, магния  и др.,  

в отдельных источниках томаты обладают высокими фитонцидными 

свойствами, так как содержат ароматические вещества, витамины и  

йод [1]. 

Основными технологиями выращивания томата в закрытом грунте яв-

ляются выращивание на минеральной вате, бессубстратная технология и 

выращивание на органических субстратах [2]. В зависимости от применя-

емой технологии выращивания получают и разное качество томатов (рис.). 
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При сравнении качественных показателей томатов, выращенных по 

бессубстратной технологии, максимальными результаты были по 3 из 8 

показателям по сравнению с технологией на минеральной вате:  

– более чем на 62% выше содержание кальция; 

– зольность выше на 2,7%; 

– на 2,2% выше содержание калия.  

Выращивание томатов на органических субстратах показало по 4 из 8 

исследуемым показателям увеличение по сравнению с двумя другими тех-

нологиями: азот, сумма растворимых сахаров, содержание фосфора и маг-

ния [3]. 

Выбор технологии выращивания происходит в зависимости от того, 

какой качественный состав плодов томатов мы планируем получить [1]. 

На предприятии ООО «Цветы Высоково» Костромской области внед-

рены самые современные технологии производства культур в защищенном 

грунте. На 100% площадей используется малообъемная технология выра-
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щивания, осуществляется в автоматическом режиме полив растений, пода-

ча углекислого газа, применяются исключительно биологические способы 

защиты растений от вредителей и болезней. Выращивание рассады произ-

водится на торфе с дальнейшим укоренением ее на минеральную вату или 

кокосовый субстрат [4].  

Общая площадь теплиц  ООО «Цветы Высоково» составляет 19,7 га,  

на которых выращивают огурцы, томаты, хрен, зеленные культуры,  

розы, тюльпаны, овощную продукцию на консервирование, рассаду  

овощных и цветочных культур. Валовое производство продукции дости-

гает 7 тысяч тонн в год, что в расчете на одного жителя  Костромской 

области — более 10 кг. 

В 2018 году в теплицах ООО «Цветы Высоково» в первом (летне-

осеннем) обороте выращивали два гибрида томата:  

– томат F1 Манар — салатный биф-томат, средний вес плода томата 

составляет 126-140 грамма; 

 – томат F1 Шерами — салатный среднеспелый гибрид с плодами чер-

ри красного цвета массой 15-16 граммов.  

Таблица 1 — Площади и урожайность гибридов томата Манар и Шерами в 

2018 году* 

Гибрид томата Площадь, м² Урожайность кг/м² 

F1 Манар 18 021 52,28 

F1 Шерами 4 604 27,02 

Примечание: * — данные по площади и урожайности приведены по Блоку 

№1 ООО «Цветы Высоково» 

Во втором осеннем обороте выращивали среднеспелые индетерми-

нантные гибриды томата российской селекции на общей площади 12,69 га: 

– томат F1 Розарио — салатный гибрид с плоскоокруглым плодом ро-

зового окраса и массой 150 г; 

– томат F1 Лемончелло — томат с отличным вкусом, плод эллиптиче-

ской формы оранжевого цвета и массой 90 г.  

Урожайность составила: гибрид Розарио — 12,41 кг/м
2*

; гибрид Ле-

мончелло — 11,07 кг/м²*. 

У томатов, как у всех культур с качественными биохимическими по-

казателями, существует большое количество болезней и вредителей, уро-

вень и развитие которых в условиях закрытого грунта возможно регулиро-

вать, применяя современные технологии выращивания, предусматриваю-

щие тесную связь всех контролируемых показателей (температура, влаж-

ность, досвечивание).  
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Abstract. Ensuring high profitability and competitiveness of the dairy cattle industry, is 

carried out not only by increasing the milk productivity of livestock, but also increasing the 

productive longevity of cows. Evaluation of indicators of the production cycles of using cows 

allows us to consider in a complex their biological, productive and economic characteristics. 

The highest profitability of milk production at the level of 46,04-55,64% is set for cows using 
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Keywords: Kostroma cows, lifelong productivity, productive longevity, coefficient of 

effective use, profitability of milk production. 

В условиях формирования рыночных отношений обеспечение высо-

кой рентабельности и конкурентоспособности отрасли молочного ското-

водства должно обеспечиваться не только за счет увеличение молочной 

продуктивности, но и продуктивного долголетия коров [1, с. 15].  

В настоящее время средняя продолжительность продуктивного ис-

пользования коров в РФ составляет 3,48 отела. В Костромской области 

средний срок хозяйственного использования коров — 3,83 отела, в то вре-
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мя как в костромской породе он равен 4,5, айрширской — 2,20, черно-

пестрой — 3,3, ярославской — 4,0 отела.  

Следовательно, животные выбывают из стада преждевременно, не 

успев окупить вложенные затраты на их выращивание, содержание и 

кормление. Особенно заметно негативное воздействие снижения сроков 

продуктивного долголетия коров при переводе молочного скотоводства на 

интенсивную основу. Следует отметить, что продолжительность использо-

вания коров во многом определяется экономической целесообразностью 

[2, с. 55]. 

Относительно ранее выбытие коров замедляет интенсивность ремонта 

стада, повышает себестоимость продукции из-за увеличения затрат, 

направленных на выращивания молодняка. Поэтому повышение эффек-

тивности производства молока требует новых разработок и усовершен-

ствования существующих подходов к проведению оценки животных по 

наиболее важным признакам молочной продуктивности коров, влияющих, 

в первую очередь, по продуктивному долголетию  

[3, с. 20].  

Срок хозяйственного использования коров в молочном скотоводстве 

принято делить на два периода: до первого отела, то есть период выращи-

вания и после первого отела — продуктивное долголетие. Их продолжи-

тельность оказывает влияние на экономическую эффективность использо-

вания животных и в целом рентабельность предприятия [2, с. 22; 3, с. 5].  

Как показывает практика, снижение возраста первого осеменения пу-

тем интенсификации роста и развития животных в период выращивания 

сокращает срок окупаемости затрат.  

Целью наших исследований явилась оценка эффективности использо-

вания коров костромской породы с разным продуктивным долголетием в 

условиях ПЗ СПК «Гридино» Красносельского района Костромской обла-

сти. 

Анализ эффективности использования коров проводили по выбывшим 

за последние три года коровам. Для этого был проведен статистический 

анализ с использованием метода группировки животных. При проведении 

исследований анализировали следующие показатели: средний удой за лак-

тацию (кг); пожизненный удой (кг); массовая доля жира и белка в молоке 

(%), а также количество молочного жира и белка (кг). Биометрическая об-

работка данных проводится по Плохинскому Н.А. (1969), с использовани-

ем пакета программ «Microsoft Office». 

Экономическую эффективность использования коров с разным про-

дуктивным долголетием определяли с учетом коэффициента эффективно-

сти использования коров (КЭИ) определяли как соотношение длительно-

сти цикла выращивания (от рождения до первого отела) и продуктивного 

долголетия (период от первого отела до выбраковки животного) по В.И. 

Сельцову и др. (2012). 
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Для увеличения сроков продуктивного долголетия коров необходимо 

сосредоточить внимание на выявлении и профилактике основных причин 

выбытия, что позволит полнее реализовать потенциальные возможности 

животных (рис). 

 

 

Рисунок — Причины выбытия коров и первотелок 

Основной причиной выбытия коров являются гинекологические забо-

левания и яловость (55,1%). На заболевания конечностей и молочной же-

лезы приходится 21,8%. Выбраковка животных по низкой продуктивности 

составляет всего лишь 15,9%.  

Повышение срока хозяйственного использования коров путем рацио-

нализации продолжительности периодов выращивания и воспроизводства, 

оценка этих показателей в отдельности позволяет в комплексе оценить их 

биологические, продуктивные и хозяйственно-экономические признаки. 

Увеличение продуктивного долголетия молочного скота позволит снизить 

затраты на корову, увеличить средний удой стада и определяет экономиче-

скую эффективность производства.  

Как видно из данных таблицы, увеличение продуктивного долголетия 

до семи лактации наиболее выгодно. Срок хозяйственного использования 

таких животных составил 133,8 ± 2,8 месяца, при пожизненной продуктив-

ности 36993 ± 648 кг молока. Наибольший уровень рентабельности был на 

уровне 55,64%, с коэффициентом эффективного использования 3,39 у ко-

ров с 7-ю лактациями, а наименьший — 21,88% с одной лактацией, при 

КЕИ = 0,64.  

 

ЦВ
КЭИ

ЦП
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Таблица  — Экономическая эффективность производства молока от коров с 

разным продуктивным долголетием 

Продуктивное 

долголетие, 

лактация 

Срок хо-

зяйст-

венного 

использо-

вания, мес. 

КЭИ 

Пожизнен-

ный удой, 

кг 

Прибыль, 

тыс. руб. 

