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СЕКЦИЯ 1. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В АГРАРНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ
И УПРАВЛЕНИИ АПК
УДК 669.713.7
Е.О. Дробченко, магистрант
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
В настоящее время в сфере агропромышленного комплекса
активизировалось применение элементов комплекса маркетинга.
До недавнего времени маркетинг на сельскохозяйственных предприятиях не был так популярен, более того, инструменты маркетинга, как отдельные элементы, так и в комплексе, практически не использовались. Конечно же, на крупных и средних агропромышленных предприятиях определенные задатки введения
маркетинга были – это, например, реклама предприятия в СМИ,
это прямые продажи, участие в различных выставках и ярмарках. Но в основном они использовались бессистемно, поэтому зачастую не приносили желаемого эффекта.
В связи с тем, что в России наблюдается сильная импортная
зависимость по продовольствию, цены на продукты сельского хозяйства очень низкие. Более того, по ряду основных видов продовольствия импорт превышает внутригосударственное производство, поэтому в стране происходит свертывание перерабатывающей промышленности. Все эти факторы оказали существенное
влияние на функционирование предприятий агропромышленного
комплекса - в нашей стране стали возникать проблемы со сбытом
продукции, производители все отчетливее стали понимать, что
назрела острая необходимость целенаправленного использования
такого инструмента маркетинга, как продвижение продукции.
Автор первого российского учебника по продвижению товаров, автор более 450 опубликованных научных работ и статей
Попов Е.В. дает определение продвижения так: продвижение – это
любая форма действия, используемая фирмой для информации,
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убеждения и напоминания людям о своих товарах, услугах, образах,
идеях, общественной деятельности или влиянии на общество. Перспективно развиваемыми видами продвижения в настоящее время
являются персональные продажи, формирование общественного
мнения, реклама и различные формы стимулирования сбыта. [2]
В представлении профессора Гольдштейна Г.Я. продвижение
– это любая форма сообщений для информации, убеждения, напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях. [1]
Профессор А.В. Коротков считает, что продвижение – это
передача информации от продавца к потенциальному покупателю
с целью влияния на его отношение к товару. [12]
Каждая отрасль, присутствующая на мировом рынке, будь
то сельское хозяйство, промышленность, строительство или даже
здравоохранение, использует определенный набор элементов
продвижения, которые подходят только для данной отрасли.
Когда речь идет о продвижении продукта в сельском хозяйстве, то здесь необходимо учитывать многие его специфические
черты, а именно здесь можно отметить и сезонность производства, прямую зависимость от природно-климатических условий,
работу с живыми организмами, а так же из основного еще – неэластичный спрос на продукцию. Наиболее эффективными средствами маркетинговых коммуникаций для отрасли сельского хозяйства являются:
1. Реклама
2. Стимулирование сбыта
3. Личные продажи
В дополнение к этим традиционным средствам мне бы хотелось выделить такие средства прямого маркетинга, как ярмарки,
выставки, почтовая рассылка, продажа по каталогам, а так же
публикации статей в аграрных СМИ.
Реклама занимает особое место в комплексе продвижения
сельскохозяйственной продукции. Она призвана решать наиболее
сложную в маркетинговой деятельности задачу – формировать и
стимулировать спрос.
В научной литературе приводится множество определений
понятия «реклама».
Например, Ф. Котлер определяет рекламу следующим образом: «реклама представляет неличные формы коммуникации, осу4

ществляемые через посредство платных средств распространения
информации, с четко указанным источником финансирования». [8]
Л.Ю. Гермогенова давала следующее определение рекламы:
«реклама – это диалог между продавцом и потребителем, где
продавец выражает свои намерения через рекламные средства, а
потребитель – заинтересованностью в данном товаре. Если интерес покупателя не проявился, значит, диалог не состоялся, а цель
рекламодателем не достигнута». [9]
В представлении американских философов Сэндидж Ч.,
Фрайбургера В., Ротцолла реклама – это "форма коммуникации,
которая пытается перевести качества товаров и услуг, а также
идеи на язык нужд и запросов потребителя" [5]. Ключевым здесь
является также принадлежность рекламы к массовой коммуникации.
Определение рекламы, предлагаемое другими американскими специалистами У. Уэллсом, Дж. Бернетом и С.Мориарти как
бы объединяет все вышеприведенные. "Реклама – это оплаченная,
неличная коммуникация, осуществляемая идентифицированным
спонсором и использующая средства массовой информации с целью склонить (к чему-то) или повлиять (как-то) на аудиторию" [6].
Главными особенностями рекламы в АПК являются, прежде
всего, сезонность и деловой характер рекламных обращений. К
тому же реклама сельскохозяйственной продукции или услуг зачастую бывает «невидимой», поскольку, как правило, располагается в специализированных печатных изданиях, а не на центральных каналах телевидения или в популярных для обычного потребителя СМИ. Хотелось бы отметить, что роль рекламы при продвижении в АПК существенно ниже, чем в потребительском маркетинге,
в силу растущих издержек на один контакт с целевой аудиторией.
С помощью специализированных печатных аграрных СМИ
удобно и эффективно продвигать товары и услуги для сельского
хозяйства. Они из года в год продолжают быть актуальными и
востребованными, потому что отражают состояние отрасли, ее
проблемы, достижения и перспективы развития.
Успех рекламы сельскохозяйственных продуктов зависит от
правильно поставленной рекламы самого сельскохозяйственного
предприятия, в котором каждой отрасли характерен определенный вид рекламы, который приносит наибольший эффект. Например, в отрасли растениеводства приоритетным направлением в
рекламе являются публикации в СМИ, в отрасли животноводства, в
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силу разнообразия производимой продукции, преобладают все виды рекламы: телевидение, публикации в СМИ и наружная реклама.
Еще одним очень важным элементом комплекса продвижения продукции в АПК является стимулирование сбыта.
Стимулирование сбыта на сельскохозяйственном предприятии
– это краткосрочное использование всевозможных стимулов, мотивирующих совершение покупки товара или услуги данного производителя, с целью увеличения реализации продукции или услуг.
Однако не каждое мероприятие по стимулированию сбыта,
применяемое в потребительском маркетинге, подходит к аграрному рынку. В отличие от массового маркетинга, где активно
применяются различного рода купоны, скидки, подарки за покупку, лотереи и т.п., в маркетинге АПК чаще всего используются такие средства, как: участие в выставках, ярмарках, распространение имиджевых буклетов среди целевой аудитории, различного рода бонусные программы для покупателей, которые напрямую зависят от объема закупок.
Так, принимая участие в ярмарках или выставках, сельхозпроизводителю, как правило, удается выйти на своего потребителя, посредника, поставщика, заключить выгодный контракт. А
экономически грамотно разработанная система бонусов в большинстве случаев ведет к удержанию посредника или покупателя.
Хотелось бы отметить, что в большинстве случаев сельскохозяйственный товаропроизводитель старается экономить на
маркетинговых затратах, поэтому одним из самых распространенных и эффективных средств продвижения в АПК были и остаются личные продажи.
Личные продажи – это личное представление товара или услуги потенциальному покупателю с целью убеждения совершения покупки данного товара или услуги. Одна из особенностей
личных продаж в АПК – в отличие от рекламы, отсутствие сезонного характера, поскольку налаживание прямых связей, заключение договоров между производителями, перерабатывающими
предприятиями и посредниками может осуществляться круглогодично. Личные продажи при продвижении сельскохозяйственной
продукции значительно сокращают расходы на один контакт с
потенциальным контрагентом, увеличивая при этом эффективность продвижения сельхозпродукции.
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Маркетинговая программа продвижения в АПК отличается
от классического подхода к продвижению и обусловлена спецификой аграрного рынка. Приоритет при разработке комплекса
продвижения имеет выбор каналов сбыта сельхозпродукции, которые, в свою очередь, во многом определяют дальнейшее применение тех или иных инструментов продвижения.
В общем виде процедура разработки программы продвижения
сельскохозяйственной продукции состоит из семи шагов, а именно:
1. Сбор данных, необходимых для разработки программы
продвижения продукта;
2. Установление целей продвижения;
3. Определение целевой аудитории;
4. Определение содержания сообщения;
5. Определение формы сообщения;
6. Определение бюджета;
7. Составление программы продвижения;
8. Определение параметров оценки результатов продвижения.
Программа продвижения – это совокупность инструментов
продвижения, которые могут использоваться фирмой (реклама,
стимулирование сбыта, персональные продажи и связи с общественностью). Таким образом, под программой продвижения понимается подробный список мероприятий, которые должны быть осуществлены в рамках продвижения товара либо услуги на рынок.
В заключение хотелось бы отметить, что личные продажи
занимают главенствующую позицию среди способов продвижения продукции или услуг АПК в силу всесезонности использования, низкой стоимости одного контакта с контрагентом и высокого экономического эффекта.
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УДК 338.312: 338.514 (512)
Ю.А. Крот, аспирант
ХНАУ им. В.В. Докучаева, г. Харьков, Украина
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ПРОДУКЦИЮ
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Рассмотрена проблема ценообразования на аграрном рынке,
проанализированы особенности формирования цен на сельскохозяйственную продукцию в развитых странах мира и в Украине. Обоснованы причины диспаритета цен пути его преодоления.
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В экономической системе, в основе механизма которой лежит рынок, цены играют особую роль. Ведь цены являются отражением количественных и качественных результатов деятельности базовых элементов экономической системы, соотношение
индивидуальных результатов производства с общественными потребностями.
В условиях развития рыночной экономики и усиления мировых интеграционных процессов именно цена становится эффективным стимулом, источником расширенного воспроизводства, обеспечения конкурентоспособности, как отдельных субъектов хозяйствования, так и соответствующих отраслей экономики.
Однако в зависимости от обстоятельств цена может быть мощным движущей силой для продвижения вперед, развития и, наоборот, толчком к падению. Поэтому управление ценами и процессами ценообразования имеют определяющее значение для повышения эффективности деятельности.
Необходимо заметить, что вопрос нахождения «лучшей»
цены было и остается одной из главных задач (рядом с вопросом
снижения себестоимости при производстве для повышения эффективности предпринимательской деятельности). В истории
экономики на рынке совершенной конкуренции «справедливую»
цену предлагали устанавливать тремя различными путями: в соответствии с уровнем средних издержек, на основании предельных издержек и как двухэлементная возмещения расходов производителя (где первый элемент возмещает производство, а второй
его транспортировку и реализацию) [1]. Однако в большинстве
случаев рыночная цена отклоняется от «справедливой цены» как
в сторону увеличения так и уменьшения, что объясняется отсутствием рынков совершенной конкуренции на практике.
Одной из ключевых проблем развития рыночных отношений в аграрной сфере является низкий уровень доходности сельскохозяйственных предприятий, что не позволяет обеспечить
расширенное воспроизводство аграрного производства не только
на инновационной основе, но и на индустриальной.
Ценообразование в аграрном секторе экономики основано одновременно на общих законах экономики и специфике сельского
хозяйства. В частности, особенности формирования цен на сельскохозяйственную продукцию обусловлены в первую очередь тем,
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что составной авансированного капитала в аграрное производство
является земельный ресурс как главное средство производства.
Следует также отметить, что продукция сельскохозяйственного производства отличается от других видов товаров и услуг
тем, что рост физической потребности в ней имеет определенные
границы. В определенный момент, когда у людей продукты питания в избытке, рост общего объема их потребления должно прекратиться. Соответственно, увеличение дохода на душу населения
в целом не приводит к пропорциональному росту расходов на продукты питания. Эта закономерность была впервые замечена немецким статистиком Эрнстом Энгелем и названа «законом Энгеля» [2].
Существенно, что в развитых странах мира особенности ценообразования на продукцию сельского хозяйства в значительной
степени обусловлены спецификой рынка этой продукции и особенностями действия законов спроса и предложения в аграрной
сфере. Характерной чертой рынка продукции аграрного производства развитых стран является превышение уровня предложения над уровнем его спроса. Это вызывает развитие тенденции к
формированию заниженных цен на сельскохозяйственную продукцию. Основными причинами этого являются:
 высокие темпы научно-технического прогресса, которые
обеспечивают значительный рост производительности труда и
продуктивности сельскохозяйственного производства. Например,
в США за последние 50 лет производительность труда выросла
более чем в 10 раз [3, с. 241];
 устойчивое перепроизводство объясняется тем, что аграрные товаропроизводители (особенно мелкие и средние) продолжают производство в прежних или в больших размерах в условиях относительно низких цен, пытаясь таким образом удержать
свой доход на постоянном уровне [4, с. 244-272];
 фиксированность активов в сельском хозяйстве. Вкладывать капитал всегда легче, чем изымать его с производства. Фермер, который в период повышения цен построил новую ферму,
вряд ли перестанет ее использовать при снижении цены на продукцию [5].
Наряду с этим значительное влияние на формирование цен
на продукцию сельского хозяйства в развитых странах, и прежде
всего в странах ЕС, осуществляют демографические и социальные факторы (низкий прирост населения, значительное старение
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населения и т.д.), которые сдерживают рост спроса и как следствие – цен на эту продукцию.
Зато формирования цен в аграрном секторе экономики Украины характеризуется следующими особенностями [6]:
1) цена сельскохозяйственной продукции определяется не
средними условиями производства, имеет место в промышленности, а условиями производства по относительно худших по расположению относительно рынка сбыта участках земли;
2) дифференциация цен за природными зонами обеспечивается без учета качества почв и климатических условий, влияющих на уровне производственных затрат;
3) обеспечение принципа эквивалентности в обмене между
промышленностью и аграрной сферой на основе регуляторной
политикой государства на основе механизма товарных и финансовых интервенций.
Приведенные выше особенности оказывают фундаментальное влияние на практику ценообразования, находится в прямой
взаимосвязи от заинтересованности производства аграрной продукции отечественными товаропроизводителями. Но наиболее
весомым фактором формирования цен на сельскохозяйственную
продукцию является принцип эквивалентности обмена. Поскольку существующая на сегодняшний день практика ценообразования на аграрную продукцию в Украине создает ситуацию недофинансирования производителя. Это, в свою очередь, способствует перераспределению стоимости в пользу других отраслей экономики, прежде всего, перерабатывающей и торговли [6]. Именно изза отсутствия эквивалентности межотраслевого обмена сельское
хозяйство теряет свои активы, резко снижаются возможности не
только расширенного, но и простого воспроизводства [7].
Таким образом, одной из главных проблем развития аграрной
сферы является диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства
и материально-технические ресурсы промышленного происхождения. Соответственно решение проблемы ценового диспаритета является насущной проблемой реформирования экономики.
По мнению некоторых ученых, решения проблемы диспаритета цен может осуществляться двумя путями. Первый из них –
это отдать сельское хозяйство на «усмотрение рыночных сил».
Это вероятней всего приведет к ускоренной концентрации производства в сельском хозяйстве, экономического банкротства мел11

ких и значительного числа средних предприятий. На определенном этапе рост цен на продукцию сельского хозяйства (при неизменном ее импорте) неизбежен. Ведь крупные предприятия не
сразу смогут заполнить на рынке «нишу», которую занимали
обанкротившиеся мелкие товаропроизводители. Второй путь
предусматривает осуществление государственное регулирование
ценообразования [8]. Безусловно, каждый из этих подходов к решению проблемы паритетности обмена имеет как положительные, так и отрицательные черты.
Так, в условиях «свободной игры рыночных сил» банкротство низко- и нерентабельных аграрных хозяйств неизбежно, в
результате чего их земли и имущество перейдут в руки прибыльных предприятий. Следовательно банкротстве несет в себе определенный положительный заряд. Его угроза и реалии для определенной прослойки агроформирований стихийно способствуют
росту эффективности аграрной экономики в целом. Тогда как дотирование цен государством в экономическом аспекте является
искусственной поддержкой нерентабельных или низкорентабельных хозяйств. Однако не следует забывать и о социальном аспекте
государственной поддержки – необходимость сохранения крестьянства как носителя ментальности, культурного наследия. Ведь ни
для кого не секрет, что именно ведение подсобного, фермерского
хозяйства является основным источником дохода для жителей
сельской местности. А вытеснение продукции таких производитель из рынка более крупными, может стать толчком к переселению значительной части жителей сельской местности в города.
Кроме того, рыночная экономика не может обеспечить такое
саморегулирование цен на аграрном рынке, которое создавало бы
условия для устойчивого развития сельского хозяйства. Поэтому
с целью устранения несовершенства рынка объективно необходимо вмешательство государства в механизм рыночного ценообразования.
Итак, в решении этой проблемы активное участие, на наш
взгляд, должен принимать государство, поскольку именно от развития отрасли сельского хозяйства зависит и продовольственная
безопасность государства в целом, и дальнейшее существование
села как такового. Правительство должно обеспечить развитие
инфраструктуры аграрного рынка (прежде всего создание организованных оптовых рынков сбыта аграрной продукции), спо12

собствовать кооперации мелких фермерских хозяйств, осуществлять страхование доходов сельхозпроизводителей, ввести систему стандартизации сельскохозяйственной продукции в соответствии с требованиями ЕС и ВТО и обеспечить контроль качества
такой продукции, ввести систему поощрения аграрных товаропроизводителей за осуществление мероприятий по охране окружающей среды и сохранению плодородия почв, обеспечить прозрачность налоговой системы и прежде всего упростить механизм возврата НДС производителям – экспортерам сельскохозяйственной продукции. Однако основным средством государственного регулирования ценообразования в современных условиях
хозяйствования должно стать прямое ценовая поддержка производителей через возмещение государством разницы между эквивалентными и фактическими ценами на сельхозпродукцию. Расчет послей следует проводить основываясь на нормативную себестоимость и рыночные цены, определенные в процессе постоянного мониторинга состояния аграрного рынка.
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УДК 633.1:631.1
А.В.Кучер, канд. пед. наук, старший научный сотрудник
ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии им. А.Н.Соколов–
ского», г.Харьков, Украина
ТРАНСФЕР ЭКОИННОВАЦИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
АГРАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассмотрены основные проблемы трансфера экоинноваций
для повышения конкурентоспособности аграрных предприятий.
Выявлены барьеры, которые мешают эффективному коммерческому трансферу инноваций в аграрное производство. Показано
объективную необходимость ликвидации «институциональной
ловушек» и системы стимулирования инновационного развития
аграрных предприятий.
Успешная реализация стратегии развития аграрного сектора
экономики Украины невозможна без ускорения инновационных
процессов в аграрной сфере, которые, как известно, имеют свою
специфику, поскольку они отличаются многообразием региональных, отраслевых, функциональных, технологических и организационных особенностей. Показатели инновационного развития Украины в целом, и в частности аграрного сектора незначительны, что обусловлено несколькими объективными причинами.
Во-первых, за годы независимости была почти разрушена система взаимодействия между наукой, образованием и производством. Во-вторых, это хроническое недофинансирование отраслевых наук и устаревшая материально-техническая база научноисследовательских институтов. На последнем месте, как правило,
указывают также несовершенство механизмов коммерциализации
инновационных разработок за государственные средства. Поэтому разработка научно-организационных основ осуществления
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маркетинга, трансфера инновационной продукции и исследования рынка наукоемкой продукции в различных отраслях агропромышленного производства приобретает особую актуальность.
Одним из ключевых компонентов системы инновационного
обеспечения агропромышленного производства является разработка и внедрение методических подходов к созданию и трансферу инноваций в сфере рационального использования, охраны и
управления качеством почв для обеспечения устойчивого плодородия. Эти инновации мы рассматриваем как экоинновации.
Трансфер инноваций, прежде всего, дает возможность учреждению-разработчику получить дополнительные доходы за счет
продвижения инновационных разработок на определенные сегменты рынка. Естественно, что каждая инновация имеет в своей
основе ту или иную завершенную научную разработку (ЗНР).
Однако, не каждая ЗНР является инновацией. Она может стать ею
при выполнении ряда определенных условий.
Готовой системы, которая автоматически обеспечивала весь
комплекс сопровождения процесса преобразования завершенных
научных разработок в инновационную научную продукцию и ее
эффективную реализацию, сейчас в полной мере нет. Поэтому
возникает потребность в разработке определенных механизмов и
подходов к созданию и продвижению инноваций в сфере охраны
и рационального использования почв в агропромышленное производство с учетом как специфики аграрной отрасли, так и текущего состояния действующего законодательства. К тому же, для
коммерциализации ЗНР на рынке остро встает вопрос об определении общей конкурентоспособности перспективных научных
разработок ННЦ «Институт почвоведения и агрохимии имени
А. Н. Соколовского» (далее Институт), определения их рыночной
стоимости и экономической значимости для потребителей. Эти
данные с учетом результатов патентно-конъюнктурных и маркетинговых исследований позволят сознательно управлять жизненным циклом их продукции, определять направления потока инновационных научных продуктов от разработчика к потребителю. Используя результаты этих исследований, Институт должен
заранее активно реагировать на рыночные явления, постоянно
проводить взвешенную политику изучения рынков сбыта инновационной научной продукции и оказания научно-технических
услуг. Таким образом, на этапе формирования задач по подразде15

лениям Института необходимо учитывать потенциальную конкурентоспособность завершенных научных разработок.
Конкурентоспособность разработанной инновационной
продукции следует оценивать как ее способность быть проданной
на конкретном рынке в определенные сроки при наличии на этом
рынке конкурентов. Детерминантами конкурентоспособности
инновационных продуктов на наукоемком аграрном рынке являются фундаментальные характеристики рынка, относительные
характеристики инновационного продукта, состояние потребностей и платежеспособность потребителей и содержание институциональной среды. Отсутствие институциональных предпосылок
для коммерциализации новаций заслуживает особого внимания,
поскольку имеющиеся проблемы инновационной деятельности
отечественных предприятий нельзя сводить только к дефициту
финансовых ресурсов, значительная их часть обусловлена институциональными проблемами микро- и макроуровня.
Отечественные агропроизводители не имеют достаточного
инвестиционного спроса на инновации, что связано, в свою очередь, с отсутствием соответствующей мотивации у владельца на
получение коммерческого эффекта. Так, инновации связаны с
расходами и риском и являются привлекательными только при
условии, что способствуют росту прибыли. Отечественная практика ведения агробизнеса способствовала выбору производителями преимущественно рентного пути получения прибыли, которая позволяет получить прибыль в краткосрочном периоде из-за
доступа к ресурсам и правам экономической власти. Для этого
достаточно завысить цену конечной продукции, занизить цены на
единицу затрат, уменьшить налоговые и социальные выплаты и,
как следствие, получить ренту, превышающую вклад владельца и
стоимость факторов производства. Такие действия возможны в
результате получения доступа к ресурсам и правам экономической власти (административной, денежной, политической, уголовной). При таких условиях выбор между инновациями и рентой
от власти решается в пользу последней. К тому же прибыль можно получить в краткосрочном периоде и с меньшими затратами
по сравнению с внедрением новых технологий [1].
Инновационный путь получения прибыли сопровождается
определенными рисками и имеет более длительный период реализации и требует гарантий того, что в перспективе прибыль, по16

лученная в результате инвестиций в знания, новые технологии и организации, не будет удалено, или отчужденно, а бизнес, основанный
на инновационных технологиях, не будет утрачено. Активизации инновационной деятельности предприятий препятствуют неэффективна
законодательная, правоохранительная, судебная власть, их асимметрия; имеющийся хозяйственный порядок, дополнительные расходы
инновационной деятельности и являются неблагоприятным к инновациям; высокие трансакционные издержки инновационной деятельности; доминирование краткосрочных интересов над долгосрочными
в субъектов хозяйствования; отсутствие инфраструктуры и кадров
для инновационной деятельности [2, с.9–10; 15–16]. Выбор рентного
пути получения прибыли для украинских предприятий связан с образованием соответствующей «институциональной ловушки», когда
такой способ хозяйствования закрепился, стал почти единственным
возможным и поддерживается имеющимися формальными и неформальными нормами. Активизация инновационной деятельности аграрных предприятий требует институциональных условий, при которых только инновации станут основным источником роста прибыли.
Для этого необходимо ликвидировать «произвол и избыток частной
власти из экономической жизни» и изменить «хозяйственный порядок», основанный на иерархии экономической власти [там же, с. 18],
что создаст условия для получения инновационной ренты, сформировать мотивы и стимулы инновационного развития и ограничить
альтернативные инновациям пути увеличения прибыли. При задействовании эффективных механизмов мотивации инновационного
развития будут иметь место попеременное превышение спроса и
предложения инноваций. Поэтому есть смысл проводить прогнозирование изменения спроса и предложения (диагностику имеющегося
спроса и предложения) различных видов инноваций и производить
соответствующее мотивационное воздействие на спрос или предложение. При этом, по мнению ученых, мотивационные механизмы
должны обеспечивать преимущественное превышение предложения
инноваций над спросом на них. В такой ситуации будет работать
конкуренция научных разработок, которая позволит повысить конкурентоспособность будущей инновации. В противном случае результативность научной составляющей потенциала инновационной
деятельности снизится [3]. Однако следует отметить, что такие предложения будут справедливыми в случае ликвидации «институциональной ловушки», нынче же перспективным следует считать при17

оритетное стимулирования платежеспособного спроса на инновации,
в том числе и в сфере охраны и рационального использования почв.
Неустойчивая платежеспособность большинства средних и
мелких аграрных предприятий Украины, низкая наукоемкость их
производства и недостаточная склонность к использованию инновационных технологий создают не лучшие условия для продвижения завершенных технологических разработок Института в
аграрное производство. Однако, агрохолдинги и успешные крупные агрофирмы вполне восприимчивы к внедрению инновационных агротехнологий, разработанных в Институте. Проблемой
здесь является ориентация многих агрохолдингов на зарубежные
технику и агротехнологии, которые далеко не всегда дают ожидаемый результат в различных конкретных почвенноклиматических условиях регионов Украины [4].
Экспертные исследования барьеров, возникающих на пути
коммерциализации результатов научных исследований в Украине, позволили сделать следующие выводы [5]:
1. Определены по крайней мере 50 барьеров, для которых
установлен рейтинг и которые были разделены на пять групп, которые были оценены по пятибалльной шкале:
- недостаточная компетентность субъектов инновационной
деятельности (3,68 ± 0,84);
- недостаточное финансирование инновационной деятельности (3,67 ± 0,71);
- недостатки нормативно-правовой базы инновационной
деятельности (3,52 ± 0,87);
- отсутствие эффективной инновационной инфраструктуры
(3,39 ± 1,00);
- неэффективный инновационный менеджмент (3,31 ± 1,01).
2. Наиболее весомой группой барьеров является та, которая
касается недостаточной компетенции субъектов инновационной
деятельности в сфере коммерциализации результатов научных
исследований. Именно из них, по мнению ученых, следует начинать работу по уничтожению и последующему устранению существующих барьеров [6].
3. Одной из основных причин возникновения большинства
барьеров является отсутствие системного подхода к управлению
инновационной деятельностью как на макро-, так и на микроуровнях. Научные организации, органы государственного управ18

ления осуществляют функции планирования, организации, мотивации и контроля инновационной деятельности каждый по своему усмотрению. Для эффективной коммерциализации результатов научной деятельности необходимое совершенствование инновационного менеджмента как на уровне академических институтов, так и на государственном уровне.
Для повышения результативности трансфера потенциальным
потребителям созданной и рекомендованной для широкого использования научной продукции, что в конечном итоге преследует цель
ее коммерческого внедрения, нужно создавать такие предпосылки,
которые бы стимулировали субъектов агробизнеса к применению в
хозяйственной практике отечественных научных разработок. Стимулирование субъектов хозяйствования к коммерческому внедрению отечественных инновационных разработок может быть осуществлено, в частности, с помощью таких мер:
- предоставление налоговых льгот аграрным товаропроизводителям различных форм собственности в случае инвестирования
собственных средств в научные исследования;
- освобождение (полное или частичное) от налогообложения
(например: фиксированный сельскохозяйственный налог, налог
на прибыль, земельный налог) и предоставление кредитов с
льготной процентной ставкой субъектам хозяйствования, которые внедряют почвоохранные технологии и меры при условии
целевого использования высвобожденных средств на осуществление такой деятельности субъектом хозяйствования;
- как одно из условий получения государственной финансовой поддержки субъектами хозяйствования можно определить
обязательное внедрение отечественных научно-инновационных
разработок.
Таким образом, одним из сдерживающих факторов трансфера экоинноваций выступает несформированность институционального обеспечения инновационной деятельности в аграрной
сфере, а также низкий уровень платежеспособности аграрных товаропроизводителей. Поэтому нужно стимулировать платежеспособный спрос на такие инновационные продукты, в частности путем создания институциональных предпосылок для получения
инновационной ренты, формирование мотивов и стимулов инно19

вационного развития субъектов агробизнеса и ограничить альтернативные инновациям пути увеличения прибыли.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АГРОБИЗНЕСА В УКРАИНЕ
Развитие агробизнеса обуславливается совокупностью
факторов экономического, политического, социального, правового и международного характера, основой которых выступают
стратегические интересы страны и ее природно-климатические
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условия, географическое положение, производственные традиции. В условиях формирования рыночной экономики актуальность приобретают вопросы свободной купли-продажи земли.
Агробизнес являет собой разновидность предпринимательской
деятельности связанной с производством, переработкой и реализацией различных видов сельскохозяйственной продукции, а также
оказание услуг, связанных с сельскохозяйственным производством.
Предпринимательство в сельском хозяйстве связано с целым
рядом проблемных моментов, прежде всего это переплетение
экономических и природно-климатических условий воспроизводства, что, в свою очередь, замедляет кругооборот и оборот
капитала и приводит к более низкой норме рентабельности по
сравнению с другими отраслями экономики. В связи с сезонностью большей части производства выручка от реализации, и прибыль соответственно, тоже обладают сезонным характером. Это
делает необходимым расширение специализации производства,
сочетание производства продукции растениеводства и животноводства с ее переработкой и реализацией. Все это приводит к дополнительным производственным затратам и к повышенной нестабильности на рынке.
Главной целью развития агробизнеса есть не столько получение максимальной прибыли, сколько максимизация удовлетворения своих потребностей. К тому же государство, на сегодняшний
день, не готово взять на себя все социальные проблемы населения в сельской местности. Это практически обязывает представителей агробизнеса учитывать общественные потребности и учувствовать в их реализации. При таком подходе самый лучший агробизнес – это социально ответственный, который подразумевает
определенный уровень добровольного участия предпринимателей
в решении важных проблем общества [1, с.27].
Сельское хозяйство является очень важной отраслью народного хозяйства Украины. По состоянию на 2012 г. сельское хозяйство обеспечило 9,2 % валовой добавленной стоимости, здесь
занято около 3,5 млн населения, функционируют почти 55,9 тыс
хозяйствующих субъектов, использующих 21,9 млн га сельскохозяйственных угодий. В 2012 г. объем сельскохозяйственного
производства по сравнению с 2011 г. составил 95,5 %, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях – 93,4 %, а в хозяйствах
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населения – 97,8 %. Государственная служба статистики сообщает, что по предварительным данным, в 2012 г. 78,6% предприятий
получили около 27,0 млрд грн прибыли, что на 7% больше, чем в
2011 г. Уровень рентабельности в 2012 г. составил 16,2%, что на
3,1% меньше по сравнению с 2011 г. [2].
Можно с уверенностью сказать, что агробизнес является одним из наиболее перспективных видов бизнеса в Украине. По
причине ограничения земельных ресурсов, агросектор представляет огромнейший потенциал для Украины.
Увеличение мирового населения и соответственно увеличения спроса на продукты питания, увеличение потребления мяса,
молочных продуктов, овощей и фруктов предрекают агросектору
Украины светлое будущее. Но всегда есть “но”.
Одним из факторов, которые определяют уровень привлекательности сектора, есть возможность свободной купли-продажи
земли. Отсутствие полноценной частной собственности на землю
тормозит развитии отрасли по трем основным причинам:
1) Инвестиционный потенциал сектора для иностранного инвестора ниже, чем мог бы быть в случае свободной купли-продажи
земли. Вкладывая деньги, инвестор хочет быть уверен в завтрашнем дне и хочет, чтобы его капиталовложения были защищены.
2) Нерациональное использование земли. Жители сёл сдают
свою землю в аренду на короткий термин, арендаторы при этом
выращивают одну и ту же самую культуру на протяжении нескольких лет с целью получения более высокой прибыльности,
при этом истощают землю.
3) Отсутствие возможности привлечения кредитов за доступными ставками. Земля не может выступать заставой под финансирование через отсутствие узаконенной собственности на землю.
Большим шагом к созданию в Украине рынка земли было
принятие Закона Украины «О государственном земельном кадастре», который вступил в действие 1 января 2012 года [3]. Цель
этого закона – регистрация земельных участков и упорядочение
ведомостей о них. Таким образом, становится возможным избежание мошенничества с выдачей более одного государственного
акта на нескольких собственников на один земельный участок.
На данный момент идея свободной купли-продажи земли и,
особенно, принятие законопроекта «О рынке земли» есть предметом активных дискуссий. При условии снятия моратория на сво22

бодную куплю-продажу земли, аграрный сектор Украины станет
в разы привлекательным для инвесторов, а инвестиции – это один
из основных факторов, который необходим для развития отечественного аграрного сектора.
Также важным аспектом регулирования агробизнеса есть
формирование рынков средств производства и широкого выбора
финансовых инструментов для их приобретения, также финансово-кредитная поддержка и информационно-консультационное
обеспечение субъектов агробизнеса, страхование рисков предпринимательской деятельности.
Саморазвитие и саморегулирование предпринимательских
структур агробизнеса направлены на обеспечение их прибыльной
деятельности и самофинансирования, через реализацию таких
мероприятий, как проведение маркетинговых исследований продовольственных рынков, обновление ассортимента продукции;
составление
бизнес-планов;
налаживание
вертикальноинтегрированных связей между субъектами продовольственного
рынка; оценка рисков предпринимательской деятельности. Целью регулирования продовольственного рынка со стороны потребителей и общественных организаций является защита прав
потребителей и гарантия безопасности продуктов питания для их
здоровья и жизни. [4, с. 133].
Важное место на аграрном рынке занимает информационноконсультационная инфраструктура, в основные функции которой
входит предоставление консультаций товаропроизводителям,
подготовка специалистов, изучение динамики рыночной инфраструктуры, прогнозирование и моделирование последствий тех
или иных решений, разработка экономического поведения предприятий на рынке. На сегодняшний момент информационноконсультационное обслуживание отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей находится на начальном
этапе своего развития. Остается нерешенным вопрос касательно
определения статуса соответствующих служб, их формирования
на государственном, региональном и районном уровне, наличие
специалистов, вопрос финансирования.
Огромное значение для формирования рыночной среды для
развития агробизнеса является решения проблемы подготовки
кадров, способных мыслить современными экономическими категориями. Современная структура предпринимательства связана
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с менеджментом, а именно процессом принятия решений, направленных на оптимальное сочетание материальных, трудовых
и финансовых ресурсов предприятия. Говорится не про одноразовые действия, а про систематичную серию решений, осуществляемых с целью достижения наилучшего из возможных вариантов.
Управление предприятием в системе агробизнеса требует, в
первую очередь, умение и способность принимать обоснованные
решения и готовность идти на риск. Последний определяется западными предпринимателями-аграриями как умение использовать доступные ресурсы и все бесплатные факторы в достижении
доходности и конкурентоспособности.
Как показывает мировой и отечественный опыт, агробизнес,
как особый вид деятельности, развивается в соответственной социальной среде. Для эффективного механизма развития бизнеса,
и конкретно аграрного, в обществе должен сформироваться авторитет предпринимательской деятельности. Одновременно достигнуть успеха невозможно, если не будет совместных усилий
правительства и предприятий. Оптимальное развитие агробизнеса
достигается объединением рыночного механизма и государственного регулирования.
В решении очерченных проблем важное место отведено системе регулирования агробизнеса на государственном и местном уровнях. Основой этого есть благоприятное развития агробизнеса через
законодательную, экономическую, социальную и организационную
формы. Важной целью аграрной политики страны есть стимулирование агробизнеса, его предпринимательской активности, превращение
сельскохозяйственных производителей в конкурентоспособных и
экономически стабильных субъектов рыночной экономики.
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УДК 336.22:368.02
Овсюкова Ю.В., аспирант
ХНАУ им В.В. Докучаева, г. Харьков, Украина
СУЩНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КАТЕГОРИИ
Освещено понятие эффективности как экономической категории в различных сферах деятельности. Определено значение
понятий эффекта и результативности, которое неразрывно
связано с эффективностью работы различных предприятий и организаций. Также рассмотрены некоторые виды эффективности.
Эффективность производства – сложный и многогранный процесс, поскольку выпуск продукции связан с использованием многих
ресурсов, производительность которых выражается различными показателями. На любом предприятии процесс производства осуществляется благодаря взаимодействию трех его факторов: рабочей силы,
средств труда и предметов труда. В аграрном секторе эффективность
производственной деятельности необходимо рассматривать в тесной
связи с земельными ресурсами, которые выступают главным средством и обеспечивают производство сельскохозяйственной продукции.
Она будет выше там, где лучшие результаты хозяйствования не
только на единицу материальных и трудовых ресурсов, но и на гектар земельных угодий. На данный момент достигнут уровень эффективности производства в сельском хозяйстве не соответствует современным требованиям.
Исследованиям проблемы эффективности сельскохозяйственного производства постоянно уделяется должное внимание, в
частности значительный вклад в разработку и решение этой проблемы внесли известные отечественные ученые экономисты такие как В.Я. Амбросов, В.Г. Андрейчук, П.С. Березовский, В.В.
Галушко, В.С. Диесперов, С.И. Демьяненко, И.И. Лукинов, М.И.
25

Малик, В.Я. Месель-Веселяк, В.М. Нелеп, Б.И. Пасхавер, П.Т.
Саблук, Г.В. Черевко и другие.
Однако в условиях рыночной трансформации, произошедших и происходящих в Украине, проблема развития эффективного функционирования аграрной сферы требует дальнейшей обработки и приобретает особую актуальность.
В экономическом словаре отмечается, что термин «эффективность» происходит от латинских слов «effectus» - исполнение,
действие, результат и «efficientia» - результативность [10]. То
есть эффективность любого хозяйственного процесса определяется уровнем результативности деятельности, которая достигается за счет рационального использования и оптимального сочетания и соотношения имеющегося ресурсного потенциала.
В зависимости от параметров объекта, рассматриваемого показателями эффекта могут быть валовой национальный продукт, национальный доход, валовая продукция, прибыль, выручка и др. Как
правило, эффект не связывают с усилиями, которыми он достигнут.
Относительно цели конкретного действия эффект может нести как
положительную, так и отрицательную направленность. Эффект или
результат от функционирования предприятия определяется как уровнем эффективности, так и периодом времени, за который измеряется
этот результат.
Таким образом можем трактовать эффект, как полученный результат от осуществления определенного вида деятельности, процесса, явления или любой другой взаимодействия.
Однако хотя понятия «эффект» и «эффективность» очень тесно
связані, но их необходимо четко различать. Эффект – абсолютный
показатель результата любого действия или деятельности [2]. Он
может быть как положительным, так и отрицательным. Эффективность – относительный показатель результативности и предполагает,
как правило, получение положительного результата, положительного
значения показателя или системы показателей [7]. Однако в условиях, обусловленных недавним экономическим кризисом и изменениями в законодательно-правовом поле, значительное количество сельскохозяйственных предприятий работают убыточно, поэтому по ним
целесообразнее употреблять термин «результативность деятельности», а не «эффективность деятельности».
Определение понятия «эффективность» различными авторами
представлено в табл. 1.
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Таблица 1.
Определение понятия «эффективность»
различными авторами
Автор
Андрейчук В. Г.