Рентабель-

ность, % 

1 48,0±7,1 0,64±0,06 4521±176 16,22±3,89 21,88±5,17 

2 64,2±2,9 1,22±0,10 10294±336 53,43±6,50 34,39±4,25 

3 74,7±1,5 1,57±0,06 16240±348 100,16±6,52 42,96±2,78 

4 91,4±2,1 2,06±0,06 22301±471 143,52±9,67 46,04±3,20 

5 105,7±3,4 2,57±0,10 27670±635 190,76±12,47 47,65±3,42 

6 117,2±2,3 2,72±0,08 33853±675 221,91±13,49 48,30±3,02 

7 133,8±2,8 3,39±0,09 36993±648 240,62±12,92 55,64±2,61 

8 149,7±4,1 3,99±0,17 43344±1216 267,67±26,21 48,58±4,50 

9 162,0±1,2 4,54±0,16 50348±1505 336,39±27,38 43,14±3,92 

10 и более 181,0±2,16 5,16±0,15 51762±1705 227,93±26,53 27,26±3,16 

 

Таким образом, в условиях СПК «Гридино» целесообразно использо-

вать коров не менее 4-7 лактаций, при этом оптимальный коэффициент 

эффективного использования должен быть на уровне 2,06-3,39. Как более 

ранее, так и более позднее выбытие заметно снижает рентабельность мо-

лочного скотоводства. 
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OF PENSION REFORM 

Abstract. The dynamics of statistical indicators evaluating the level of labor potential 

of the Kostroma region is considered. A demographic forecast of the population of the 

Kostroma region up to 2028 was built on the basis of the age shift method. The forecast takes 

into account the provisions of the bill providing for a gradual increase in the retirement age. 

The estimation of the demographic load on the working-age population was made according 

to two models: with and without pension reform. 

Keywords: abor resources, age structure of the population, life expectancy, 

demographic load factor. 

В отечественной и зарубежной научной литературе рассматриваются 

связи демографических процессов, и одна из главных демографических и 

социально-экономических характеристик любого государства — возраст-

ная структура населения. Возрастная структура находится в постоянной 

динамике, однако одна из ее тенденций в последние столетие стала неиз-

менной. Это демографическое старение — увеличение доли пожилых и 

старых людей в численности населения. Большинство исследователей схо-

дятся во мнении, что демографическое старение представляет для государ-

ства серьезный вызов [1]. Это одно из самых значительных демографиче-

ских явлений современности. Согласно международным критериям, насе-

ление считается старым, если доля в нем людей в возрасте 65 лет и более 

превышает 7% [2]. 

Для описания процессов демографического старения используются 

следующие показатели: индексы средней продолжительности жизни; веро-
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ятность дожития до 60, 70, 80, 90 и 100 лет; ежегодный относительный 

прирост лиц пожилого и старческого возраста; соотношение между чис-

ленностью групп трудоспособного населения и лиц старше 60 лет — ко-

эффициент обремененности; соотношение между числом молодых людей в 

возрасте до 19 лет и лиц старше 60 лет — индекс старения. 

В течение последних лет наблюдается позитивная динамика ожидае-

мой продолжительности жизни в Российской Федерации, но при этом 

наша страна все еще отстает на несколько лет по этому параметру от таких 

стран, как США, Германия и Япония [1]. Увеличение ожидаемой продол-

жительности жизни населения наблюдается и в Костромской области (рис. 

1).  

 

 

Рисунок 1 — Ожидаемая продолжительность жизни населения  

Костромской области 

Данный показатель увеличился на 7,8 года, при этом ожидаемая про-

должительность мужчин увеличилась на 8,9 года, женщин — на 5,7 года. В 

течение исследуемого периода разница между ожидаемой продолжитель-

ностью мужчин и женщин сократилась с 14,1 до 10,9 года. Важную роль в 

этом сыграли успехи медицины и экономики: улучшение условий жизни, 

изменение структуры заболеваемости и уменьшение роли внешних факто-

ров, как причины ранней смертности.  

В сельской местности ситуация хуже, здесь продолжительность жизни 

мужчин не дотягивает до 65 лет. Это ниже пенсионного возраста для муж-

чин, предложенного авторами пенсионной реформы.  В Костромской обла-

сти наблюдаются признаки депопуляции с убылью населения в –2 699 че-

ловек на момент начала 2018 года. При этом численность постоянно жи-

вущего населения в области составила 6 902 чел. Возрастно-половая пира-

мида состава населения Костромской области по пятилетним возрастным 

группам представлена следующим образом (рис. 2). 
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Рисунок 2 — Возрастно-половая пирамида населения  

Костромской области на 1 января 2018 г. 

Исходя из данной пирамиды, численность возрастной группы 30-35 и 

такая же численность группы 55-59 лет являются точками максимума в 

«гребнях» распределения возрастов. Из этого следует, что длина демогра-

фической волны — 25 лет, т.е. поколение. Именно с таким периодом по-

вторяются явления в структуре населения. 

Единым мнением ученых о первопричине демографического старе-

ния является снижение рождаемости (рис. 3), в результате которого 

уменьшается доля детей среди всего населения, а увеличивается доля 

старых людей. 

 

Рисунок 3 — Суммарный коэффициент рождаемости по Костромской области 
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Число родившихся в 2017 г. (6 902 чел.) пропорционально числу в 

1990 г. (10 236 чел.), с соотношением 0,67 к 1.  

На протяжении XX века доля населения старше трудоспособного воз-

раста (старше 60 лет) в Костромской области увеличивалась, и сегодня она 

составляет 28% (рис. 4).  

 

Рисунок 4 — Распределение населения Костромской области  

по возрастным группам 

На рисунке 5 приведены данные по демографической нагрузке на тру-

доспособное население Костромской области. При этом этот показатель 

можно считать условным, так как в области далеко не все трудоспособные 

граждане работают и не учеты инвалиды в трудоспособном возрасте. 

 

 

Рисунок 5 — Демографическая нагрузка на трудоспособное население Костром-

ской области (на 100 граждан трудоспособного возраста) 
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До 1995 года складывалась демографически крайне невыгодная ситу-

ация, так как рос удельный вес «иждивенцев», причем доля пенсионеров 

росла намного быстрее, чем доля детей. Затем из-за резкого снижения чис-

ла рождений население Костромской области вступило в полосу снижения 

общей демографической нагрузки, которая продлилась до 2013 года. 

При прогнозировании численности пенсионеров логично использо-

вать метод компонент, или метод передвижки возрастов. Он полностью 

соответствует логике старения и обновления населения.  

Данный метод позволяет не только рассчитать общую численность 

пенсионеров, но и составить их распределение по полу и возрасту [3]. 

Демографический прогноз построен до 2028 г., когда для населения 

закончится увеличение пенсионного возраста. К этому моменту будет про-

исходить сокращение общей численности населения. За 2017-2028 гг. оно 

составит 24,9 тысячи человек, или 3,9%.  

Суммарный коэффициент рождаемости составит 1,766‰, что на 

0,63‰ выше значения 2017 года.  

Сравнение структуры населения Костромской области на 2028 г. без 

пенсионной реформы и с ее проведением выглядит следующим образом 

(рис. 6). 

 

Рисунок 6 — Сравнение диаграмм структур населения области  

на 1 января 2028 г.  

Пенсионная реформа в 2028 г. увеличит численность трудоспособного 

населения Костромской области на 6,02%, сократив количество пенсионе-

ров на то же число.  

Влияние реформы на демографическую нагрузку прямое. На графике 

отражена динамика коэффициента демографической нагрузки на 1 января 

2028 года без и с проведением реформы (рис. 7). 
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Рисунок 7 — Динамика коэффициента демографической нагрузки 

 населения области  

Коэффициент демографической нагрузки в 2028 г. без проведения ре-

формы составляет 0,949, что несколько больше уровня 2018 г. — 0,87. При 

проведении реформы наблюдается его резкое падение к 2028 г. до 0,821, 

что оптимально для пенсионных фондов и экономики региона.  

Таким образом, к 2028 г. численность населения области составит 

587 454 человек. Темпы депопуляции лишь усилятся. Тем не менее, прово-

димая пенсионная реформа необходима для снижения демографической 

нагрузки на трудоспособное население, доля которого будет снижаться. 

Однако предпринятая правительством реформа решает только эту пробле-

му.  
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Создание национальной инновационной системы является стратегиче-

ской целью экономического развития страны. Идея инновационного развития 

сельских территорий становится фактором первостепенной важности, так как 

социальные проблемы имеют более острый характер именно для сельских 

жителей, т.к. в сельской местности более высокий уровень смертности насе-

ления, низкий уровень рождаемости, высокая доля пожилых людей. Высокая 

безработица в селах порождает социальное неблагополучие, которое также 

возникает в связи с более низким уровнем заработной платы в сравнении с 

занятым городским населением. Миграция молодежи из села приняла угро-

жающий характер [1].  

Местные и федеральные власти, осознавая глубину и остроту соци-

альных проблем на селе, пытаются исправить ситуацию. В последние годы 

усилилась кредитная поддержка развития сельского предпринимательства, 

закупается техника, стимулируется строительство жилья, особенно для 

молодых семей и специалистов, получает поддержку система здравоохра-

нения и школьного образования.  

При очевидной пользе этих мероприятий, нельзя не отметить их недо-

статочную эффективность, причина которой кроется в устаревших подхо-
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дах не только к решению, но даже к определению и постановке наиболее 

острых, ключевых проблем — причин происходящего.  