Понятие
Эффективность – результативность определенного
действия, процесса, измеряется соотношением между
полученным результатом и затратами (ресурсами),
что его вызвали [1].

Герасименко С. С.,
Эффективность – отношение результата производстГоловач А. В.,
ва к затратам на его получение [2].
Ерина А. М.
Эффективность - это следствие того, что «правильно
Друкер П. Ф.
создаются нужные вещи» [12]
Эффективность - это не просто свойство операции
(процесса функционирования системы), что отражаЛямец В. И.,
ется в его способности давать определенный эффект,
Тевяшев А. Д.
а действенность такой способности, то есть результативность, соотнесена с ресурсными затратами [6]
Эффективность является результативность, т.е. реНусинов В. Я.,
зультат деятельности (эффект), который получает
Турило А. М.,
общество, предприятие или отдельный человек на едиТемченко А. Г.
ницу использованных (или примененных) ресурсов [12]
Эффективность - соотношение результата или эффекта любой деятельности и расходов, связанных с
Орлов П. А.
его выполнением. Причем это может быть как соотношение результата и затрат, так и соотношение и
результатов деятельности [12]
"... Содержательное толкование эффективности (производительности) как экономической категории определяется объективно действующим законом экономии рабочего времени, является основополагающей
Покропивный С.
субстанцией богатства и мерой затрат, необходимых для
его накопления и использования обществом. Именно
поэтому повышение эффективности производства надо
считать конкретной формой этого закона ... " [11].
Эффективность как оптимальное соотношение удовлетворенности потребностей определенных групп.
Такая удовлетворенность зависит от степени реализации интересов участников в процессе функциониФедулова Л. И.
рования предприятия. Согласование интересов и
формирование на их основе комплекса целей предприятия является в данном подходе главной задачей
управления [9].
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Вышеприведенные результаты исследования свидетельствуют о наличии спорных вопросов относительно определения
сущности категории «эффективности». Большинство авторов, которые формулируют понятие эффективности (см. табл. 1), понимают эту категорию как отношение эффекта (результата) к затратам или ресурсам, которые были потрачены на его получение. То
есть критерии эффективности формируются на основе затратного
и ресурсного подходов. Затратный подход отражает эффект, полученный из каждой единицы совокупных расходов или отдельно
затрат живого или овеществленного труда. Ресурсный подход
призван характеризовать эффективность использования ресурсов:
трудовых, материальных, финансовых.
Итак, анализ понятия «эффективность» показал, что существуют различные подходы к ее определению. Преобладает точка
зрения, согласно которой эффективность – это отношение результатов к затратам, т. е. так называемое «традиционное» определение. В зависимости от подхода это понятие определяет результативность объектов (систем) разного уровня – общества,
предприятия, системы управления. Из вышеприведенных определений можно сделать выводы, что эффективность – это экономическая категория, отражающая соотношение между полученными
результатами и затраченными на их достижения ресурсами.
Понятие «эффективность» иногда интерпретируется как
«результативность». Это объясняется тем, что буквально «эффективность» (от лат. Efectus) означает результативность, действенность, производительность и т. п. Но это разные понятия, потому
что «результативность» – это сложное, многоэлементное явление,
которое характеризуется рядом показателей степени достижения
поставленных целей предприятия и является «внешним проявлением» (отрицательным или положительным) его деятельности
[7]. В то время как, «эффективность» является «внутренним проявлением» деятельности предприятия, направленной на повышение внутренней экономичности его работы, достижения поставленных результатов благодаря экономии выделенных на их получение ресурсов и т.п. [4].
Понятие «результативность», определенные разными авторами, представлены в табл. 2.
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Таблица 2.
Определение понятия «результативность»
различными авторами
Автор
Друкер П.

Понятие
Степень достижения стратегических целей и задач [12]
Под результативностью понимают общее качественное
Тищенко О.М.,
явление, которое характеризует итог по всем показателям
Кизим М.О.,
функционирования предприятия и определяет потенциал
Догадайло Я.В.
дальнейшего развития [8].
Куценко А. В. Результативность отражает достижения результата [5]
Результативность является прикладным выражением
Олексюк О.И. достижений развития теории экономической эффективности и следующим этапом ее развития [7]
Стандарт
Результативность означает степень достижения запланиISO 9001:2001 рованного результата [3]

Исследование приведенных определений «результативности» позволяют сделать вывод, что они трактуются неоднозначно. Согласен с определением стандарта ISO 9001:2001 Куценко
А. В. в том, что результативность отражает достижения результата. Друкер П., Тищенко А.М и Олексюк О.И. связывают это понятие
с различными категориями, такими как стратегические цели, потенциал развития и экономическая эффективность соответственно.
В общем виде эффективность предприятия можно рассматривать как соотношение между ценой продукции, ее себестоимости и качества. Это соотношение в условиях рынка имеет определенные закономерности - рост качества продукции приводит как
к увеличению производственных затрат, так и к повышению цены.
Однако темпы роста себестоимости должны быть ниже темпов увеличения цены. Если же происходит обратный процесс, то
он означает снижение эффективности деятельности предприятия.
Многогранным понятием является экономическая эффективность, которая имеет разнообразные формы проявления. Экономической эффективности присущи соответствующие показатели, характеризующие ее уровень и динамику, которые рассчитаны на основе такого соотношения: ресурсы и результаты выражены в стоимостной форме; ресурсы отражены в стоимостной
формы, а результаты в натуральной; ресурсы отражены в натуральной, а результаты в стоимостной форме.
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Производной от экономической эффективности является социальная эффективность, которая отражает улучшение условий
труда и быта, повышения уровня занятости и обеспечения безопасности жизни людей, замену ручного труда капиталом и т.д.
Она в значительной степени зависит от экономической эффективности, поскольку повышается вследствие ее роста и наоборот.
Экологическая эффективность связана с таким использованием ресурсного потенциала отрасли, не наносит вреда окружающей среде и обеспечивает производство экологически чистой
продукции. Важное значение имеет экологическая эффективность для обеспечения воспроизводства экономического плодородия почвы, повышения содержания в нем гумуса. Все виды
эффективности необходимо рассматривать не изолированно, а в
тесной связи и взаимообусловленности.
Однако при расчете эффективности функционирования
сельскохозяйственных предприятий определяется и учитывается
прежде экономическая составляющая, а на социальную и экологическую обращается недостаточно внимания. Таким образом,
эффективный с экономической стороны хозяйствующий субъект
может оказаться неэффективным с социальной или экологической точки зрения.
Таким образом, современное состояние экономики Украины
уделяет большое внимание категории эффективности. Но сегодня
авторы не дают единого определения таким понятиям, как «эффект», «эффективность» и «результативность», даже отождествляют их. А для успешного функционирования и достижения поставленных целей необходимо четко понимать представляют собой эти понятия и чем они различаются.
В связи с этим возникает объективная необходимость в
дальнейшем совершенствовании понятийно-категориального аппарата по эффективности функционирования предприятия, которое реализуется путем детального осмысления основных категорий, формирующих это понятие.
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УДК 331.1
Т.В.Сабетова, к.э.н., доцент кафедры управления и маркетинга в АПК
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия
РОЛИ РАБОТНИКОВ В ИННОВАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССАХ И УСИЛЕНИЕ ИХ ИННОВАЦИОННОЙ
АКТИВНОСТИ
Проблема кадрового обеспечения инновационных процессов
российской экономики стоит на настоящий момент крайне остро. Однако инновационный цикл не заканчивается разработкой
нового продукта или технологии, а круг его участников не ограничивается исследователями и изобретателями. Проблемам
распределения ролей работников в инновационном процессе и их
мотивирования и посвящена данная статья.
Сужающиеся возможности использования традиционных
ресурсов экономического роста выдвигают на первый план инновационные процессы, которые становятся неотъемлемой частью
и важным звеном экономических преобразований. Особую актуальность приобретает проблема научного и эффективного управления инновационными процессами.
Необходимость активизации инновационных процессов для
обеспечения развития экономики РФ на современном этапе подчеркивается не только в работах исследователей, но и определена
в качестве одной из основных государственных задач в его стратегических документах. Остро ощущается потребность в осуществлении комплекса эффективных государственных мер в области стимулирования инновационной деятельности, способствующих росту научно-технического и инновационного потенциала
страны, достижению ускоренных темпов экономического и социального прогресса. Для реализации задачи перехода российской
экономики к инновационной модели развития прежде всего необходима разработка и реализация комплексной, научнообоснованной, рассчитанной на долгосрочный период политики
государства в области стимулирования развития науки и техники,
создания и внедрения инноваций.
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Инновация (нововведение) — это конечный результат творческой деятельности, получивший реализацию в виде новой или
усовершенствованной продукции, реализуемой на рынке, или нового или усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности. Основу процесса создания и внедрения инноваций составляет инновационная деятельность, связанная с трансформацией идей, результатов научных исследований и разработок в новый (усовершенствованный)
продукт. Для осуществления инновационного процесса предприятие должно обладать определенными ресурсами и способностями, особенностями деятельности и развития. В комплексе их характеризует инновационный потенциал.
Сегодня Россия вновь столкнулась с потребностью в инновационных кадрах. Для обеспечения этой потребности необходимо, прежде всего, понять, какого рода научные и научнопедагогические кадры, где именно и в каком количестве нужны
нашей стране, то есть желательно сформировать развитую систему мониторинга потребности в профессорско-преподавательском
составе, в научных кадрах в специализированных НИИ, лабораториях, технополисах и прочих организациях, ведущих научноисследовательскую деятельность. Это поможет понять и охарактеризовать текущую ситуацию на рынке научных и научнопедагогических кадров в отдельных федеральных округах и России в целом.
Рост российской экономики сегодня напрямую зависит от
наличия научных кадров с высоким уровнем знаний.
Необходимо принять во внимание, что инновационные кадры – наиболее квалифицированная часть трудовых ресурсов страны, для которых основным требованием является совершенствование
знаний на протяжении всей научной деятельности [1, с. 44].
Учитывая тот факт, что в формировании инновационного
кадрового потенциала участвуют практически все отрасли современной экономики, особые трудности связаны с плановой подготовкой кадров среднего и высшего звена для сферы науки. Также
должен быть учтен факт выбытия работников в результате
смертности и выхода на пенсию, а также отток занятых в другие
сферы деятельности.
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Основу экономического содержания государственной научно-технической и инновационной политики составляет отношение государства к научно-технической и инновационной сферам
экономики, к объединениям людей, занятых научной, научнотехнической и инновационной деятельностью. Это отношение к
результатам научного, научно-технического и инновационного
труда, которое проявляется в научном знании и понимании властной элитой роли науки, значения продуктов научной и научнотехнической деятельности в системе общественного воспроизводства, в умении и воле наиболее полно использовать все из настоящие и будущие возможности для решение тактических и
стратегических задач в неуклонном социально-экономическом
прогрессе общества [2, с. 33].
Методы государственного регулирования поддержки инновационной деятельности можно разделить на прямые и косвенные. Среди прямых методов воздействия на инновационный процесс особое значение имеют мероприятия, стимулирующие кооперацию предприятий в области нововведений между собой и
высшими учебными заведениями. К косвенным методам следует
отнести предоставление налоговых и кредитных льгот, различного рода скидок и преференций. Такие методы должны быть нацелены на стимулирование инновационных процессов и создание
благоприятного экономического и социального климата для инновационной деятельности [3, с. 65].
Однако инновационный процесс не заканчивается первым
появлением на рынке нового продукта, услуги или доведением до
проектной мощности новой технологии. Процесс не прерывается,
поскольку по мере распространения в экономике нововведение
совершенствуется, делается более эффективным, приобретает новые потребительские свойства, что открывает для него новые области применения, новые рынки и новых потребителей.
Инновационную деятельность можно рассматривать поразному. Инновационные фирмы разрабатывают, внедряют и
распространяют продукцию и технологии, являющиеся новшествами макромасштаба, т.е. новинками для всей отрасли, региона,
рынка или даже всего мира. Но инновационная политика каждой
конкретной фирмы может реализовываться через решения в об34

ласти внедрения новинок, являющихся таковыми только для данной конкретной фирмы. При этом вне ее они могут новинками и
не быть. Очевидно, что для деятельности по распространению
инноваций также требуются работники, профессионально и морально готовые, а также мотивированные заниматься им, однако
это не обязательно те же люди (и с теми же качествами), которые
требуются для разработки инноваций.
Таким образом, мы можем представить следующие роли
фирм и отдельных исполнителей, которые оказываются задействованными в полноценном инновационном цикле:
1. «Созидатели» – те, кто непосредственно участвует в создании инновационной идеи, продукта или технологии. Если в
этой роли выступает фирма, то от нее требуется наличие высокого инновационного потенциала; доступ к финансовым ресурсам
для долгосрочного и часто высокорискованного инвестирования;
подходящий внутренний «климат». Работник, выступающий в
этой роли, – исследователь, ученый, новатор производства –
обычно обладает высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, инициативностью, гибкостью, но должен быть дополнительно простимулирован вниманием к своим предложениям
и защитой от риском, неминуемо связанных с созиданием нового.
2. «Проводники» – осуществляют передачу идеи, модели,
технологии и т.п. от создателя к тому, кто будет применять ее в
рыночных условиях. Далеко не всегда фирма – создатель новинки
имеет возможность развернуть ее массовое тиражирование. И в
этом случае требуется проводник. Работа проводника связана не
только с самим актом передачи новшества от одного физического
или юридического лица к другому, но с необходимостью защиты
юридических, экономических и этических интересов обеих сторон.
3. «Пользователи» – фирмы и люди, которые применяют новое в своей коммерческой деятельности.
4. «Преподаватели» – физические и юридические лица, которые, сами не являясь ни созидателями, ни пользователями инноваций, своими знаниями, опытом и инициативой помогают
первым справляться со своей нелегкой ролью первопроходцев, а
последним – правильно находить, приобретать и наиболее эффективно использовать новшества.
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Особое значение в последнее время приобрели инициаторы
инноваций, работающие на предприятии и предлагающие новые
идеи. Они не всегда являются соиздателями новшеств, однако,
выступая по сути пользователями, они завершают инновационный цикл, доводя инновацию до ее окончательного экономического проявления.
Стимулирование «внутренней» потребности в нововведениях на предприятии осуществляется посредством следующих действий:
– выбора наиболее требовательных клиентов, имеющих высокие запросы по уровню обслуживания и качества продукта;
– установки более высоких внутренних стандартов, чем
внешние;
– использования услуг передовых поставщиков, имеющих
конкурентные преимущества;
– заключения с собственным персоналом долгосрочных трудовых контрактов;
– формирования корпоративной культуры, предполагающей
стремление к инновационной деятельности на каждом рабочем
месте;
– использования бенчмаркинга и перенесения опыта и знаний
преуспевающих конкурентов.
Как видим, для расширения инновационной деятельности
предприятия важное значение имеет правильная работа с персоналом. Каждый человек на своем рабочем месте должен стремиться если не создавать нечто новое, то участвовать в его освоении.
Однако на практике в большинстве организаций имеет место достаточно активное сопротивление изменениям, без эффективного преодоления которого фирма никогда не станет инновационной.
Любая программа планируемых изменений требует проведения тщательной оценки готовности организации и ее работников к изменениям. Двумя важными аспектами готовности работников к изменениям являются: (1) степень их удовлетворенности
существующим состоянием дел в организации и (2) воспринимаемым личным риском при возможном проведении изменений.
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Для того чтобы изменение произошло, прежние сильно укоренившиеся представления и отношения к вещам должны быть
«развеяны». Обычно для этого перестают оказывать поддержку
всему старому, отжившему в организации и усиливать ее для новых тенденций и нового поведения. Затем необходимо вести работу по приобретению персоналом новых представлений и нового отношения к делам в организации, как бы прививая их. Как
только имеются налицо факты овладения работниками новыми
представлениями и новым отношением к вещам и делам в организации, необходимо вводить в действие механизмы и процессы,
предотвращающие возврат к старому.
Также в помощь при борьбе с сопротивлением изменениям
и для стимулирования активного и добровольного участия в
предлагаемых руководством предприятия инновационных мероприятиях можно предложить ввести в практику работы предприятий надбавку за участие в инновационной деятельности. Случаи
дополнительного материального стимулирования сотрудников,
собственно являющихся «созидателями» инноваций, распространены достаточно широко. Однако таких сотрудников по самой
сути их деятельности и способностей не может быть много в рядовых (не научных, опытно-конструкторских или инновационных) предприятиях. С другой стороны, очень важно, чтобы люди
были мотивированы активно участвовать и в освоении инноваций, созданных другими, не бояться новизны и стремиться к росту и совершенствованию своей работы.
Можно утверждать, что затруднением в данном случае может стать определение критериев, указывающих на то, что данный конкретный сотрудник занимается освоением инноваций, а
потому заслуживает, например, премирования. Однако непосредственному руководству в условиях работы отдельно взятого
предприятия такие критерии, скорее всего, очевидны. Их надлежит документально закреплять и доводить до сведения работников, чтобы они четко представляли, на какую деятельность ориентировано предприятие и за какие виды активности можно ожидать дополнительного вознаграждения.
Не менее важную роль на предприятиях могут сыграть и
«преподаватели», т.е. те, кто распространяет знания и навыки,
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делает их общими для компании. Мотивирование людей на такую
деятельность также крайне важно, однако одновременно и затруднительно. Если сотрудник передает и распространяет свои
собственные знания, навыки и опыт, то он таким образом, делится своими конкурентными преимуществами на рынке труда, делая индивидуальные характеристики, причем нередко приобретенные с немалыми затратами времени и сил, более распространенными, а следовательно – менее дефицитными и дорогими. Если же осуществляется распространение заимствованного знания,
то велика опасность нарушения юридических и этических норм,
т.е. трудно бывает определить границы: за что премировать, а за
что наказывать.
Проблема распространения знания в компании является актуальной в том числе с позиций инновационной деятельности,
что делает концепцию менеджмента знаний очень востребованной в настоящее время.
Таким образом, следует подчеркнуть, что в инновационном
цикле важны все роли, исполняемые работниками и компаниями
по отношению к инновациям. Причем стимулировать людей к
любому из указанных видов деятельности в рамках инновационного процесса необходимо как на уровне государства, так и на
внутрифирменном уровне.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЕМ СЕЛЬСКИХ ТЕРИТОРИЙ
Понятие развитие сельских территорий имеет под собой
два основных взаимосвязанных направления: социальное и экономическое. Подчёркнуто необходимость рационального перераспределение полномочий между органами исполнительной власти
разных уровней и органами местного самоуправлении, а также
управление сельскими территориями по принципу партнёрства.
В любой экономической системе рыночного типа именно
местное экономическое развитие составляет фундамент, на котором формируются первичные ресурсные и финансовые потоки,
закладываются основы регионального распределения труда и
производственной кооперации, создаются стабильные связи и
взаимозависимости различных видов социально-экономических
процессов. Именно местное экономическое развитие воспроизводит ресурсы, на основании которых формируются внутренние региональные и национальные рынки, укрепляется единство национальной экономики. Экономический рост на местном уровне
есть наиболее сложным объектом государственной региональной
политики, которая требует учёта особенностей отраслевой и территориальной структуры местного хозяйства, особенностей
функционирования местного рынка труда, занятости и кадрового
обеспечения.
Мировой опыт характеризует развитие страны по уровню
жизни её граждан, в т.ч. и сельских жителей. Страна является
экономически стабильной и продовольственно обеспеченной в
том случае, когда её жители заинтересованы жить и работать в
сельской местности. К сожалению, современное положение украинского села находится в плачевном состоянии. Анализ структу39

ры сельского населения и сельских населенных пунктов в Украине и её регионах в 1990 - 2012 гг. позволяет определить похожие
тенденции как на уровне отдельных регионов, так и в пределах
страны, проследить тенденцию сокращения численности сельского населения и соответственно количества сельских населенных
пунктов. Так, в 2012 году общая численность населения Украины
составляла 45372,7 тыс. чел., что на 6% ниже по сравнению с
2001 годом, в т.ч. сельское население 14249,7 тыс.чел., что на
11% меньше в сравнении с аналогичным показателем в 2001 году.
Также наблюдается сокращение всех видов производства, в т.ч. и
сельскохозяйственного (в 2012 г. сокращение валовой продукции
сельского хозяйства на 5% в сравнении с 2011г.); недостаточно
развита социальная инфраструктура, закрываются школы, детские садики и больницы; молодые специалисты отказываются
возвращаться в село, возобновлять производство и создавать семьи, село неустанно стареет [1].
Понятие развитие сельских территорий имеет под собой два
основных взаимосвязанных направления: социальное и экономическое. В свою очередь социальное развитие отображает уровень
благосостояние сельских жителей, а экономическое развитие выступает орудием по его достижению. Все чаще в научной и административной среде на Украине заходит речь о важности и необходимости комплексного развитии сельских территорий, которое
в Законе Украины «Об основных принципах государственной аграрной политики на период до 2015 года» признано одной из
стратегических целей государственной аграрной политики [2].
Очень важное значение в изучении социальноэкономического развития села имеет разграничение сельской
территории и сельскохозяйственного производства. Еще совсем
недавно многие ученые отождествляли эти категории, воспринимая сельскую территорию как пространственную среду для агропроизводства. Такая территориальная специализация есть препятствием на пути к полноценному функционированию и выживанию региона.
Нельзя отождествлять «сельские территории» и «сельское
хозяйство». Сельская территория является частью природного,
социально-экономического, культурно-исторического и про40

странственного потенциала государства, которая находится под
юрисдикцией сельских органов местного самоуправления. Термин «сельское хозяйство» отображает отдельную отрасль экономики народного хозяйства, целью которой есть производство
продуктов питания для населения, сырья для промышленности,
обеспечения продовольственной безопасности и повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Со времени провозглашения независимости Украины действующая система местного самоуправления остается несовершенной. Все острее ощущается потребность во внедрении в практику
её новых моделей, которые предусматривали бы рациональное
перераспределение полномочий между органами исполнительной
власти разных уровней и органами местного самоуправления, использование опыта развитых стран мира в отношении организации территориальной власти.
При формировании бюджета страны, а именно бюджетного
финансирования на первый план всегда выходят интересы отрасли, а вот на развитие сельских территорий денег всегда не хватает. Одним из выходов из сложившейся ситуации есть, в большей
мере, местное самоуправление, на примере развития самоорганизации сельского населения.
На развитие местного самоуправления сельских территорий
влияет ряд факторов: административный статус и адекватная законодательная база; комплексность развития сельских территориальных громад; государственная информационная поддержка;
природно-климатические условия и производственная специфика; удаленность от крупных городов; наличие обслуживающей и
социальной инфраструктуры; влияние урбанизации, что должно
учитываться при осуществлении административно-террито–
риальной реформы.
Для более эффективного организационного обеспечения
развития самоорганизации сельского населения, при внедрении
механизма самоорганизации населения необходимо предусматривать выполнения ряда условий. Во-первых, повышение уровня
информированности населения, обобщение и распространение
опыта тех сельских громад, которые достигли положительных
сдвигов в развитии территорий путём консолидации усилий всех
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субъектов управления, чёткого определения заданий и их сроков,
исполнителей, ресурсного обеспечения, контроля и ответственности, стимулирования участия населения в решении совместных
дел с использованием правительственных и неправительственных
грантов. Во-вторых, экономические особенности сельских территорий, которые включают их интеллектуальный капитал и инновации (научно-технические разработки), производственные условия (материально-техническое обеспечение, занятость и условия
труда, уровень продуктивности и оплаты труда и др.), финансовые условия (бюджетные ассигнования, инвестиции, налогообложение, кредитование, страхование) и многое др.
На наш взгляд управление сельскими территориями должно
основываться на партнерстве, в которое мы вкладываем обеспечение развития социально-экономической сферы сельской территории с определением функций сторон-партнёров, реализация которого возможна только в условиях внедрения административнотерриториальной реформы, формирования стратегии возрождения села.
Административно-территориальная реформа в Украине требует формирования институциональных механизмов управления,
определения приоритетов политики сельского развития. Разработка таких механизмов предусматривает создание соответствующих структур на национальном, региональном и местном
уровнях. Реализация любых нововведений должна быть основана
на принципе партнёрства всех местных субъектов действий как
внутренней, так и внешней стратегий развития.
Выяснение общих интересов субъектов управления, налаживание их партнёрского сотрудничества – это главная идея утверждения сильной территориальной громады, способной обеспечить высокое качество управления и преобразований на селе.
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Е.В. Ульяненко, к.э.н., доцент
ХНАУ им. В.В. Докучаева, г. Харьков, Украина
ПОКАЗАТЕЛИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРСОНАЛОМ
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Показатели наличия и использования персонала сельхозпредприятий обобщены в три группы: обеспеченность персоналом, использование персонала, техническое вооружение труда
персонала.
Проблемы. Особенности производственной деятельности персонала сельхозпредприятий обусловливают необходимость разработки не только общих для всех отраслей народного хозяйства показателей использования ресурсов живого труда, но и специфических показателей, присущих только сельхозпроизводству. Эти показатели должны характеризовать общий уровень трудового участия работников в общественном производстве, давать количественную характеристику влияния отдельных факторов на использование труда, свидетельствуют о степени зависимости трудового
участия работников от каждого фактора в конкретных условиях
места и времени.
Объект исследования. Объектом исследования являются показатели обеспеченности сельхозпредприятий персоналом и эффективного его использования в условиях современного уровня
развития рынка рабочей силы.
Достигнутый уровень процесса исследования. Среди украинских ученых, которые внесли существенный вклад в освещение проблем формирования и использования персонала сельхозпредприятий, можно выделить таких ученых, как В.Г.Андрейчук,
А.А.Бугуцкий, Э.М.Либанова, В.С.Диесперов, А.Н.Бородина,
В.В.Оникиенко, Л.И.Михайлова, А.И.Гнибиденко и др. Положения и обобщения, раскрытые этими учеными, формируют современное видение теории эффективности использования персонала
и позволяют всесторонне и основательно подойти к решению
данной проблематики. Однако отдельные вопросы требуют более
глубокого исследования, обобщения, дополнения и адаптации к
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современным условиям, обусловливает актуальность, теоретическую и практическую значимость статьи.
В соответствии с законодательством, предприятие само определяет численность персонала, его профессиональный и квалификационный состав, утверждает штаты. Все показатели обеспеченности и использования сельхозпредприятий персоналом, по нашему
мнению, можно объединить в три группы: обеспеченность предприятий персоналом, использование персонала; техническое вооружение труда персонала.
Численность персонала зависит от характера, масштабов,
сложности, трудоемкости производственных процессов, степени
их механизации и автоматизации. Именно эти факторы являются
основой ее нормативной (плановой) величины, которую на практике сложно обеспечить. Используют другие показатели численности персонала, в частности списочную, явочную, а также среднесписочную численность персонала [1].
Показатель среднесписочной численности работников используется для определения производительности труда, средней
заработной платы, коэффициента оборота, текучести кадров на
предприятии, интенсивности их использования и т.д. Существует
два способа расчета данного показателя. По первому варианту
среднесписочная численность штатного персонала списочного
состава определяется как сумма численности работников на начало и на конец периода, деленная на два [2]. В сельскохозяйственном производстве работники могут быть заняты неполный рабочий день, поэтому на практике используется второй вариант
расчета среднесписочной численности всего персонала сельхозпредприятия – в эквиваленте полной занятости [3].
Обеспеченность сельхозпредприятий персоналом можно определять сравнением плановой и фактической его численности. Отдельные экономисты предлагают использовать для этого показатель
трудообеспеченности (землеобеспеченности), который определяется
как частное от деления среднесписочной численности работников на
площадь сельхозугодий предприятия [3]. Однако следует учитывать,
что нагрузка земли на одного работника (трудообеспеченность) не
может точно характеризовать обеспеченность хозяйства персоналом,
поскольку этот показатель не выражает необходимого объема рабочей силы. Хозяйства, которые имеют в своем распоряжении одинаковые размеры земельной нагрузки в расчете на одного работника, в
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зависимости от производственного направления и интенсивности
производства тратят разное количество труда на единицу земельной
площади.
Следовательно, для оценки обеспеченности сельхозпредприятий персоналом необходимо проводить балансовые расчеты
в каждом предприятии. Этот метод позволяет определить обеспеченность персоналом по любой год, выявить неиспользованные в
общественном производстве абсолютные и относительные резервы рабочей силы.
Указанные показатели можно отнести к показателям, характеризующим обеспеченность предприятий персоналом, а именно его
наличие (табл. 1).
Таблица 1
І. Группа показателей
«Обеспеченность предприятий персоналом»
Подгруппы показателей
Наличие персонала
Движение персонала

Показатели
Среднесписочная численность работников
Структура персонала
Показатель трудообеспеченности
Общий коэффициент оборота
Коэффициент принятия персонала
Коэффициент выбытия персонала
Коэффициент текучести персонала (избыточного оборота)
Коэффициент постоянства персонала
Коэффициент необходимого оборота персонала

Источник: автором обобщены и усовершенствованы разработки предыдущих исследователей

Важную группу показателей, характеризующих обеспеченность персоналом, составляют показатели его движения. Численность и состав персонала время от времени меняются, что отражается группой коэффициентов (табл. 1).
В анализе использования персонала предприятий очень
важным является учет отработанного времени (человеко-дней,
человеко-часов). По результатам такого учета можно определить
уровень использования рабочей силы на предприятии, а также
трудовую активность его персонала.
Запас труда всего предприятия определяется как произведение годового фонда рабочего времени одного работника и коли45

чества постоянных работников. Чем полнее реализуется запас
труда, тем эффективнее используется персонал предприятия.
О степени использования персонала можно делать выводы
по коэффициенту использования запаса труда, который представляет собой частное от деления фактического количества отработанных постоянными работниками человеко-часов на запас труда. Коэффициент меньше единицы свидетельствует о неполном
использовании персонала, больше единицы - о недостатке персонала на предприятии (табл. 2).
Таблица 2
ІІ. Группа показателей «Использование персонала»
Подгруппы показателей
ИнтенИспользование фонда рабосивность чего времени
использования
персонала
Сезонность
использования
персонала
Эффективность
использования
персонала

Производительность
труда

Полные Натупоказа- ральные
тели
Стоимостные
Непол- Абсоные по- лютные
казатели
Относительные

Эффективность труда

Показатели
Количество дней (часов), отработанных одним рабочим
Коэффициент использования запаса
труда
Средняя продолжительность рабочего дня
Помесячное распределение затрат
труда, % годовых затрат
Размах сезонности
Сезонные нагрузки
Выработка продукции
Трудоемкость продукции
Почасовая производительность
труда
Дневная производительность труда
Годовая производительность труда
Затраты живого труда на 1 га посева (на голову животных)
Норма закрепления животных за
одним работающим
Степень выполнения норм выработки на механизированных (ручных) работах
Чистая продукция на одного работника за единицу рабочего времени
Прибыль на одного работника за
единицу рабочего времени
Оплата труда одного работника за
единицу рабочего времени