Отдельными действиями ситуацию на селе исправить, на наш взгляд, 

невозможно. Требуется концептуально новый, инновационный подход к 

формированию модели развития сельской местности. В первую очередь 

речь идёт о создании системы проектирования развития сельских террито-

рий, основанного на инновационном подходе, объединяющем все стороны 

жизни села: экономику (производство), социальную, демографическую и 

др. Это позволит организовать и продемонстрировать принципиально но-

вое качество сельской жизни, построенное на применении новых подхо-

дов, принципов и технологий.  

Одним из примеров комплексного инновационного устойчивого раз-

вития сельских территорий является инвестиционная программа «Горо-

дец», разработанная ЗАО «ТермоДом МонолитСтрой» г. Костромы, целью 

которой является создание сельской агломерации, обеспечивающей до-

стойное проживание, рабочие места, отдых и все необходимые аспекты 

социальной сферы [1].  

Проект «Городец» вошел в состав 22 экспериментальных инвестици-

онных проектов, которым будет предоставлена государственная поддерж-

ка за счет средств федерального бюджета. Реализация проекта предполага-

ет схему государственно-частного партнерства, что выгодно как для госу-

дарственных структур, т.к. позволяет реализовывать приоритетные госу-

дарственные программы, повысить уровень жизни населения и инвестици-

онную привлекательность, а следовательно, уровень экономического раз-

вития региона, так и для частного бизнеса, поскольку уменьшает риск 

вложения крупных инвестиций.  

Территория, отведенная под реализацию проекта «Городец», обладает 

рядом преимуществ: небольшая удаленность от города Костромы (12 км), 

хорошая транспортная доступность как по автомобильной трассе  

Кострома – Красное-на-Волге, так и водным транспортом, что повышает 

туристическую привлекательность проекта. «Городец» запроектирован в 

живописнейшем месте Костромской области, на слиянии рек Покши и 

Волги. Возведение необходимых инженерных коммуникаций упрощается 

за счет того, что территория площадью 1500 га свободна от застройки.  

В основе проекта лежит малоэтажная застройка, основным преимуще-

ством которой является совмещение комфортного проживания с экологи-

чески благоприятными условиями загородной местности. При этом мало-

этажные дома — это короткий строительный цикл, а следовательно, быст-

рый оборот средств, разнообразие строительных технологий, возможность 

использования экологичных материалов, формирование хорошо просмат-

риваемого ландшафта, выгодного для размещения туристических объек-

тов, а также возможность создания единого колорита, отвечающего сель-

скому стилю и гармонирующего с историческим обликом Костромы.  
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Экономичность и энергоэффективность технологических решений бу-

дут достигаться благодаря использованию ресурсо- и энергосберегающих, 

экологически чистых материалов. Это позволит экономить на энергоресур-

сах в течение всего срока службы здания. В рамках реализации проекта 

компания «ТермоДом Монолит-Строй» создала в Костроме собственный 

домостроительный комбинат, что позволит вести строительство по более 

низким ценам и в короткие сроки. Выпускаемая продукция отвечает всем 

современным требованиям энергоэффективности. 

Большое внимание при разработке проекта уделяется созданию ком-

фортных условий проживания людей. И речь не только о размере жилпло-

щади, планировке, но и о том, в каком месте находится жилье, насколько 

развита инфраструктура: магазины, детские сады, места учебы, работы, за-

нятия спортом и отдыха, в том числе и активного.  

Предполагаемая численность населения к моменту реализации проек-

та составит 27 тысяч человек, для которых будет построено около  

1 млн кв. м жилья. Жилая застройка в проекте представлена тремя основ-

ными типами: многоквартирные секционные дома (235 800 кв. м), блоки-

рованные дома (588 750 кв. м) и усадебная застройка (182 600 кв. м). Пер-

вые этажи секционных домов предназначены для размещения социальной 

инфраструктуры. 

В настоящее время преимущественным видом отдыха в данном рай-

оне Костромской области является санаторно-курортное лечение. Одной из 

целей проекта «Городец» является развитие туризма в других направлени-

ях. Для этого зоны туризма и отдыха расположены в наиболее красивой по 

ландшафту части проектируемой территории и позволяют использовать 

прилегающие акватории рек Волги и Покши, а также лесистые участки для 

развития водного, экологического (с учетом близости Сумароковской ло-

сефермы) туризма и размещения объектов для отдыха постоянно прожи-

вающего населения.  

Здесь же, на территории 14 га, предполагается размещение конефермы 

с целью развития ипотуризма и ипотерапии. Разрабатываются маршруты 

для конных, велосипедных, лыжных, водных и пеших прогулок. Планиру-

ется создание музейных комплексов, городка русских ремесел, иных объ-

ектов, развивающих костромские бренды, со всей необходимой туристиче-

ской инфраструктурой. В административно-деловом центре поселения за-

проектирован гостиничный комплекс. 

Спортивные объекты и сооружения позволят не только удовлетво-

рить потребности проживающего населения, но и разместить трениро-

вочную базу с гостиничным комплексом для спортсменов. На землях по-

селения «Городец» будут построены аквапарки, бассейны, универсаль-

ные спортивные залы, два ледовых дворца, картинг и открытые спор-

тивные площадки. 
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Промышленная зона представлена, в основном, предприятиями сель-

скохозяйственного назначения: тепличный комплекс (на территории 45,82 

га), питомник, предприятия сельхозпереработки, хлебопекарня и т.д. 

Торговая инфраструктура представлена крупным торгово-

развлекательным комплексом, автоцентром и торговыми точками в насе-

ленных пунктах. Кроме того, на территории поселения «Городец» запроек-

тирован ювелирный выставочный комплекс площадью  

26000 кв. м, что обусловлено близостью к ювелирному центру области — 

пос. Красное-на-Волге. 

В образовательном комплексе, помимо необходимых общеобразо-

вательных заведений, предполагается разместить военную академию  и 

академгородок. 

Таким образом, при одновременном строительстве жилья и социаль-

ной инфраструктуры, реализация проекта «Городец» решает вопрос ком-

плексного освоения территории, а также реализует ряд приоритетных гос-

ударственных проектов на территории Костромской области. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований, проведенные в 

производственных условиях за вегетационный период 2018 года. Целью исследования 

являлось изучение особенностей роста и развития зерновых культур под влиянием 

обработки препаратами нового поколения, выявление влияния обработок препаратами на 

урожай и его качество, изучение количества сформировавшегося белка в зерне по 

вариантам опыта. 
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развитие, урожайность зерновых, содержание белка в зерне. 
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INFLUENCE OF NEW GENERATION PREPARATIONS ON GROWTH, 
DEVELOPMENT, FORMATION OF PRODUCTIVITY OF THE GRAIN CROPS 
IN PRODUCTION CONDITIONS OF ЗАО «ШУНГА» OF THE KOSTROMA 
REGION 

Abstract. The article presents the results of studies conducted in the production 

conditions for the growing season of 2018. The aim of the study was to study the features of 

the growth and develop-ment of grain crops under the influence of treatment with new 

generation of drugs, to identify the impact of treatment with drugs on the crop and its quality, 

to study the amount of protein formed in the grain by the variants of the experiment. 

Keywords: grain crops, new generation preparations, growth and development, grain 

yield, protein content in grain. 

Доведение системы питания растений до оптимальных значений, по-

вышение эффективности внесения удобрений в первую очередь связаны с 

обеспечением нужного соотношения в почве макро- и микроэлементов. 

Это необходимо не только для роста урожайности, но и для повышения 

качества продукции растениеводства. Современным направлением повы-

шения урожайности и качества продукции растениеводства является осво-

ение в сельскохозяйственном производстве ресурсосберегающих техноло-

гий с применением препаратов нового поколения. 
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Для закладки опыта использовались агрохимические препараты ново-

го поколения: «Аминофол» и «Агромикс». Аминофол — специальный ан-

тистрессовый агрохимикат с высоким содержанием аминокислот. Он по-

могает растениям преодолевать стрессовые ситуации, стимулирует усвое-

ние питательных веществ, что значительно повышает урожайность и каче-

ство продукции даже в условиях, неблагоприятных для роста и развития 

растений. Агромикс — растворимая смесь, состоящая из хелатных форм 

микроэлементов. Это эффективный комплекс для стимулирования росто-

вых процессов, увеличения устойчивости растений к болезням и неблаго-

приятным погодным условиям.  

Предметом изучения являлись основные зерновые культуры, выращива-

емые в хозяйстве: озимая пшеница (сорт Московская 56), яровая пшеница 

(сорт Ирень), ячмень (сорт Нур). Опыт закладывался в производственных 

условиях ЗАО «Шунга». При закладке и проведении исследований использо-

вали «Методику полевого опыта» Доспехова Б.А. [1]. 