Источник: автором обобщены и усовершенствованы разработки предыдущих исследователей
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Для анализа использования персонала рассчитывается также
показатель трудовой активности, свидетельствующий о количестве
дней, отработанных каждым работником, и определяется как частное от деления количества человеко-часов, фактически отработанных одним работником, на продолжительность рабочего дня.
Показатель трудовой активности и коэффициент использования рабочего времени рассчитываются как по предприятию в
целом, так и по каждой отрасли отдельно. Использование производственного персонала в отрасли животноводства имеет постоянный характер, а отрасли растениеводства присуща сезонность
затрат рабочей силы. Поэтому в животноводстве указанные показатели всегда выше, чем в растениеводстве.
В связи с сезонностью использования рабочей силы существует потребность в ее количественном измерении. На каждом
сельхозпредприятии должно определяться помесячное распределение затрат труда в процентах к годовым затратам. Размах сезонности (амплитуда колебаний) определяется как отношение
максимальных месячных затрат труда к минимальным, или максимальной месячной численности работающих к минимальной, и
рассчитывается в процентах. Показатель сезонности (сезонная
нагрузка) характеризует отношение затрат труда или количества
работающих в наиболее напряженный месяц к соответствующему
среднемесячному показателю.
Обобщающим показателем эффективности использования
рабочей силы на предприятии является производительность труда. Для оценки производительности труда в сельскохозяйственном производстве используется система экономических показателей [3]. Условно их можно разделить на две группы: полные и
неполные. К полным относятся показатели, которые определяются по объемам произведенной продукции и затратами живого
труда: выработка, трудоемкость, почасовая, дневная и годовая
производительность труда. Неполные показатели являются промежуточными и рассчитываются до получения продукции.
К натуральным показателям производительности труда относят выработку и трудоемкость. Выработка - это соотношение
объемов продукции и затрат труда к ее производству. Трудоемкость является обратным показателем выработки. Эти показатели
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наиболее реально оценивают эффективность аграрного труда, поскольку не зависят от несовершенства цен на сельхозпродукцию
и повторной оценки некоторых видов продукции [4].
Стоимостные показатели достаточно широко применяются в
сельском хозяйстве для измерения производительности труда.
Они исчисляются как отношение объемов продукции в денежных
единицах к затратам рабочего времени или численности работников, занятых в сельхозпроизводстве. Наиболее широкое применение получил показатель валовой продукции в постоянных ценах в расчете на один человеко-час, отработанный в сельхозпроизводстве, или на одного среднегодового работника, занятого непосредственно в сельском хозяйстве [5].
Для оценки эффективности использования труда применяется показатель чистой продукции в расчете на одного работника.
Объем производства чистой продукции определяется как сумма
прибыли, фонда оплаты труда и отчислений на социальные мероприятия. Такой показатель позволяет учитывать как экономическую, так и социальную эффективность использования персонала. Другими показателями экономической и социальной эффективности следует считать размер прибыли и оплаты труда в расчете на единицу рабочего времени.
В условиях развития НТП производительность труда зависит также от технической оснащенности труда персонала, которая характеризуется соотношением технических средств и затрат
труда (табл. 3).
Таблица 3
ІІІ. Группа показателей
«Техническое вооружение труда персонала»
Показатели
Фондовооруженность труда
Энерговооруженность труда
Электровооруженность труда
Источник: автором обобщены и усовершенствованы разработки предыдущих исследователей

Для этого определяют фондовооруженность труда (соотношение среднегодовой стоимости основных производственных
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фондов и среднесписочной численности работающих); энерговооруженность труда (соотношение мощности электродвигателей
и среднесписочной численности работающих); электровооруженность (соотношение фактического количества энергии, использованной на производственные нужды, и среднесписочной численности работающих) [6].
Новизна результатов исследования и область их применения. Показатели использования персонала сельскохозяйственных
предприятий составляют три группы: обеспеченность персоналом, использование персонала; техническое вооружение труда
персонала. Важнейшей задачей экономического исследования
персонала сельскохозяйственного предприятия является изучение
его численности, состава, распределения, движения и динамики,
выявление резервов повышения эффективности его использования, необходимых для обеспечения прироста дохода при той же
или меньшей численности работников.
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УДК 631.115.8
А.В. Финашина, кандидат экономических наук
ХНАУ им. В.В. Докучаева, г. Харьков, Украина
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ КООПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ
Определены направления развития сельскохозяйственной
обслуживающей кооперации в Украине. Установлена целесообразность создания сельскохозяйственных обслуживающих зернового, молочного кооперативов и кооператива по предоставлению
научно-консультационных услуг в исследуемом регионе.
Актуальность темы. Мировой опыт доказывает важность и
значимость сельскохозяйственной кооперации: в условиях рыночной экономики товаропроизводители продукции сельского
хозяйства достигают экономической стабильности совместными
усилиями через создание собственных, контролируемых только
ими организаций, объединения материальных и финансовых ресурсов, осуществления необходимых им стратегий на рынках
продукции, услуг и средств производства, применяя при этом
кооперативные принципы. Кооперация, которая сочетает в себе
личные и коллективные интересы, обусловливает возможности
повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий и обеспечения их дальнейшего эффективного функционирования.
Для Украины развитие сельскохозяйственной кооперации
является важным вопросом, ведь это средство роста экономики
малых и средних производителей сельскохозяйственной продукции, оптимизации их расходов на ведение хозяйственной деятельности, упрощение доступа к агросервисным услугам, организация хранения, переработки и реализации сельскохозяйственной
продукции, что положительно повлияет на социальное развитие
сельских территорий и сельских общин.
Сущность, особенности развития и становления кооперации
исследовали известные зарубежные и отечественные ученые,
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среди которых: Р. Оуэн, Ш. Фурье, Ш. Жид, Н. Нельсон, Ф.
Райффайзен, Ф. Лассаль, А. Герцен, М. Петрашевский, Н. Чернышевский, К. Маркс, А. Чаянов, М. Туган-Барановский, С. Маслов, В. Тотомианець, Н. Кондратьев, К. Пажитнов, А. Челинцев,
С. Бородаевский, И. Витанович, В. Тихонов, А. Никонов, И. Лукинов и др. Этой теме посвящены научные труды современных
ученых-экономистов: В. Гончаренко, Ф. Горбоноса, В. Зиновчука, М. Малика, В. Месель-Веселяка, Л. Молдован, А. Нечипоренко, А. Пантелеймоненко, П. Саблука, Ю. Ушкаренко и др.
Однако малоисследованными остаются экономические и организационные основы создания и функционирования сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов.
Цель исследования заключается в теоретическом обосновании и разработке практических рекомендаций по приоритетным
направлениям развития сельскохозяйственной обслуживающей
кооперации.
Объектом исследования являются процессы становления и
функционирования сельскохозяйственной обслуживающей кооперации, особенности развития ее приоритетных направлений в
современных условиях хозяйствования.
Научная новизна полученных результатов. Усовершенствованы методические подходы к экономическим и организационным основам создания и функционирования обслуживающего
зернового кооператива с учетом количества потенциальных членов, ассортимента услуг, мощности материально-технической базы и вероятности получения государственной финансовой поддержки; получили дальнейшее развитие рекомендации по повышению результативности инновационной деятельности сельскохозяйственных предприятий за счет их участия в обслуживающих кооперативах по оказанию научно-консультационных услуг,
которые предусматривают тесное сотрудничество сельскохозяйственных предприятий с совещательными службами, аграрными
высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими
учреждениями.
Достигнутый уровень процесса исследования. Основные
положения исследования доведены до уровня конкретных методических разработок и практических рекомендаций.
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Сфера использования: сельскохозяйственные предприятия,
органы государственного управления, высшие учебные учреждения.
Для определения потребности в создании сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов и направлений их деятельности была разработана методика и анкета для проведения
маркетингового исследования среди руководителей сельскохозяйственных предприятий Изюмского района: им необходимы
услуги по доработке и хранению продукции растениеводства. Это
возможно при условии создания в районе обслуживающего зернового кооператива - юридического лица, цель которого предоставлять своим членам - учредителям (сельскохозяйственным товаропроизводителям) услуги, связанные с послеуборочной доработкой, хранением и реализацией зерна [1].
Предложено два варианта по созданию обслуживающего
зернового кооператива в исследуемом районе: I - строительство
элеватора мощностью 5 тыс. т, II - 10 тыс. т. При условии, что
цены на услуги кооператива установлены на уровне цен услуг
действующих элеваторов, сроки окупаемости создания обслуживающего зернового кооператива мощностью 5 тыс. т с государственной поддержкой составляют от 4,6 до 7,3 года, без государственной поддержки - от 6,7 до 10,5 года, мощностью 10 тыс. т - от
5,5 до 8,6 года [1].
Также были рассчитаны срок окупаемости и размер экономического эффекта для одного члена кооператива за 1 т продукции, реализованной через зерновой кооператив, с учетом различных вариантов соотношения зерновых и масличных культур, которые проходят доработку и хранятся в кооперативе, и сроков их
хранения (6 или 8 месяцев). При этом установленные цены на услуги зернового кооператива превышают себестоимость их оказания, но они ниже цен на аналогичные услуги действующих элеваторов.
Согласно данным табл. 1, самый большой срок окупаемости
зернового кооператива при условии реализации 5 тыс. т зерновых
(срок хранения 6 месяцев) без государственной поддержки составит 32,1 года. Быстрее - за 14,8 года - окупится зерновой кооператив при реализации 5 тыс. т масличных (срок хранения 8 месяцев )
с государственной поддержкой [2].
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Экономический эффект на одного члена кооператива за 1 т
зерновых, что реализуется через зерновой кооператив, со сроком
хранения 6 месяцев составляет 32 грн, со сроком хранения 8 месяцев - 40 грн, за 1 т масличных: со сроком хранения 6 месяцев 46 грн, 8 месяцев - 84 грн.
Таблица 1
Сроки окупаемости сельскохозяйственного обслуживающего
зернового кооператива с учетом разных вариантов хранения
Термин окупаемости создания зернового кооператива с разными сроками хранения и мощностью, года:
5 тыс. т
5 тыс. т
10 тыс. т
(с господдерж(без господ(без господкой)
держки)
держки)
6 мес. 8 мес.
6 мес.
8 мес.
6 мес.
8 мес.
100 / 0
22,2
18,6
32,1
26,9
26,4
22,1
75 / 25
20,8
17,5
30,1
25,2
24,7
20,7
50 /50
19,6
16,5
28,3
23,8
23,3
19,5
25 / 75
23,4
15,6
33,8
22,5
22,0
18,5
0 / 100
17,5
14,8
25,3
21,3
20,8
17,5
Источник: расчеты автора.
Соотношение
с.-х. продукции,
кот. реализуется
через кооператив,
% зерновых/
% масличных

Учитывая тот факт, что сейчас в Харьковской области отсутствуют обслуживающие кооперативы в отрасли молочного скотоводства, предлагаем несколько вариантов их создания: объединение сельскохозяйственных предприятий в кооператив для совместной переработки и реализации молока и молочных продуктов; создание обслуживающих молочных кооперативов силами
сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения; кооперирования сельскохозяйственных предприятий - производителей
молока в таких сферах: сбыт молока, производство комбикормов,
поставка минеральных, кормовых добавок и племенного молодняка, услуги ветврача и приобретение ветпрепаратов, организация искусственного оплодотворения и т.д. Ознакомившись с альтернативными вариантами переработки молока, предлагаем для
Изюмского района строительство модульного молочного минизавода (минизавод по производству молока и других молочных
продуктов, имеет вид модулей - небольших вагончиков, ангаров,
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которые содержат все необходимое оборудование, позволяющее
обеспечить полный технологический процесс от приемки молока
до хранения готового продукта). Согласно проведенным расчетам, экономический эффект на одного члена кооператива за 1 л
молока за 10 лет функционирования сельскохозяйственного обслуживающего молочного кооператива составит от 0,46 (в первый год) до 0,79 грн (за 10 год функционирования).
Применение новых высокоэффективных информационных
технологий и их значительное влияние на организацию производственных процессов ведет к развитию нового направления
деятельности - информационно-консультационного. По причине
неудовлетворительного состояния развития сельскохозяйственной совещательной деятельности руководители сельскохозяйственных предприятий, в основном вынуждены самостоятельно искать необходимую им информацию, а это влечет за собой дополнительные затраты времени, трудовых ресурсов и финансовых
средств.
Именно поэтому считаем целесообразным предложить создание сельскохозяйственного обслуживающего кооператива по
предоставлению научно-консультационных услуг в районе, при
условии его успешного функционирования в районах возможно
создание областных (региональных) и всеукраинского сельскохозяйственного обслуживающего кооператива по предоставлению
научно-консультационных услуг, членами которого будут соответственно районные и областные кооперативы этого вида деятельности. Мы разработали схематическую модель взаимодействия органов государственной исполнительной власти, аграрных
высших учебных заведений, научно-исследовательских учреждений, совещательных служб, общественных организаций с сельскохозяйственными обслуживающими кооперативами по предоставлению научно-консультационных услуг в зависимости от
уровней функционирования [2]. Ее можно представить как модель вертикально интегрированного предприятия, функционирующего на кооперативных принципах (рис. 1).
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Рис.1. Схематическая модель вертикально интегрированного
предприятия, которое функционирует на кооперативных
принципах
Источник: разработка автора.
Получение экономического эффекта от создания районного
сельскохозяйственного обслуживающего кооператива по предоставлению научно-консультационных услуг возможно за счет разницы в стоимости консультаций и других услуг, оказываемых
штатными сотрудниками кооператива, которые работают определенное количество часов в год с четко установленной заработной
платой, и стоимостью аналогичных консультационных услуг, которые предоставляют специалисты коммерческих консалтинго55

вых компаний. Проведенные расчеты показывают, что одно сельскохозяйственное предприятие сможет иметь экономический эффект от использования научно- консультационных услуг обслуживающего кооператива в размере примерно 5000 грн в год.
На примере создания сельскохозяйственного обслуживающего кооператива по предоставлению научно- консультационных
услуг возможно создание вертикально интегрированного предприятия любого другого направления деятельности, которое использует кооперативные принципы, при этом предлагаем следующие критерии для определения его вида деятельности: специализация района, возможности хранения, переработки и доставки сельскохозяйственной продукции на рынок, наличие других каналов сбыта и реализации продукции сельского хозяйства;
заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в использовании кооперативных форм хозяйствования для
полного или частичного удовлетворения собственных производственных и других потребностей; выявления острых проблем руководителей сельскохозяйственных предприятий и определение
среди этого ряда тех, которые можно решить быстрее и легче,
анализ предпочтений потребителей района при выборе продуктов
питания и продукции сельского хозяйства, поиск вариантов выхода на рынки других районов (регионов) [2].
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структуры производственного территориального объединения
на основе кооперации. Приводится разработанная автором система взаимодействия отдельных предприятий – кооперативов
при организации производства в рамках отдельной административно-территориальной единицы, как вариант последующего
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Постановка проблемы. Сельскохозяйственная кооперация и
производственные кооперативы в частности – одна из специфических форм реализации организационно-правовых отношений,
при которой главной спецификой производства является участие
в нем владельцев предприятия и получение прибыли. На данный
момент для успешной деятельности сельскохозяйственных кооперативов в Украине имеется достаточная правовая база, в частности, это Законы Украины «О кооперации»[1], «О сельскохозяйственной кооперации»[2], «О потребительской кооперации»[3].
Кроме того, Программа экономических реформ на 2010-2014 гг.
«Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» предусматривает предоставление бюджетной поддержки личным крестьянским хозяйствам, а также созданию и функционированию сельскохозяйственных кооперативов
на селе[4]. Исходя из современных реалий, стоит отметить, что
потенциал сельскохозяйственной кооперации в Украине остается
нереализованным и требует значительного практического и теоретического усовершенствования.
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Функционирование производственных структур аграрного
сектора АПК, в том числе и производственных кооперативов,
изучает значительное количество ученых-экономистов, среди которых: В.Г.Андрийчук, В.И.Бойко, Р.А.Иванух, С.И.Кованов,
В.В.Куликов, М.Й. Малик, П.М.Макаренко, В.И.Месель-Веселяк,
О.Б.Наумов, О.М.Онищенко, И.Я.Петренко, И.В.Попович,
И.Н.Примишев, П.Т.Саблук, О.Ф.Савченко, В.А.Свободин,
Г.С.Тарасенко, М.И.Хорунжий, И.И.Червен, П.И.Чужинов,
О.М.Шпичак, и др. Большинство из них значительное внимание
уделяет организационно-правовому аспекту деятельности производственных кооперативов в аграрном секторе, тогда как экономическая сторона их деятельности освещена еще не достаточно.
Формирование целей статьи. Целью нашей статьи является
оценка условий формирования и функционирования организационной структуры производственного территориального объединения на основе кооперации. Приводится разработанная автором
система взаимодействия предприятий – кооперативов при организации производства в рамках отдельной административнотерриториальной единицы, как вариант последующего развития
сельскохозяйственной кооперации.
Изложение основного материала исследования. В современных условиях, вследствие диспропорции отраслей растениеводства
и животноводства много сельскохозяйственных предприятий
сформировали углубленную специализацию производства, ориентируясь или на растениеводство, или на животноводство. Из-за такой несбалансированной системы производства возник ряд проблем для развития отдельных предприятий, в частности – проблема обеспечения кормами тех хозяйств, которые сориентированы на
животноводство, и проблема получения органических удобрений,
для хозяйств растениеводческой специализации. Исходя из мирового опыта, стоит отметить, что во многих развитых странах, в
первую очередь, европейских, такая проблема разрешается через
формирование специфической системы сельскохозяйственной
кооперации - территориального объединения производителей. Через систему кооперативного взаимодействия при условии личной
специализации каждого производителя формируется оптимальные
условия технологического взаимодополнения хозяйств с получением дешевых ресурсов (которые для других предприятий являются побочной продукцией), повышается прибыльность деятельности
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каждого отдельного предприятия – участника кооперативного объединения. Кроме того при такой кооперации обеспечивается, с одной стороны – экологический баланс в использовании природных
ресурсов, и более полное обеспечение конкретной территории
всеми видами сельскохозяйственной продукции. Важным фактором кооперации становится и социальная ее сторона, так как такое
объединение часто включает в себя и территориальное обслуживание инфраструктуры, а также обеспечивает высокий уровень занятости. С учетом национальной специфики, полностью копировать
опыт развитых стран нами считается не целесообразным, так как
уровень развития Украинского аграрного сектора еще не отвечает
мировым показателям. Одновременно с этим, как одним из организационных направлений развития сельскохозяйственной кооперации на данном этапе, в контексте стабилизации развития сельских
территорий, объединения на основе кооперирования могут стать
важной составляющей возрождения села. В этом случае кооперативное объединение на основе производства становится базовым
условием реализации ценовой, организационной и экономикотехнологической стратегии предпринимательства при условии
собственного участия в нем. Для сельскохозяйственного сектора
национальной экономики это очень важный фактор хозяйственной
деятельности – так как аграрный производитель не только предприниматель, но и житель сельской местности, с ее экономической, экологической и социально-культурной спецификой.
Создание производственной кооперативной сети на территориальной основе ведет к существенной перестройке не только экономических связей производителей, но и формирует реальный мотивационный механизм к хозяйственной деятельности через обеспечение
прибыли всем участникам кооперативного производства. Главным
условием сегментационного взаимодействия является взаимодополнения кооперативов разной специализации друг другом.
Таким образом, кроме произведенной товарной продукции,
кооперативы получают дополнительный доход от сбыта побочной
продукции, с одной стороны, и обеспечивают себе поступление естественного сырья для производственного процесса - из другой.
Важным является формирование взаиморасчетов между отдельными кооперативными единицами, сориентированными на рыночную цену за минусом взаимозачетов снабжения основной и побочной продукции друг другу. Для сельскохозяйственных предпри59

ятий формирования подразделов на основе создания отделенных
кооперативов является важным фактором развития не только организационно производственного процесса, но и мотивации работников, роста их личной ответственности за процессы производства.
Специфической является обязательная необходимость соблюдения предприятиями в рамках отдельных кооперативов пропорциональных условий их развития, то есть все кооперативы
должны иметь пропорциональные объемы производства к масштабам деятельности предприятия в целом и к деятельности других кооперативов. В случае углубления специализации хозяйств –
например, при наличии овощеводства закрытой почвы, количество
кооперативов должно увеличиваться в соответствии с технологической спецификой производства отдельных видов продукции.
Организационная структура такого кооперативного производственного объединения, в котором отдельный кооператив, принимает участие в деятельности других кооперативов, не теряя при
этом собственную независимость, представлена нами на рисунке 1.

Рис. 1 Проектная организационная структура производственного территориального объединения сельскохозяйственных предприятий на основе кооперации
Выводы. Современные реалии сельского хозяйства Украины
требуют новых подходов к организации жизни в сельской мест60

ности. Путем к эволюции сельских территорий с сохранением их
национальной специфики и одновременным обеспечением мировых стандартов качества жизни и труда может стать кооперативная идея. Создание производственных сельскохозяйственных
объединений на основе кооперации, исходя из уже существующих реалий и возможных перспектив последующего развития
сельскохозяйственного производства, может стать базовым условием возвращения настоящего хозяина на землю и важным фактором возрождения и развития села.
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Аннотация. Авторами проведен анализ кадровой политики
предприятия как основа формирования стратегии управления
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персоналом. На основании результатов исследования для повышения эффективности управления персоналом предложены направления развития кадровой политики в современных условиях.
Развитие рыночной экономики в Украине предусматривает
формирование новой системы отношений управления персоналом. Это является одним из важнейших направлений реализации
социально-экономической политики государства. Организационно-экономический уровень производства, имидж и конкурентоспособность предприятия является зависимым от наличия квалифицированных кадров и оптимального их использования. Актуальность изучения вопросов, связанных с оценкой персонала
сельскохозяйственных предприятий, обусловлена интересом к
решению проблемы повышения эффективности управления персоналом. Поэтому вопросы оценки персонала на сегодня чрезвычайно важны, а необходимость его решения и реализации уже ни
у кого не вызывает сомнений, что определяет актуальность исследования приоритетов совершенствования оценки персонала
предприятий сельского хозяйства.
Вопросы управления персоналом исследовались многими
учеными Украины, России и других стран. К таким ученых относятся Л.М. Баценко, М.О. Беседин, И.А. Бланк, Д.П. Богиня, В.Р.
Веснин, В.К. Горкавый, М.В. Грачева, О.А. Гришнова, А.П.
Егоршин, В.С. Ефремов, А.Я. Кибанов, А.Г. Лизунець, Л.И. Михайлова, С.К. Мордвин, В.Д. Немцов, Т.И Олейник, А.Ф. Павленко, В.А. Пономаренко, В.В.Травин, А.В. Шкилев.
В XXI в. эффективное управление персоналом приобретает
для организаций важное значение. Высокий уровень глобальной
конкуренции поставил фирмы перед необходимостью использовать все ресурсы, находящиеся в их распоряжении, гораздо лучше, чем когда-либо прежде. Управлению персоналом стали оказывать гораздо больше внимания благодаря признанию того факта, что при тщательном возделывании этой нивы можно получить
лучший результат. Поэтому и академические круги стали также
придавать этому вопросу больше внимания. Ученые совместно со
специалистами по управлению персоналом определили несколько
видов деятельности, которые имеют решающее значение для вы62

живания организации. Вероятность выживания увеличивается
благодаря способности фирмы эффективно управлять персоналом в процессе привлечения, сохранения, мотивации и переобучение сотрудников. Особенно важными в последнем десятилетии
эти задачи стали из-за быстро изменяя внешние факторы. Однако
для того, чтобы трудовые ресурсы были эффективными, требуется не только эффективно осуществлять различные виды деятельности в сфере управления персоналом. Для этого также необходимо, чтобы подразделения, занимающиеся в организациях работой с персоналом, выполняли четко определенные роли и чтобы
те, кто работает в них, обладали широким и глубоким спектром
знаний [1].
Становление рынка поставило ряд новых задач, которые невозможно решить на базе старых представлений, подходов,
принципов и методов. Вопросы перестройки кадровой работы
уже сегодня приобрели особую остроту. Проблемы интенсификации производства, повышения его эффективности, лучшего использования дорогостоящих и дефицитных кадровых ресурсов вышли
на первый план, начали приобретать ключевое значение для выживания и приспособления к новой экономической ситуации.
Цели и задачи кадровой политики определяются исходя из
основных положений Конституции Украины, Кодекса законов о
труде, из совокупности целей и задач по обеспечению эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий. Будучи элементом политики государства, кадровая политика организации представляет собой совокупность принципов, методов,
форм организационно-экономического механизма по выработке
целей, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание квалифицированного и высокопрофессионального коллектива, способного своевременно реагировать на требования рынка, постоянно меняются, с учетом целей
и стратегии развития организации.
Многие украинские сельскохозяйственные предприятия изза неэффективного управления персоналом, отсутствии продуманной кадровой политики потеряли конкурентоспособность, избавившись высококвалифицированных кадров, вынужденных перейти на более оплачиваемую работу. Несмотря на повышение
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заинтересованности работника в улучшении условий работы и
поиска хорошо оплачиваемой работы, кадровая политика должна
отражать растущую роль личности работника и учитывать его
мотивацию и необходимость удовлетворения потребностей.
Эффективное управление персоналом - главный фактор, определяющий долгосрочный успех любой современной компании. Сегодня конкурентоспособность предприятий зависит, в первую очередь, от уровня профессиональной подготовки и мотивации персонала, которые можно обнаружить с помощью оценки персонала.
В сельскохозяйственных предприятиях отдел кадров является основным структурным подразделением по управлению кадрами, на который возложены функции по приему и увольнению
кадров, организации обучения, повышения квалификации и переподготовке кадров, аттестации кадров. В настоящее время большинство отделов кадров сельхозпредприятий, как правило, имеют низкий организационный, экономический и социальный статус, являются слабыми в профессиональном отношении.
Опыт ведущих западных фирм свидетельствует о важности
четкого формирования кадровой стратегии и принципов на уровне хозяйствующего предприятия. В недавнем прошлом организация в лучшем случае могла формулировать стратегию лишь как
вспомогательное средство для достижения уже заданных производственно-хозяйственных целей. Многие предприятия на собственных ошибках убедились в необходимости учитывать человеческий фактор (наличие отдельных категорий квалифицированной рабочей силы, компетентных менеджеров для выполнения
специфических задач, состояние трудовой морали, укомплектованность новых производств персоналом и т.д.) уже на стадии
выработки общей хозяйственной стратегии [2].
Функции отдела управления персоналом должны изменяться по трем основным путям. Расширение консультативной роли,
новый акцент на линейные функции и увеличение роли в разработке и осуществлении корпоративной стратегии. Традиционная
роль отдела персонала как консультанта компании должна увеличиваться с годами. Поскольку фирмы должны справиться с короткими жизненными циклами изделий, увеличенной конкуренции и сложной рабочей силой, консультация эксперта в вопросах
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управления персоналом, подобно реорганизации предприятий,
контроля отношений, создание бригад усовершенствования качества и создания культуры компании, будет иметь высокий спрос.
Но, возможно, наиболее впечатляющей изменением будет возрастающая роль отдела управления персоналом в разработке и
осуществлении корпоративной стратегии. Традиционно, корпоративная стратегия - план компании, направленный на сбалансирование внутренних сильных и слабых сторон с внешними возможностями и угрозами, чтобы быть конкурентоспособной.
Есть три пути помощи отдела кадров высшем управлению в
формулировке и выполнении стратегических планов компании:
первый, помогая поставкой сведений относительно внешних возможностей компании (детали относительно продвинутых побудительных планов, используемых конкурентами, данные обзоров
мнений служащих, обнаруживают предложения, основываясь на
жалобах заказчика, и информация относительно ожидаемого законодательства подобно трудовых законов или принудительного
страхования здоровья и т.п.), второй, обеспечивая сведениями
относительно внутренних сильных и слабых сторон (привлекательность компании, потенциальные человеческие проблемы, которые, вероятно, возникнут в результате внедрения новой технологии и льгот для работников, недостатки воплощение того или
иного стратегического плана), и третий, помогая выполнять план,
например, устраняя слабые стороны, которые могут препятствовать выполнению плана.
В современных условиях хозяйствования большинства
предприятий АПК придется решать проблемы кадрового менеджмента, связанные с организацией отбора и найма персонала,
процессом высвобождения, с системой обучения и повышения
квалификации кадрового состава, с механизмом полного использования человеческого потенциала работников. Решение этих
проблем, прежде всего, зависит от уровня организации деятельности кадровых служб, которые имеют непосредственное влияние на систему управления персоналом. Поэтому на предприятиях следует ввести в штатное расписание должность менеджера по
персоналу. Он должен иметь специальную профессиональную
подготовку, обладать теоретическими основами и иметь практи65

ческие навыки в работе. Одной из специфических функций, которую он будет выполнять, будет предоставление консультаций
линейным и функциональным руководителям по подбору эффективных методов управления персоналом в различных ситуациях
[3]. Но к сожалению, кризис вынуждает руководителей сокращать расходы на персонал. И очень важно сделать это правильно
и без больших потерь.
Главная задача управления персоналом - предоставить наиболее полную информацию о работниках компании в части количественного, качественного состава и учета расходов на персонал. Оперативность получения такой информации - вот, пожалуй,
несомненное преимущество системы управления персоналом, которая приобретает особую ценность во время кризиса. Кризис это время перемен. Любые изменения требуют от менеджмента
компании принятия быстрых и взвешенных решений. Правильные решения можно принимать только обладая полной и достоверной информацией. Следовательно, необходимо разрабатывать
стратегии управления персоналом с учетом не только мирового
опыта, но и особенностей фирмы. Вложения в работников становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания предприятия. В связи с этим затраты, связанные с персоналом, рассматриваются уже не как досадные потери, а как инвестиции в человеческий капитал - основной источник прибыли.
По нашему мнению, перестройка деятельности кадровых
служб должна осуществляться в следующих направлениях:
- Обеспечение комплексного подхода к решению задач качественного формирования, оценки персонала на основе управления всеми компонентами человеческого фактора;
- Активное внедрение методов поиска и подготовки нужных
для предприятия работников. Основной формой привлечения необходимых специалистов и квалифицированных рабочих для
предприятий должны стать договоры с учебными заведениями.
Актуальная опережающая подготовка рабочих и специалистов
для освоения новой техники и технологии в отраслях народного
хозяйства;
- Планомерная работа с руководящими кадрами, с резервом
для выдвижения, которая должна строиться на таких организаци66

онных формах, как планирование деловой карьеры, подготовка
кандидатов на выдвижение, ротационные передвижения руководителей и специалистов, обучение на специальных курсах и стажировка на соответствующих должностях;
- Активизация деятельности кадровых служб по стабилизации трудовых коллективов, повышению трудовой и социальной
активности работников, усилению организационной культуры на
основе совершенствования социально-культурных и нравственно-психологических стимулов;
- Обеспечение социальных гарантий;
- Переход от преимущественно административнокомандных методов управления кадрами к демократическим
формам оценки, подбора, найма и размещению работников;
- Широкая гласность в кадровой работе;
- Укрепление кадровых служб высококвалифицированными,
профессиональными специалистами, повышение их авторитета;
- Обновление научно-методического обеспечения кадровой работы, а также ее материально-технической и информационной базы.
Важнейшими направлениями современной перестройки
управления на сельскохозяйственных предприятиях являются:
расширение полномочий сотрудников, изменение форм контроля,
совместное принятие хозяйственных решений, создания атмосферы доверия, развитие механизмов стимулирования труда, повышения качества трудовой жизни. То есть, на первый план выдвигается требование комплексного, системного подхода к человеческому ресурсу в увязке со стратегическими установками организации, создание корпоративной культуры инновационного типа.
Действенным рычагом формирования потребности персонала в саморазвитии, самосовершенствовании, повышение квалификации является объективная оценка его реальной деятельности. Таким образом, основными направлениями кадровой политики на предприятиях сельского хозяйства в современных условиях должны быть: подбор кадров с учетом их профессиональных и морально-психологических черт и качеств, разработка и
внедрение новых форм и методик оценки персонала, создание
действенного кадрового резерва с целью восстановления и обновления персонала управления на всех уровнях управления, совершенствование системы подготовки, переподготовки и повы67

шения квалификации кадров, изучение, обобщение и распространение лучшего опыта управленческой деятельности.
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ОЦЕНКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Оценка эффективности использования ресурсного потенциала сельхозпредприятия на основе анализа оболочки данных
засвидетельствовала наличие резервов как возможного наращивания объёмов производства (на 24 %), так и сокращения затрат ресурсов(в среднем на 15 %) при заданном объёме производства продукции. Перспективным направлением дальнейшего
повышения эффективности предприятия является внедрение им
ресурсосберегающих технологий точного земледелия, что по
предварительным подсчётам обеспечит ежегодную экономию
около 400 тыс. грн.
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Сельскохозяйственное производство имеет ряд специфических проблем в области формирования и использования ресурсного потенциала, обусловленных особенностями прошлого и настоящего его развития. Осуществляя оценку эффективности использования ресурсного потенциала предприятий, аналитик должен установить «узкие » места производственной или коммерческой деятельности предприятия, установив их причины и возможные способы устранения. С этой целью целесообразно, на
наш взгляд, использовать аппарат математического моделирования, который позволяет не только оценить достигнутый уровень
эффективности производства, а и понять причины такого уровня
и направления его повышения.
Непосредственным объектом нашего исследования стало общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма "Подолевская"» Барвенковского района Харьковской области. Мы провели
оценку эффективности использования ресурсного потенциала исследуемого предприятия по сравнению с предприятиями Харьковской области по результатам деятельности 2012 г. Из 537 сельскохозяйственных предприятий мы выбрали те, площадь которых составляет более 5000 га, таких предприятий оказалось 51. Из них
мы выбрали предприятия, имеющие общую с нашим предприятием
специализацию (зерно-подсолнечниковая), в итоге осталось 38
предприятий, с которыми мы и сравнили эффективность использования ресурсного потенциала нашего предприятия.
Измерение эффективности мы проводили определением
максимально возможного выхода продукции на базе сравнения
показателей частичной эффективности использования ресурсов
предприятий с показателями других предприятий и построения
«оболочки данных» методом линейного программирования. Эта
«оболочка» задает границу производственных возможностей, то
есть максимально возможный выход продукции при любой комбинации ресурсов. Метод называется «Анализ оболочки данных»
(англ. «datа envelopment analysis», DEA ).
Решение проблемы оптимизации осуществляли с помощью
компьютерной программы DEAP версии 2.1, разработанная в
1998 г. специалистом Центра анализа эффективности и производительности Тимом Коэлли (Австралия) [1] .
69

Мы решали output- и input-ориентированные модели, то есть
решали проблему максимизации выручки предприятий при заданном уровне ресурсопотребления, а также минимизации затрат
при заданном объёме производства продукции. Нами также принимался во внимание эффект масштаба, который позволяет
учесть размеры предприятий и расширить границы оптимумов
оболочки данных.
В качестве входных ресурсов было принято среднегодовую
численность работников сельхозпредприятий, площадь сельскохозяйственных угодий, а также годовые материальные затраты
предприятий; в качестве исходного продукта – товарную продукцию (выручку от реализации продукции). Как видно из табл. 1, в
2012 г. 38 крупнейших предприятий растениеводческого направления специализации использовали в среднем свои ресурсы на 59
% по сравнению с предприятиями - лидерами.
Таблица 1
Распределение сельхозпредприятий Харьковской области по
уровню эффективности производства продукции и использования производственных ресурсов, 2012 г. *
Output-ориентированная Input- ориентированная момодель
дель
Уровень эффекпри посто- при перетивности произпри постоян- при переменменном
водства продукции янном эфном эффекте ном эффекте
эффекте
и использования фекте масмасштаба
масштаба
штаба
масштаба
производственных
коликолиресурсов
коликоличест%
% чест%
%
чество