Способ посева изучаемых культур — узкорядный, с помощью агрега-

та, состоящего из трактора МТЗ-1221 и сеялки Pottinger-4. Норма высева 

— 4,5 млн семян/га. Глубина заделки семян озимой пшеницы —  

4-5 см, яровых зерновых — 2-3 см. В начале фазы кущения проводилось 

опрыскивание растений препаратами, на контрольном варианте растения 

опрыскивались водой. Обработка производилась производственным 

опрыскивателем LandCraft в агрегате с трактором МТЗ-92.  

Учет урожая проводили при полной спелости зерна в конце августа, уро-

жайность культуры и ее структуру определяли по «Методике определения 

биологической урожайности сельскохозяйственных культур» [2]. В опыте 

проводились следующие наблюдения и анализы: учет метеорологических 

условий, фенологические наблюдения по фазам развития изучаемых культур, 

морфометрические исследования по фазам (выход в трубку, колошение, мо-

лочная спелость, восковая спелость). При этом учитывалась высота растений, 

количество продуктивных стеблей, количество междоузлий, длина колоса, 

масса растений. В данной статье приведены результаты исследования по ана-

лизу прохождения фаз развития и продолжительности вегетационного периода 

и влияние препаратов на урожайность. Схема опыта представлена в таблице 1, 

она применялась к каждой изучаемой культуре. Повторность опыта трехкрат-

ная. Конфигурация делянки — прямоугольная, с размером 4×25 м, расположе-

ние — систематическое. 

Таблица 1 — Схематический план размещения делянок в опыте 

Повторность Вариант 

I 
Защитная 

полоса 

Контроль 
Защитная 

полоса 

Аминофол 
Защитная 

полоса 

АгроМикс 
Защитная 

полоса 
II Контроль Аминофол АгроМикс 

III Контроль Аминофол АгроМикс 



248 

 

В данной статье представлены результаты исследований за вегетаци-

онный период 2018 года. Погодные условия 2018 года были близки по 

среднемноголетним значениям по количеству влаги и температуре и рас-

пределению их в течение вегетационного периода.  

По данным таблицы 2 можно увидеть, что в целом изучаемые препа-

раты положительно повлияли на скорость прохождения фаз развития и 

продолжительность вегетационного периода. 

Таблица 2 — Даты прохождения фенологических фаз развития  

зерновых культур 

Вариант Всходы Кущение 
Выход в 

трубку 
Колошение 

Мол. 

спелость 

Восковая 

спелость 

Вег. пе-

риод, 

дней 

Озимая пшеница 

Контроль 28.04 16.05 25.05 1.07 6.07 1.08 325 

Аминофол 28.04 16.05 20.05 27.06 2.07 30.07 323 

АгроМикс 28.04 16.05 22.05 30.06 4.07 31.07 324 

Яровая пшеница 

Контроль 25.05 15.06 27.06 7.07 12.07 10.09 108 

Аминофол 25.05 15.06 26.06 7.07 10.07 27.08 94 

АгроМикс 25.05 15.06 25.06 8.07 14.07 30.08 97 

Ячмень 

Контроль 14.05 24.05 16.06 24.06 12.07 3.08 81 

Аминофол 14.05 24.05 14.06 29.06 13.07 31.07 78 

АгроМикс 14.05 24.05 17.06 27.06 15.07 1.08 79 

 

Исходя из данных таблицы 2, видно, что после обработки препарата-

ми растений озимой пшеницы в фазу кущения, перешли быстрее в фазу 

выхода в трубку на варианте с препаратом «Аминофол», а через три дня 

эта фаза наступила на варианте с агромикс. Позднее всего фаза наступила 

на контрольном варианте. В дальнейшем, при наступлении фаз молочной и 

восковой спелости, растения, обработанные препаратами, также опережали 

растения в контроле. Вегетационный период растений озимой пшеницы 

оказался практически одинаковым, с изменением в 1-2 дня в пользу препа-

ратов. Анализируя развитие растений ячменя, также отмечаем несколько 

быстрое их развитие на вариантах по сравнению с контролем с опережени-

ем в 2-3 дня. Наиболее выраженное действие препаратов на скорость про-

хождения фаз развития выявлено на культуре яровой пшеницы. Здесь рас-

тения на вариантах с препаратами созрели на 1-14 дней быстрее, чем на 

контроле. Что касается конкретно препаратов, то по всем вариантам опыта 

большее влияние на ускорение прохождения фаз развития оказал препарат 

«Аминофол».  
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В таблице 3 представлены данные по урожайности вариантов опыта, в 

зависимости от применяемых препаратов. 

Таблица 3 — Урожайность зерновых культур, т/га 

Вариант Контроль Аминофол Агромикс 

Озимая пшеница 3,7 4,2 4,4 

Яровая пшеница 2,5 3,1 3,3 

Ячмень 3,0 3,6 3,3 

 

Анализируя полученные данные по урожайности, отмечаем в целом 

повышение её уровня по всем вариантам опыта по сравнению с контролем 

по всем анализируемым культурам. Причем действие препаратов зависело 

от вида культуры. На озимой и яровой пшенице наибольшую прибавку 

урожайности обеспечил вариант с применением агромикса, где превыше-

ние по сравнению с контролем составило 18,9 и 32% соответственно. На 

ячмене более продуктивными оказались растения с варианта аминофол, 

где разница с контролем достигла 20%. 

В таблице 4 представлены данные о качественной характеристике по-

лученного в результате опыта урожая. Анализируя таблицу, можно сделать 

вывод, что применение препаратов нового поколения положительно влия-

ет на формирование белка в зерне, при этом более выраженное влияние на 

этот показатель отмечено на варианте с использованием препарата «Ами-

нофол» по всем анализируемым культурам. 

Таблица 4 — Количество сформировавшегося белка в зерне по вариантам опы-

та, % 

Вариант Озимая пшеница Яровая пшеница Ячмень 

Контроль 12,9 12,3 12,7 

Аминофол 13,2 12,7 13,3 

Агромикс 13,1 12,4 13,1 

Исходя из наблюдений и данных таблиц, можно сделать вывод о том, 

что препараты «Аминофол» и «Агромикс» положительно повлияли на ско-

рость прохождения фаз роста и развития зерновых культур, урожайность и 

качество. 
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Abstract. This paper presents the results of numerical experiments based on 

experimental studies of the effect of freezing and thawing cycles on the strain – stress 
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В настоящее время в строительстве растёт использование стале-

фибробетона. Данный композитный материал, в отличие от бетона, имеет 

ряд положительных свойств.  

По данным работ [1-3] и некоторых других дисперсное изменяет ме-

ханические характеристики материала: повышается прочность на растяже-

ние и сжатие, увеличиваются предельные деформации при растяжении и 

сжатии, изменяет характер разрушения бетона, делая его более энергоём-

ким и вязким. В работе [4] проведена оценка влияния фибрового армиро-

вания на морозостойкость сталефибробетона и показано, что с увеличени-

ем количества стальной фибры морозостойкость увеличивается. 
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В продолжение данной работы авторы оценили влияние циклов замо-

раживания и оттаивания (ЦЗО) на деформативные свойства сталефибробе-

тона и вид его диаграммы деформации – напряжения.  

Для этого были испытаны призмы с различным количеством стальной 

фибры (1 и 2%) прошедшие ЦЗО и не подвергавшиеся ЦЗО. При испыта-

ниях определялись продольные деформации образцов в зависимости от 

приложенной к ним нагрузки.Замораживание и оттаивание образцов про-

водилось в соответствии с третьим ускоренным методом по ГОСТ 10180—

2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образ-

цам». Каждый цикл включал в себя замораживание до –50 °С, выдержку 

при этой температуре, поднятие температуры до –20 °С, с выдержкой при 

данной температуре, нагрев до +20 °С и размораживание образцов. Образ-

цы подвергались 12 циклам. 

Воздействие циклов замораживания – оттаивания повлияло на вид 

диаграмм для всех образцов. Уменьшились значения разрушающей 

нагрузки и начального модуля упругости. Увеличились предельные де-

формации. При большем проценте фибрового армирования диаграммы 

трансформировались в меньшей степени. 

Далее экспериментальные диаграммы были аппроксимированы из-

вестной зависимостью ЕКБ для проведения дальнейшего математического 

моделирования. С помощью нелинейной деформационной модели симули-

ровалась работа изгибаемого сталефибробетонного элемента с одиночным 

армированием. Целью численного эксперимента являлось определение 

влияния ЦЗО на снижение несущей способности балки при различных 

процентах фибрового армирования и количестве растянутой арматуры.  

Результаты моделирования показаны на рисунке.  

 

Рисунок — Относительное снижение несущей способности изгибаемого стале-

фибробетонного элемента с одиночным армированием после ЦЗО в зависимо-

сти от количества растянутой арматуры и стальной фибры 
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График показывает снижение несущей способности балки при ЦЗО 

для процента армирования µ = 0,50%, 1,00%, 1,50%, 2,00% при проценте 

фибрового армирования µf = 1% и 2%.  

Снижение несущей способности при увеличении µ более выражено 

при µf = 1% и находится в диапазоне 9-37%.  

Увеличение фибрового армирования способствует снижению влияния 

количества продольной арматуры на несущую способность при ЦЗО.  

При µf = 2% диапазон снижения несущей способности составил 1-8%. 

Таким образом, увеличение количества стальной фибры положитель-

но сказывается на надёжности работы изгибаемых сталефибробетонных 

элементов в процессе ЦЗО. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Морозов, В.И., Хегай, М.О. Экспериментальные исследования эле-

ментов круглого сечения при совместном действии продольных сжимаю-

щих и поперечных сил [Текст] // Современные проблемы науки и образо-

вания. — 2013. — № 6. — С. 8—11. 

2. Попов, В.М., Суворов, И.В. Некоторые особенности расчета изгиба-

емых элементов из сталефибробетона при комбинированном армировании 

[Текст] // Вестник гражданских инженеров. — 2014. — №3(44). — С. 88—

91. 

3. Сапунова, А.А. Работа сталефибробетонных элементов прямо-

угольного сечения по нелинейно-деформационной модели [Текст] / А.А. 

Сапунова, В.М. Попов, М.Г. Плюснин  / Актуальные проблемы науки в аг-

ропромышленном комплексе: Сборник статей 67-й международной науч-

но-практической конференции в 3-х томах, т. 1. — Кострома : Костромская 

ГСХА, 2016. — С. 41—46. 

4. Кичук, В., Плюснин, М. Г. Оценка морозостойкости образцов из 

сталефибробетона [Текст] / Актуальные вопросы развития науки и техно-

логий: Сборник статей международной научно-практической конференции 

молодых учёных. — Кострома : РИО Костромской ГСХА (Караваево), 

2018. — С. 197—199. 



253 

 

УДК 621.3 

ПОСТНОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ,  

БУШУЕВ ИВАН ВАЛЕРЬЕВИЧ,  

ОЛИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Костромская государственная сельскохозяйственная 

академия», п. Караваево, Костромская область 

Е-mail: evgen4.1.0@mail.ru, biv2005g@mail.ru, odm44@yandex.ru 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПРОИЗВОДСТВА НАПИТКА ИЗ ИВАН-ЧАЯ В 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация. В статье представлена оценка текущих объемов и перспектив 

производства иван-чая в Костромской области, занятые трудовые ресурсы и выявлены 

трудности, возникающие у производителей с развитием производства. 

Ключевые слова: ферментированный иван-чай, производство иван-чая. 

POSTNOV EVGENY LEONIDOVICH,  

BUSHUEV IVAN VALERIEVICH,  

OLIN DMITRY MIKHAILOVICH 

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: evgen4.1.0@mail.ru, biv2005g@mail.ru, odm44@yandex.ru 

ABOUT PROSPECTS OF PRODUCTION OF DRINK FROM IVAN-TEA IN 
THE KOSTROMA REGION 

Abstract. The article presents an assessment of the current volumes and prospects of 

production of Ivan-tea in the Kostroma region, the employed labor resources and the 

difficulties encountered by manufacturers with the development of production. 

Keywords: fermented Ivan-tea, production of Ivan-tea. 

В России чай очень популярен, за год «среднестатистический» жи-

тель России заваривает около 1 кг чая. В настоящее время самый круп-

ный сегмент рынка занимает черный чай, но его доля неуклонно снижа-

ется. Результаты последних исследований в стране говорят о том, что 

вкусовые предпочтения россиян за последние пять лет изменились. 

Наблюдается постоянный рост спроса на зеленый, фруктовый и травя-

ные чаи, цикорий, мятный чай, иван-чай, которые ассоциируются у 

населения со здоровым образом жизни. В последнее время в нашей 

стране большое распространение получил напиток из иван-чая. Иван-чай 

представляет собой род многолетних растений семейства кипрейные, 

который произрастает на всей территории умеренного климатического 

пояса, обладает приятным вкусом и ароматом, в отличие от китайского и 

индийского, не содержит кофеин [1]. 

Сейчас иван-чай производят более ста предприятий по всей стране. В 

ближайшее время компания «Май Фудс», более известная торговой маркой 

«Майский чай», открывает крупное производство в Вологодской области и 

готова вложить 265 миллионов рублей.  
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Данное производство позволит создать 200 новых постоянных рабо-

чих мест, 2000 человек смогут найти здесь сезонную работу на лето. Будет 

создан полный цикл — от культивирования растений на площади 1000 га 

до поставки готового продукта на российский и зарубежные рынки [2]. 

Костромская область тоже находится в зоне произрастания кипрея и 

обладает достаточными его ресурсами в диком виде, поэтому целью 

нашего исследования было оценить текущие объемы и перспективы 

производства иван-чая в Костромской области, занятые трудовые ресур-

сы и выявить трудности, возникающие у производителей с развитием 

производства. 

Для достижения поставленной цели нами проводился опрос с исполь-

зованием различных средств связи следующих производителей: КФХ «Ко-

стромской Иванъ-чай», ООО «Иван-чай Кострома», ООО «Верхневолж-

ская чайная мануфактура», «Мастерская Грозный чай», «Кологривские 

травы». Производитель иван-чая в Буйском районе ООО «Традиция» от 

беседы отказался. В результате опроса выявлено, что большинство произ-

водителей работают с 2013 года. Предприятие КФХ «Костромской Иванъ-

чай» начало товарное производство иван-чая в 2012 году и произвело 

первую партию 50 кг. Динамика изменения объемов производства иван-

чая по всем опрошенным производителям за последние щесть лет пред-

ставлена на рисунке. 

 

Рисунок — Объем производства напитка из иван-чая в Костромской области 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что производство 

иван-чая за последние четыре года увеличилось в 2,6 раза, со средним тем-

пом роста 36% в год, и достигло в 2018 году 14 тонн. 

Процесс приготовления чайного напитка из иван-чая начинается со 

сбора листьев в период с начала активного цветения.  
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Собранные листья подвяливаются, а затем скручиваются, то есть про-

исходит разрушение клеток внутри листа. После скручивания получившее-

ся сырье ферментируется, а завершающим этапом производства является 

сушка получившегося чайного напитка и упаковка [3, с. 228-233]. 

Цикл производства имеет сезонный характер, производство начинает-

ся в июне и заканчивается в середине августа. Самым трудоемким процес-

сом является ручная сборка листа кипрея. Костромские производители в 

качестве сырья используют дикорастущие плантации, чаще всего встреча-

ющиеся на не обрабатываемых 15-20 лет бывших землях сельскохозяй-

ственного назначения, а также на лесных вырубках и просеках.  

В эти два месяца в 2018 году на сборке листьев в Костромской обла-

сти было задействовано от 95 до 110 человек. Постоянное использование 

одних и тех же плантаций приводит к их истощению, отдельные произво-

дители отметили проблемы с сырьем и необходимость его доставки на рас-

стояния иногда более 100 км от производственной базы. Следует отметить, 

что известны примеры выращивания кипрея в промышленных масштабах, 

которые позволяют получать до 20 тонн зеленой массы с одного гектара, 

что в пересчете на сухой иван-чай составляет до 1 тонны [4, с. 72].  

Подвяливание листа производится естественным образом под навеса-

ми или на солнце без специальных приспособлений. Процесс скручивания 

листа у трех производителей, изготавливающих 92% иван-чая, в области 

осуществляется на промышленных мясорубках или с использованием рол-

леров, оставшиеся два производителя производят 8% иван-чая и осуществ-

ляют скручивание вручную.  

Сушка у всех производителей осуществляется в самостоятельно раз-

работанных сушилках, использующих дрова в качестве топлива. В произ-

водстве иван-чая отсутствуют поточные линии, используется большое ко-

личество ручного труда, поэтому в переработке на всех Костромских про-

изводствах занято более 10 человек. Отдельные производители отсутствие 

автоматизации оправдывают элитным качеством производимого чая. 

Упаковка иван-чая осуществляется вручную. Большая часть продук-

ции реализуется за пределами Костромской области по всей территории 

России, однако отдельные партии Костромского иван-чая отправлялись на 

экспорт в Казахстан, Белоруссию, Литву, Германию. На данный момент в 

сфере продаж участвует 11 человек.  

Часть производителей отметили проблемы с реализацией, которые не 

позволяют в дальнейшем увеличивать объемы производства. Отсутствие 

автоматизации и ручной труд повышают стоимость готовой продукции и 

ограничивают реализацию в магазинах Костромской области, так как цена 

«на полке» очень высокая, от 110 до 1500 рублей за 100 грамм. Однако 

следует отметить, что производимый иван-чай становится туристическим 

брендом Костромской области. 
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Некоторые из опрошенных производителей иван-чая утверждают, что 

рынку иван-чайной продукции не хватает такого понятия, как «качествен-

ный иван-чай», так как никаких национальных стандартов применительно 

к чаю из кипрея не существует, поэтому на рынке присутствует много не-

качественного иван-чая. 

Увеличению количества производителей и объемов производства 

мешает отсутствие возможности в получении большинства грантов , вы-

даваемых департаментом АПК Костромской области, так как иван-чай 

не является сельскохозяйственной культурой. Это же сдерживает при-

менение льготного режима налогообложения, например, ЕСХН, произ-

водителями иван-чая. 