До 0,40
ОТ 0,40 до 0,5
ОТ 0,5 до 0,60
ОТ 0,60 до 0,7
ОТ 0,7 до 0,80
ОТ 0,80 до 0,9
ОТ 0,90 до 0,99
1
Средняя
эффективность

во

чество

во

6
8
9
7
3
2
1
3

15,8
21,1
23,7
18,4
7,9
5,3
2,6
7,9

1
2
3
4
7
4
0
12

2,6
5,3
7,9
10,5
18,4
10,5
0,0
31,6

0
4
8
10
3
2
1
10

0,0
10,5
21,1
26,3
7,9
5,3
2,6
26,3

0
0
5
3
3
6
9
12

0,0
0,0
13,2
7,9
7,9
15,8
23,7
31,6

0,590

Х

0,739

Х

0,590

Х

0,856

Х
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По итогам решения оutput-ориентированной модели, которая
не учитывала действие эффекта масштаба, наиболее многочисленной оказалась группа предприятий с эффективностью от 0,5 до 0,6.
В эту группу вошло и исследуемое нами предприятие: уровень его
эффективности составил 0,546. Когда же мы учли действие эффекта
масштаба, то число наиболее успешных предприятий значительно
возросло и составило 32% всего количества хозяйств. В среднем
уровень эффективности повысился до 0,739, тогда как по ООО
«Агрофирма"Подолевская"» - до 0,805. Это связано с тем, что
предприятие находится на отрезке убывающей отдачи от эффекта
масштаба, т.е. требует усовершенствования или структуры производственных ресурсов, или всей структуры производства,. Если бы
предприятие использовало свои ресурсы так же эффективно, как
лучшие предприятия области, оно могло бы при данном ресурсном
обеспечении увеличить объём производства до 114373,607 тыс. грн.
выручки (при достигнутых 92040 тыс. грн).
Результаты решения input-ориентированной модели показали, что при учёте переменного эффекта масштаба (предположения о возможности предприятий дополнительно привлекать ресурсы в случае необходимости) средний уровень эффективности
использования деятельности предприятий составил 0,856, то есть
предприятия на 15% могли бы в среднем уменьшить объёмы использования ресурсов для достижения того же объема производства. Исследуемое общество оказалось в группе предприятий с
эффективностью от 0,7 до 0, 8, а точнее его коэффициент составил 0,704. Таким образом, предприятие могло бы сократить численность работников на 41 человек, а материальные затраты – на
17560 тыс. грн, площади сельхозугодий можно было бы сократить на 4,5 тыс.га.
Принимая во внимание то, что предприятие находится на
этапе развития новых для него отраслей (скотоводства, овцеводства), можно понять причины относительно низкой эффективности использования им имеющихся ресурсов. Анализ хозяйственной деятельности ООО «Агрофирмы «Подоливска» свидетельствует о необходимости повышения эффективности производства в
направлении развития ресурсосберегающих технологий, например, внедрения элементов точного земледелия.
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Точное земледелие базируется на выявлении, изучении и
управлении пространственной неоднородностью почвенного
плодородия в пределах каждого поля. Для оценки и детектирования этих неоднородностей используются новейшие технологии,
такие как системы глобального позиционирования GPS, специальные датчики, аэрофотоснимки и снимки со спутников, а также
специальные программы для агроменеджмента на базе геоинформационных систем (ГИС). Собранные данные используются
для более точной оценки оптимальной густоты высева, расчета
норм внесения удобрений и средств защиты растений (СЗР), точного прогноза урожайности и финансового планирования.
Одним из эффективных направлений точного земледелия является дифференциальное внесения минеральных удобрений, которое позволяет значительно сокращать затраты на покупку
удобрений. Учитывая неоднородности поля, рассчитывается необходимое каждому отдельному участку поля количество питательных веществ. Дифференцированное внесение компенсационных норм удобрений для минерализации растительных остатков
позволяет экономить на 1 га более 15 долларов, а также рационально распределять удобрения по полю и возвращать в почву
пожнивные остатки с основными элементами питания. Это, в
свою очередь, позволяет сэкономить от 120 до 300 долларов на
гектаре, в зависимости от собранной культуры [2].
При применении обычного способа внесения удобрений
нормативной единицей выступает средний показатель по полю.
При использовании методов точного агрохимического обследования прослеживаются пределы изменений содержания подвижных питательных веществ в почве, что учитывается при планировании внесения удобрений [3].
Предприятие постепенно готовит себя к широкому внедрению элементов точного земледелия. Ежегодно оно проводит анализ почв. На основе результатов этого анализа в 2012 г. нами и
были проведены расчёты по данным полевого севооборота, который является типичным для исследуемого хозяйства. Исходя из
расчетов, имеется существенная разница между объёмами затрат
удобрений при различных способах их внесения (табл. 2).
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Таблица 2
Расчёт суммы возможной экономии
при дифференцированном внесении минеральных удобрений
в ООО «Агрофирма “Подолевская”»
Культура

Всего
по сеПшеница Кукуруза Подсолвообоозимая на зерно нечник
роту

Показатель
Объём внесения удобрений при усреднённом способе, ц/га
Объём внесения удобрений при дифференцированном способе, ц/га
Общая площадь посева культур, га
Объём удобрений на всей площади при
усреднённом внесении, ц
Объём удобрений на всей площади при
дифференцированном внесении, ц
Цена 1 ц действующего вещества минеральных удобрений, грн
Стоимость удобрений при усреднённом
внесении, тыс. грн
Стоимость удобрений при дифференцированном внесении, тыс. грн
Сумма возможной экономии, тыс. грн

4,23

4,07

3,64

3,99

3,74

3,84

3,12

3,55

476,70

233,90

368,20

1078,80

2014,98

951,82

1339,79 4306,59

1782,37

898,64

1147,43 3828,44

834,03
1680,55

793,84

1117,43 3591,83

1486,55

749,49

956,99

3193,03

194,01

44,35

160,43

398,79

Рассчитав разницу в сумме затрат при дифференциальном и
усреднённом внесения удобрений, мы выяснили, что на площади
посевов 1078,80 га возможна экономия в размере 398,79 тыс. грн,
а если применить технологию точного земледелия на всей посевной площади ООО «Агрофирма «Подолевская» экономия будет
составлять 5839,21 тыс. грн.
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УДК 339.137.2:633.15
Н. Н. Паламарчук, аспирант
НУБиП, г. Киев, Украина
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КОНКУРЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ
В УКРАИНЕ
Аннотация. В статье исследовано влияние технологических
факторов на повышение объемов и эффективности производства кукурузы в Украине, особое внимание уделяется таким факторам как использование высокопродуктивных раннеспелых и
среднеспелых гибридов кукурузы и научно-обоснованной системе
удобрения.
В последние годы в Украине наблюдается повышение конкурентоспособности кукурузы как на внутреннем, так мировом
рынке. В условиях глобализации экономики и жесткой борьбы за
рынки сбыта это является важным элементом дальнейшего развития сельского хозяйства страны в целом. Показатели деятельности товаропроизводителей кукурузы показывают значительные
темпы роста. Урожайность этой культуры в течение 2000-2013 гг
выросла вдвое и достигла 64 ц с 1 га, площадь посева за этот период – втрое. В результате этого увеличение производства составляет 8 раз. В 2013 г. валовой сбор достиг 30,3 млн т, что является рекордным урожаем за всю историю украинского зернопроизводства. Прибыль, полученная с 1 га кукурузы, в 2012 г. в
среднем по Украине составляла 164 дол. США, что в 2,5 и 4,3
раза больше в сравнении с прибыльностью пшеницы и ячменя
соответственно. Следует отметить, что эти достижения сопровождались сокращением внесения минеральных удобрений. Так, за
данными Госслужбы статистики Украины за период 1990-2012
годов этот показатель уменьшился в 2,3 раза. Такая ситуация
обусловлена целым комплексом факторов. Среди ученых существуют разные мнения относительно приоритетности той или иной
составляющей. Сегодня возникает необходимость системного и
комплексного исследования именно технологических факторов и
их влияние на конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей кукурузы.
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Вопросам развития инновационных технологий и их экономической эффективности в отрасли растениеводства посвятили
свои труды такие ученые аграрии: В. Я. Месель - Весселяк, К.С.
Терновых, М.В. Калинчик, В.А. Компаниец, С.М. Крамарьов,
В.Ф. Петриченко, П.Т. Саблук, В.Ф. Сайко, И.С. Санду, А.В. Черенков, А. М. Шпичак и многие другие.
Как показывают исследования, решающее влияние на повышение конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей кукурузы оказали научные достижения в технологиях ее выращивания. В частности, это работа селекционеров по созданию раннеспелых и среднеспелых гибридов кукурузы, которые отличаются
устойчивой и высокой производительностью. Их зерно может быстро отдавать влагу при созревании, что обусловило резкий рост
площадей под посевами в северных и западных регионах Украины,
где выращивание кукурузы сдерживалось климатическими условиями и отсутствием скороспелых форм. Так, в течение 1990-2013
гг. в зоне Полесья, что ранее являлась неблагоприятной для этой
культуры, площадь увеличилась в десять раз.
Кроме того, увеличение использования раннеспелых и среднеранних гибридов кукурузы способствует сокращению энергозатрат на сушку товарного зерна.
В Украине созданы такие высокопродуктивные гибриды
раннеспелой группы: Днепровский 181 СВ, Почаевский 190 МВ,
Диана 180 СВ, Гардемарин 185 СВ; среднеранней: Кицманский
215 СВ, Оржица 237 МВ, Яровец 243 МВ, Пятихатский 270 СВ;
среднеспелой - Збруч, Запорожский 333 МВ, Орильский 357 СВ,
Гельвин 387 МВ и другие.
Соблюдение научно обоснованного подбора гибридов кукурузы по группам спелости для различных зон выращивания наряду с ростом урожайности зерна позволяет снизить затраты и
улучшить экономические показатели производства [1,2]. Это позволяет снизить риски попадания одного из гибридов под не
предполагаемую засуху, что позволяет стабилизировать производство и повысить его эффективность.
Следует отметить, что среди 661 гибридов кукурузы занесенных в Государственный реестр сортов растений пригодных
для распространения в Украине на 2012 г. только 36,9 % отечественной селекции. В фактической структуре посевов в 2013 их
удельный вес снизился до 24%. Иностранные гибриды, которые
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импортировались в основном из США, Канады и стран Западной
Европы, соответственно занимают 76%. Такая ситуация возникла
из-за значительного увеличения площадей посева кукурузы и соответственно резкого роста спроса на семена. Значительную конкуренцию отечественным семенным хозяйствам составляют иностранные аналоги и самостоятельное производство семенного
материала непосредственными производителями товарного зерна. В последние годы выращивание гибридов зарубежной селекции занимаются крупнейшие агрохолдинги и дочерние компании
иностранных компаний-оригинаторов , работающих в Украине.
Значительное распространение гибридов иностранной селекции на украинских полях может иметь ряд негативных последствий. В частности увеличиваются затраты на импорт семян,
растут суммы на оплату роялти за использование брендов форморигинаторов, и самое главное, приводит к упадку отечественной
селекции и производства семян.
Наращивание объемов выращивания кукурузы достигается
также путем рационального использования земли, сохранения и
восстановления ее плодородия и четкого соблюдения севооборотов. Система севооборотов считается одним из наиболее эффективных организационных форм рационального использования
земли (при правильной структуре она может уменьшить материальные затраты на 20%) и биологическим фактором, существенно
влияющим на водный и питательный режим почвы. Лучшими
предшественниками для кукурузы являются озимая пшеница по
черному и занятому пару, зернобобовые , картофель и бахчевые.
Еще одним важным технологическим фактором повышения
конкурентоспособности производства кукурузы является внесение минеральных удобрений. Эффективность их применения
приобретает особое значение в условиях нарушения паритета цен
на удобрения и на сельскохозяйственную продукцию и проявлений аномалий в погодно-климатических условиях. Необходимо
внедрение научно-обоснованной системы удобрения при оптимальном сочетании их внесения в строки и проведения внекорневых подкормок в период вегетации.
Как показывают исследования, достаточно эффективной является локализация внесения удобрений в почву. Преимущества
этого способа заключаются в наращивании урожая в размере 4-5
ц и уменьшении нормы внесения до 30 % по сравнению с раз76

бросным способом [3]. В условиях 2013 г. это позволяет дополнительно получить 60-75 долл. . США с 1 га .
Это одним инновационным направлением, которое обеспечивает высокий коэффициент использования питательных веществ кукурузой и увеличения урожайности является применение внекорневой листовой подкормки растений микроэлементами [4]. Здесь важное значение имеет соблюдение сроков, оптимальных доз и соотношения макро и микроэлементов.
Существенным фактором сохранения урожая зерна является
также снижение потерь при его уборке. Так, нарушение технологических операций сборки может привести к потере 17% урожая.
В частности наибольшие потери урожая происходят при нарушении оптимальных сроков уборки культур – 6,6 % и при применении неотрегулированной техники – 4,5 %.
Отметим, что продолжительность уборки одного гибрида не
должна превышать 5-7 дней, опоздание с уборкой приводит к существенным потерям урожая. Так, по данным Института сельского хозяйства степной зоны потери зерна кукурузы на 10 -й день от начала
сбора составляют лишь 4%, на 20 - увеличиваются до 10, на 30-й - в
17, а на 35-й день - до 23% от уровня сформированного урожая [3].
Таким образом, при соблюдении технологии выращивания
гибридов, оптимизации минерального обеспечения растений средняя урожайность кукурузы в Украине может быть существенно повышена и составлять 7,0-7,5 т с 1 га. Кроме того, это обеспечит сокращение затрат на единицу продукции и повышения доходности
непосредственных товаропроизводителей кукурузы. В условиях
интеграции национальной экономики и обострения проблем продовольственной безопасности в мире это позволит Украине удержать
ведущие позиции на мировом рынке кукурузы.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ
Представлены данные об инвестиционной деятельности в
экономику Воронежской области в 2013 г. Проведен анализ направлений инвестиций и структура источников финансирования.
Инвестиции определяют настоящую и будущую деятельность предприятий. Если не будут производиться инвестиции в
основной капитал в настоящем, то не приходиться ждать высокой
конкурентоспособности предприятий в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Известно свойство основных средств изнашиваться как физически, так и морально, что обуславливает
необходимость их замены [1].
Инвестиции – денежные средства, целевые банковские
вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицензии, кредиты, любое другое имущество
или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного социального эффекта.
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Инвестиции в основной капитал по предприятиям и организациям Воронежской области в первой половине 2013 г. с учетом
неформальной экономики (включая средства организаций и населения, вложенные в строительство на основе договоров участия в
долевом строительстве) составили 65 млрд рублей, что на 21%
выше уровня соответствующего периода предыдущего года.
Более 48% всех инвестиций направлялось на строительство
зданий и сооружений (кроме жилых), около 34% – на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, 14% – на
строительство жилья.
Инвестиции в основной капитал по предприятиям и организациям без субъектов малого предпринимательства и параметров
неформальной экономики (с учетом средств участников долевого
строительства) за январь-июнь текущего года составили 45,5
млрд рублей, или 70,1% в общем объеме инвестиций по полному
кругу предприятий и организаций.
За счет собственных средств предприятий и организаций финансируется более 27% всех инвестиций в основной капитал, доля
привлеченных средств составила 72,6% от всего объема инвестиций.
Более подробная структура инвестиций представлена в таблице 1 [2].
Таблица 1.
Инвестиции в основной капитал по источникам
финансирования (в % от общего объема
за январь-июнь 2013г.)
Источники финансирования
Собственные средства
Средства внебюджетных фондов
Кредиты банков
Заемные средства других организаций
Бюджетные средства
Прочие

Значения
27,4
10,4
3,0
22,3
36,9

Инвестиционная активность отмечена по таким видам экономической деятельности как:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – на 2,8%;
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 23,1%;
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текстильное и швейное производство – на 15,6%;
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
– в 5 раз;
химическое производство – на 18,5%;
производство резиновых и пластмассовых изделий – в 1,6
раза;
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – на 0,7%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
– на 24,9%;
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования – в 2,2 раза;
гостиницы и рестораны – в 59,6 раза;
транспорт и связь – в 1,8 раза;
финансовая деятельность – в 4 раза;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – на 45.8%;
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение – на 45,4%;
образование – на 39,5%;
здравоохранение и предоставление социальных услуг – на
14,6%;
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – на 16,1%.
Вместе с тем, сократились инвестиции в основной капитал
организаций следующих видов экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых – на 2,6%;
обрабатывающие производства – на 9,7%;
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность – на 44,1%;
производство прочих неметаллических минеральных продуктов – на 39,3%;
производство машин и оборудования – на 71,2%;
металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий – на 56,7%;
строительство – на 1,9%.
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Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в
экономику области (с учетом рублевых поступлений, пересчитанных в доллары) в январе-июне 2013 года составил 128.8 млн.
долларов США, что на 47.2 процента ниже уровня соответствующего периода предыдущего года [2].
Проведенный анализ позволил выявить положительную динамику во вложении инвестиций в основной капитал в регионе,
но незначительный удельный вес собственных инвестиций. Привлечение инвестиций со стороны, в том числе и кредитных, как
известно, увеличивает стоимость вновь вводимых основных
средств, что ведет к увеличению себестоимости производимой
продукции и трудностям в повышении конкурентоспособности
на отечественном и зарубежном рынках.
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СЕКЦИЯ 2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА И ФИНАНСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
УДК 339.137.2:334.716-035.57.
В.В. Бондарец, аспирант
ЧНУ им. Б. Хмельницкого г. Черкассы, Украина
СТРАТЕГИЯ ДОСТИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТНЫХ
ПРЕИМУЩЕСТВ МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье рассмотрены основные стратегии достижения
конкурентных преимуществ, теоретические основы обеспечения
конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий, главные аспекты обеспечения конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий.
Определяющим фактором развития любого предприятия является сформирована руководством стратегия, которая позволяет
достичь определенной поставленной цели. В условиях конкуренции, которая усиливается на региональном рынке молока и молочной продукции, когда один неверный шаг может стоить значительных потерь, а иногда и банкротства предприятия, постепенно проходят времена интуитивного принятия решений со стороны руководства предприятий на основе субъективного выбора
направлений и путей развития участников рынка. Все более жестко ставится проблема выбора четкой и согласованной стратегии, политики стратегического управления и планирования как
для молокоперерабатывающей отрасли в целом, так и для каждого предприятия отдельно. Решение данной проблемы заключается в выработке комплексной системы стратегического развития.
Посредством конкурентной стратегии, предприятие имеет
возможность получить конкурентное преимущество, предложив
товары высшего потребительской ценности. На предприятии необходимо формирование «стратегического набора» (система
стратегий разного типа на определенный отрезок времени), что
отражает специфику функционирования и развития субъекта,
уровень его намерения на место и роль во внешней среде [1,
с.74]. Можно выделить такие группы стратегий (табл. 1.).
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Таблица 1.
Классификация стратегий достижения
конкурентных преимуществ *
Классификационный
Тип стратегии
признак
1. Вид
генеральной  стратегия вертикальной интеграции
стратегии:
 стратегия горизонтальной интеграции
– рост
 стратегия «первопроходца»
 стратегия лидерства «низкой цены»
– стабильности
 стратегия дифференциации
 стратегия фокусирования на определенном сегменте
– выживания
рынка
 стратегия «сбора урожая», «разворота», «отделение»
2. Условия экономиче-  коммутантная (приспособленческая)
ской среды и наличие
 патиентная (стратегия рыночных ниш)
ресурсов в распоряже-  эксперементная (новаторская)
нии предприятия
 виолентная (силовая)
3. Уровень активности
– активная (наступательная) пассивная (оборонная)
в действиях на рынке
4. Конкурентная по– стратегии рыночного лидера, рыночного претендента,
зиция предприятия
рыночного последователя, стратегии Нишера
5. Пути достижения
 стратегия снижения себестоимости
конкурентных пре стратегия дифференциации продукции
имуществ
 стратегия сегментации рынка
 стратегия внедрения нововведений
 стратегия приспособления к потребностям рынка
 стратегия использования преимущества во времени
6. Срок реализации
 краткосрочная
стратегии
 среднесрочная
 долгосрочная
7. Этап жизненного
– стратегия на этапе внедрения товаров на рынок
цикла товаров
– стратегия на этапе роста, на этапе насыщения рынка, на этапе спада
8. Участие функцио– стратегия маркетинга, стратегия развития продукта,
нальных подразделепроизводственно-технологическая стратегия ориенний в процессе разра- тирования на качество и безопасность продукции,
ботки стратегии
стратегия организационных изменений, стратегия
развития персонала, финансовая стратегия
9. Уровень конкурен-  стратегия в условиях слабой конкуренции
ции
 стратегия в условиях интенсивной конкуренции
10. Уровень конку– стратегия на макроуровне, на мезоуровне, на микрентного поля
роуровне
11. Форма существо– стратегия в неявной (бессознательной) форме
вания стратегии
– стратегия обоснована должным образом

*Составлено автором с использованием [2-5].
83

Основной задачей долгосрочных и среднесрочных планов деятельности молокоперерабатывающих предприятий является определение перспектив спроса на молочную продукцию, возможностей
сбыта сырья и продукции конечного потребления, сбалансирования
возможных объемов продукции с имеющимися мощностями и технологиями, выработки мер возможной реконструкции и технического перевооружения, обеспечения производства материальнотехническими и финансовыми ресурсами, определения инвестиционных ресурсов и их источников, социальное положение трудового
коллектива, заработная плата и производительность труда, рабочие
места и решение социальных задач. Существует много объективных
и субъективных факторов, которые не позволяют широко применять
систему стратегического планирования, достигать высокой степени
обоснованности планов и обеспечивать надлежащий уровень их выполнения, поэтому их необходимо преодолеть, воздействуя на все
стороны плановой деятельности предприятия (рис. 1).
Барьеры, которые останавливают
процесс стратегического
планирования

Мероприятия по преодолению
барьеров

Определение существования
ограничений
Установление эффективных
связей с внешним средой и
внутри предприятия
Участие всех подсистем
предприятия в планировании
Контроль, анализ и
совершенствование
планирования
Разработка альтернативных
планов и порядка их
применения

Эффективность процесса планирования

Начало процесса
преодоления барьера

Негативный опыт
Неразвитость теории и
методов планирования
Сложность, неопределенность
среды
Нежелание устанавливать
цели и стратегии
Сопротивление изменениям
Ограничения (материальные,
время)

Рис. 1. Барьеры стратегического планирования
и меры по их преодолению *
* Составлено автором с использованием [6, с. 425]
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Использование мер по преодолению негативных факторов
стратегического планирования позволит оптимально и эффективно достигать стратегических целей, формировать общее видение
перспектив, разрабатывать планы развития.
Эта система планирования позволяет достичь определенного
консенсуса как предпосылки достижения конечного результата.
При стратегическом планировании должны объективно учитываться все возможности и угрозы по практической реализации
любого стратегического плана.
Вообще, на перерабатывающие предприятия возложена роль
определения взаимосвязей с производителями молока, поддержка и
помощь в решении проблем хозяйствования. Кроме этого перерабатывающие предприятия в условиях рыночных отношений выступают инструментом обеспечения и контроля за надлежащим качеством, уровнем безопасности молочной продукции. А для этого
нужно установить уровень конкурентоспособности как молокоперерабатывающего предприятия так и самой молочной продукции.
Показателями качества молочной продукции выступают
жирность, цвет, сладковатый привкус, специфический запах, однородная консистенция. Оценка качественных параметров осуществляется путем проведения дегустации. В условиях конкурентоспособности можно выделить две группы. Признаки имеют
стоимостную оценку относятся к группе ценовых критериев: цена
себестоимость рентабельность производства и реализации Группа неценовых критериев, в соответствии охватывает свойства выражены в натурально - вещественной форме: качество, ассортимент, эстетические свойства продукции, упаковка, дизайн, имидж
предприятия, сервисное обслуживание. Показателей оценки
уровня конкурентоспособности молочной продукции намного
больше. Они подразделяются на нормативные (обязательные для
достижения показателей их параметры заложены в стандартах на
продукцию), технические (характеризуют безопасность, экологичность, калорийность, энергетическую ценность), технологические (отражают пригодность продукции для кулинарного использования) экономические (определяют расходы покупателя при
удовлетворении его потребностей и их способность обеспечивать
доходность товаропроизводителю) организационные, которые
включают показатели уровня организации и управления произ85

водством и реализации продукции, которые влияют на товарооборот, занимаемую долю рынка, развитие маркетинга, [5, c 29].
Наиболее распространенной методикой оценки конкурентоспособности является так называемый комплексный метод, или
интегральный метод на основе экспертных оценок. Этот метод
используется как для оценки промышленных изделий, так и для
оценки сельскохозяйственной продукции, [6, c 102].
Для оценки конкурентоспособности продукции молокоперерабатывающих предприятий определяется внутренняя структура двух основных факторов конкурентоспособности - ценовых и
неценовых. Неценовые факторы делятся на два основных вида:
материальные и нематериальные (рис. 2).
Представление исходных данных в виде матрицы (аij): по вертикальной оси матрицы
откладываются параметры оценки (i = 1,2 ... n), по горизонтальной - сравнительные
образцы молочной продукции (j = 1,2 ... m)

Нахождение максимального значения по каждому показателю и занесение его в столбец
как условно эталонный образец

Стандартизация начальных параметров матрицы относительно соответствующего
показателя эталонного образца по формуле: xij = ay / max ay
где, xij - cтандартизований и -й параметр конкурентоспособности

Получение интегрального критерия и расчет рейтингового числа использованием
метода свертки критериев = I_j Σ_ (i = 1) ^ m
Ki *Xij
где, Ki - весовой коэффициент важности критерия, определяемый экспертным путем;
Ij - интегральный критерий j -го образца.

Определение показателя рейтинговой оценки для каждого анализируемого образца
молочной по формуле: R_j = (I_1 I_2) ... I _j
где, R_j - рейтинговая оценка j -го образца молочной продукции.

Приведение (ранжирования) образцов молочной в порядке убывания рейтинговой
оценки

Рис 2. Последовательность рейтинговой оценки молочной
продукции экспертной комиссией
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Таким образом, согласно последовательности рейтинговой
оценки молочной продукции экспертной комиссией, после проведения классификации всех вышеуказанных параметров необходимо их количественно определить. Для этого разработана 5-ти
бальная шкала оценки конкурентоспособности молочной продукции, которая позволяет объединить дегустационной оценку по
гедоническая шкале оценки молочной продукции разного качества по 10-ти балльной оценкой, и количественную оценку других
показателей с применением рейтинговой оценки молочной продукции.
Проведя сопоставление по всем параметрам, можно получить полный набор индексов, характеризующих отклонение
свойств предлагаемого товара от свойств необходимых потребителям или свойств товара конкурента.
Итак, независимо от выбранной стратегии и поставленных
целей основой оценки конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятий является изучение рыночных условий,
которое должно проводиться постоянно, как до начала разработки новой молочной продукции так и в ходе ее реализации. Задача
стоит в выделении той группы факторов, которые влияют на
формирование спроса в определенном секторе рынка: рассматриваются изменения в требованиях постоянных потребителей продукции, анализируются направления работы конкурентов, производителей, аналогичной продукции, анализируется круг постоянных покупателей. Если выявить негативные тенденции развития
молокопродуктового подкомплекса АПК то можно избежать тяжелых последствий и вовремя отреагировать на изменяющуюся
рыночную среду.
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ДИСКУСИОННЫЕ ВОПРОСЫ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ
В статье рассмотрены дискуссионные вопросы признания,
оценки и отражения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности оборотных активов сельскохозяйственных предприятий Украины в условиях гармонизации национального учета к
международным стандартам бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
Актуальность исследуемой проблемы. Оборотные активы
сельскохозяйственных предприятий являются фактором обеспечения бесперебойности производственного и сбытового процессов, поэтому их структура, размещение на различных стадиях
кругооборота капитала, источники формирования и уровень
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обеспеченности ими прямо влияют на деловую активность и финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий.
При этом важной составляющей управления формированием и эффективным использованием оборотных активов выступает его информационное обеспечение, которое объединяет в одну
систему первичный, аналитический и синтетический бухгалтерский учет движения активов.
Проблему бухгалтерского учета активов сельскохозяйственных предприятий рассматривали многие ученые, наибольший
вклад среди которых внесли Ф.Ф, Бутынец, А.Ф. Галкин, С.Ф.
Голов, Н.Я. Демьяненко, В.Н. Жук, Е.В. Калюга, Г.Г. Кирейцев,
В.Б. Моссаковский, Л.В. Нападовская, Н.Ф. Огийчук, М.З. Пизенгольц, Я.В. Соколов, В.В. Сопко, Л.К. Сук и много других
ученых. Однако ряд вопросов, связанных с усовершенствованием
учета оборотных активов в процессе гармонизации к международным стандартам имеют дискуссионный характер, что обусловливает их актуальность.
Формулировка целей статьи. Целью написания статьи поставлен поиск путей разрешения дискуссионных вопросов бухгалтерского учета оборотных активов сельскохозяйственных
предприятий Украины.
Объектом исследования определен процесс отражения
оборотных активов в бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
Достигнутый уровень процесса исследования. Рыночная
экономика с ее динамизмом и высоким уровнем влияния на
управление оборотными активами субъектов хозяйствования ставит принципиально новые задачи к методике оценки активов
предприятий, наибольший удельный вес в структуре которых занимают производственные запасы.
Оценка признана одним из самых универсальных элементов
метода бухгалтерского учета и контроля, благодаря чему производственные запасы в натуральном измерителе легко трансформируются в стоимостное выражение. При этом от особенностей
применения тех или иных методов оценки запасов напрямую зависит величина себестоимости, что важно при управлении оборотными активами в условиях рыночной экономики.
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Классификация оценок совершается по группе признаков:
относительно измерительного объекта (индивидуальные и агрегатные); по субъекту измерения (исторические, калькуляционные); по критериям определения оценок (объективные, субъективные); по моменту определения оценок (прошлые, современные, будущие); по методам расчетов оценки (начальная, восстановительная, реализационная, рентная) [1]. Такая классификация
дает возможность четко определить направления использования
оценок в финансовом и управленческом учете.
Согласно Положению (стандарту) бухгалтерского учета (далее - П(С)БУ) 9 «Запасы» [2], материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с
правилом низшей из двух оценок - по себестоимости или по рыночной цене (чистая стоимость реализации). Международный
стандарт финансовой отчетности 2 «Запасы», п.7 определяет, что
чистая стоимость реализации - это чистая сумма, которую субъект ожидает получить от продажи запасов в ходе обычной деятельности. Справедливая стоимость отражает сумму, за которую
те же запасы можно обменять между осведомленными и заинтересованными покупателями и продавцами на рынке [3].
Сразу возникает проблемный вопрос, по какому критерию определять рыночные цены и, каковы их границы. По состоянию на
2014 г. отсутствует нормативное обеспечение относительно определения справедливой (рыночной) стоимости активов предприятий.
В Украине Национальными стандартами бухгалтерского учета
рекомендованы 5 методов оценки списания производственных запасов: идентифицированной себестоимости запасов; средневзвешенной себестоимости; себестоимости первых по времени поступления запасов (ФИФО); нормативных затрат; цены продажи. Исходя из неравномерности поступления запасов в течение года в виду
влияния сезонности, считаем, что наиболее целесообразным является применение метода средневзвешенной себестоимости.
Существенные методологические изменения в бухгалтерском учете оборотных активов вызвало принятие П(С)БУ 30
«Биологические активы», аналогом которого есть Международный стандарт бухгалтерского учета 41 «Сельское хозяйство».
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Так, дискуссионным остается вопрос оценки текущих биологических активов и сельскохозяйственной продукции по справедливой стоимости, предусмотренной П(С)БУ 30 «Биологические активы» [2], которая основывается на ценах активного рынка за вычетом расходов на месте продажи. Законодательное закрепление
алгоритма определения этих цен до сих пор отсутствует, есть
только предложения по созданию специально действующих комиссий на предприятии по определению цен активного рынка.
Однако, учитывая ситуацию, при которой на большинстве
сельскохозяйственных предприятий кадровое обеспечение специалистами, которые объективно предоставят оценку картины,
сложившейся на рынке выглядит затруднительным, говорить о
действии данных комиссий некорректно. На сегодняшний день
все больше ученых и практиков критикуют внедрения данного
стандарта, поскольку он совершенно не соответствует реалиям
рыночной экономики в Украине.
В процессе бухгалтерского учета в соответствии с нормами
П(С)БУ 30, предприятия, ориентируясь на ситуацию соотношения спроса и предложения на региональном рынке в конкретный
момент времени, признают ее одновременно с отражением «бумажных» доходов или убытков, которые вообще не имели места в
хозяйственном процессе. В результате этого происходит искажение бухгалтерской отчетности и нарушения принципа исторической (фактической) себестоимости.
Признание текущих биологических активов по справедливой стоимости также выглядит несовершенным, поскольку оно
вообще не учитывает биологического характера выращивания
скота, расходов на их уход и содержание.
Также достаточно важны вопросы переоценки оборотных
активов, поскольку именно от нее зависит их стоимостное выражение, без которого невозможно оценить эффективность оборота
капитала на предприятии. Неясным остается вопрос, почему оборотные активы позволяют переоценивать только в пределах предыдущих уценок. Этот механизм не позволяет реально отразить
стоимость активов, которая может стремительно расти, особенно
это касается тех групп производственных запасов, которые эластичны к инфляционным изменениям.
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Также дискуссионным есть тот факт, что согласно Налоговому кодексу [4] действует стоимостной предел включения запасов к малоценным и быстро изнашиваемым предметам или к малоценным материальным необоротным активам в размере 2500
грн. Конкретного математического обоснования данной суммы
законодательством не предусмотрело, поэтому, по нашему мнению, предприятиям необходимо предоставить право самостоятельно определять данный критерий, исходя из того, в течение
какого срока предприятие будет использовать данный актив с
обязательным отражением его в учетной политике. Но эта граница должна иметь определенные предельные границы, которые
должен установить закон.
В процессе гармонизации Положений (стандартов) бухгалтерского учета к Международными стандартами финансовой отчетности, Министерством финансов Украины принято решение
об упразднении первых пяти П(С)БУ и введения в действие Национального положения (стандарта) бухгалтерского учета 1
«Общие требования к финансовой отчетности » [5] . В соответствии с данным стандартом внесены изменения в порядок отражения оборотных активов в форме финансовой отчетности «Баланс
(Отчет о финансовом состоянии)» для всех предприятий , кроме
банков и бюджетных учреждений.
Субъекты малого предпринимательства составляют сокращенную
отчетность
в соответствии с требованиями
П(С)БУ 25 «Финансовый отчет субъекта малого предпринимательства» [2].
Если раньше П(С)БУ 2 «Баланс» было предусмотрено отражение запасов в разрезе их отдельных видов, то п. 4 НП(С)БУ 1
определено, что предприятия могут не приводить статьи, по которым отсутствует информация к раскрытию (кроме случаев, если такая информация была в предыдущем отчетном периоде), а
также добавлять статьи с сохранением их названия и кода строки
из перечня дополнительных статей финансовой отчетности, приведенных в приложении 3 к настоящему НП(С)БУ в случае, если статья
соответствует следующим критериям: информация является существенной, оценка статьи может быть достоверно определена [5].
В соответствии с требованиями Методических рекомендаций по заполнению форм финансовой отчетности, утвержденных
Министерством финансов Украины 28.03.2013 г. № 433 [6], в
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случае соответствия признакам существенности может быть отдельно приведена в дополнительных статьях информация о стоимости производственных запасов, незавершенного производства,
готовой продукции и товаров. В итог баланса включается общая
стоимость запасов, информация о стоимости отдельных составляющих запасов приводится в дополнительных статьях в пределах общей суммы. Таким образом, в части отражения оборотных
средств в балансе произошло их разделение на основные и дополнительные статьи, что существенно упрощает технику составления Баланса.
Новизна и область применения результатов. Научная новизна заключается в комплексном теоретическом обосновании и
практическом решении дискуссионных вопросов бухгалтерского
учета оборотных активов. Практическое значение результатов заключается в создании базы для усовершенствования оценки и отражения в учете оборотных активов конкретных сельскохозяйственных предприятий.
Выводы. Таким образом, согласование элементов учетной
политики и усовершенствованное нормативно-правовое обеспечение оценки оборотных активов выступает одним из рычагов
влияния на управление эффективностью использования оборотных средств и хозяйствования в целом.
Современное состояние оценки оборотных активов, в частности текущих биологических активов и сельскохозяйственной
продукции, не соответствует реалиям и приводит к отображению
в отчетности «искусственной» прибыли. Применение справедливой стоимости для оценки оборотных активов сельскохозяйственных предприятий в Украине выглядит несовершенным и недостаточно четко определенным в методологическом плане.
По нашему мнению, оценка по справедливой стоимости текущих биологических активов и сельскохозяйственной продукции неуместна именно в аграрной отрасли и требует или отмены,
или надлежащей законодательной и четкой регламентации.
В соответствии с нормами принятого в 2013 г. НП(С)БУ 1,
для целей управленческого учета считаем целесообразным составлять баланс за развернутыми дополнительными статьями, а в
финансовой отчетности отражение информации должно производиться на основания расчета существенности конкретного элемента оборотных активов.
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УДК 33:631.11
Воронков А. В., аспирант
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ», г. Воронеж, Россия
ОБОСОБЛЕННЫЙ УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ КОНТРАКТНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Аутсорсинг все более активно используется многими предприятиями и розничными сетями в России. При этом широкое
распространение получил один из его видов – контрактное производство. В статье изложен подход к обособленному учету доходов и расходов от реализации продукции контрактного производства.
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Использование аутсорсинга как одного из составляющих конкурентных преимуществ стало предметом систематических научных
исследований с конца 90-х гг. XX века. С этого времени и до сегодняшнего дня об актуальности темы практического применения аутсорсинга свидетельствует постоянно возрастающее количество научных работ и публикаций как за рубежом, так и в России. Аутсорсинг
является необходимой составной частью современных концепций
менеджмента, действенным инструментом экономической практики
и предметом изучения экономической науки.
В настоящее время аутсорсинг (от англ. «out» – внешний,
«source» – источник) способствует увеличению эффективности
деятельности предприятий и получению конкурентных преимуществ за счет сосредоточения усилий на основном предмете деятельности и передачи непрофильных функций и корпоративных
ролей внешним специализированным компаниям.
Новой формой производства становятся контрактные (субконтрактные), подрядные (субподрядные) отношения между хозяйствующими субъектами. Эти отношения определяют передачу
некоторых частей производственного процесса или часть бизнесфункций на контракт (подряд) другим компаниям, иными словами на аутсорсинг [1].
Одной из распространенных форм контрактного производства с
конца 90-х гг. XX века становится модель OEM (original equipment
manufactures), т.е. исходного (реального) производителя оборудования. Суть модели состоит в том, что, например, какой-нибудь азиатский производитель, не имея собственных экспортных каналов или
не желая заниматься внешнеторговой деятельностью, реализует свою
продукцию оптом крупнейшим международным производителям подобной продукции со всемирно известной торговой маркой. Крупнейшие международные производители в свою очередь продают
данную продукцию под собственным брэндом. В другом случае эта
модель реализуется через международные заказы известных производственных или торговых компаний на изготовление той или иной
продукции малоизвестным фирмам. При этом заказы выполняются
по оригинальным чертежам крупных производителей того или иного
товара [3].
Таким образом, можно выделить преимущества контрактного производства для производителя и для заказчика (таблица 1).
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Таблица 1.
Преимущества контрактного производства
Преимущества контрактного производства для производителя
обеспечение гарантированных
заказов