 По результатам нашего исследования можно сделать следующий вы-

вод: производство напитка из иван-чая в Костромской области за послед-

ние четыре года увеличилось в 2,6 раза, со средним темпом роста 36% в 

год и достигло в 2018 году 14 тонн, сезонно в производстве участвует бо-

лее 100 человек. Костромской иван-чай становится туристическим брен-

дом Костромской области. Дальнейшее увеличение объемов производства 

и снижение стоимости конечного продукта возможно за счет автоматиза-

ции производства, снижения издержек производства и реализации, выхода 

на международные рынки, промышленного выращивания иван-чая и при-

знания его сельскохозяйственной культурой. Для повышения качества 

иван-чая необходима разработка ГОСТа на чайную продукцию из кипрея. 

Дальнейшее развитие производства иван-чая в Костромской области 

обладает инвестиционным потенциалом и позволит решить ряд экономи-

ческих и социальных проблем, обеспечит трудоустройство населения в 

сельских районах с безработицей. 
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В России столовая морковь — одна из основных овощных культур. Ее 

возделывают повсюду, где возможно овощеводство в открытом грунте, но 

наибольшее распространение она имеет в умеренной полосе России, в Си-

бири, на Северном Кавказе. 

Морковь богата на витамины групп В, РР, С, Е, К, также важно в ней 

содержание каротина, который в организме человека преобразуется в ви-

тамин А. Кроме того, в состав входит множество минералов, которые бла-

гоприятно сказываются на здоровье: калий, железо, фосфор, магний, ко-

бальт, медь, йод, цинк, хром, никель, фтор. Эфирные масла, содержащиеся 

в корнеплоде, придают моркови ее специфический запах  

[1, с. 159]. 
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Морковь является ценным диетическим и лечебным продуктом, так 

как в ней содержится большой набор низкокалорийных веществ (33 ккал 

на 100 г продукта), которые необходимы для организма. Изначально мор-

ковь вошла в историю как лекарственное, а уж только потом как овощное 

растение. Врачи Древнего Рима и Греции использовали корнеплоды, семе-

на и листья моркови для лечения легочных заболеваний, болезней почек, 

глаз, геморроя, а также при болезненном мочеиспускании и задержке мо-

чи. Морковь — основной источник и поставщик бета-каротина, значение 

которого для организма трудно переоценить. Это мощный антиоксидант, 

который тормозит процесс старения. Он предотвращает атеросклероз со-

судов, а также вдвое сокращает вероятность возникновения инсультов и 

других нарушений сердечно-сосудистой системы, поддерживает иммун-

ную систему, повышает сопротивляемость организма к инфекциям. В 

настоящее время эти уникальные свойства признаны и научной медици-

ной. Семена моркови входят в состав препарата уролесан, который оказы-

вает спазмолитическое действие, способствует выведению камней из по-

чек, уменьшает воспалительные явления в мочевых путях, усиливает жел-

чеобразование и желчевыделение.  

Поэтому так важно выращивать корнеплоды моркови столовой, при 

этом получая ее высокие урожаи. Но не всегда удается этого достичь. Это 

связано с низкой всхожестью семян. 

Семена, которые собраны с одного растения, отличаются по массе, 

химическому составу, скорости прорастания и другим качествам. Основ-

ная причина их неоднородности — это различное расположение на расте-

нии. Что влечет к тому, что одни семена развиваются на молодом и хоро-

шо обеспеченном фотосинтезирующей поверхностью листьев растении, а 

другие, поздно заложившиеся, на старом, у которого поверхность листьев 

меньше, а суммарная нагрузка семян на растение в значительной степени 

больше, чем в момент развития первых семян. Различия во времени обра-

зования первых и последних семян на растении в некоторых случаях до-

стигают месяца и больше. Растение при этом находится в разных условиях 

температурного режима, освещённости, обеспеченности водой и питатель-

ными веществами. К тому же, находясь на разных порядках и ярусах ветв-

ления, семена могут быть в различной мере обеспечены нужными для их 

жизнедеятельности продуктами фотосинтеза и обмена веществ [2]. Разно-

качественность семян является одной из основных причин неравномерно-

сти всходов и развития растений. Наиболее значимыми являются семена, 

которые собраны с центральных зонтиков [3, с. 160]. 

Поэтому для получения максимального количества дружных всходов 

моркови столовой необходимо активировать их физиологические функции 

путем обработки их биопрепаратами [4, с. 26]. 

http://sadoved.com/urozhaj/nazdorovje/4556-gipertoniyu-lechit-morkov.html


259 

 

Цель работы: выявить влияние различных биопрепаратов на энергию 

прорастания и всхожесть семян моркови столовой сортов Нантская 4 и 

НИИОХ 336. 

Энергия прорастания характеризует способность семян давать в поле-

вых условиях дружные и ровные всходы, а значит, хорошую выровнен-

ность и выживаемость растений. Чем выше этот показатель, тем дружнее 

будут всходы, выше и лучше ожидаемый урожай. Разницу между энергией 

прорастания и всхожестью называют показателем зрелости семян. 

Лабораторный двухфакторный опыт был заложен в 2018 году на ка-

федре земледелия и мелиорации сельского хозяйства. Схема опыта вклю-

чала десять вариантов. В опыте изучалось три препарата, рекомендован-

ных к использованию для обработки семян, — «Эпин», «Циркон», «Гумат 

натрия» и пять номеров растворов — №1, 2, 3, 4, 5, 6, разработанные на 

кафедре ботаники, физиологии растений и кормопроизводства на двух 

сортах отечественной селекции: Нантская 4 и НИИОХ 336. В контрольном 

варианте семена обрабатывали дистиллированной водой. Опыт был зало-

жен в четырехкратной повторности. 

Закладка лабораторного опыта проводилась по ГОСТ 12038—84 «Се-

мена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести» [5]. 

Результаты по влиянию БАВ на энергию прорастания семян моркови раз-

личных сортов представлены в таблице 1. 

Таблица 1 — Энергия прорастания семян моркови столовой, % 

Вариант Нантская 4 НИИОХ 336 Среднее по сортам 

1. Без обработки (кон-

троль) 
43 55 49,0 

2. «Эпин» 32 48 40,0 

3. «Циркон» 42 51 46,5 

4. «Гумат натрия» 36 53 44,5 

5. Раствор № 1 43 50 46,5 

6. Раствор № 2 45 49 47,0 

7. Раствор № 3 42 47 44,5 

8. Раствор № 4 47 50 48,5 

9. Раствор № 5 33 54 43,5 

10. Раствор № 6 41 63 52,0 

НСР05 

По фактору А 2,14 

По фактору В 3,26 

Взаимодействия АВ 4,24 

 

Из полученных результатов видно, что у сорта Нантская 4 энергия 

прорастания была в большинстве вариантов одинаковая (42-45%) и несу-

щественно отличалась от контроля. Отрицательное влияние на энергию 

прорастания отмечаем в вариантах «Эпин» и раствор №5 показатель ниже, 

соответственно, на 9-10% в сравнении с контрольным вариантом.  
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В варианте №4 отмечено незначительное увеличение энергии прорас-

тания на 4% в сравнении с контролем. 

У сорта НИИОХ 336 энергия прорастания выше в сравнении с сортом 

Нантская 4 и колеблется от 47 до 55%. Увеличение энергии прорастания на 

8% в сравнении с контролем отмечаем в варианте с применением раствора 

№6. Существенное снижение энергии прорастания на 7-8% отмечаем в ва-

риантах «Эпин» и растворе №3. 

Из этого можно сделать вывод, что более дружные всходы можно по-

лучить по сорту НИИОХ 336 при обработке семян раствором №6. В сред-

нем по двум сортам существенного положительного влияния препаратов 

на энергию прорастания не выявлено. Существенное отрицательное влия-

ние отмечено в варианте с «Эпином». 

Результаты по влиянию БАВ на всхожесть семян моркови различных 

сортов представлены в таблице 2. 

Таблица 2 — Всхожесть семян моркови столовой, % 

Вариант Нантская 4 НИИОХ 336 
Среднее по сор-

там 

1. Без обработки (кон-

троль) 
43,5 59,8 51,7 

2. «Эпин» 39,5 57,5 48,5 

3. «Циркон» 45,0 58,8 51,9 

4. «Гумат натрия» 39,0 61,5 50,3 

5. Раствор №1 51,1 61,8 56,5 

6. Раствор №2 54,3 59,8 57,1 

7. Раствор №3 53,3 57,0 55,2 

8. Раствор №4 48,5 53,3 50,9 

9. Раствор №5 46,5 63,0 54,8 

10. Раствор №6 46,0 67,0 56,5 

НСР05 

По фактору А 1,85 

По фактору В 2,93 

Взаимодействия АВ 3,28 

 

Результаты исследований показали, что в контрольном варианте 

всхожесть на 16,3% выше у сорта НИИОХ 336 в сравнении с сортом 

Нантская 4. 

Анализируя влияние БАВ на посевные качества семян моркови столо-

вой, можно отменить их не только активирующее, но и ингибирующее 

действие. По сорту Нантская 4 отрицательное влияние отмечено во втором 

и четвёртом вариантах, во всех остальных вариантах наблюдалось увели-

чение всхожести семян от 1,5 до 10,8%. 

По сорту НИИОХ 336 снижение всхожести от 1 до 6,5% отмечено в 

вариантах 2, 3, 7 и 8, по другим вариантам всхожесть увеличилась от 2,3  

до 7,2%.  
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В среднем по сортам существенное ингибирующее действие на по-

севные качества семян моркови столовой выявлено в варианте «Эпин». 

Практически все препараты под номерами дали положительный активи-

рующий эффект. 

Также можно отметить, что положительный эффект влияния БАВ 

проявляется на семенах с более низкими посевными качествами. На осно-

вании полученных результатов рекомендуем продолжить исследования 

всех веществ на других сортах моркови столовой и других культурах. 

В качестве предварительных рекомендаций предлагаем в условиях 

Костромской области в технологию выращивания моркови столовой сорта 

НИИОХ 336 включить обработку семян перед посевом БАВ №6, сорта 

Нантская 4 — БАВ №2 и 3, показавших существенные различия увеличе-

ния всхожести в сравнении с контрольным вариантом. 
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is carried out in relation to the quality of real estate construction and its finishing. In modern 

conditions, developers implement residential and commercial premises after commissioning 

of the building in inadequate quality, in violation of the existing building regulations, JV and 

GOST. In this regard, the rights of consumers to receive in return for payment of a high-

quality property, from installation to finishing, are violated. 

Keywords: expertise, operation, real estate, repairs, technical inspection. 

Экспертиза объектов недвижимости — это набор мероприятий, кото-

рый направлен на изучение состояния строительных конструкций зданий 

или сооружений, а также на расчёт стоимости и объёмов ремонта данного 

объекта. Конечные результаты экспертизы недвижимости могут быть за-

прошены для осуществления ремонтно-строительных работ, при перепро-

даже объекта или смене собственника. 

Экспертиза недвижимости представляет собой оценку общих наруж-

ных и внутренних повреждений в процессе использования по назначению, 

как жилого, так и нежилого объекта, а также изучение причин образования 

текущего ущерба. Основной задачей данных мероприятий является уста-

новление физического состояния объекта недвижимости. 

Существует три типа износа зданий и сооружений. 
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Износ, который образовался в процессе эксплуатации, с учётом свое-

временного проведения ремонтных работ, называется нормальный. Это 

полная утрата или частичное уменьшение стоимости на восстановление 

либо на полное замещение типового объекта. Все объекты подвергаются 

нормальному износу [1]. 

Износ, зависящий от следующих факторов: срока эксплуатации, осо-

бенностей конструктивного решения качества используемых материалов, 

называется естественным. При проведении процесса экспертизы во внима-

ние берётся местоположение здания или сооружения, а также данные гео-

логических изысканий и исследований [1]. 

Износ, который зависит от таких факторов, как воздействие природ-

ных явлений, нарушение норм и правил ГОСТов и СНИПов при строи-

тельстве, стихийные бедствия и прочих — это индивидуальный износ.  

Под повреждениями элементов объекта экспертизы понимаются раз-

ные отклонения в геометрических формах и пропорциях, которые образу-

ются в процессе повседневной эксплуатации. Существуют следующие ви-

ды повреждений [1]: 

– поверхностные и глубинные; 

– видимые и скрытые; 

– легко или трудно устранимые; 

– развивающиеся, которые увеличиваются от внешних воздействий. 

Поверхностные повреждения являются легкоустранимыми, глубин-

ные требуют соответствующих ремонтных работ. Каждое выявленное по-

вреждение и неисправность могут нести прямую угрозу правильной работе 

всего здания, поэтому эксперт намеренно занижает его стоимость. 

Для проведения и описания экспертизы объекта недвижимости требу-

ется определённый пакет документов:  

– технические отчеты; 

– технический паспорт; 

– заключения осмотра объекта; 

– журналы зданий и сооружений; 

– акты технического осмотра; 

– прочие документы, которые в будущем являются основательным 

подтверждением состояния конкретного объекта 

В конце экспертизы заказчику выдается пакет документов, который 

содержит результаты проверки и их анализ, а также оценку стоимости 

данного объекта. Все бумаги являются юридически заверенными и пред-

ставляют ценность.  

Правовая экспертиза — исследование правовой и законодательной ба-

зы, правопринимающей практики, использования документов, определя-

ющих правовой статус объекта недвижимости на заданный момент време-

ни, и соответствия этих документов требованиям федерального, регио-
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нального законодательства, действующих нормативных актов, а также 

подготовка экспертного заключения на основе результатов исследований и 

предложений по дальнейшему использованию объекта недвижимости [2]. 

Технические экспертизы предназначены для определения фактическо-

го состояния объекта недвижимости и его физического износа, выражае-

мых в форме набора натурально-вещественных показателей. Основными 

документами, регламентирующими проведение технических экспертиз 

объектов недвижимости, являются СНИП, ГОСТ, проекты, методические 

пособия и указания, а также другие нормативные документы. Специалист в 

области оценки недвижимости, имеющий соответствующую квалифика-

цию, может делать выводы на основе анализа документации, а также 

осмотра объекта. Однако в сложных ситуациях, особенно связанных с су-

дебными разбирательствами, к проведению данной экспертизы необходи-

мо привлечение специалистов в области строительства. Результатом тех-

нической экспертизы является заключение о стратегии ремонта и восста-

новления несущей способности поврежденных конструкций и мероприя-

тиях, обеспечивающих безопасную эксплуатацию сооружения в дальней-

шем. В ходе технической экспертизы необходимо произвести обследова-

ние [2]: 

– основания — с целью выявления потенциально опасных участков 

(представить результаты обследования и рекомендации по усилению); 

– строительных конструкций — фундаментов, стен, перегородок, пе-

рекрытий, лестниц, балконов, стропил, кровли, окон, дверей, полов (сде-

лать выводы по техническому состоянию и представить проект по усиле-

нию или реконструкции); 

– инженерного оборудования: водопровод и канализация — трубопро-

воды холодной воды, трубопроводы канализации, вводы, водомерные узлы, 

задвижки, вентили, устройства для пожаротушения; горячее водоснабжение 

— трубопроводы, задвижки, вентили; центральное отопление — трубопро-

воды, задвижки, вентили; газоснабжение — трубопроводы (сделать выводы 

о том, какое оборудование и когда должно быть заменено). 

К экономической экспертизе относятся все виды анализа, связанного 

со стоимостной (денежной) оценкой факторов влияния. Экономическая 

экспертиза включает в себя анализ и определение характеристик совокуп-

ности рынков, связанных с рассматриваемым объектом, анализ рынка объ-

ектов-аналогов, параметры которого используются при сравнительном 

подходе к оценке стоимости, определение величины затрат по видам про-

изводственных мероприятий, параметры финансовой системы, уровень 

налогообложения, типы рисков [2]. 

Экономическая обоснованность — один из основных факторов опре-

деления стратегии управления недвижимостью. В процессе экономическо-

го обоснования на выбранный период планирования прогнозируются до-

ходы и расходы от объекта недвижимости. Решаются задачи финансирова-
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ния, определяются денежные потоки от объекта недвижимости и ставки 

дисконтирования, удовлетворяющие требованиям собственника. Особое 

внимание уделяется времени поступления и оттока денежных средств, вы-

ручке от арендных услуг, затратам на управление, капитальный ремонт и 

эксплуатацию объекта недвижимости. В ходе экономической экспертизы 

необходимо: 

– провести анализ существующего использования объекта недвижимости; 

– определить период планирования бюджета расходов и доходов от 

объекта недвижимости (краткосрочный бюджет содержит данные менее 

чем за один год, годовой бюджет — это сводная ведомость прогнозируе-

мых доходов и расходов за один год, долгосрочный бюджет прогнозирует 

данные более чем на один год — 3-5 лет); 

– составить перечень всех возможных стратегий управления объектом; 

– составить перечень мероприятий по основным направлениям управ-

ления объектом недвижимости в разрезе потенциально возможных страте-

гий управления; 

– спрогнозировать размер доходов и расходов от использования объекта 

недвижимости в разрезе потенциально возможных стратегий управления. 

Управленческая экспертиза производится в целях обеспечения эффек-

тивного функционирования недвижимости. Их целевым назначением явля-

ется определение вариантов использования недвижимости, соответствую-

щих критерию эффективности, что соответствует ее полноценному разви-

тию. Содержанием управленческих экспертиз следует считать анализ сто-

имости в использовании. При использовании объектов недвижимого иму-

щества предпочтительными являются варианты, при которых объекты не-

движимости могут быть реализованы на основе договора купли-продажи, 

часть объектов будет передаваться в аренду сторонним организациям, а 

часть — в доверительное управление специализированным компаниям. 