Преимущества контрактного производства для заказчика
возможность сосредоточиться на
продвижении товара

сокращение издержек на рекламу и эффективное управление себестоимаркетинг
мостью
возможность сэкономить на инвестициях в научноисследовательские и опытноконструкторские работы
возможность быть всегда в курсе
актуальных тенденций отрасли,
причем эти знания достаются фактически даром

более простое управление качеством продукции
увеличение ликвидности активов
возможность протестировать идею
продукции
создание респектабельного имиджа
торгового предприятия, выделение
продукта из общего ассортимента и
привязывание к нему определенную
часть покупателей, завоевывание их
лояльности

Получившая широкое применение в Европе, практика контрактного производства (OEM) пользуется все большей популярностью и в России. Подобная стратегия все чаще применяется сетями розничной торговли, которые предлагают под своей маркой
разнообразную продукцию, произведенную на заказ. Также такая
практика распространена среди косметических компаний, которые часто поручают субподрядчикам производство и упаковку
новых марок товара. Этот вид аутсорсинга не менее широко используют компании, для которых данное производство не является профильным, например, гостиницы, предлагающие своим постояльцам фирменные средства гигиены. К контрактной форме
аутсорсинга также прибегают фирмы из самых различных сфер
производства при проведении рекламных акций [1].
При этом компании, являющиеся заказчиками контрактного
производства, реализуют не только продукцию собственной торговой марки, изготовленную в рамках модели OEM, но и продукцию других торговых марок. В связи с этим перед управленческим персоналом данных организаций стоит задача сравнения
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прибыльности реализации продукции собственной и несобственных торговых марок, и на этой основе определение оптимального
соотношения в обороте данных групп товаров.
Для того, чтобы принимать взвешенные управленческие
решения относительно оборота продукции собственной торговой
марки, а также целесообразности участия в экономических отношениях контрактного производства с точки зрения финансового
результата организации, на наш взгляд, необходимо обособленно
учитывать доходы и расходы от участия в данном виде аутсорсинга. Это позволит выделить финансовый результат от реализации продукции контрактного производства из общего финансового результата организации и, таким образом, определить финансовый результат от реализации товаров несобственной торговой
марки, т. е. приобретенных для перепродажи. После этого появляется возможность сравнить данные показатели, проанализировать величины выручки, себестоимости и их динамику за отчетный период. Данное исследование и позволит принять экономически обоснованное управленческое решение относительно
структуры оборота торговли предприятия.
Для обособленного учета финансового результата от реализации продукции контрактного производства (собственной торговой марки) в учете предприятий-заказчиков модели ОЕМ предлагаем ввести дополнительные субсчета второго порядка к счету
90 «Продажи»:
сч. 90.01.1 – Выручка от реализации продукции контрактного производства
сч. 90.02.1 - Себестоимость продукции контрактного производства
сч. 90.03.1 – НДС с реализации продукции контрактного
производства
Это позволит более информативно раскрывать информацию
об операционной деятельности компании, сопоставлять выгоду
от использования контрактного производства с прочими направлениями деятельности.
На основе данных бухгалтерского учета ООО "Вита Плюс"
за 2013г. рассчитаем показатель рентабельности продаж товаров
собственной и несобственной торговой марки и сравним их.
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Как известно, рентабельность продаж рассчитывается по
следующей формуле:
(1)
Рассмотрим операции по отражению в учете финансового
результата от реализации продукции контрактного производства
в ООО "Вита Плюс" за 2013г. (таблица 2).
По данным бухгалтерского учета выручка от реализации в
целом по предприятию составила 160 003 838,59 руб. (таблица 3).
Следовательно, выручка от реализации продукции несобственной торговой марки = 160 003 838,59 - 49 501 189,96 = 110 502
648,63 руб.
По данным бухгалтерского учета организации расходы, связанные с реализацией продукции несобственной торговой марки
(себестоимость товара, НДС, коммерческие расходы) составили
95 263 110,34 руб.
Таблица 2.
Операции по отражению в учете финансового результата
от реализации продукции контрактного производства
в ООО "Вита Плюс" за 2013г.
Операция
Корреспонденция
Поступили товары к заказчику Дебет 41 Кредит 60
контрактного производства
НДС с поступивших товаров
Дебет 19 Кредит 60
Отражена выручка от реализации товаров собственной торговой марки
Списана себестоимость товаров
собственной торговой марки
Начислен НДС с проданных товаров собственной торговой марки
Отражена прибыль от реализации товаров собственной торговой марки

Дебет 62 Кредит 90.01.1
Дебет 90.02.1 Кредит 41
Дебет 90.03.1 Кредит 68
Дебет
90.09
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90.01.1

Кредит

Сумма
28 173
368,55
2 930
030,33
49 501
189,96
28 173
368,55
4 969
704,67
8 677
908,51

Таблица 3.
Оборотно-сальдовая ведомость по сч. 90 «Продажи»
за 2013г. ООО "Вита Плюс"
Счет
90.01
90.02
90.03
90.07
90.09

Сальдо на
начало периода
Дебет Кредит

Оборот за период
Дебет

Кредит
160 003 838,59

Сальдо на
конец периода
Дебет Кредит

91 826 995,31
15 908 724,73
28 350 671,75
23 917 446,80

Таким образом, прибыль от реализации продукции несобственной торговой марки = 110 502 648,63 - 95 263 110,34 = 15 239
538,29 руб.
Рентабельность продаж продукции собственной торговой
марки составила = 8 677 908,51 / 49 501 189,96 = 17,53%
Рентабельность продаж продукции несобственной торговой марки составила = 15 239 538,29 / 110 502 648,63 = 13,79%
На основе произведенных расчетов можно сделать вывод о
том, что торговому предприятию выгоднее продавать продукцию
собственной торговой марки, так как ее рентабельность выше на
3,74 %, чем рентабельность иной продукции.
Необходимо отметить, что раскрытый выше подход к принятию управленческих решений по поводу структуры оборота
розничной торговли, учитывающий лишь рентабельность продукции, в практике хозяйственной жизни может быть не совсем
точен в силу ряда причин. Во-первых, у предприятий-заказчиков
ОЕМ может не оказаться столько раскрученных хорошо продаваемых собственных брэндов, чтобы покрыть ими весь собственный товарный ассортимент. Во-вторых, излишне высокая доля
контрактного производства продукции с отлаженной передовой
технологией создает высокую вероятность кражи технологии
предприятием-изготовителем с последующей продажи ее конкуренту торговой реализации. В-третьих, в силу ограниченности
производственных мощностей предприятий-изготовителей модели
ОЕМ объем продаж продукции собственной торговой марки отно99

сительно постоянен, заключение контрактов сразу с несколькими
производителями несет в себе риски, описанные выше.
Таким образом, контрактное производство - достаточно
привлекательная форма сотрудничества для косметических компаний, гостиниц, розничных сетей, несущее в себе вместе с тем и
определенные риски. С целью минимизации данных рисков необходимо принимать взвешенные, обоснованные управленческие
решения, которые должны быть в первую очередь экономически
обоснованными, а также учитывать иные, во многом неэкономические факторы.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИНАНСОВОГО
И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Земля является основным производственным ресурсом сельскохозяйственного предприятия, поэтому учетная работа должна
быть организована таким образом, чтобы удовлетворить запросы
многочисленных внутренних и внешних пользователей. При формировании информации о наличии и качестве земельных ресурсов необходимо помнить, что первостепенное значение в данном случае
имеет принцип консерватизма, достижение которого возможно
при тесной взаимосвязи финансового и управленческого учета.
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На протяжении всей истории человечества земля играет огромную роль в развитии общества. Она является первоначальным
источником любого богатства, в связи с чем, одной из ключевых
проблем остается вопрос о земельных отношениях в равной степени, как в области экономики, так и политики государства. Конституция Российской Федерации закрепила в законодательном
порядке, наравне с государственной, частную, муниципальную и
иные формы собственности на землю, в результате чего, хотя и
очень медленно, стал зарождаться земельный рынок. Земля становится объектом купли-продажи, аренды, то есть приобретает
через категорию собственности присущие товару качества: стоимость, цену как выражение стоимости через спрос и предложение, смену собственника. Всё это даёт возможность при сохранении потребительных качеств земли находить на рынке таких покупателей, которые могли бы её использовать эффективно.
Сельскохозяйственные организации получили право совершать сделки купли-продажи, залога, аренды, обмена, передачи
земельного участка или его части в качестве взноса в уставный
капитал акционерных обществ, товариществ и кооперативов. Однако для совершения этих сделок бухгалтерский учёт не содержит достаточной информации. Имеющаяся информация не даёт
возможности получить истинное представление о ценности земли, её потенциальных возможностях для получения предпринимательского дохода. Длительная практика только количественного учёта земель фактически подорвала отношение к ней как к
средству производства, способному на рынке выступать в качестве товара. В этой связи бухгалтерский учёт должен максимизировать и систематизировать информацию для характеристики товарных свойств земли.
Одним из важных направлений работы любой организации
является работа с землями сельскохозяйственного назначения.
Для того чтобы управлять землями сельскохозяйственного назначения, руководству необходима актуальная и точная информация: о количестве и качестве земель, собственниках и землепользователях, зарегистрированных правах и других характеристиках.
Наличие актуальной и достоверной информации обо всех
земельных участках сельскохозяйственного назначения, о со101

стоянии их целевого использования является основой для эффективного управления земельными ресурсами организации, повышения ее доходности от использования земельных ресурсов, способствует решению задач по выбору и приобретению земель для
реализации инвестиционных проектов возможно только в условиях тесной взаимосвязи управленческого и финансового учета.
Между управленческим и финансовым учетами много общего, поскольку они используют информацию учетной системы
предприятия и единую нормативно-справочную информацию,
дополняют друг друга.
Оба вида учета выполняют регулирующую роль, которая
предусматривает прямые и обратные связи при реализации функций наблюдения, измерения и обработки информации для различных уровней управления.
Невозможность ведения непрерывного и оперативного мониторинга и анализа использования земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности организации, как составной
части системы формирования и учета объектов недвижимости, ограничивает оборот этих земель и реализацию инвестиционных проектов в сельскохозяйственном секторе экономики области.
С целью совершенствования процессов учета и управления
землями сельскохозяйственного назначения экономического
субъекта, с целью повышения эффективности функционирования
экономики предприятия возникает необходимость создания интегрированной информационной системы финансового и управленческого учета и мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения.
Управленческий учет связывает процесс управления с учетным процессом. Управление воздействует на предмет управления
с помощью планирования, организации, координирования, стимулирования и контроля.
Содержание предмета раскрывают объекты управленческого учета, которые объединяют в две группы:
1) производственные ресурсы;
2) хозяйственные процессы и их результаты.
В состав производственных ресурсов входят:
- основные средства;
- нематериальные активы;
- материальные ресурсы.
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Несмотря на различия, управленческий и финансовый учет взаимно связанные подсистемы бухгалтерского учета организации. Общими для них являются:
- единые объекты учета;
- единый подход к выбору целей и задач учета;
- общепринятые принципы учета;
- однократное ведение первичной информации для составления отчетности;
- информационная база учета используется для принятия
управленческих решений;
- использование общих методов (документация, инвентаризация, оценка и калькуляция, группировка объектов учета, отчетность
подразделений, внутренняя и внешняя отчетность организации).
Исходя из этого, одни хозяйственные операции в финансовом и управленческом учете отражаются совершенно одинаково,
другие же требуют различного отражения. При этом альтернативный подход позволяет получать данные для управленческого
учета на основании показателей финансового учета с дополнением или удалением соответствующих поправочных бухгалтерских
записей по тем позициям, по которым принципы отличаются.
Исходя из вышесказанного очевидно, что информация из
финансового учета по землям сельскохозяйственного назначения
должна стать первичным источником для информационной системы учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения осуществляемому в системе управленческого учета, поэтому между этими системами должен быть налажен постоянный
обмен данными и их периодическая синхронизация в части обновлений.
Для решения информационно-технических проблем и устранения недостатков существующей системы в учете земель
сельскохозяйственного назначения предлагаем организовать параллельный учет в двух учетных системах.
Таким образом, ключевая проблема, подлежащая решению,
может быть сформулирована как недостаточное взаимодействие
процессов учета и мониторинга земель сельскохозяйственного
назначения, что затрудняет решение текущих и перспективных
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задач эффективного управления землями сельскохозяйственного
назначения Воронежской области.
Необходимость решения выявленных проблем программноцелевыми методами обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного и технического характера и межсистемного взаимодействия.
Решение этих проблем также даст возможность активизировать вовлечение земель сельскохозяйственного назначения в оборот
по целевому назначению, а также совершенствовать систему
управления землями, находящимися в собственности организации.
Одним из направлений по усилению взаимодействия финансового и управленческого учета может выступать конвертация
существующих данных учета земель, накопленных в результате
проведения инвентаризации.
Первичное проведение инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения на территории Воронежской области
было организовано департаментом имущественных и земельных
отношений в период с ноября 2007 года по декабрь 2008 года.
Инвентаризация земель производится, чтобы уточнить или выяснить местоположения объектов землеустройства, границы этих
объектов, установить земельные участки, которые не используются, используются нерационально или используются не по целевому назначению, а также не в соответствии с разрешенным
использованием, получить прочие характеристики земель. Найти
полное отражение всей информации в финансовом или управленческом учете невозможно, так как финансовый учет отражает количественную, а управленческий учет качественную сторону вопроса.
По результатам проведенной инвентаризации в системе финансового учета будет систематизирована следующая информация:
- учтены все земельные участки организации, наличие прав
на указанные земельные участки;
- определена площадь земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав;
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Использование данной информации будет осуществляться в
системе управленческого учета. Основными направлениями практического применения материалов инвентаризации являются:
1) мониторинг оборота земель сельскохозяйственного назначения независимо от формы собственности;
2) представление информации о землях сельскохозяйственного назначения:
- областным и федеральным органам исполнительной власти,
- органам местного самоуправления,
- потенциальным и действующим инвесторам;
3) выявление неиспользуемых земель, используемых не по
целевому назначению и инициирование процедуры принудительного изъятия земель у недобросовестных землепользователей с
привлечением уполномоченных федеральных органов.
Материалы проведенной инвентаризации применяются при
решении различных вопросов, связанных с реализацией инвестиционных проектов организации.
В финансовом учете мы можем получить информацию относительно наличия в учете информации только о стоимости
земли и ее количестве гектар, объем собираемых атрибутивных
сведений о землях сельскохозяйственного назначения ограничен.
Более детальную информацию можно получить в системе управленческого учета, в частности, собирается следующая информация о земельных участках: наименование категории земель, вид
прав на землю, общая площадь земель с/х назначения, площадь
с/х угодий, площадь пашни, сведения об участках, прошедших
государственный кадастровый учет и прошедших регистрацию в
УФРС, правоустанавливающий документ (свидетельство, №, дата, договор аренды, на какой срок заключен), перечень землепользователей.
Комплексное, скоординированное по срокам предоставление информации позволит поднять учет земель на качественно
новый уровень, даст возможность оперативно обмениваться информацией, что в свою очередь даст возможность использования
актуальной информации при принятии управленческих решений.
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Основной целью является развитие оперативной системы
учета и мониторинга земель сельскохозяйственного назначения
на базе единых методологических принципов в интересах:
- повышения эффективности управления землями сельскохозяйственного;
- формирования земель сельскохозяйственного назначения в
собственность и повышения поступлений в бюджет области;
- повышения инвестиционной привлекательности организации
за счет вовлечения в оборот неиспользуемых или неэффективно
используемых земель сельскохозяйственного назначения и обеспечения оперативного получения данных о состоянии земель сельскохозяйственного назначения для принятия управленческих решений в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Создаваемая система взаимодействия управленческого и
финансового учета должна являться составной частью общей
системы формирования и учета объектов землепользования на
территории организации, обеспечивать условия для эффективной
работы по первичному сбору, обработке и представлению информации о землях сельскохозяйственного назначения.
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ПРИБЫЛЬ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Рассмотрены основные подходы в отношении к прибыли и
прибыльности. Выяснено, что существует мнение о том, что
прибыль является вымышленной категорией, вследствии чего
предлагается исключить ее из экономической теории. Показано
объективную необходимость формирования прибыльности аграрного предпринимательства.
Отношение к прибыли, как и к прибыльности, на разных
этапах развития было и остается неоднозначным. Достаточно
указать хотя бы на то, что в последнее время появились публикации, в которых предлагается признать прибыль фикцией и исключить ее из экономической теории и хозяйственной практики
как лишнюю и вымышленную категорию, которая постоянно ведет экономическую систему в сторону кризиса [1]. Очень жаль,
утверждает В. В. Мямлин, до сих пор, даже в условиях глобального кризиса, есть работы, в которых без каких-либо научных доказательств, голословно предложено считать прибыль объективным экономическим законом, ведь прибыльная модель экономики – это постоянные кризисы, инфляция, уменьшение производства, сокращение рабочих мест, то есть «путь в никуда». Поэтому
исследователь обосновывает альтернативную классической концепции теорию «бесприбыльной экономики», согласно которой
нужно полностью отказаться от прибыли и ориентироваться на
максимизацию оплаты труда [2]. Другие ученые считают, что
производитель и владелец должны сочетаться в одном лице и получать не прибыль, а заработную плату, прибыль следует исполь107

зовать как материальную основу производства, а не средство для
обогащения предпринимателей [3].
Очевидно, появление таких публикаций выступает одним из
главных аргументов в пользу введения в научный оборот категории «качество прибыли» как обобщенной качественноколичественной характеристики, связанной с формированием,
распределением и использованием прибыли, оценке квалификации персонала и организационно-технического уровня и эффективности производства [4]. Основательно и всесторонне эту категорию характеризует механизм действия «золотого правила» экономики предприятия: Тп > Тв > Та > 100 %, то есть наращивание
экономического потенциала (Та – темп роста активов предприятия) должно происходить за счет повышения эффективности использования имеющихся ресурсов, что должно способствовать
относительному снижению себестоимости, свидетельством чего
являются опережающие темпы роста прибыли (Тп) над темпами
роста выручки (Тв) [5].
В литературе предлагают выделять высокое и низкое качество
прибыли. На стадии формирования высокое качество прибыли характеризуется ростом объема производства продукции, снижением
затрат и т. д., а низкая – ростом цен на продукцию без увеличения
объема ее производства и реализации в натуральном выражении.
Рациональное соотношение реинвестируемой и потребленной прибыли свидетельствует о ее качестве на стадии распределения. Качественным будет такое распределение прибыли, при котором обеспечиваются нормальные условия для воспроизводственного развития производственного процесса на инновационной основе. Удовлетворение интересов собственников и наемных работников, повышение социальных стандартов может быть критерием оценки качества прибыли на стадии его использования.
Таким образом, рассматривая экономические рычаги формирования повышения прибыльности, мы основываемся на том,
что предприниматель, имея целью получение прибыли, обеспечивает экономический рост путем эффективного использования
факторов производства на основе сочетания собственности и
предпринимательского таланта. Предполагается, что полученная
прибыль будет такой величины и качества, при которых обеспечивается, в первую очередь, саморазвитие бизнеса с позиций его владельца, кредитора и инвестора. Ведь, как убедительно доказывает,
108

благодаря своему «золотому правилу» модели роста, известный экономист Р. Солоу, в основе роста благосостояния экономической системы лежит прибыль с высокой вероятностью ее получения [6, с. 6].
Вместе с тем следует иметь в виду то, что в предпринимательской деятельности встречаются неопределенности, которые
не могут быть измерены, застрахованы, капитализированные или
оплачены в форме заработной платы, и создают предпринимателю возможности для получения прибыли. Особенно это касается
предпринимателей-аграриев, работающих в условиях повышенного риска и почти абсолютной неопределенности, поэтому их
успех существенно зависит от предпринимательских способностей. Однако взгляды как на роль предпринимательства, так и
предпринимательских способностей, весьма различны. Емко и
образно по этому поводу высказался В. Черчилль: одни видят в
бизнесмене волка, которого надо убить, другие – корову, которую можно без конца доить, и лишь немногие видят в нем лошадь, которая тянет воз [7, с. 43].
В контексте указанного мы разделяем позицию В. И. Шияна о
том, что предпринимательство следует связывать не столько с собственностью на землю и другие ресурсы, сколько с характером и
содержанием менеджмента и наличием у менеджеров способности
максимально эффективно использовать указанные ресурсы [8].
Анализ предпринимательской деятельности показал, что в
настоящее время в Украине достаточно часто преобладает псевдопредпринимательская культура, когда основной целью бизнеса
становится уже не удовлетворение потребностей людей, а получение максимальной прибыли любым способом, является деструктивной формой отчуждения предпринимателя от потребителя.
Поэтому возникает объективная необходимость преодолеть эту
отчужденность, для чего, по нашему мнению, необходимо уточнить цель деятельности предпринимателя и средства ее достижения. Для решения этой задачи мы провели теоретический анализ
соответствующей литературы, в результате чего пришли к выводу о необходимости опираться в этом контексте на исследования
лауреата Нобелевской премии Г. Саймона, который, в противовес
теоретическим моделям принятия решений, направленных на
максимизацию прибыли, предложил концепцию ограниченной
рациональности, которую лаконично можно охарактеризовать
так: экономическая мотивация часто заключается не в кратко109

срочной максимизации прибыли, а в том, чтобы выжить, сохранить бизнес, избежать краха и т. д. [9].
Поэтому основной целью предприятия должны быть не погоня за максимальной прибылью, а достижения и поддержания
прибыльности производства путем удовлетворения потребностей
потребителей на уровне, достаточном для расширенного воспроизводства. Эту цель следует достигать путем постоянного повышения уровня хозяйственной деятельности (совершенствование технологии производства, повышение производительности труда,
снижение себестоимости продукции) по сравнению с общественно
необходимым уровнем, зафиксированным в цене, которая должна
быть относительно стабильной, а ее рост – научно обоснованным, а
не искусственным, спекулятивным, что часто наблюдается на практике, особенно в розничной торговле. По стабильности цен, следует
отметить, что экономисты считают нормальной (такой, что стимулирует экономический рост) инфляцию на уровне 2–3 %.
Некоторые экономисты-аграрники считают, что для простого воспроизводства прибыль в общепринятом понимании этого
термина вообще не нужна [10, с. 3]. Другие ученые доказывают,
что тезис, согласно которому прибыльность выше нуля, позволяет вести по крайней мере простое воспроизводство, – ложная,
ведь прибыльность (пусть даже положительная), которая приводит к потере инвестиционной привлекательности, неизбежно порождает деградационный процесс [11].
Таким образом, учитывая проявленную неоднозначность
подходов к наличию или, наоборот, отсутствию потребности в
повышении прибыльности были определены и теоретически
обоснованы концептуальные положения, убеждающие в объективной необходимости обеспечивать прибыльность предпринимательства: переосмысление места и роли прибыли в направлении признания его не только целью деятельности конкретного
предприятия, но и в контексте удовлетворения интересов трудового коллектива, учредителей, совладельцев, акционеров, государства и общественных интересов; признание концепции многофункциональности и необходимости обеспечения устойчивого
развития сельского хозяйства; одной из важнейших объективно
необходимых условий освоения инновационно-опережающей постиндустриальной модели развития аграрного предпринимательства выступает именно повышение прибыльности производства.
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А.И. Лапшин, магистрант
ОО "Отделение в Воронеже" КБ ЛОКО-Банк (ЗАО)
И.А. Горелкина, кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ», г. Воронеж, Россия
МЕХАНИЗМ ПРИНЯТИЯ КРЕДИТНЫХ РЕШЕНИЙ
В ОПЕРАЦИОННЫХ ОФИСАХ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ НА ПРИМЕРЕ КБ «ЛОКО-БАНК» (ЗАО)
Раскрывается важность проблемы принятия кредитных
решений в коммерческих банках в условиях современной рыночной
экономики, анализируется процесс принятия решений, транслируются проблемы, с которыми сталкиваются банки, предлагаются пути решения данных проблем.
В современных условиях развития российской банковской
системы особое значение приобретает процесс и механизм принятия решений по выдаваемым кредитам. Динамичное изменение
макроэкономической ситуации, возрастание доли просроченной
задолженности в кредитных портфелях коммерческих банков
ставят банки перед необходимостью развивать и совершенствовать данный механизм. Механизм принятия кредитных решений
в коммерческих банках - это комплекс мероприятий, направленных на управление кредитными рисками в процессе обеспечения
наиболее эффективного развития кредитных операций: повышение их доходности и снижение риска. Важнейшей частью в механизме принятия кредитных решений является утвержденная кредитная политика банка.
В период до кризиса 2008 г. негативные проявления в кредитной политике можно было наблюдать и на уровне отдельной кредитной организации, где было заметно медленное развитие кредитования населения, в том числе посредством потребительского,
ипотечного, земельно-ипотечного кредитования, микрокредитования, кредитования индивидуальных товаропроизводителей. Кризисные события показали, что банки недостаточно тщательно рас112

считывали кредитоспособность своих клиентов, игнорировали необходимость соблюдения целевого характера кредита, расширяли
кредитование без адекватного анализа возможности возврата ссуд.
Так же как и на международном уровне, в национальной экономике
наблюдалось развитие деривативов, не основанных на реальных
материальных потоках и соответствующем законодательном обеспечении их использования. Не обладая должными навыками анализа, коммерческие банки нередко обслуживали спекулятивные операции на рынке ценных бумаг. В их кредитной политике недоставало долговременного горизонта, стратегического подхода в силу
изменчивости хозяйственной конъюнктуры. При этом кредитная
инфраструктура банковской системы находилась в неразвитом состоянии. В период кризиса проявилась и еще одна негативная сторона кредитной практики. Отдельные банки использовали кредит
главным образом для поддержки собственных корпоративных интересов, допускали повышенные риски, что, в конечном счете, приводило к крупным убыткам. [3]
Как правило, кредитная политика принимается на бессрочный период и подвергается актуализации в случае изменения:
- стратегических направлений развития бизнеса банка;
- подходов к управлению кредитными рисками;
- рыночного позиционирования банка;
- правовой/нормативной базы, регулирующей банковскую деятельность в РФ;
- по итогам анализа достигнутых результатов реализации действующей кредитной политики.
При этом кредитная политика не является чем-то раз и навсегда определенным в банке, некой догмой. Она должна пересматриваться в зависимости от изменения экономических реалий
в государстве, "правил игры" на банковском рынке [2].
Исходя из устанавливаемых кредитной политикой задач, а
также имеющихся ресурсов, кредитная организация определяет
текущие задачи:
- направления кредитования;
- технологию осуществления кредитных операций;
- управление кредитным риском;
- контроль в процессе кредитования.
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Как правило, кредитная политика банков при работе с юридическими лицами направлена на развитие долгосрочных отношений с заемщиками, можно даже сказать, на их "выращивание"
из маленькой организации в крупную. На всем "историческом
цикле" развития отношений с банком клиент-заемщик находится
под постоянным наблюдением банка, которому становятся известны его сильные и слабые стороны. При этом в основе построения кредитных отношений лежат определяемые критерии
отбора клиентов для сотрудничества. Обычно предъявляются такие требования, как прозрачность схем получения доходов компании, устойчивость и доходность бизнеса, успешный опыт работы в различных экономических условиях, наличие собственного
капитала, возможность предоставления обеспечения.
Рассматривая приоритеты в осуществлении кредитных операций, можно выделить основные направления сделок с юридическими
лицами. В процессе текущего и инвестиционного финансирования
приоритет отдается сделкам с клиентами, имеющими высокий внутренний рейтинг по банковской системе оценки финансового состояния, либо с клиентами, работающими в перспективных для банка отраслях. В случае проектного финансирования предпочтение отдается
клиентам, имеющим высокий внутренний рейтинг по системе оценки
финансового состояния банка, и сделкам, предполагающим:
- участие инициаторов проекта в размере не менее 30 - 40%
от суммы проекта;
- консолидацию активов и обязательств по реализуемому
проекту на балансе специально создаваемой структуры (юридического лица);
- наличие благоприятных рыночных условий реализации
проекта;
- возможность со стороны банка проводить мониторинг
графика реализации проекта, стоимости создаваемых по проекту
активов, выполнения прогноза cash flow по проекту;
- возможность последующей секьюритизации кредитной
сделки проекта. [1].
При взаимодействии с предприятиями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями не последнюю роль играют
личность руководителя, его репутация на рынке и кредитная ис114

тория взаимоотношений с банком. Согласно кредитной политике
банк определяет процентные ставки, соответствующие риску того или иного заемщика.
Банк в кредитной политике обозначает границы своих интересов на рынке кредитования в виде отдельного перечня "нежелательных" клиентов и проектов. Кредитная политика также тесно взаимодействует с маркетинговой политикой банка и направлена на увеличение продаж кредитных продуктов. [2].
Описывая технологию принятия кредитного решения в КБ
«Локо-банк» (ЗАО), можно выделить следующие подходы:
1) разграничение полномочий по принятию кредитных решений в зависимости от величины принимаемых кредитных рисков;
2) разграничение компетенций участников кредитного процесса в разрезе соответствующих подразделений банка (клиентских, кредитных, подразделений по администрированию кредитов, бэк-офиса, по работе с проблемной задолженностью);
3) адекватность применяемой системы оценки и управления
кредитными рисками объемам и сложности сделок, совершаемых
банком;
4) независимая экспертиза кредитных рисков и система присвоения рейтингов заемщикам;
5) решение принимается на основе совокупного анализа всех
рисков, возникающих в процессе проведения кредитной сделки;
6) постоянный жесткий мониторинг состояния кредитного
портфеля, обеспечение непрерывности оценки кредитного риска
от момента принятия решения о кредитовании до момента погашения клиентами обязательств перед банком.
Помимо определения технологии процесса кредитования,
важным направлением управления в рамках кредитной политики
КБ «Локо-банк» (ЗАО) является организация полномочий сотрудников банка. Реализация положения кредитной политики
происходит на основе многоступенчатой системы:
1) совет директоров банка;
2) правление банка;
3) председатель правления;
4) кредитный комитет банка;
5) кредитный комитет филиала банка;
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7) кредитные подразделения;
8) бэк-офис;
9) экспертные подразделения;
10) подразделение внутреннего контроля.
Использование системы разграничения полномочий позволяет улучшить показатели эффективности работы кредитных
подразделений банка, определить уровни компетенции их сотрудников, предоставив им определенные права и контролируя
их деятельность.
Необходимо отметить, что процесс принятия кредитного
решения следует организовать таким образом, чтобы он был оптимальным и действенным. Кроме того, для оптимизации процесса принятия кредитных решений КБ «Локо-банк» (ЗАО) применяет дополнительные методы управления кредитным риском:
1. Использование системы собственных лимитов принятия
решений по кредитным сделкам.
2. Использование обеспечения обязательств клиентов перед
банком. Приоритетные формы: залог ликвидного имущества,
принятие поручительств платежеспособных юрлиц.
3. Формирование резервов по сделкам, несущим кредитный
риск, в соответствии с требованиями Банка России. Отражение в
отчетности банка информации об объективном уровне кредитного риска по сделкам. Нивелирование негативного влияния производится посредством его распределения в течение срока реализации кредитного риска.
При дальнейшей работе с клиентами и принятии решений
по клиентам, обращающимся в банк повторно, очень важное значение имеет такой процесс как мониторинг. Цель мониторинга своевременное выявление негативных изменений уровня кредитного риска, принятие предупредительных мер и максимально
безболезненное устранение последствий его реализации.
Важной необходимостью является построение рейтинговой
системы оценки кредитного риска. Особенностью является выделение основных клиентских сегментов корпоративных клиентов
(крупнейшие, крупные, средние, прочие, кредитные организации,
финансовые компании, страховые компании и т.д.). Для всех клиентов банка вводится унифицированная рейтинговая шкала, а ме116