Управление объектом недвижимости происходит на основе построения 

стратегии данного управления. Стратегию управления объектом недвижи-

мости следует понимать как соответствие между характеристиками объек-

та недвижимости и теми возможностями, что определяют его позицию на 

рынке и в портфеле недвижимости [2]. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ПО 
АНАЛИТИЧЕСКИМ КРИТЕРИЯМ В ФИДЕРАХ 10 КВ 

Аннотация. В статье исследована техническая и экономическая эффективность 

определения места повреждения в фидерах 10 кВ по аналитическим критериям. Они 

представляют собой решение квадратных уравнений, индивидуальных для каждого вида 

аварийного режима. Учтены следующие параметры фидеров 10 кВ: протяженность 

линии, сечение фазных проводов, параметры нагрузки, мощность питающего 

трансформатора, мощность потребительского трансформаторов, координаты фазных 

проводов. При переборе всех возможных параметров подтверждена эффективность 

рассмотренного метода. При этом экономический эффект составляет 180 тысяч рублей в 

год на один фидер 10 кВ. 

Ключевые слова: сеть 10 кВ, место повреждения, аварийный режим, 

погрешность метода, экономический эффект. 
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Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Kostroma State 

Agricultural Academy», Karavaevo, Kostroma region 

E-mail: soldmel@rambler.ru, mark9095@mail.ru 

THE EFFECTIVENESS OF DETERMINING THE LOCATION OF DAMAGE 
ACCORDING TO ANALYTICAL CRITERIA IN FEEDERS 10 KV 

Abstract. The article investigated the technical and economic efficiency of determining 

the location of damage in 10 kV feeders according to analytical criteria. They represent a 

solution of the quadratic equations individual for each type of emergency mode. The 

calculations were carried out when changing the following 10 kV feeder parameters: line 

length, load power, load tangent, wire cross section, power supply and consumer transformer 

parameters, line phase coordinates. It is shown that the considered method of determining the 

location of damage is effective for any parameters of feeders 10 kV. With its application, an 

annual economic effect of 180 thousand rubles per one feeder is achieved. 

Keywords: Keywords: 10 kV feeder, damage location, emergency mode, feeder 

parameters, economic effect. 

Для электрических сетей с глухозаземленной нейтралью класса  

110 кВ и выше разработано много методов определения места поврежде-

ния (ОМП) [1, 2]. Кроме того, для этих сетей промышленностью выпуска-

ются приборы ОМП. Например, СИРИУС-2 — ОМП [3], который хорошо 

себя зарекомендовал и быстро окупается в сетях 110 кВ и выше из-за до-

вольно большой мощности отключения потребителей. Для распредели-

тельных сетей 6-10-35 кВ с изолированной нейтралью нет эффективных 

методов и приборов ОМП. Применение в этих сетях прибора СИРИУС-2 
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ОМП не оправдано из-за малой мощности отключения потребителей и из-

за невозможности определения однофазных и двойных замыканий на зем-

лю, которые составляют 75% от всех видов повреждения. Таким образом, 

разработка методов ОМП для распределительных сетей является актуаль-

ной задачей.  

Применение в этих сетях дистанционных методов и приборов ОМП, 

разработанных для сетей класса 110 кВ и выше с глухозаземлённой 

нейтралью, затруднительно. Для сетей 6-10-35 кВ эти приборы определяют 

только двухфазные короткие замыкания и трёхфазное короткое замыкание. 

Аварийные режимы (АР) с замыканиями на землю и обрывами не опреде-

ляются. В связи с этим для электрических сетей 6-10-35 кВ необходимо 

разрабатывать свои эффективные методы и приборы ОМП. 

В [4] получено аналитическое решение данной задачи. Рассмотрена 

линия электропередачи совместно с местом повреждения. В результате 

преобразований для каждого вида повреждения получено квадратное 

уравнение, решением которого является расстояние до точки повреждения 

вдоль длины линии: 

0LA 2 CLB   
A

CABB
L

2

42

 

Приведем аналитические выражения коэффициентов A, B, C только 

для режимов однофазного, двухфазного и трехфазного замыкания. 

1. При однофазном замыкании на землю фазы А-0:  

bKIhxbKIhxcKIhxbKIhrbKIhrcKIhrA 232221131211:  

xbYkIhxxbYkIhxxcYkIhxrbYkIhrrbYkIhr

rcYkIhrgbUhrgbUhrgcUhrbbUhxbbUhxbcUhxB

32132

1321321:
 

 YkUhrIkrIhrC 111:  (1) 

2. При двухфазном коротком замыкании между фазами А-В:  

bKIhxbKIhxcKIhxbKIhrbKIhrcKIhrA 232221131211:  

xсYkIhxxbYkIhxxcYkIhxxbYkIhxrcYkIhxrbYkIhrrcYkIhr

rbYkIhrgbUhrgbUhrgcUhrbbUhxbbUhxbcUhxB

2211221

1321321:  

 YkUhrIkrIhrC 111:  (2) 

3. При трехфазном коротком замыкании между фазами А-В-С.  

bKIhxbKIhxcKIhxbKIhrbKIhrcKIhrA 232221131211:  

xcIhxxbYkIhxxcIhxxbYcIhxxcYkIhx

xbYkIhxrcYkIhrrbYkIhrrcYkIhrrbYkIhrrcYkIhr

rbYkIhrgbUhrgbUhrgcUhrbbUhxbbUhxbcUhxB

332212

12332212

12321321:

 

 YkUhrYkUhrYkUhrIkrIhrC 321211:  (3)  
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Аналогично уравнениям (1)-(3) получены выражения для других ава-

рийных режимов: двойные замыкания на землю; одновременные обрывы и 

замыкания на землю.  

По полученным аналитическим выражениям проведены расчёты по-

грешностей ОМП для фидеров 10 кВ [5, 6]. В наибольшей степени по-

грешность зависит от длины линии. Кроме длины линии, на погрешность 

ОМП буду влиять все параметры фидеров 10 кВ. Представляет интерес 

проведение таких исследований. Рассмотрены следующие параметры фи-

дера: длина линии, мощность нагрузки, тангенс угла нагрузки, сечение 

провода, параметры питающего и потребительского трансформаторов, ко-

ординаты фаз линии. Результаты анализа расчётов сведены в таблицу при 

изменении указанных параметров фидеров 10 кВ. Погрешности ОМП даны 

в процентах. 

Таблица — Максимальная погрешность ОМП в процентах 

Вид АР 

Максимальная погрешность ОМП, % 

Исход- 

ная 
Длина 

Мощ- 

ность 

нагрузки 

Тангенс 

угла 

нагрузки 

Сечение 
Трансфор- 

маторы 

Коорди- 

наты 

фаз 

АО 0,065 0,05 0,485 0,05 0,335 0,075 13,34 

АВ 0,08 0,12 0,04 0,04 0,24 0,06 2,3 

АС 0,04 0,08 0,015 0,06 0,06 0,04 6,16 

ABC 0,03 0,01 0,03 0,03 0,025 0,03 7,54 

AO+BO 0,16 0,24 0,04 0,1 0,24 0,1 2,85 

AO+CO  0,1 0,16 0,02  0,14 0,12 0,08 7,08 

ОбрА+АО 0,88 1,0 0,9 0,88 0,92 0,9 11,3 

ОбрА 12,0 24,7 12,0 12,0 10,8 12,0 8,27 

Анализ таблицы показал следующее влияние параметров фидеров  

10 кВ на погрешность ОМП для всех режимов: 

1. Длина линии — погрешность не превышает 1%, или 162 метра. 

2. Мощность нагрузки — погрешность не превышает 0,9%, или 167 метров. 

3. Тангенс угла нагрузки — погрешность не превышает 0,88%, или 

160 метров. 

4. Сечение проводов — погрешность не превышает 0,92%, или 167 метров. 

5. Параметры трансформаторов — погрешность не превышает 0,9%, 

или 159 метров. 

6. Координаты фаз линии — погрешность составляет 13,34%, или 

2660 метра. 

Исключение составляет режим обрыва фазы, когда погрешность до-

стигает 12%, или 623 метра.  

Влияние координат фаз линии также велико. Таким образом, рас-

смотренный метод ОМП по аналитическим критериям [4, 6] эффективен 

при любых параметрах фидера 10 кВ. Исключение составляют коорди-
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наты фаз линии, которые необходимо учитывать по реальному располо-

жению проводов. 

Рассчитаем экономическую эффективность рассмотренного метода 

ОМП. Примем, что при рассмотренном методе ОМП место АР можно 

определить с погрешностью до 5% от длины линии.  

Выпускающиеся промышленностью приборы работают с погрешно-

стью до 10-20% и не позволяют определять АР с однофазными и двойны-

ми замыканиями на землю, а также режимы с обрывами в сетях с изолиро-

ванной нейтралью.  

Предложенный метод позволяет определять эти режимы. Для выявле-

ния технико-экономической эффективности предложенного метода ОМП 

сравним два варианта:  

1. В линии 10 кВ установлен прибор «СИРИУС-2-ОМП».  

2. В линии 10 кВ установлен тот же прибор, но с математическим ап-

паратом, использующим предложенный метод ОМП.  

Результаты расчетов свидетельствуют, что внедрение разработанного 

метода ОМП эффективно.  

Ежегодный экономический эффект на один фидер 10 кВ составляет 

180 тыс. руб. Срок окупаемости составляет менее года. Потребность при-

боров ОМП для фидеров 10 кВ составляет десятки тысяч.  
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