тодология оценки разрабатывается в разрезе клиентских сегментов. Особенно важно, чтобы результаты рейтинговых оценок документировались в единой базе данных. В ней должны быть
обеспечены сбор (накопление), анализ данных по количественным и качественным характеристикам кредитных рисков.
Безусловно, кредитная политика банка должна разрабатываться в соответствии с федеральным законодательством, рекомендациями Базельского комитета по банковскому надзору, а
также в соответствии с внутренними нормативными актами.
Таким образом, в подходах к принятию кредитных решений
банк должен опираться на такие важные понятия как экономическая ситуация в России, стратегическое направление развития
бизнеса, нормативно-правовой базе, регулирующей банковскую
деятельность, и задачам, поставленным акционерами банка, с
учетом достигнутых результатов реализации кредитной политики
в прошлых периодах.
В настоящее время КБ «Локо-банк» (ЗАО), как и большинство банков, сталкиваются с определенными проблемами при
вынесении кредитных решений:
1) невысокая легитимность малого бизнеса;
2) нестабильное финансовое положение;
3) отсутствие залогового обеспечения;
4) низкая финансовая грамотность представителей малого
бизнеса;
5) отсутствие должной поддержки на федеральном уровне.
На многих предприятиях еще используются «серые» схемы
ведения бизнеса, «черная» касса, бухгалтерская отчетность направлена на минимизацию налоговых выплат. Поэтому многие
предприниматели не могут подтвердить необходимый официальный уровень своих доходов и платежеспособность, а банки не
имеют возможности провести необходимые анализ и оценку.
Проблемой является и отсутствие собственности, которую можно
было бы предложить в качестве залога. Помещения, оборудование, транспорт, как правило, арендуются, а производимый товар
не обладает достаточной степенью ликвидности. Решением данной проблемы являются кредитные программы, которые не предусматривают залогового обеспечения. Невысокий уровень фи117

нансовой грамотности предпринимателей также не способствует
правильному и быстрому принятию кредитного решения. Некоторые предприниматели не имеют расчетного счета и не могут
предоставить документы, необходимые для кредитования, из-за
отсутствия правильно оформленной бухгалтерской отчетности.
Однако решению этой проблемы способствует рост конкуренции
между банками в борьбе за малый бизнес, которая ведет к постоянному снижению процентных ставок, смягчению условий кредитования и принятию к рассмотрению управленческих данных.
Гораздо сложнее повлиять на проблему недостаточной поддержки кредитования малого бизнеса со стороны государства. Принятые законопроекты содержат всего лишь общие тезисы о поддержке и развитии малого бизнеса. Конкретные действия и меры,
направленные на реализацию законопроектов, очень ограничены.
В целях установления компромисса между оперативностью
принятия решений, в котором заинтересован заемщик, и должным контролем за уровнем рисков, на который опирается банк со
своей стороны представляется целесообразным следующее:
1) для максимально стандартизированных продуктов с небольшим кредитным лимитом на заемщика решение о кредитовании должен принимать единолично уполномоченный сотрудник
регионального подразделения, продающий продукт;
2) для малых и средних кредитов должны применяться
принципы делегирования полномочий и лимитирования кредитных решений, поэтапного согласования проекта и коллегиального
принятия решений.
Это позволит оптимизировать сроки, обоснованность кредитных решений с одновременным контролем уровня риска кредитной операции.
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АДАПТАЦИЯ СИСТЕМЫ "ДИРЕКТ-КОСТИНГ"
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В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
В настоящей работе представлен авторский подход к внедрению системы "директ-костинг" в растениеводстве. Изучается
отраслевая специфика, оказывающая влияние на классификацию
затрат в зависимости от объемов производства, предлагается
перечень счетов управленческого учета и методика отражения
затрат на них в условиях автономии управленческого учета.
Теоретические и методические аспекты внедрения одной из
эффективных моделей управленческого учета – системы "директкостинг" на промышленных предприятиях достаточно полно освещены в современной экономической литературе [3, 4], однако
вопросы адаптации отмеченной модели в сельскохозяйственных
организациях в настоящее время все еще остаются до конца не
проработанными. В этой связи поднимаемые в данной статье вопросы представляются весьма важными и актуальными.
Объектом нашего исследования выступила система управленческого учета затрат в сельскохозяйственных организациях.
"Директ-костинг" представляет собой одну из моделей управленческого учета, в основе которой лежит классификация затрат на
постоянные и переменные, учет и анализ затрат и результатов
производственной деятельности с целью принятия обоснованных
управленческих решений. Спецификой модели "директ-костинг"
является то, что себестоимость продукции (работ, услуг) исчисляется только на базе переменных затрат, с отнесением постоянных издержек на уменьшение финансовых результатов того отчетного периода, в котором они возникли.
Для полноценного внедрения и успешного развития модели
"директ-костинг" в сельскохозяйственных организациях недостаточно разработать одну номенклатуру статей издержек, какой бы детальной и обоснованной она ни была, а необходимо решить целый
ряд важных вопросов, в первую очередь методического характера, в
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том числе уточнить используемую квалификацию и классификацию
затрат; сформировать перечень объектов для отнесения издержек,
разработать состав и порядок применения счетов для учета затрат.
В результате исследования мы пришли к выводу, что в растениеводстве классификация издержек на переменные и постоянные дополнительно сопряжена с рядом сложностей, обусловленных спецификой отрасли растениеводства, а именно:
1) технологический процесс, в течение которого происходит
производственное потребление ресурсов, растянут во времени (от
4 до 11 месяцев), в течение которого наблюдается рост незавершенного производства, в то время как выход готовой продукции
– уборка урожая по видам возделываемых культур происходит
единовременно в относительно короткий временной период, т.е.
отсутствует характерная для промышленного производства зависимость количества полученной продукции от величины понесенных затрат по итогам каждого месяца;
2) большая зависимость конечных результатов производственной деятельности – валовых сборов и урожайности от погодноклиматических условий, следовательно, прослеживается не столько
функциональная зависимость переменных затрат от объемов производства сельскохозяйственной продукции, сколько корреляционная;
3) относительное постоянство переменных затрат, приходящихся не на единицу готовой продукции, а на обрабатываемую площадь пашни. Однако при увеличении последней и допущении стабильной урожайности следует утверждать о росте переменных издержек относительно увеличения объемов производства. К тому же
при неблагоприятных погодно-климатических условиях будет наблюдаться рост удельных переменных затрат по готовой продукции.
Отраслевую специфику подчеркивает Алборов Р.А., отмечая,
что в растениеводстве объемы производства продукции бывают известны только после уборки урожая. Отсюда следует, что процесс
использования классификации затрат на переменные и постоянные в
конце производственного цикла малополезен для принятия какихлибо управленческих решений [1, С.71]. Выход из сложившейся ситуации экономист видит в том, что затраты по отношению к объему
производства на первом этапе (до определения валовой продукции)
следует делить применительно к обрабатываемой площади – в растениеводстве, к объему работ – во вспомогательных производствах и к
количеству обслуживаемых голов животных – в животноводстве.
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На втором этапе (после определения или установления валового производства продукции) затраты необходимо делить
применительно к объему производства продукции в количественном, условно-количественном, энергетическом и стоимостном
выражении с целью управления.
С предлагаемым Алборовым Р.А. подходом стоит согласиться, но только в теоретическом аспекте, поскольку конкретных рекомендаций, применительно ко второму этапу, т.е. делению затрат
к объему производства продукции, экономист в своей работе не
предлагает [1]. Авторы убеждены, что именно в поиске конкретных
методических решений заключается основная проблема применения предложенного экономистом подхода на практике.
Таким образом, классифицировать затраты на переменные и
постоянные в растениеводстве считаем необходимым только по
отношению к производимой продукции, выступающей в качестве
носителя издержек и в отношении которой принимаются все текущие и последующие управленческие решения, при этом все же
не удастся избежать некоторой условности.
Максимальная адаптация модели "директ-костинг" в сельскохозяйственных организациях к отрасли растениеводства, по мнению авторов, становится возможным благодаря автономной организации управленческого учета. Важным аргументом является то,
что применение так называемых "затратных" счетов в финансовом
учете основано на классификации признаваемых издержек на прямые и косвенные. Как правило, отражение прямых затрат в растениеводстве осуществляется на счете 20 "Основное производство", а
косвенных – на счетах 23 "Вспомогательные производства", 25
"Общепроизводственные расходы", 26 " Общехозяйственные расходы". Однако для реализации основной идеи модели "директкостинг" – раздельного учета переменных и постоянных затрат, перечисленные выше счета не приспособлены в полной мере.
Примером тому может послужить статья "Амортизация",
выделяемая на аналитическом счете "Сахарная свекла", открытому к счету 20 "Основное производство", по которой может быть
отражена амортизация свеклоуборочных комбайнов, как узкоспециализированным основным средствам, в качестве прямого
вида затрат. При этом сумма отнесенной амортизации (рассчитанная любым способом, кроме способа пропорционально объему выполненных работ) на сахарную свеклу, будет одновременно
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выступать и постоянным видом издержек. Как видим, сгруппировать на одном счете, например 20 "Основное производство", переменные затраты не представляется возможным.
В управленческом учете считаем рациональным оставить названия и шифры синтетических счетов по отражению затрат, которые используются в финансовом учете, но с четким разграничением
учитываемых на них затрат на переменные, постоянные и смешанные. Аргументом в пользу неизменности названий счетов является
то, что так будет проще и понятнее самим бухгалтерам сельскохозяйственных организаций вести учет по системе "директ-костинг".
Подчеркнем нецелесообразность введения дополнительных
синтетических счетов в систему управленческого учета для отражения, в частности затрат по элементам, местам их возникновения,
центрам ответственности, как это рекомендовали использовать в
учетной практике сельскохозяйственных организаций Хоружий Л.И.
[6, С.342-350, 361-366], Трубилин А.И. [5, С.28-29] и др. экономисты.
Авторы убеждены, что в настоящее время не стоит перегружать
план счетов управленческого учета дополнительными синтетическими счетами, поскольку в условиях автоматизации учетного процесса
найдено более простое и гибкое решение через применение механизма "субконто" – агрегатных объектов аналитического учета (в
программе "1С: Бухгалтерия"), т.е. когда на одном синтетическом
счете может осуществляться многомерная группировка необходимых
параметров того или иного факта хозяйственной деятельности.
Для реализации основной идеи "директ-костинга" – раздельного учета переменных и постоянных затрат, нами были выделены синтетические счета управленческого учета, которые, в
свою очередь, дополнены субсчетами первого и второго порядка
(табл. 1). Для избежание путаницы и придачи наглядности счета
управленческого учета мы будем помечать "звездочкой" (*). В
таблице 1 нами выделены не все возможные субсчета, а только
те, на которых, на наш взгляд, отражаются затраты, имеющие
важное отношение к производственному процессу.
При построении номенклатуры статей издержек к предложенным счетам при использовании системы "директ-костинг"
необходимо придерживаться принципа, что каждая отдельно выделяемая статья должна содержать однородные, с точки зрения
зависимости от объемов деятельности, затраты.
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Как следует из таблицы 1, учет переменных затрат предложено
отражать по дебету счета 20.1* "Растениеводство", с кредита которого происходит их списание в дебет счета 43* "Готовая продукция".
Следовательно, полученная из производства продукция оценивается
только по переменным затратам, тем самым обеспечивается основная
цель системы "директ-костинг" – калькулирование готовой продукции по переменным затратам. Для дифференцированного учета постоянных затрат нами были предложены самостоятельные синтетические счета (23*, 25*, 26*, 44*), дополненные соответствующими
субсчетами с особым порядком отражения на них издержек и последующим их списанием в дебет счета 99* "Прибыли и убытки".
По нашему убеждению, порядок списания постоянных затрат
в дебет счета 99* "Прибыли и убытки" наиболее четко согласуется
с основной идеей "директ-костинга" – раздельным учетом переменных и постоянных затрат. Аналогичной позиции придерживается
Ивашкевич В.Б., отмечая, что в системе "директ-костинг" постоянные затраты собираются на отдельном счете и с заданной периодичностью списываются на уменьшение финансовых результатов,
например, в дебет счета "Прибыли и убытки" [2, C.341-343].
Следовательно, на счете 90* "Продажи", субсчете 2 "Себестоимость продаж" будет аккумулироваться информация о совокупных переменных издержках, состоящих из расходов в сфере
производства и обращения, а на субсчете 1 "Выручка" будут отражаться доходы от продажи сельскохозяйственной продукции.
Тем самым на счете 90* "Продажи" появляется возможность определения маржинально дохода как по видам реализуемой готовой продукции, так и в целом по отрасли растениеводства, вычитая из выручки (кредитовый оборот по субсчету 1) учтенные переменные затраты (дебетовый оборот по субсчету 2).
Предложенное параллельное отражение фактов хозяйственной деятельности при рекомендуемом варианте автономии
управленческого учета от финансового в соответственно различных планах счетов легко реализуется на практике. Этому способствует то, что все синтетические счета управленческого учета, а
также предлагаемые счета по учету затрат и финансовых результатов имеют привычные названия, практически ничем не отличающиеся от присутствующих в плане счетов бухгалтерского
учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций агропромышленного комплекса.
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Таблица 1.
Предлагаемая номенклатура субсчетов к синтетическим
счетам управленческого учета в растениеводстве
Синтетический счет
20* "Основное
производство"
23* "Вспомогательные
производства"

Субсчет 1-го порядка
1 "Растениеводство"

Вид затрат

–

Переменные

1 "Ремонтная мастер- 1 "Прямые затраты"
ская"
2 "Цеховые затраты ремонтной мастерской"
3 "Машинно1 "Тракторный парк"
тракторный парк"
2 "Комбайновый парк"

Смешанные

4 "Автопарк"

25* "Общепроизводственные затраты"

Субсчет 2-го порядка

3 "Сельскохозяйственные машины"
4 "Несельскохозяйственные работы тракторов"
5 "Цеховые затраты машинно-тракторного парка"
1 "Грузовые автомобили"

Постоянные
Постоянные,
смешанные
Постоянные,
смешанные
Постоянные
–
Постоянные

Постоянные,
смешанные
2 "Легковые автомобили" Постоянные
3 "Автобусы"
Постоянные
4 "Специальные автомоПостоянные
били"
5 "Цеховые затраты авПостоянные
топарка"
5 "Электроснабжение" –
Смешанные
6 "Водоснабжение" –
Смешанные
1 "Косвенные пере–
Переменные
менные затраты"
2 "Косвенные сме–
Смешанные
шанные затраты"
3 "Постоянные от–
Постоянные
раслевые затраты"
4 " Постоянные пря–
Постоянные
мые затраты"

26* "Общехозяйственные
–
затраты"
44* "Коммер- 1 "Прямые коммерческие затраты" ческие затраты"
2 "Косвенные коммерческие затраты"
3 "Постоянные коммерческие затраты"

–

Постоянные

–

Переменные

–

Переменные

–

Постоянные
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Степень автономности управленческого учета может быть
различной и зависеть от разграничения сфер ответственности
между бухгалтерами при отражении тех или иных корреспонденций в контурах управленческого и финансового учета и уровня
соответствия применяемых планов счетов в обоих видах учета,
что позволяет говорить о дифференцированной автономии
управленческого учета.
В данной статье представлена авторская концепция по применению системы "директ-костинг" в условиях сельскохозяйственного производства. С принципиальных позиций показана возможность адаптации модели многоступенчатого (развитого) "директ-костинга" в отрасли растениеводства, предполагающего разделение постоянных затрат на отдельные блоки с целью обеспечения прозрачности учета переменных затрат, усиления контроля
и улучшения анализа постоянных издержек, повышения точности
калькуляционных, иных аналитических расчетов.
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УДК 657:338
Е. Ю. Дьяченко, ассистент
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ», г. Воронеж, Россия
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНСОРСИНГОВЫХ ФИНАНСОВЫХ СЛУЖБ
В ХОЛДИНГАХ
В статье рассмотрены вопросы организации инсорсинговых финансовых служб, их модели, а также выполняемые ими
функции. Проведено сравнение инсорсинга с аутсорсингом. Отмечены положительные и отрицательные стороны использования инсорсинга крупными предприятиями.
Одной из самых перспективных технологий ведения крупного бизнеса в настоящее время является инсорсинг.
Инсорсинг - одно из самых молодых понятий, поэтому определение ему дать сложнее других. Одни ученые под инсорсингом понимают дополнительное использование внутренних ресурсов компании. Другие же считают, что инсорсинг – это разновидность аутсорсинга, при которой подрядчиком выступает дочернее
или аффилированное юридическое лицо.
В отличие от аутсорсинга, инсорсинг в гораздо большей
степени гарантирует информационную безопасность деятельности, а также позволяет предприятиям снизить издержки неиспользуемой мощности. Очень важно, что специалисты, «воспитанные» в данной компании, знают все особенности ее работы и
способны лучше аутсорсера выполнять определенные функции
на новой должности.
Стоит также отметить, что инсорсинг - это не просто назначение на должность, а политика компании. Она может быть оперативной или стратегической. Современная экономика подразумевает, что любая компания должна заботиться о возможности
«выращивания» кадров внутри организации.
За рубежом сегодня аутсорсинг стали использовать реже и
отдают предпочтение именно внутреннему распределению кад126

ров, так как первый считают препятствием на пути к развитию.
Аутсорсинг считается крайним случаем в работе компании, когда
необходимо провести сокращение и/или сэкономить средства.
Внутреннее же распределение кадров помогает компании или ее
дочерним предприятиям развиваться дальше.
В России процесс создания рабочих мест внутри компании
начался в советский период, однако ему не было присвоено соответствующего термина. В результате укрупнения или деления
предприятий на более мелкие возникла необходимость развития
данного процесса, который в последующем был назван инсорсингом.
В настоящее время многие крупные предприятия не могут
решить, что лучше использовать – инсорсинг или аутсорсинг?
Что бы принять правильное решение необходимо учесть определенные факторы:
- стратегии предприятия;
- соотношение стоимости услуг и их цены;
- особенности бизнес-процессов организации.
На наш взгляд, для выполнения разовых проектов, ограниченных по времени и окруженных большими рисками необходимо использовать аутсорсинг. Для регионов, в которых аутсорсинг
не получил достаточного развития и отсутствуют аутсорсинговые
компании наиболее эффективным решением будет использование
инсорсинга.
При принятии решения о выделении инсорсинговой службы, необходимо учитывать так же степень зрелости процессов
организации и уровень ее развития. Этот уровень предусматривает определённость процессов, выстроенность и документированность идеальных подпроцессов. Такой уровень, согласно стандарту модели зрелости предприятия ИСО/МЭК 15504:1998 называется «Устоявшимся» (Уровень 3). В связи с этим переход на
инсорсинг могут позволить себе только крупные холдинги (АНКОР, ОАО «Северсталь»).
Основной риск, связанный с переходом к инсорсингу связан
с незрелостью процессов организации, а так же опасением нарушения существующей системы информационной защиты. Чтобы
предупредить риски, достаточно комплекса мероприятий, соз127

данного на этапе планировании, заключающегося в идеологической, теоретической и практической подготовке разных категорий менеджеров и сотрудников к изменениям.
Чтобы реализовать инсорсинговый проект компании, необходимо:
- разработать экономическую модель;
- уточнить правовые аспекты деятельности компанииинсорсера;
- зарегистрировать соответствующее юридическое лицо, а
также получить лицензию и разрешение;
- разработать каталог услуг, схемы тарификации и системы
тарифов;
- подготовить типовые договора и соглашения относительно
уровня сервиса (SLA);
- проведести инвентаризацию и передачу активов инсорсеру;
- провести планирование организационно-штатной структуры инсорсера и осуществить перевод сотрудников;
- создать службу (или нескольких служб) заказчика;
- осуществить планирование бюджета проекта и годового
бюджета инсорсера;
- заключить договор между инсорсером и заказчиком.
Нужно обратить внимание на то, что инсорсинг, расширяющий деятельность компании или подразделения с целью дополнительно загрузить имеющиеся мощности или активы, часто
имеет сезонный характер. И выбор компаниями инсорсинга часто
обусловлен двумя факторами: временным наличием избыточной
мощности, базирующейся на предельных, низких издержках, или
наличием преимущества перед конкурентами (эффективный процесс, уникальный ресурс, технология).
Заметим, что существует несколько моделей организации
инсорсинга. Первая модель связана с достижением организацией
уровня развития, при котором значительно возрастают затраты на
содержание финансовых служб в дочерних предприятиях или региональных офисах. В этом случае организация образует финансовый центр, который является отдельной структурой, обслуживающей одновременно несколько подразделений. Данную модель
можно представить в виде схемы (рис.1.)
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Крупная организация
(холдинг)
Дочерняя
компания 4

Дочерняя компания 1
Инсорсинговая финансовая служба 1

Дочерняя
компания 5

Дочерняя
компания 2
Дочерняя
компания 3

Инсорсинговая
финансовая служба 2

Дочерняя компания 6

Рис.1. Модель организации инсорсинговой финансовой
службы, при которой она входит в состав одной из дочерних
компаний
При этом инсорсинговая финансовая служба может быть как
отдельным структурным подразделением, так и входить в состав
одной из дочерних компаний.
В данном случае концепция инсорсинга построена на выделении общих для нескольких подразделений процессов. К функциям единой финансовой службы относятся:
- расчет и выплата заработной платы;
- ведение учета;
- подготовка бухгалтерской, налоговой, управленческой отчетности, включая консолидацию на уровне стран;
- подготовка оперативных финансовых отчетов для подразделений холдинга;
- организация эффективного взаимодействия с подразделениями холдинга;
- проведение консультаций по финансовым и налоговым вопросам;
- управление расчетными счетами и ликвидностью.
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Формирование внутренней инсорсинговой службы во многом вызвано экономическими сложностями, возникающими между дочерними компаниями. Например, для осуществления расчетов между двумя дочерними организациями необходимо провести массу согласований, собрать большое количество документов.
При этом филиалы могут использовать разные банки и счета.
Еще одна сложность связана с консолидацией отчетности. На
практике крупные компании часто сталкиваются с случаями, когда подразделения представляют неправильную информацию или
забывают что-то отразить. В связи с этим для составления консолидированной отчетности необходимо было собрать и проверить
огромное количество разрозненной информации от всех структур, что приводит к лишним издержкам, потере времени.
При формировании внутренних финансовых инсорсинговых
служб стоит так же учитывать географическое положение дочерних компаний.
Юридическое оформление при функционировании данной
модели инсорсинговых отношений обеспечивается с помощью
договоров на обслуживание соответствующих подразделений. В
результате реорганизации бухгалтерских служб дочерних компаний директора бизнес-подразделений становятся не начальниками, а клиентами.
Организация инсорсинговывх служб требует определенных
затрат. В первую очередь – это затраты на выплату компенсаций,
увольняемым сотрудникам. К базовым затратам также относятся
затраты на организацию офисной площади, наладку телекоммуникационных каналов, электронной связи. В итоге создается инвестиционный проект с определенным сроком окупаемости. При
грамотном построении плана, с подробной детализацией затрат,
проект становится рентабельным.
Таким образом, при сокращении количества локальных служб
достигается оптимизация информационных, а также финансовых потоков, при этом возникает экономия на издержках. С точки зрения
управления ситуация, когда директор становится клиентом, способствует повышению качества работы финансовой службы, поскольку
руководитель требует уже окончательного результата услуги.
Примером компании, применяющей данную модель организации инсорсинговой финансовой службы, служит холдинг «АНКОР»,
который имеет 36 офисов, расположенных в России, Казахстане, Бе130

ларуси и на Украине, более 30 юридических лиц, а также более
1 000 сотрудников. В результате преобразований компания сократила локальные службы и создала несколько региональных финансовых расчетных центров. При этом их организация планировалась с
учетом географической удаленности подразделений. В итоге количество локальных бухгалтерских служб было сокращено и в настоящее время на 36 действующих офисов приходится 6 обслуживающих финансовых инсорсинговых служб.
Необходимо отметить, что существуют и другие модели организации финансовых инсорсинговых служб. Например, когда
аутсорсер и заказчик создают совместное предприятие для обслуживания заказчика. При этом персонал последнего переводится в штат нового совместного предприятия. Совет директоров
формируется из представителей всех сторон и решает все вопросы бизнеса. Главной особенностью данной модели является то,
что все ключевые решения принимает клиент. Схема, рассматриваемой модели представлена на рисунке 2.
контроль

Аутсорсер
Совместное
предприятие
Заказчик

Обслуживание
Рис.2. Модель организации инсорсинговой финансовой
службы, при которой взаимодействует аутсорсер и заказчик
Использование данной модели крупными компаниями обеспечивает наиболее высокий уровень информационной безопасности. Совместное предприятие может осуществлять обслуживание
сторонних организаций, переходя постепенно из инсорсинговой в
аутсорсинговую.
Юридической основой формирования отношений, как и в
первой модели, является договор на оказание услуг. При этом до131

говор, как правило, содержит пункт, по которому аутсорсер имеет право выкупить свою долю в совместном предприятии. Если
же аутсорсер не выполняет на должном уровне все условия, то он
обязан по фиксированной цене передать свою долю заказчику. В
случае же негативного развития событий заказчик получает назад
работающую структуру с персоналом и оборудованием, не нуждающуюся в дополнительной настройке.
Данная схема организации инсорсинговых финансовых
служб избавляет от риска разглашения информации аутсорсерами.
Основной целью при передаче функций в инсорсинг является улучшение соотношения цены и качества.
Следует отметить, что данная модель является очень дорогой, поскольку связана с обслуживанием отдельного юридического лица с несколькими владельцами. На административном
обслуживании бизнес-единицы компания может терять 3-4 %
своего оборота, которые делятся пополам между аутсорсером и
заказчиком.
Негативным моментом является также невозможность замены персонала, перевода его с объекта на объект, отсутствие резервных кадров. Также при создании совместного предприятия
компаниям много времени приходится уделять формированию
специального документооборота.
При использовании данной модели совместному предприятию приходится переводить на себя все контракты, заключенные ранее аутсорсером, что занимает большое количество времени. Инсорсинговая структура очень уязвима. Так, выплата заработной платы персоналу заказчика всегда будет приоритетной
задачей, чем оплата услуг.
На практике при переходе на инсорсинг зачастую возникает
проблема, связанная с развитой и географически распределенной
филиальной сетью компаний.
В некоторых случаях управляемость инсорсера со стороны
компании-заказчика может оказаться недостаточной. Подобная
ситуация складывается, если инсорсинговый проект продвигает
один или несколько менеджеров с высоким положением в иерархии и мощным формальным (или неформальным) влиянием.
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Отметим, что стимул для повышения качества оказываемых
услуг у градообразующих компаний, использующих данную модель, отсутствует.
Таким образом, модель организации инсорсинговой службы
через создание совместных предприятий, является своеобразной
ступенью для перехода, образованных предприятий в разряд аутсорсинговых.
Подобная модель широко используется ОАО «Северсталь».
В 2008 году компании IBS DataFort и «Северсталь-Инфоком»
объединили свои ресурсы и создали совместное предприятие для
обслуживания ОАО «Северсталь». В настоящее время совместным предприятием осуществляется обслуживание таких заводов,
как ОАО «Северсталь»: Череповецкий завод дочерней компании
«Северсталь метиз» и Череповецкий металлургический комбинат,
входящий в дивизион «Северсталь Российская Сталь».
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ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ», г. Воронеж, Россия
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ: БУХГАЛТЕРСКИЙ
И НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
29.11.12 № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», касающийся порядка исчисления ряда налогов.
Изменения порядка начисления и уплаты земельного налога оказывают влияние на систему бухгалтерского учета организации.
Земельный налог является формой платы за использование земли. Организации признаются плательщиками земельно133

го налога при обладании на праве собственности земельными участками, расположенными в пределах муниципального образования на территории, где введен земельный налог.
С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от
29.11.12 № 202-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ», касающийся порядка исчисления ряда налогов. Коррективы затронули налог на имущество и земельный налог. Согласно данному закону в его новой редакции налогоплательщиками земельного налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 Кодекса,
на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если
иное не установлено п. 1 ст. 388 Кодекса. Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного
срочного пользования или переданных им по договору аренды.
Закон № 202-ФЗ также внес изменения в главу 31 «Земельный налог» НК РФ, регулирующую порядок исчисления и уплаты
земельного налога. Согласно пункту 1 статьи 389 НК РФ, объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в пределах муниципального образования, на территории
которого введен налог.
С 1 января 2013 года при расчете земельного налога должны
учитываться земельные участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд.
Таким образом, если земельный участок, принадлежащий
индивидуальному предпринимателю на праве собственности, передается в аренду организации или физическому лицу, то в отношении такого земельного участка налогоплательщиком земельного налога является индивидуальный предприниматель собственник земельного участка.
Согласно п. 3 ст. 391 Кодекса налогоплательщики земельного налога - физические лица, являющиеся индивидуальными
предпринимателями, определяют налоговую базу самостоятельно
в отношении земельных участков, используемых ими в предпри134

нимательской деятельности, на основании сведений государственного кадастра недвижимости о каждом земельном участке,
принадлежащем им на праве собственности, праве постоянного
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения.
На основании п. п. 1 и 2 ст. 396 Кодекса сумма земельного
налога исчисляется по истечении налогового периода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы,
если иное не предусмотрено п. п. 15 и 16 ст. 396 Кодекса. Базой
для исчисления земельного налога является кадастровая стоимость земельного участка. Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки либо рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости в суде или комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Необходимо также отметить, что согласно ст. 11.1 Земельного кодекса Российской Федерации земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в
соответствии с федеральными законами. Следовательно, условием признания земельного участка является наличие границ земельного участка.
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» местоположение границ земельного участка устанавливается в результате
проведения кадастровых работ.
В том случае если земельный участок не прошел государственный кадастровый учет, его местоположение не установлено,
границы и площадь не определены, то он считается не сформированным в качестве объекта недвижимого имущества и, следовательно, не является объектом гражданских, земельных отношений и объектом налогообложения земельным налогом.
Плательщиками налога выступают также физические лица,
являющиеся индивидуальными предпринимателями, исчисляют
сумму земельного налога самостоятельно в отношении земельных участков, используемых ими в предпринимательской дея135

тельности, что отдельно отмечено в письме Министерства финансов РФ от 20 ноября 2013 г. № 03-05-05-02/49917.
Начисление авансового платежа по земельному налогу должно быть оформлено первичным учетным документом, что прямо
указано в ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете». Такой документ составляется в произвольной форме и должен содержать обязательные реквизиты, предусмотренные ч. 2 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются: наименование документа; дата составления документа; наименование
экономического субъекта, составившего документ; содержание
факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц
измерения; подписи лиц, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Лицо, ответственное за оформление факта хозяйственной
жизни, обеспечивает своевременную передачу первичных учетных документов для регистрации содержащихся в них данных в
регистрах бухгалтерского учета, а также достоверность этих данных.
Формы первичных учетных документов определяет руководитель экономического субъекта по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.
Форма справки может быть представлена в следующем виде
(таблица 1).
Порядок учета расходов на уплату земельного налога зависит от того, в каких целях организация использовала земельный
участок.
Если участок использовался при осуществлении деятельности, связанной с производством и продажей продукции, товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, расходы на уплату земельного налога признаются расходами по обычным видам деятельности и отражаются по дебету счетов учета затрат на производство (расходов на продажу).
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Наименование организации: ООО «Победа»
Налоговый период: 2013 год.
Дата составления: 24.01.14 г.
Справка-расчет № 1 земельного налога за 2013 год.
Кадастровый
номер земельного участка
14:15:0008:6789

Площадь
участка, га

Кадастровая стоимость,
руб.

4,7

2125446

Х

Х

Категория
земли
пашня

Ставка
налога,
%.
0,3

Сумма
налога,
руб.

Собственник
участка

637,40

Споры
хина
Л.Н.

__________________руководитель / Уваров О.В.
__________________гл. бухгалтер / Фоменко О.С.

Рис.1. Справка-расчет земельного налога
Если же участок использовался при осуществлении деятельности, доходы от которой признаются прочими доходами, то
и расходы на уплату земельного налога по такому участку должны признаваться прочими расходами (п. п. 4, 5, 11 Положения по
бухгалтерскому учету «Учет расходов организации» ПБУ 10/99,
утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 33н,
Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций,
утвержденная Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н).
В связи с чем, при организации налогового учета организации, необходимо разграничить начисление налога по участкам
производственного и непроизводственного назначения.
К балансовому счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» рекомендуем открыть следующие субсчета:
68/1 «Расчеты по земельному налогу, земли производственного назначения»;
68/2 «Расчеты по земельному налогу, земли непроизводственного назначения».
Сумма земельного налога за 2013 г. должна включаться в
состав расходов и отражаться в бухгалтерском. Отражение расче137

тов по земельному налогу в бухгалтерском учете будет осуществлено следующими записями:
Начислен земельный налог по землям, используемым в основном производстве:
Дт 20 «Основное производство»
Кт 68/1 «Расчеты по земельному налогу, земли производственного назначения»;
Начислен земельный налог по землям, находящимися под
торговым помещением:
Дт 44 «Расходы на продажу»
Кт 68/1 «Расчеты по земельному налогу, земли производственного назначения»;
Начислен земельный налог по землям непроизводственного
назначения:
Дт 91 «Прочие доходы и расходы»
Кт 68/2 «Расчеты по земельному налогу, земли непроизводственного назначения».
Уплата земельного налога будет отражена записью:
Уплачен земельный налог по землям производственного назначения:
Дт 68/1 «Расчеты по земельному налогу, земли производственного назначения»
Кт 51 «Расчетные счета»
Уплачен земельный налог по землям непроизводственного
назначения:
Дт 68/2 «Расчеты по земельному налогу, земли непроизводственного назначения»
Кт 51 «Расчетные счета»
Налоговым законодательством не предусмотрена обязанность представления налоговых расчетов по авансовым платежам
по земельному налогу в течение налогового периода, но предусмотрена необходимость перечисления в бюджет авансовых платежей по итогам отчетных периодов в порядке, установленном ст.
397 НК РФ.
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УКРАИНЕ : НЕДОСТАТКИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Авторами проведен анализ современного механизма изымания налога на прибыль предприятий в Украине. На основании результатов исследования предложены направления совершенствования существующего порядка начисления и уплаты этой налоговой формы.
Изменения механизмов изымания большинства налогов и
налоговых платежей, вызванные принятием Налогового кодекса
Украины, требуют проведения нового анализа порядков их изымания, который необходимо осуществлять для определения про139

блем начисления и уплаты каждого из отдельно взятых налоговых форм и с целью обоснования путей их совершенствования.
Одним из таких налоговых платежей, механизм изымания которого в последние годы существенно изменился, является налог на
прибыль предприятий.
Следует отметить, что недостатки порядка начисления и уплаты налога на прибыль предприятий являются предметом исследований многих украинских ученых, в частности В. Андрущенкa,
В. Вишневского, С. Лондара, А. Соколовской, Т. Ефименко,
И. Луниной, Л. Тулуша, К. Швабия.
Относясь с должным уважением к научным наработкам в
отрасли проблем налогообложения прибыли предприятий как перечисленных ученых, так и многих других исследователей налоговых отношений, стоит отметить, что существенные изменения
в механизме изымания этой налоговой формы, которые произошли в Украине в период с 2010 года, требуют усиленного внимания
как ученых-финансистов, так и специалистов службы государственных доходов и сборов, а также работников финансовоэкономических служб отдельных предприятий и корпоративных
объединений к проблемам ее начисления и уплаты. Именно это
было первопричиной проведения этого исследования и определило его цель.
Целью данной публикации является обоснование направлений совершенствования действующего в Украине порядка начисления и уплаты налога на прибыль предприятий. Объектом исследования есть финансовые отношения, что возникают между
налогоплательщиками и государством в процессе начисления и
уплаты этого налога.
Налог на прибыль предприятий в Украине всегда выполнял
фискальные задачи и был регулятором финансово-экономических
отношений его плательщиков.
В то же время, после вступления в силу Налогового кодекса
Украины механизм изымания этой налоговой формы претерпел
существенные и, в большинстве случаев, позитивные изменения,
обусловленные, прежде всего, изменением базы его изымания,
которую до сих пор составляла разница между валовыми доходами, валовыми расходами и амортизационными отчислениями отчетного периода, сокращением льгот по налогообложению при140

были предприятий и постепенным уменьшением ставки этого налога на протяжении нескольких лет [2, 3].
Практика налогового администрирования этой налоговой
формы показывает что значительная часть плательщиков налога
на прибыль в Украине в 2011-2012 гг. подают декларации по налогу на прибыль с нулями или декларируют отрицательные значения объекта налогообложения по этому налогу [4].
По нашему убеждению, такое положение вещей, в первую
очередь, обусловлено недостатками механизма изымания налога
на прибыль. При этом, эта налоговая форма имеет множество недостатков, которые касаются механизма ее изымания.
Обращая внимание на недостатки механизма изымания налога на прибыль, стоит отметить, что ключевым из них есть разногласие между бухгалтерским и налоговым учетом в определении доходов и расходов. Следует отметить, что этот недостаток
механизма изымания указанного налога был присущ налогу на
прибыль еще до введения Налогового кодекса Украины [3]. После вступления в силу Налогового кодекса указанные разногласия
хотя и существенно сократились, но, все же сохранились [2].
Статьей 150 Налогового кодекса Украины предусмотрено,
что в случае, если в результате расчета объекта налогообложения
плательщика налога по итогам налогового года возникает отрицательное значение, то сумма такого отрицательного значения
подлежит включению в расходы первого календарного квартала
следующего налогового года. При этом, расчет объекта налогообложения по результатам полугодия, трех кварталов и текущего
года осуществляется с учетом указанного отрицательного значения предыдущего года в составе расходов таких налоговых периодов нарастающим итогом до полного погашения такого отрицательного значения [2].
Следует отметить, что подобный пункт относительно отрицательного значения объекта налогообложения и его переноса на следующие налоговые периоды содержал нормативно-правовой акт, которым регламентировалось налогообложение прибыли предприятий
до введения Налогового кодекса – Закон Украины «О налогообложении прибыли предприятий», с той только разницей, что отрицательное значение объекта налогообложения по налогу на прибыль в тот
период плательщики имели право перенести на следующие налого141

вые периоды на протяжении до трех лет [3]. Как показывает практика администрирования налога на прибыль, именно эти нормы Закона
Украины «О налогообложении прибыли предприятий» и Налогового
кодекса Украины способствуют использованию рассматриваемой
налоговой формы в схемах оптимизации налоговых выплат отдельных плательщиков налога на прибыль [4].
Кроме этого, необходимо обозначить, что в отличии от Украины, в большинстве стран мира доходы налогоплательщиков, направленные ими на финансирование научно-исследовательских и инвестиционно-инновационных проектов вообще исключаются из налогооблагаемых доходов. Кроме того, в Австралии 150 % расходов
плательщиков налога на прибыль на инвестиционно-инновационные
потребности вычитаются из их налогооблагаемого дохода [1].
Следует заметить, что большинство перечисленных проблем
современного механизма изымания рассматриваемого налогового
платежа требуют срочного и эффективного решения, поскольку
только их урегулирование позволит усилить фискальный потенциал и регулирующие свойства этой налоговой формы.
В частности, по нашему мнению, в целях существенного усиления регулирующих свойств налога на прибыль предприятий и
упрощения учетных процедур, связанных с изыманием этого налога, на современном этапе развития финансовых отношений острой
необходимостью есть объединение налогового и бухгалтерского
учета доходов а также расходов плательщиков налога на прибыль.
Кроме того, с целью повышения фискальной эффективности
изымания налога на прибыль предприятий и недопущения использования этой налоговой формы, а также его плательщиков в
схемах налоговой оптимизации, по нашему убеждению, сейчас
необходимо отменить статью 150 Налогового кодекса Украины,
которая предусматривает возможность переноса отрицательного
значения объекта налогообложения по налогу на прибыль на следующие налоговые периоды.
Кроме этого с целью стимулирования инвестиционноинновационной деятельности украинских предприятий, что есть
важной предпосылкой экономического роста и промышленного
развития Украины на интенсивной основе, по нашему убеждению, необходимо освободить от налогообложения ту часть прибыли, которая используется на финансирование инновационных
и инвестиционных проектов.
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Подводя итоги проведенного исследования, следует отметить, что действующий порядок начисления и уплаты налога на
прибыль предприятий имеет существенные недостатки, обусловленные недостаточными фискальными и регулирующими свойствами этой налоговой формы.
Путями совершенствования механизма изымания налога на
прибыль в Украине, как показали результаты исследования,
должны быть устранение расхождений между налоговым и бухгалтерским учетом доходов и расходов, отмена статьи 150 Налогового кодекса Украины, предусматривающей возможность переноса на следующие налоговые периоды отрицательного значения объекта налогообложения по налогу на прибыль предприятий
а также освобождение от налогообложения той части прибыли
предприятий, что используется на финансирование инвестиционно-инновационных проектов.
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РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
В статье приведен анализ финансирования рационального
природопользования на примере Воронежской области. Показано, что финансовый механизм охраны окружающей среды может формироваться за счет многообразных источников финансовых средств.
Одним из важных элементов механизма реализации государственной экологической политики любого государства является система финансирования. От того, насколько она надежна и
эффективна, во многом зависит рациональное использование
природных ресурсов и состояние окружающей среды в стране и
ее регионах. В современной экономике природопользования не
существует точного определения экономического, финансового и
бюджетного механизмов природопользования, а также таких понятий, как экологический налог, платеж и сбор.
Например, профессор МГУ С.Н. Бобылев в условиях российского формирующегося рынка выделяет следующие элементы
экономического механизма природопользования: 1. платность
природопользования; 2. система экономического стимулирования
природоохранной деятельности; 3. плата за загрязнение окружающей природной среды; 4. создание рынка природных ресурсов; 5. совершенствование ценообразования с учетом экологического фактора, особенно на продукцию природоэксплуатирующих отраслей; 6. экологические фонды; 7. экологические программы; 8. продажа права на загрязнение; 9. система "залог - возврат"; 10. экологическое страхование [1].
В последние годы финансирование природоохранных мероприятий в РФ претерпело значительные структурные изменения,
которые обусловлены, главным образом, изменениями в финансо144

вой и инвестиционной политике Правительства РФ. Если сравнить
спад инвестиционной активности в природоохранной области со
спадом в целом по народному хозяйству, то можно констатировать,
что снижение инвестиционной активности в природоохранной области в последние годы происходило более медленными темпами,
чем в целом по народному хозяйству. Это можно объяснить стимулирующим действием платы за загрязнение окружающей среды, а
также тем, что вложенные предприятиями средства в строительство
природоохранного оборудования региональные органы охраны
природы относили до 2001 г. в объемы платежей за загрязнение [2].
С начала 90-х годов в РФ наблюдается тенденция сокращения бюджетных затрат на охрану окружающей среды (величина
которых, по оценкам специалистов, в несколько раз ниже минимально допустимого уровня). Так, в 1995 г. на эти цели было выделено 0,6 % расходной части бюджета, в 1996 г. она составила
0,5 %, в 1997 г. — 0,4 %, в 1998 г. — 0,5 %.. В бюджете 1999 г. на
природоохранные цели предусматривалось 0,87 % расходной
части федерального бюджета (это максимум за период с 1992 г.).
В 2003 г. на природоохранные цели предусматривалось 0, 46 % от
расходов федерального бюджета (или 10,81 млрд. руб.). В проекте бюджета на 2005 г. на охрану окружающей среды заложено
всего 0,1 % (4,6 млрд. руб.) от всех расходов, что на 15,2 %
меньше, чем было в 2004 г. [2].
Существующая в России плата за загрязнение не поощряет
предприятия проводить природоохранные мероприятия, менять старые технологии. По оценкам Минэкономразвития плата в пределах
нормативов за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение отходов составляет всего 0,04–0,05% от себестоимости промышленной продукции, что фактически неощутимо как фактор стимулирования или наказания за экологически опасную деятельность. В
общих затратах предприятий плата в пределах нормативов составляет менее 2% от их затрат на охрану окружающей среды [4].
Таким образом, возникает необходимость совершенствования бюджетного механизма природопользования и поэтому проблема оптимизации системы финансовых платежей является
весьма актуальной.
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В целях рационального природопользования на территории
Воронежской области используются механизмы экономического
регулирования в области охраны окружающей среды и природопользования. Экономические показатели природоохранной деятельности формируются из доходной части консолидированного
бюджета и бюджетных ассигнований на выполнение природоохранных мероприятий различной направленности.
Доходная часть бюджетов складывается из поступления
природных ресурсных платежей (а именно: платежи за негативное воздействие на окружающую среду, платежи за пользование
водными объектами, платежи за недропользование, плата за проведение государственной экологической экспертизы) и административных штрафов за природоохранные нарушения, поступающих в бюджеты всех уровней [3].
Как известно до 2000 года, существовавшая система сбора
платежей за загрязнение окружающей среды предусматривала
направление указанных средств на счета Федерального экологического фонда Российской Федерации и экологического фонда
Воронежской области. Это позволяло контролировать целевое
использование средств.
С 1 января 2000 года сбор платы за загрязнение окружающей среды осуществлялся через органы федерального казначейства. В связи с этим изменился и действовавший порядок осуществления контроля за правильностью исчисления и своевременностью внесения природопользователями платежей за загрязнение окружающей среды.
Согласно налоговому кодексу Российской Федерации, указанный контроль осуществляли соответствующие налоговые органы.
Упразднение Федерального экологического Фонда РФ, предусмотренное федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2001 год» и областного экологического Фонда, а также установление нового порядка зачисления целевых экологических
платежей в доходы бюджетов различных уровней (19% в доход
федерального бюджета, 81% в доход бюджета субъекта РФ) повлекло сокращение финансирования природоохранных мероприятий. Фактически ежегодно в бюджет области поступало
средств больше, чем закладывалось в расходную часть бюджета
на финансирование природоохранных мероприятий, остальные
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денежные средства, поступившие от платы за загрязнение окружающей среды, направлялись на выполнение расходной части
других разделов бюджета. К сожалению, выбор между экономическими и экологическими задачами был сделан органами власти
не в пользу последних.
С 1 января 2005 г. после внесения дополнений в Бюджетное
законодательство РФ вновь изменился администратор платы за
негативное воздействие, которым стало Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Воронежской области, затем Верхне-Донское Управление Ростехнадзора и
с октября 2010 года Управление Росприроднадзора по Воронежской области. В функции администратора входит: контроль за
правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет.
Согласно нормативам отчислений, установленными статьями
51, 57 и 62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации плата за
негативное воздействие на окружающую среду формирует неналоговые сборы: федерального бюджета по нормативу 20 %, бюджеты
субъектов Российской Федерации (областной) - по нормативу 40 %
и бюджеты муниципальных районов – по нормативу 40 %.
Управление Росприроднадзора ведет реестр плательщиков
платы. Так, например в 2012 г. было поставлено на учет 715 плательщиков.
В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и п.1 Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей
среды, размещение отходов, другие виды негативного воздействия, утвержденного постановлением Правительства РФ от
28.08.1992 № 632 негативное воздействие на окружающую среду
является платным и одним из видов такого негативного воздействия является размещение отходов.
В действующей на территории области системе начисления
и внесения платежей за негативное воздействие на окружающую
среду доля платы за размещение отходов составляет около 65%.
В 2011 году по данным Управления Федерального казначейства по Воронежской области в бюджеты всех уровней поступило
143, 5 млн. руб., в том числе в федеральный бюджет – 28,7 млн.
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руб., в бюджет субъекта Российской Федерации – 57,4 млн. руб.,
в местный бюджет – 57,4 млн. руб.
В 2012 году доходная часть бюджетов всех уровней составила 231,2 млн. руб., в том числе плата за негативное воздействие
- 141,2 млн. руб. Таким образом, именно на платежи за загрязнение приходиться основная часть (61%). В федеральный бюджет
перечислено 28,24 млн. руб. в областной и местный бюджеты соответственно по 56,5 млн. руб.

Рис.1. Объемы поступлений платы за негативное воздействие
на окружающую среду в период с 2006 по 2012гг. (млн. руб).
Из представленной диаграммы видно, что в 2011 г. размер
поступлений данных платежей в сравнении с 2010 г. снизился на
32,9 млн. руб. в том числе за размещение отходов на 21,5 млн.
руб. соответственно. В основном это обусловлено упрощением в
2011 году процедуры установления лимитов размещения отходов
для предприятий малого и среднего предпринимательства, в результате которого на основе уведомительной годовой отчетности
фактический объем размещенных отходов признается годовым
лимитом. Это привело к практическому исключению случаев начисления и поступления платежей за сверхлимитное размещение
отходов для данной категории хозяйствующих субъектов. В 2012
г. тенденция сохранилась.
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Расходование бюджетных средств на природоохранные мероприятия осуществляется в соответствии с утвержденными мероприятиями долгосрочной областной целевой программы «Экология и природные ресурсы Воронежской области на 2010-2016
годы» утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 06.07.2010 № 546. В 2012 году на мероприятия
программы было направлено 150,6 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 12,8 млн. руб., из областного бюджета 26,6
млн. руб., местного бюджета и внебюджетных источников 111,3
млн. руб.
Таким образом, основной целью системы платежей за негативное воздействие на окружающую среду является финансовое
обеспечение выполнения мероприятий по ее восстановлению и
воспроизводству природных ресурсов. На сегодняшний день Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации планируется поэтапное повышение размеров платежей.
Список литературы
1. Бобылев, С.Н. Экономика природопользования: Учебное
пособие. / С.Н Бобылев, А.Ш Ходжаев. - М.: ТЕИС, 2004.- 472 с.
2. Бурматова О.П. Проблемы и перспективы в области
финансирования природоохранной деятельности // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Социальноэкономические науки. - 2005. - Т. 5, вып. 2. - С. 36-48.
3. Доклад о состоянии окружающей природной среды на
территории Воронежской области в 2012 году / Департамент
природных ресурсов и экологии Воронежской области. - Воронеж, 2013. –99 с.
4. Приоритеты национальной экологической политики
России. / Под. ред. В.М. Захарова. — М.: ООО «Типография
ЛЕВКО », Институт устойчивого развития/Центр экологической
политики России, 2009. — 152 с.

149

УДК 336.226
Ю.В. Марышева, магистр
О.И. Леонова, к.э.н., доцент
ФГБОУ ВПО «Воронежский ГАУ», г. Воронеж, Россия
ПОНЯТИЕ «ИМУЩЕСТВО» В СИСТЕМЕ
ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
В статье рассматриваются теоретические подходы к понятию имущества в различных областях науки, а также предлагается определение понятия «имущество» для целей налогообложения организаций.
Имущественное налогообложение является составной частью налоговых систем большинства стран мира, поступления от
которого занимают достаточно весомое место в доходах государства, а также играют большую роль в формировании региональных и местных бюджетов. В российской экономике роль и значение регулирующей и фискальной функций имущественных налогов значительно меньше, чем в промышленно развитых странах.
Это обусловлено в большой степени изменением налогового законодательства по данным обязательным платежам. Актуальность исследования обусловлена тем, что имущество организаций является наиболее стабильным объектом налогообложения
(по сравнению с другими – прибыль, добавленная стоимость), и
взыскание налога стимулирует более эффективное его использование. При этих условиях наиболее точное определение объекта
налогообложения является первоочередной задачей бухгалтеров
организаций, а в Налоговом Кодексе подобного определения нет.
Для характеристики системы имущественного налогообложения в России необходимо сначала определиться с самим понятием «имущество». Рассмотрим определение понятия «имущество» в различных источниках в таблице 1.
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Таблица 1.
Определение понятия «имущество»
в различных источниках
Источник
Определение понятия «имущество»
определения
Гражданский ко- Имущество – объекты гражданских прав, к которым ГК
декс РФ
РФ относит вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права; работы и
услуги; информацию; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага.
Налоговый
ко- Имущество - виды объектов гражданских прав (за исклюдекс РФ
чением имущественных прав), относящихся к имуществу в
соответствии с Гражданским кодексом РФ.
Большая
совет- Имущество - совокупность вещей и материальных ценноская энциклопедия стей, состоящих во владении какого-либо лица.
Толковый
сло- Имущество - совокупность находящихся в чьем-нибудь
варь Ушакова
владении вещей и различных ценностей, имеющих значение в хозяйственном обороте.
Толковый
сло- Имущество – то, что находится в чьей-нибудь собственварь Ожегова
ности, принадлежит кому-чему-нибудь.
Толковый
сло- Имущество – то, что находится в чьем-либо владении на
варь Ефремовой
правах собственности.
Д.И. Мейер
Имущество – предметы, подлежащие господству лица, - лица, вещи и чужие действия (действия других лиц), так что
все права по их объекту представляются или правами на лица, или правами на вещи, или правами на чужие действия.
Г.Ф. Шершеневич Имущество - совокупность имущественных, т.е. подлежащих денежной оценке юридических отношений, в которых находится известное лицо, - чисто личные отношения
сюда не входят.
А. Бринц
Имущество - совокупность благ, имеющих ценность в активном или пассивном отношениях (наследство, движимое
и недвижимое имущество).
Г. Дернбург
Имущество - совокупность благ, принадлежащих конкретному лицу и имеющих денежную стоимость.
Ф. Регельсбергер Имущество - это:
1. сумма принадлежащих лицу и выраженных в денежной
форме прав, сумма активов, брутто-имущество;
2. чистое имущество, остающееся после вычитания долгов, нетто-имущество;
3. сумма имущественных прав и долгов, активы и пассивы
лица, например, имущество как предмет наследственного
преемства;
4. отдельный объект, входящий в состав имущества.
И.В. Ершова
Имущество - совокупность вещей и материальных ценностей, в том числе деньги и ценные бумаги.
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Ст. 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относит вещи,
включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе
имущественные права; работы и услуги; информацию; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные
права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные
блага. Анализ приведенной статьи показывает, что законодательство оставляет перечень объектов гражданских прав открытым,
то есть в его число может быть включено и «иное имущество»
(например, результаты интеллектуальной деятельности).
Таким образом, среди объектов гражданских прав Гражданский Кодекс РФ выделяет "имущественную" группу, включая в
нее "вещи", "деньги и ценные бумаги", "имущество", "имущественные права", "иное имущество" [1]. Нужно обратить внимание
на то, что главной их характеристикой является способность
удовлетворять те или иные потребности людей. При этом в состав предприятия как имущественного комплекса согласно ст.
132 ГК РФ входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения,
оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования,
долги, а также права на обозначения, индивидуализирующие
предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом или
договором.
В п.2 ст.38 НК РФ определено, что под имуществом мы
должны понимать виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ [2]. При этом под имущественными правами мы понимаем принадлежащее управомоченному лицу благо идеального (нематериального) характера, выступающее преимущественно как право требования кредитора к
должнику, которое может быть реализовано третьим лицам и
может иметь денежную оценку [3]. Таким образом, Налоговый
кодекс только дает отсылку на положения Гражданского кодекса,
не давая самостоятельного определения понятия «имущество»
для целей налогообложения. Однако проанализировав статьи
двух кодексов Российской Федерации мы понимаем, что для це152

лей налогообложения из имущества по ГК РФ мы должны исключить имущественные права, чтобы привести понятие имущества в соответствие с НК РФ. Очевидно, что это не совсем удобно
и целесообразно давать в Налоговом Кодексе самостоятельное
определение понятия «имущество» именно для целей его налогообложения.
В связи с этим предлагается закрепить в Налоговом кодексе
РФ понятие «имущество» для целей налогообложения организаций. Под данным термином необходимо понимать материальные
блага, принадлежащие организации на правах собственности и
удовлетворяющие следующим условиям:
- предназначены для длительного использования (свыше 12
месяцев) для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг, для управленческих нужд организации или для предоставления организацией третьим лицам во временное пользование за плату;
- способны приносить обладателю экономические выгоды в
будущем.
Данная формулировка более точно определяет имущество
именно для целей налогообложения организаций, чем приведенное в НК РФ. Она дает конкретные характеристики объектов
имущества как объекта налогообложения, а также точно дает понять, что из имущества организации будет облагаться налогами, а
что нет.
На основании проведенного исследования можно сделать
вывод о том, что понятие «имущество» является собирательной
категорией и включает в себя имущественные права, которые
можно характеризовать с различных точек зрения: правовой,
юридической, экономической. При этом каждая область исследования неизбежно требует обособленного определения понятия
имущества.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
В ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ АПК
Статья посвящена проблемам корпоративной отчетности.
Обоснована необходимость развития системы социальной корпоративной отчетности в РФ, а также целесообразность
адаптации международных стандартов отчетности в сфере
корпоративной социальной ответственности к реалиям российской экономики, а также индивидуальным параметрам деятельности компаний различных отраслей.
Система корпоративного учета и отчетности, отвечающая
целям современного корпоративного управления, обеспечивает
реализацию прав и интересов различных групп пользователей,
связанных с функционированием корпорации.
Корпоративная отчетность представляет собой комплекс отчетов, обеспечивающих достоверное и полное представление об
экономическом потенциале и тенденциях развития корпорации в
условиях окружающей рыночной среды. Качественная корпоративная отчетность содействует привлечению капитала.
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Принципы подготовки корпоративной отчетности неразрывно связаны с реализацией миссии, стратегии и целей деятельности корпорации.
Одной из современных задач корпоративного учета и отчетности является разработка способов оценки и правил раскрытия
информации о социальной ответственности корпораций.
Важнейшей составляющей системы социальной ответственности бизнеса является социальная отчётность.
Составление корпоративной социальной отчётности делает
компанию более привлекательной для потребителей, повышая её
открытость и, в конечном счёте, увеличивая рентабельность.
Корпоративная социальная отчетность улучшает имидж, репутацию, узнаваемость бренда компании для всех групп общества, так как данные понятия складывается из таких составляющих
как доверие, надёжность, качество, прозрачность, отношения с
клиентами, а также инвестиций в человеческий капитал и окружающую среду.
Ведение социальной отчетности увеличивает вероятность
инвестирования в компанию и её проекты.
Идея выпуска корпоративного социального отчета появилась за рубежом более 20 лет назад, а широкий общественный резонанс получила с возникновением первых крупных корпоративных стандартов.
На сегодняшний момент в мире существуют четыре основных стандарта отчетности:
- стандарт AA 1000, опирающийся на оценку успеха организации в экономической, экологической и социальной среде;
- стандарт GRI, раскрывающий экономический, социальный
и экологический прогресс компании;
- стандарт ISO 14 000, описывающий социальную ответственность корпорации в соблюдении экологических требований на
производстве;
- стандарт ответственности SA 8000, акцентирующий внимание на правах человека и здоровье, а также устанавливающий
требования к социальным аспектам кадровой политики.
Корпоративная социальная отчетность на законных основаниях запрашивается госорганами в Дании, Швеции, Норвегии,
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Голландии, Франции и Великобритании. В России социальная отчетность представляется на добровольной основе и, в основном,
крупными холдингами, среди которых «Газпром», «ЛУКОЙЛ»,
«Shell», «ТНК-BP», РАО «ЕЭС России», «Сибнефть», «Норильский
никель» и др. К компаниям постепенно начали присоединяться и
кредитные организации: «Уралсиб», «Альфа-банк» и др.
В нашей стране процесс понимания компаниями необходимости развития социальной деятельности только начинает развиваться. Сейчас у российских компаний главный мотив для составления
социальных отчетов - стремление стать международными.
В настоящее время вопрос выхода на международный рынок наиболее остро стоит перед интегрированными формированиями АПК. В агропромышленных группах происходит процесс
сближения и объединения отраслей сельского хозяйства и промышленности, и одновременно создаются условия для гармоничного сочетания интересов всех участников агропромышленного
комплекса, их отношений и надлежащей ответственности за совместную работу.
Использование международных стандартов социальной
корпоративной отчетности позволит интегрированными формированиями АПК получить преимущества на мировом рынке, завоевать доверие иностранных инвесторов.
Однако применение существующих стандартов отчетности в
сфере социальной ответственности бизнеса в интегрированных
формированиях АПК РФ в чистом виде не представляется возможным в связи с наличием специфических особенностей деятельности.
Так, например, в соответствии со стандартом по отчетности
в области устойчивого развития (GRI) основными показателями
социальной результативности деятельности компаний являются:
- Распределение рабочей силы по региону (стране);
- Общее количество создаваемых организацией рабочих
мест и средняя текучесть кадров;
- Доля сотрудников, представленных независимыми профсоюзными организациями, объединениями или иными признанными представителями с географической разбивкой, или доля сотрудников, охваченных коллективными договорами;
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- Политики и процедуры, относящиеся к информированию сотрудников, переговорам и консультациям с ними относительно изменений в деятельности организации (например, реструктуризации);
- Практические подходы к регистрации и уведомлению о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях;
- Описание официальных комитетов по охране здоровья и
безопасности труда, объединяющих руководство организации и
представителей работников, а также доля персонала, охваченная
такими комитетами;
- Типичный уровень производственного травматизма, случаев временной нетрудоспособности, отсутствия без уважительных причин, а также количество несчастных случаев со смертельным исходом;
- Описание политики или программ организации в области
ВИЧ/СПИД (как на производстве, так и за его пределами);
- Среднее количество часов обучения на одного сотрудника
в год, с разбивкой по категории сотрудников (например, высшее
руководство, руководство среднего звена, специалисты, технический, административный, производственный, обслуживающий
персонал);
- Описание политик и программ, нацеленных на обеспечение равных возможностей, систем мониторинга соблюдения этих
политик и программ, а также результатов мониторинга;
- Состав высшего руководства и органов корпоративного
управления (включая совет директоров), включая соотношение
женщин, мужчин и другие показатели разнообразия, значимые в
данном культурном контексте.
Однако накопленный опыт развития интеграционных процессов в АПК говорит о том, что основными социально значимыми результатами агропромышленной интеграции в области устойчивого развития выступают:
- Восстановление управляемости товарными, ресурсными,
финансовыми потоками в АПК;
- Повышение финансово-экономической устойчивости
субъектов аграрного рынка посредством формирования замкнутых циклов («производство - переработка – реализация»);
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- Снижение трансакционных и совокупных издержек;
- Формирование обоснованной цены на продовольствие и
стимулирование платежеспособного спроса населения на продукты питания;
- Мобилизация инвестиционных ресурсов, техническое перевооружение и модернизация производства на базе привлечения
как внутренних накоплений и средств участников интеграционного формирования, так и внешних источников;
- Реализация антикризисных мер;
- Содействие реструктурированию неплатежеспособных,
убыточных сельскохозяйственных предприятий.
Поэтому на современном этапе развития корпоративной социальной отчётности в России неизбежно встает вопрос о необходимости адаптации международных стандартов отчетности в
сфере корпоративной социальной ответственности к реалиям
российской экономики, а также индивидуальным параметрам
деятельности компаний различных сфер и отраслей.
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЙ АПК
Интегрированные формирования представляют собой комплекс предприятий объединенных технологическим, экономическим и организационным процессом производства, переработки и
реализации продукции и направленных на достижение единой цели
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Интегрированные формирования АПК позволяют эффективно управлять производственной деятельностью, тем самым
укреплять финансовую структуру и оказывать влияние на устойчивость развития АПК.
Одним из важнейших источников получения информации о
результатах деятельности, устойчивости и финансовой стабильности комплекса является отчетность предприятий входящих в
холдинговую структуру.
В настоящее время существует широкий перечень отчетностей, которые полезны большому кругу заинтересованных сторон
и позволяют оценить финансовые, сбытовые, маркетинговые, производственные, социальные и прочие показатели деятельности.
Для формирования истинного облика интегрированного
формирования и оценки устойчивости его развития необходимо
сформировать систему корпоративной отчетности.
Система корпоративной отчетности должна соответствовать
целям современного корпоративного управления и преследовать
интересы различных групп пользователей, связанных с функционированием компании.
В современных условиях в систему корпоративной отчётности целесообразно включить следующие формы отчетов:
- сводная бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- управленческая отчетность;
- агрегированная отчетность;
- отчетность, подготовленная в соответствии с международными
стандартами финансовой отчетности;
- социальная отчетность.
Сводная бухгалтерская отчетность - это система показателей, свидетельствующих о финансовом состоянии группы взаимосвязанных предприятий на отчетную дату.
Сводная бухгалтерская отчетность должна создаваться на
основе данных бухгалтерской отчетности по всем предприятиям,
входящим в периметр группы. Таким образом, сводная бухгалтерская отчетность должна включать в себя отчетность головной
организации и дочерних организаций, а так же содержать информацию о зависимых предприятиях. Головная организация и дочерние предприятия при составлении сводной бухгалтерской отчетности
должны руководствоваться единой учетной политикой в отношении
оценки статей доходов и расходов, активов и обязательств.
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Составление сводной бухгалтерской отчетности заключается в построчном суммировании соответствующих данных и исключения внутригрупповых оборотов.
Порядок составления и сроки формирования сводной бухгалтерской отчетности устанавливаются внутренним регламентом деятельности предприятия.
Управленческая отчетность - это система показателей характеризующих результаты деятельности предприятия, сформированных на основании информации о доходах и расходах компании, обязательствах, капиталовложениях, инвестициях, структурном долге, рабочем капитале, а так же информации о влиянии
внутренних и внешних факторов на результат.
Составление управленческой отчетности необходимо для
анализа деятельности предприятия, контроля регулирования деятельности, улучшения качества планирования на долгосрочную
перспективу, а так же выявления финансовых, трудовых и информационных ресурсов.
Управленческая отчетность предназначена для внутренних
пользователей, таким образом, нормы и периодичность составления управленческой отчетности должны соответствовать структуре управления утвержденной руководством предприятия.
Благодаря качественно составленной управленческой отчетности предприятия можно повысить эффективность управления
бизнесом, удовлетворять потребности пользователей информацией.
Агрегированная отчетность – система показателей, позволяющая объединить и укрупнить показатели деятельности предприятия по экономическому содержанию и проанализировать динамику и структуру внешних показателей организации.
При формировании агрегированной отчетности важно корректно отразить группы активов и пассивов. Группы активов
формируются по степени ликвидности, а группы пассивов с учетом степени платежеспособности. Так же не маловажное значение при формировании агрегированной отчетности имеет оценка
показателей прибыли и финансовых расходов.
Агрегированная отчетность позволяет оценить финансовую,
инвестиционную, операционную производственную и сбытовую
деятельность.
Отчетность, подготовленная в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) - это отчет160

ность, сформированная на базе данных отчетов, составленных по
российским стандартам, посредством изменения параметров
классификации и оценки объектов учета и раскрытия информации о них с целью приведения к международным стандартам или
на основе параллельного учета в системе национальных стандартов и по правилам МСФО.
Международные стандарты финансовой отчетности – это
общепринятые правила по признанию, оценке и раскрытию финансово-хозяйственных операций для составления финансовых
отчетов фирмами во всех странах мира.
Формирование отчетности в соответствии с требованиями
МСФО позволяет сопоставлять отчеты между фирмами, компаниями, предприятиями во всем мире, получать информацию для
внешних пользователей.
Социальная отчетность – это отчеты компании, включающие информацию не только о результатах ее экономической деятельности, но и социально-экологические показатели.
Социальная отчетность позволяет системно представлять
общественности экономические, экологические и социальные результаты деятельности компаний; производить оценку изменений
по этим направлениям; вступать в диалог стейкхолдерами (заинтересованными сторонами); укреплять доверие к компании и, тем
самым, повышать ее конкурентные преимущества.
Таким образом, корпоративная отчетность интегрированных
формирований АПК должна представлять собой инструмент информирования внешних и внутренних пользователей о том, как и
какими темпами компания реализует цели, заложенные в стратегических планах развития, в отношении экономической устойчивости, социального благополучия и экологической стабильности.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА АПК:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В статье показано значение и необходимость осуществления государственной финансовой поддержки предприятий АПК.
На примере сельскохозяйственных предприятий Воронежской
области показано практическое использование целевого финансирования в разрезе государственных и региональных программ,
а также видов производимой и реализуемой продукции.
Сельское хозяйство, являющееся ядром АПК, – одно из
стратегически необходимых отраслей российской экономики. На
его долю в 2013г. приходится 3,1 % (2078,3млрд. руб.) ВВП.
Сельское хозяйство является очень сложной формой деятельности в силу того, что производство сельскохозяйственной продукции связано с биологическими и природными процессами, в которые вовлечены люди, животные, растения, земля, различный по
своему содержанию и назначению основной и оборотный капитал.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса являются:

технико-технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных
товаропроизводителей для осуществления модернизации, стагнация машиностроения для сельского хозяйства и пищевой промышленности;

ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей;

медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение социально-демографической
ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи,
сокращение сельской поселенческой сети.
Затратность и частичная окупаемость – еще одна проблема
сельского хозяйства, естественным путем снижающая привлека162

тельность для инвесторов. Но государство в современных условиях старается поддержать аграрных производителей, чем порой
спасает их от разорения. Также целью государственного регулирования сельскохозяйственного производства после вступления
России в ВТО стало содействие повышению конкурентоспособности продукции отечественного сельского хозяйства в рыночных условиях.
Государственное вмешательство присуще не только российской действительности: в развитых странах государственное регулирование агропромышленного производства является одним
из рычагов аграрной и финансовой политики в сельском хозяйстве. Таким образом, с начала прошлого века в системе государственного регулирования экономики США и Западной Европы
сложилась ситуация, когда производители сельскохозяйственной
продукции обособились в особую группу, которая получает доплату от государства, по сути, только за свой статус.
После вступления России в ВТО механизмы применения
мер государственной поддержки производства и торговли в с/х
секторе определяются «Соглашением по сельскому хозяйству».
Согласно ему ВТО обязывает страны классифицировать их внутренние меры поддержки аграрного сектора экономики в соответствии с одной из 3-х категорий, называемых «Корзинами» (см.
таблицу 1).
Для Российской Федерации обязательства по аграрным мерам поддержки предусматривают уровень внутренней поддержки
в 9 млрд долларов США (только в пределах янтарной корзины)
до 2013 г. Затем в течение переходного периода предполагается
снижение внутренней поддержки к 2018 г. до 4,4 млрд. долл.
США, что соответствует уровню субсидирования российского
сельского хозяйства в 2006-2008 гг.
На данный момент государственная поддержка АПК в Российской Федерации осуществляется на базе «Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14.07.2012 г. №717 [2]. Эта программа
была разработана в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. №264 – ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
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Таблица 1.
Классификация мер государственной поддержки
аграрного производства, принятых для стран - членов ВТО
Формы поддержки
«Зеленая корзина»

«Янтарная корзина»

«Голубая корзина»

Содержание поддержки
Общие услуги; внутренняя продовольственная помощь нуждающимся; страхование урожая, охрана окружающей среды; инвестиционная помощь, социальная помощь
Ценовая поддержка; сбытовые кредиты; выплаты из расчета площади с/х угодий и численности с/х животных; субсидии по средствам производства; программы субсидируемых кредитов
Выплаты, основанные на фиксированных
площадях и урожаях; выплаты в отношении
не более чем 85% от базового уровня производства; выплаты фермерам на фиксированное поголовье скота

Основными целями данной программы является повышение
конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной
продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынке, обеспечение продовольственной независимости, помощь в развитии
внутреннего потенциала АПК и его финансовой устойчивости.
Таблица 2.
Сумма средств, поступающих из федерального бюджета
на Госпрограмму развития АПК на 2013-2020 г.
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Сумма, тыс. руб.
189 229 107,51
221 257 793,30
240 069 518,21
254 148 824,58
271 121 839,50
290 294 199,07
311 778 479,25
335 173 176,20

Суммарный объем финансовых вливаний в АПК через осуществление различных мероприятий в рамках Государственной
программы 2013-2020 годы составит за счет средств федерального бюджета 3575379866,50 тыс. руб. (в таблице 2 приведены
средства, поступающие из бюджета по годам).
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Предварительно планируются поступления средств консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации в
размере 2375149585,03 тыс. руб. и средств внебюджетных источников – 2279092257,54 тыс. руб.
Наряду с Государственной программой 2013-2020 г. имеет
место быть Региональная программа Воронежской области: "Развитие сельского хозяйства Воронежской области на 2013-2020
годы", утвержденная постановлением Правительства Воронежской области от 2 октября 2012 г.№874 [0]. Общий объем бюджетных ассигнований в 2013-2020 годах на реализацию данной
программы в текущих ценах из областного бюджета составляет
16711622,5 тыс. рублей (в таблице 3 приведены подпрограммы и
объем выделяемых ассигнований по каждой подпрограмме).
Таблица 3.
Подпрограммы Региональной программы
«Развитие сельского хозяйства Воронежской области
на 2013-2020 годы» и сумма выделяемых средств
из областного бюджета на ее реализацию
Подпрограммы
«Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»
«Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
«Развитие мясного скотоводства»
«Поддержка малых форм хозяйствования»
«Техническая и технологическая модернизация
инновационное развитие»

Сумма, тыс. руб.
2 615 382,3
10 979 291,9
1 636 151,0
414 585,3
1 066 212,0

В региональную программу также входят областные целевые
программы по проблеме социального развития сельских территорий.
Основные мероприятия подпрограмм региональной программы и включенных в нее областных целевых программ предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на
достижение целей региональной программы, а также на решение
наиболее важных текущих и перспективных задач.
Меры государственного регулирования реализации региональной программы можно отнести к следующим группам экономических инструментов:
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1.
Прямое субсидирование отдельных мероприятий за
счет средств федерального бюджета, как правило, с софинансированием из бюджетов субъектов Российской Федерации.
К таким мероприятиям относятся:
• развитие селекции и семеноводства сельскохозяйственных
культур, племенного дела в животноводстве и птицеводстве, стимулирование развития скотоводства;
• компенсация части затрат на приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями основных видов материально
-технических ресурсов, включая новую технику, минеральные
удобрения и средства защиты растений , энергоресурсы, на отдельные мероприятия , в том числе на страхование посевов сельскохозяйственных культур ;
• государственная поддержка (в виде субсидий ) уплаты
процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными и
другими товаропроизводителями АПК в коммерческих банках ;
2. Прямые финансовые вложения на осуществление мероприятий капитального характера, в том числе на мелиорацию
земель сельскохозяйственного назначения, развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка, социальное развитие сельских территорий;
3. Таможенно-тарифное регулирование с учетом конъюнктуры внутреннего и мирового рынка.
Изучая источники финансирования деятельности сельскохозяйственных предприятий Воронежской области, нами установлено, что средства целевого финансирования являются финансовым ресурсом, обеспечивающим как выживание, так и развитие
предприятия. При этом сельскохозяйственные предприятия отслеживают все изменения в федеральных и региональных программах поддержки АПК и охотно в них участвуют.
Рассмотрим состав и структуру государственной помощи
СХА «Рассвет» Павловского района Воронежской области в разрезе субсидируемых видов производства и реализации продукции
(таблица 4).
Из таблицы 4 видно, что размер государственной помощи
предприятию в течение исследуемых лет сокращается, что влечет
за собой и сокращение прибыли.
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Таблица 4.
Размер государственной помощи СХА «Рассвет»
Показатели

Зерновые
и зернобобовые
Пшеница
Рожь
Гречиха
Кукуруза
Ячмень
Овес
Подсолнечник
Сахарная свекла
Прочая продукция
растениеводства
Итого по растениеводству
КРС в живой массе
Молоко цельное
Итого по животноводству
Прочая продукция
Итого по предприятию

2010г.
Получе%к
но суб- итогу
сидий,
тыс.
руб.
467
2,9

2011г.
Получе%к
но суб- итогу
сидий,
тыс.
руб.
697
6,2

2012г.
Получе- % к
но суб- итосидий,
гу
тыс.
руб.
897
16,3

286
0
0
85
0
0
0
284
234

1,8
0,0
0,0
0,5
0,0
0,0
0,0
1,8
1,5

427
0
11
146
113
0
0
27
524

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

699
160
21
17
0
0
592

12,7
0,0
0,0
2,9
0,4
0,3
0,0
0,0
10,8

985

6,2

1248

11,2

1489

27,1

161
7976
8137

1,0
50,1
51,1

129
9664
9793

1,2
86,6
87,7

0
3935
3935

0,0
71,7
71,7

6811*
15933

42,7
100,0

124
11165

1,1
100,0

65
5489

1,2
100,0

*возмещение ущерба по преодолению последствий засухи
Артель основную часть субсидий получает по программе
государственной поддержки мероприятий по развитию животноводства (на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных и по программе увеличения производства молока в РФ на 2009-2012г.г.) – 50,1%. (2010г.) , 86,6%
(2011г.) и 71,7% (2012г.).
Кроме того 42,7% субсидий в общей сумме государственной
помощи 2010 года СХА «Рассвет» получило на возмещение
ущерба по преодолению последствий засухи. В 2011 году растениеводство просубсидировано по программе улучшения плодородия почв. Всего государственная помощь предприятию в 2009г.
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составила 11142 тыс. руб., в 2010г. - 15933 тыс. руб., в 2011 г. 11165 тыс. руб., а в 2012г. – 5489 тыс. руб.
Заметим, что в основном благодаря получению государственной помощи СХА «Рассвет» имеет возможность прибыльно
осуществлять свою деятельность.
Изучив средства целевого финансирования, полученные
ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского района Воронежской области,
в разрезе государственных и региональных программ развития
АПК, нами установлено использование большей части этих
средств также на покрытие затрат предприятия.
Таблица 5.
Средства целевого финансирования
ООО «ЭкоНиваАгро» в 2012 году
Наименование государственной программы
Государственная поддержка программ и мероприятий по
развитию растениеводства
Государственная поддержка программ и мероприятий по
развитию животноводства (на приобретение племенного
молодняка и содержание маточного поголовья)
Субсидии на возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по долгосрочным кредитам
Субсидии на возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам
Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель с/х назначения и агроландшафтов как национального достояния России на
2006-2010г.г. и на период до 2013 года.
Субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов РФ
Прочие субсидии
Итого

Фактически
получено,
тыс. руб.
7939
386149
154065
96722
7537

35599
74830
762841

Итак, судя по данным таблицы 5, в 2012 году ООО «ЭкоНиваАгро» получило бюджетных средств на сумму 762841 тыс. руб.
при чистой прибыли 218603 тыс. руб., то есть более 70% бюджетных средств идет на покрытие убытков предприятия, а не на
его развитие!
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Таким образом, сокращение государственной финансовой
поддержки предприятий АПК в сложившихся экономических условиях невозможно, ввиду специфичности деятельности и убыточности отрасли. Развитие сельского хозяйства является залогом
обеспечения продовольственной безопасности страны, что должно сопровождаться стимулирующей финансовой поддержкой со
стороны государства.
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А.В. Зайцева, магистр
Л.С. Шохина, кандидат экономических наук, доцент
ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия
ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДИК
РАСЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
КОСВЕННЫМ МЕТОДОМ
В статье проведен анализ наиболее распространенных подходов к расчету денежных потоков косвенным методом, подняты вопросы несоответствия величин чистого денежного потока, рассчитываемого прямым и косвенным методами и необходимости выработки более обоснованного варианта, позволяющего устранить имеющиеся различия.
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Оценка денежных потоков является одним из ключевых моментов в анализе финансового состояния организации. Денежные
потоки предприятия являются важным объектом управления, так
как они обеспечивают платежеспособность предприятия.
Денежный поток предприятия представляет собой совокупность распределенных по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств,
генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с факторами времени, риска и ликвидности.
В экономической терминологии выделяют валовые денежные потоки (разница между денежными поступлениями и выплатами компании) и чистый денежный поток (превышение суммы
притока денежных средств над суммой оттока). Существует два
метода расчета денежных потоков - прямой и косвенный.
Методика расчета денежных потоков прямым методом является единой у всех экономистов, занимающихся этим вопросом. В Российской практике данный метод используется как
стандарт составления «Отчета о движении денежных средств».
Прямой метод основан на анализе движения денежных средств
по счетам предприятия.
Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как валовой, так и чистый денежный поток предприятия
в отчетном периоде. Он призван отражать весь объем поступления и расходования денежных средств в разрезе отдельных видов
хозяйственной деятельности и по предприятию в целом.
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Таблица 1
Расчет денежного потока (прямой метод)
Наименование операции
Остаток денежных средств на начало периода
1. Поток денежных средств по основной деятельности
1.1. Поступления, всего
- поступления от реализации продукции, работ и услуг
- полученные бюджетные субсидии
- прочие поступления
2.2. Расход, всего
- оплата за сырье и материалы
- заработная плата рабочих и служащих
-выплата дивидендов, процентов
-расчеты по налогам и сборам
-прочие расходы
1.3. Чистые денежные средства от текущей деятельности (1.1- 1.2)
2. Поток денежных средств по инвестиционной деятельности
2.1. Поступления, всего
- выручка от продажи объектов основных средств и иных
внеоборотных активов
- поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям
- прочие поступления
2.2. Расход, всего
- приобретение объектов основных средств, доходных вложений
-займы, предоставленные другим организациям
-прочие выплаты, перечисления
2.3. Чистые денежные потоки от инвестиционной деятельности (2.12.2)
3. Поток денежных средств по финансовой деятельности
3.1. Поступления, всего
- поступление кредитов и займов
3.2. Расход, всего
- возврат кредитов и займов
3.3. Чистые денежные средства от финансовой деятельности (3.1-3.2)
Чистый денежный поток по организации (1.3+2.3+3.3)
Остаток денежных средств на конец периода
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Сумма,
тыс. руб.
654
70157
61862
5915
2380
(73642)
(49668)
(9647)
(4025)
(7292)
(3010)
(3485)
331
0
235
96
(12814)
(10142)
(153)
(2519)
(12483)
58287
58287
(41579)
(41579)
16708
740
1394

Прямой метод, основанный на анализе движения денежных
средств по счетам организации:
1. Позволяет показать основные источники притока и направления оттока денежных средств.
2. Дает возможность делать оперативные выводы относительно достаточности средств для платежей по текущим обязательствам.
3. Устанавливает взаимосвязь между реализацией и денежной выручкой за отчетный период.
Расчет денежных потоков на основе прямого метода представлен по данным ООО «Экспортхлебагроцентрплюс» Воронежской области в таблице 1.
Недостатком этого метода является то, что он не раскрывает
взаимосвязи полученного финансового результата и изменения
абсолютного размера денежных средств организации. Кроме того, данный метод требует больших затрат времени, чем другие
методы оценки денежного потока, а полученная с его использованием отчетность менее полезна. В зарубежной практике широко распространено использование косвенного метода.
Косвенный метод более распространен в мировой практике
как метод составления отчета о движении денежных средств. Он
включает в себя элементы анализа, так как базируется на сопоставлении изменений различных статей бухгалтерского баланса за отчетный период, характеризующих имущественное и финансовое
положение организации, а также включает анализ движения основных средств, их амортизацию и другие показатели, которые невозможно получить исключительно из данных бухгалтерского баланса.
Косвенный метод направлен на получение данных, характеризующих чистый денежный поток предприятия в отчетном периоде. Он основан на анализе статей баланса и отчета о финансовых результатах, и:
- позволяет показать взаимосвязь между разными видами
деятельности предприятия;
- устанавливает взаимосвязь между чистой прибылью и изменениями в активах предприятия за отчетный период.
Подготовка отчета о движении денежных средств на основе
косвенного метода проходит в несколько этапов:
1. Расчет изменений по статьям баланса и определение факторов, влияющих на увеличение или уменьшение денежных средств.
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2. Анализ отчета о прибылях и убытках и классификация
источников поступления денежных средств и направлений использования.
3. Объединение полученных данных в отчете о движении
денежных средств.
Суть косвенного метода состоит в преобразовании величины
чистой прибыли в величину денежных средств. При этом исходят
из того, что в деятельности каждого предприятия имеются отдельные, нередко значительные по величине виды расходов и доходов,
которые уменьшают (увеличивают) прибыль предприятия, не затрагивая величину его денежных средств. В процессе анализа на
сумму указанных расходов (доходов) производят корректировку
величины чистой прибыли таким образом, чтобы статьи расходов,
не связанные с оттоком средств, и статьи доходов, не сопровождающиеся их притоком, не влияли на величину чистой прибыли.
Исследование трудов российских ученых в части определения чистого денежного потока (ЧДП) косвенным методом показали, что методики отдельных авторов отличаются друг от друга.
В данной статье мы хотим представить методики расчета денежных потоков косвенным методом, наиболее часто представленные в экономической литературе, и показать насколько они дают
достоверную информацию о величине ЧДП по отношению к его
величине, рассчитанной прямым методом. Расчет ЧДП производился по данным сельскохозяйственной организации ООО «Экспортхлебагроцентрплюс».
Рассмотрим методику расчета профессора Бланка, у которого наиболее глубокие разработки в части управления денежными
потоками. ЧДП по операционной деятельности – ЧДПоп и ЧДП
по инвестиционной деятельности – ЧДПид, он определяет следующим образом:
ЧДПоп = ЧП+А±ДЗ±З±КЗ ±Р
(1)
ЧДПид=Рос+Рна+Рдфи+Рса+Дп-Пос-НКС-Пна-Пдфи-Вса (2)
ЧДП по финансовой деятельности – ЧДПфд, определяется
следующим образом:
ЧДПид = Пск+Пдк+БЦФ-Вдк-Ду
(3)
Обозначение и применение методики И. Бланка представлено в таблице 2.
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Таблица 2.
Алгоритм расчета потока денежных средств
косвенным методом, рекомендуемый И.А Бланком
Показатели
По операционной (основной) деятельности
1.1. Чистая прибыль - ЧП
1.2. Амортизация основных средств и нематериальных активов - А
1.3. Прирост (снижение +) суммы дебиторской задолженности - ДЗ
1.4. Прирост - (снижение +) суммы запасов -З
1.5. Прирост +(снижение -) кредиторской задолженности - КЗ
1.6 Прирост - (снижение +) суммы резервного капитала и других
страховых фондов -Р
1.6. ЧДП по операционной деятельности – ЧДПоп
(1.1 +1.2+1.3+1.4+1.5+1.6.)
2.
По инвестиционной деятельности
2.1. Сумма реализации выбывших основных средств - Рос
2.2. Сумма реализации выбывших нематериальных активов - Рна
2.3. Сумма реализации долгосрочных финансовых инструментов
инвестиционного портфеля предприятия - Рдфи
2.4. Сумма повторной реализации ранее выкупленных собственных
акций предприятия - Рса
2.5. Сумма дивидендов (процентов) по долгосрочным финансовым
инструментам - Дп
2.6. Сумма приобретенных основных средств - Пос
2.7. Сумма прироста незавершенного капитального строительства НКС
2.8. Сумма приобретения нематериальных активов - Пна
2.9. Сумма приобретения долгосрочных финансовых инструментов Пдфи
2.10. Сумма выкупленных собственных акций - Вса
2.11. ЧДП по инвестиционной деятельности (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5-2.62.7-2.8-2.9)
3.
По финансовой деятельности
3.1. Сумма дополнительно привлеченного из внешних источников
капитала - Пск
3.2. Сумма дополнительно привлеченных долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов - Пдк
3.3. Сумма средств поступивших в порядке целевого безвозмездного
финансирования - БЦФ
3.4. Сумма выплаты (погашения) основного долга по долгосрочным
и краткосрочным займам и кредитам - Вдк
3.5. Сумма дивидендов (процентов) уплаченных собственникам
предприятия за вложенный капитал - Ду
3.7. ЧДП по финансовой деятельности (3.1+3.2.+3.3-3.4-3.5)
4.
ЧДП по организации (1.6+2.11+3.7)

Сумма,
тыс. руб.

1.
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40
7900
-1720
-498
-9307
0
-3585
0
0
0
0
96
10142
0
0
2519
0
-12565
0
58287

41579
0
16708
558

При этом автор свидетельствует, что расчеты суммы чистого денежного потока по инвестиционной и финансовой деятельности, как при прямом, так и при косвенном методе, осуществляются по одним и тем же алгоритмам (1, стр. 247). Это позволяет утверждать, что по этим видам деятельности принимаются во
внимание суммы поступления и расходования денежных средств
по приведенным операциям в таблице 2.
Изучая методику расчета И.А. Бланка (1) мы выявили, что
денежные средства предоставляемые данным предприятием другим организациям в виде займов и поступления денежных
средств от возврата заимствований не находят отражение. Вместе
с тем, займы другим лицам - это вид финансовых инвестиций и
его следует учитывать в подсчете ЧДП по инвестиционной деятельности. Возврат предоставленного займа будет влиять на увеличение ЧДП, а его предоставление – на уменьшение ЧДП.
Сопоставляя ЧДП по организации, рассчитанный по методике И.А. Бланка (558 тыс. руб.), с ЧДП по организации, рассчитанный прямым методом (740 тыс. руб.), мы не получили одинаковых результатов (таблица 1 и таблица 2).
Согласно методике профессора В.В. Бочарова (2) расчет
ЧДП по видам деятельности и по организации в целом осуществляется по алгоритму, показанному в таблице 3.
Представленная методика расчета чистого денежного потока по операционной деятельности практически совпадает с методикой Бланка, хотя корректирующие статьи баланса более детальны (аналитичны). Однако по инвестиционной деятельности
имеется полное несовпадение, так как И.А. Бланк использует
прямой подсчет сумм поступивших и израсходованных денежных средств, а В.В. Бочаров основывается на методе изменения
принятых к учету внеоборотных активов, являющихся инвестиционными активами. К тому же, изменения по финансовым инвестициям в виде предоставленных займов, Бочаров учитывает, хотя включает в финансовую деятельность. На наш взгляд, их следует относить к инвестиционной деятельности. Следовательно,
результаты подсчета ЧДП по финансовой и инвестиционной деятельности у В.В. Бочарова не будут совпадать с результатами
ЧДП, рассчитанного по методике Бланка. Это подтверждают
данные таблицы 2 и 3.
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Таблица 3.
Алгоритм расчета денежного потока косвенным методом
по методике В.В. Бочарова
Показатели
1. Текущая деятельность
1.1. Чистая прибыль
1.2. Амортизационные отчисления по основным средствам и
нематериальным активам
1.3.Прирост - ( снижение +) суммы запасов
1.4 Прирост - ( снижение +) поступлений от дебиторов
1.5. Увеличение - (снижение +) остатка по статье «Прочие
оборотные активы»
1.6. Увеличение + ( снижение- ) кредиторской задолженности
1.7. Увеличение + (снижение -) задолженности учредителям
по выплате доходов
1.8. Рост +( снижение -) доходов будущих периодов
1.9. Рост + (снижение -) резервов предстоящих расходов
1.10. Рост + ( снижение -) прочих краткосрочных обязательств
1.11. Чистый денежный поток (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.+
1.6.+1.7.+1.8.+1.9+1.10)
2. Инвестиционная деятельность
2.1. Увеличение - (уменьшение +) нематериальных активов
2.2. Рост - (снижение +) основных средств
2.3. Рост - (снижение +) объема незавершенного
2.4. Увеличение - (снижение +) доходных вложений
2.5. Рост - ( снижение +) прочих внеоборотных активов
2.6. Чистый денежный поток (2.1+2.2+2.3+2.4.+2.5.)
3. Финансовая деятельность
3.1. Рост - (снижение +) финансовых вложений (краткосрочных
и долгосрочных)
3.2. Рост + (снижение -) долгосрочных обязательств
3.3. Рост + (снижение -) краткосрочных займов и кредитов
3.4. Рост + (снижение -) уставного, добавочного капитала и
целевых поступлений
3.5. Чистый денежный поток (3.1+3.2+3.3+3.4)
4. Чистый денежный поток по организации ( 1.11 + 2.6 + 3.5)

Сумма, тыс.
руб.
40
7900
-498
- 1720
0
- 9307
0
0
0
0
- 3585
0
-8171
+6469
0
0
-1702
-2437
+5858
-9701
12378
6098
811

Экономист Кузнецова И.Д. (4) предлагает методику расчета
чистого денежного потока, аналогичную методике В.В. Бочарова,
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с той лишь разницей, что изменение долгосрочных финансовых
вложений помещает в инвестиционной деятельности (таблица 4).
Наши исследования показали, что в настоящее время пока нет
достоверности в расчете ЧДП косвенным методом, что затрудняет правильность принимаемых управленческих решений. Следовательно, возникает необходимость в его уточнении.
Таблица 4
Алгоритм расчета потока денежных средств косвенным
методом, предложенный И.Д. Кузнецовой
Основная деятельность
Прибыль (за вычетом налогов)
Амортизационные отчисления
Изменение суммы текущих активов
рост (-),
Дебиторская задолженность
снижение
Запасы
(+)
Прочие текущие активы
Изменение суммы текущих обязательств (за исключерост (+),
нием банковских кредитов)
снижение
Кредиторская задолженность
(-)
Прочие текущие обязательства
Итого поток по текущей деятельности
Инвестиционная деятельность
Изменение суммы долгосрочных активов
рост (-), Основные средства и нематериальные активы
снижение Незавершенные капитальные вложения
(+)
Долгосрочные финансовые вложения
Прочие внеоборотные активы
Итого денежный поток по инвестиционной деятельности
Финансовая деятельность
рост (+), Изменение суммы
снижение Краткосрочных кредитов и займов
(-)
Долгосрочных кредитов и займов
рост (+), Изменение величины собственных средств
снижение Уставного и добавочного капитала
(-)
Целевых поступлений
Итого денежный поток по финансовой деятельности
Суммарное изменение денежных средств по организации
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Сумма,
тыс. руб.
40
7900
- 1720
-498
-0

-9307
- 3585
- 8171
6469
-2437
0
-4139

-9701
+5858

12378
8535
811

В последнее время в литературе стали появляться обновленные варианты расчета денежного потока косвенным методом, которые демонстрируют сближение чистого денежного потока в
разрезе видов деятельности. Авторами предлагаются поправки,
обеспечивающие деление чистой прибыли на прибыль от текущей деятельности и прибыль от прочих операций. Это возможно
при использовании аналитической информации по счетам бухгалтерского учета доходов и расходов предприятия (в финансовой отчетности ее нет). В частности, В.В. Бочаров в учебном пособии «Корпоративные финансы» демонстрирует этот вариант.
Однако величина чистого денежного потока по предприятию в
целом, рассчитанная косвенным методом и прямым, не совпадают, что свидетельствует об имеющихся пока недостатках косвенного метода.
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СЕКЦИЯ 3. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
АГРОНОМИИ, АГРОХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
УДК 633.11: 633.11 «321»
Н. С. Вертий, аспирант
А. А. Козлов, кандидат с.-х. наук, с. н. с.
А. В. Титаренко, доктор с.-х. наук, зав. отделом
Л. П. Титаренко, доктор с.-х. наук, г. н. с.
Государственное научное учреждение Донской зональный научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Ростовская область,
п. Рассвет, Россия
ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ
ЯЧМЕННО-ПШЕНИЧНЫХ ГИБРИДОВ
В статье приведены результаты трёхлетнего изучения ячменно-пшеничных гибридов по полевой всхожести в условиях
Приазовской зоны Ростовской области. Анализируются среднесортовые значения данного показателя, характер варьирования
генотипов, вклад средовых и генотипических факторов в формирование показателя и его связь с другими селекционнозначимыми признаками.
Яровая мягкая пшеница на Нижнем Дону занимает в структуре посевных площадей малую долю, если не сказать, что её практически вывели из севооборота. И это несмотря на генетически
обусловленное, более высокое качество зерна, так необходимого
для хлебопекарной промышленности в качестве естественного
улучшителя. С другой стороны, яровая пшеница лучше ячменя для
ремонта и пересева погибшей во время зимовки озимой пшеницы,
обеспечивая получение с таких площадей продовольственного, а
не фуражного зерна. Немаловажным фактом такого отношения к
культуре может быть небольшой ассортимент предлагаемых для
внедрения сортов, да и в испытании на сортоучастках Ростовской
области ситуация не лучше. Поэтому создание высокопродуктивных, адаптированных к условиям региона сортов с использованием
оригинального исходного материала важно и необходимо.
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Весенняя посевная кампания в Донской степи как правило сопровождается быстрым нарастанием среднесуточных температур
воздуха. Нередко в это время наблюдаются суховеи, быстро иссушающие пахотный слой почвы. В связи с чем фундаментом высокого урожая является получение дружных, густых и равномерных
всходов. Значительная роль при этом принадлежит сорту, его адаптивным возможностям и устойчивости к ранневесенней засухе.
Полевая всхожесть, находясь в зависимости от множества
факторов, действие которых сложно смоделировать, теснее, нежели лабораторная всхожесть, связана с урожайностью и её
оценка в селекционном процессе предпочтительнее [1]. Всхожесть довольно хорошо коррелирует с засухоустойчивостью генотипа, точнее, со способностью зерновки прорастать при высоком осмотическом давлении [2,3]. Исходя из чего для практической селекции значительный интерес представляет оценка селекционного материала по полевой всхожести в контрастных по метеоусловиям годы с выделением лучших генотипов в качестве
источников данного свойства.
Исследования выполнялись в отделе селекции и семеноводства зерновых и зернобобовых культур Донского НИИСХ Россельхозакадемии с соблюдением общепринятых методик опытного дела. Посев проводился в оптимальные для зоны сроки ручной
сажалкой с нормой высева 60 зёрен на трехрядковую делянку.
Предшественник – горох на зерно. Повторность – двукратная.
Статистическая обработка полученных данных выполнялась с
использованием пакета программ BIOGEN 2.02.
Материалом для исследований служили ячменнопшеничные гибриды, любезно предоставленные доктором биологических наук Л. А. Першиной, включающие ядерный наследственный материал яровой мягкой пшеницы и цитоплазматический
– культурного (H. vulgare) и дикорастущего (H. geniculatum) ячменей, а также гибриды с их участием. Бесспорно, неординарная
«генетика» используемого материала побуждает к его изучению
по различным хозяйственно-полезным признакам и свойствам. В
рамках данной публикации вынесена полевая всхожесть.
В результате проведённых исследований установлено, что
среднесортовое значение полевой всхожести ячменно-пшенич–
ных гибридов значительно отличалось по годам. В 2010 году
климатические условия были неблагоприятны для получения
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нормальных всходов яровых хлебов. Недостаток влаги перед посевом, высокая температура и низкая относительная влажность
воздуха негативно отразились на величине показателя (табл.). И,
наоборот, обильные осадки после посева в 2011 году привели к
переуплотнению верхнего слоя почвы, созданию провокационного фона для прорастания семян и как результат, существенному
снижению полевой всхожести. Наиболее благоприятные погодные условия сложились в 2012 году, среднесортовое значение
полевой всхожести оказалось максимальным – 81,6%.
Таблица 1
Статистические показатели по полевой всхожести
ячменно-пшеничных гибридов
Год
Среднее
min
max
Cv, %*
As*
Ex*
2010
65,3±1,2
46,7
87,5
12,9
0,11
0,00
2011
58,3±1,2
35,0
79,2
14,6
-0,25
0,44
2012
81,6±0,9
65,0
93,3
8,2
-0,54
-0,09
Среднее 68,4±0,6
58,6
80,0
6,4
0,17
0,55
* Примечание. Cv, % - коэффициент вариации, As – коэффициент асимметрии, Ex – коэффициент эксцесса.

Сравнительно невысокие значения полевой всхожести отчасти связаны со спецификой ручного способа посева, при котором семена заделываются на меньшую глубину по сравнению с
«сеялочным» посевом. При таком способе посева практически в
любой год, особенно в экстремальные, частота которых в последние годы увеличилась, создаются провокационные условия. И эту
ситуацию можно расценивать двояко. Во-первых, сложно добиться получения дружных и густых всходов; во-вторых, естественный довольно жёсткий фон позволяет более точно оценить
селекционный материал по способности обеспечивать полноценные всходы в неблагоприятных условиях.
В пользу этого утверждения свидетельствует значительное
варьировании ячменно-пшеничных гибридов по рассматриваемому показателю. Причем величина этого варьирования, судя по
коэффициентам вариации, выше в неблагоприятные годы, наряду
со снижением среднесортовых значений. С практической точки
зрения варьирование генотипов по полевой всхожести позволяет
выделять таковые со стабильно высоким показателем в различ181

ные по климатическим условиям годы. В частности, выделено 17
генотипов с ежегодной полевой всхожестью 70% и более.
Сам характер распределения генотипов по полевой всхожести
оказался различен (рис. 1). Так, по мере роста среднесортовых значений кривая распределения приобретает всё более выраженную левостороннюю асимметрию. То есть, в благоприятные годы происходит
«переход» образцов из центра гистограммы в интервалы с бо́льшим
значением показателя и в этом случае их невозможно отличить.

Рис. 1. Гистограммы распределения
ячменно-пшеничных гибридов по полевой всхожести
Поэтому оценка полевой всхожести ячменно-пшеничных
гибридов представляется более целесообразной в жестких, прежде всего по параметрам увлажнения, условиях.
Двухфакторный дисперсионный анализ результатов по полевой всхожести ячменно-пшеничных гибридов выявил преобладающую роль внешней среды перед наследственным фактором.
Влияние фактора «год» составляло 35,1%, фактора «генотип» 6,9%, а взаимодействие этих факторов – 15,8% [4]. И если учесть,
что агротехнические и почвенные условия в каждый конкретный
год были одинаковыми, то отмечалась значительная роль неучтенных факторов на величину показателя, таких как крупность
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зерна, степень его травмированности и другие. Тем не менее,
роль среды в размерности показателя полевая всхожесть надо
признать превалирующей.
Говоря о значимости полевой всхожести в формировании посевом продуктивного стеблестоя, элементов структуры урожая, и в конечном счете, урожайности необходимо знать силу этих связей и
взаимовлияний. Корреляционный анализ выявил в основном слабые,
недостоверные, иногда разнонаправленные по годам связи. Так, между полевой всхожестью и урожайностью связь была слабой и недостоверной, составляя r=0,18 в 2010 году, r=0,21 в 2011 и r=-0,12 в
2012 годах (p<0,05). Низкие значения коэффициентов корреляции
скорее всего обусловлены значительным косвенным эффектом других факторов, влияющих на величину урожайности.
Среди других связей достоверными являлись связь полевой
всхожести с сохранностью растений к уборке (r=0,73*, 2011 год) и с
продуктивной кустистостью (r=-0,53*, 2012 год). Но наиболее чёткой связью является отрицательная зависимость между полевой
всхожестью и общей кустистостью (рис. 2). То есть, чем выше полевая всхожесть, тем, как правило, меньше общая кустистость.

Рис. 2. Взаимосвязь полевой всхожести
с общей кустистостью ячменно-пшеничных гибридов
Наиболее явно данная тенденция просматривалась в благоприятном как для получения всходов, так и для формирования
высокого урожая 2012 году. Варьирование абсолютных значений
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показателей, неоднозначность корреляционных зависимостей
между ними подчеркивают способность растений в процессе своего роста и развития динамически определять величины соответствующих показателей и характеристик сообразно с уже сформированными, а также наследственной программой роста и развития в складывающихся условиях внешней среды.
Таким образом, исследования полевой всхожести ячменнопшеничных гибридов выявили значительное их разнообразие и наличие образцов, ценных по рассматриваемому показателю. Несмотря
на очевидную роль полевой всхожести в формировании урожая зерна, прямой связи между этими показателя не выявлено, что свидетельствует о значительном влияния других факторов и явлений, во
всей их сложности действия и взаимодействия. Принимая во внимание доминирующее действие условий внешней среды на размерность
полевой всхожести ячменно-пшеничных гибридов, тем не менее следует признать немаловажным роль наследственного фактора. Образцы со стабильно высокой полевой всхожестью следует использовать
в селекционном процессе.
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УРОЖАЙНОСТЬ СОИ В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ СПОСОБОВ ПОСЕВА В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
Приведены результаты исследований по продуктивности
скороспелых сортов сои в зависимости от разных способов посева. Установлено влияние способов посева на особенности роста
и развития сои, урожайность, качество зерна, экономическую
эффективность.
В повышении урожайности полевых культур важную роль
играет каждый агротехнический прием, однако именно посев является основным звеном в технологии выращивания сои. Неправильно выбранный хотя бы один критерий посевной агротехники
вынуждает земледельца на всех последующих этапах роста и развития растений сои исправлять ошибки [1].
Соя как светолюбивая культура формирует высокий урожай
только при оптимальной площади питания и хорошей освещенности растений [2]. Лучшим является такой способ посева, который в конкретной зоне в наибольшей мере отвечает биологическим особенностям сорта и благоприятствует наиболее полному
использованию растениями почвенного плодородия, влаги, света
[3]. Однако, несмотря на многочисленные публикации по этому
вопросу, мнения исследователей в отношении влияния способов
посева и ширины междурядий на урожайность сои достаточно
противоречивые [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10].
В связи с увеличением производства сои в Украине, появлением современных сеялок, внедрением в производство новых
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сортов интенсивного типа, использованием высокоэффективных
гербицидов возникает вопрос в уточнении способов посева сои.
С учетом актуальности этой проблемы, в фермерском хозяйстве "Альфа" Золочевского района Харьковской области в 2011–
2013 гг. проводились опыты по изучению влияния способов посева на рост, развитие и продуктивность сои. Высевали сою рядовым способом (15 см) – сеялкой СЗ-5,4; разреженным способом (30 см) – сеялкой Морис Контоур Дрил (Morris Contour Drill)
и широкорядным способом (45 см) – сеялкой Гаспардо Метро 24
МТР (Gaspardo Metro 24 MTR).
Сеялка СЗ–5,4 предназначена для рядового посева семян зерновых, мелко – и среднесеменных бобовых культур с одновременным внесением удобрений. Рабочими органами сеялки СЗ-5,4
являются двухдисковые сошники и прикатывающие катки. Рабочие органы сеялки надежные, износостойкие и дают возможность
качественно исполнять технологический процесс.
Пневматическая сеялка Морис Контоур Дрил оборудована
сошниками культиваторного типа, которые создают качественное
посевное ложе, что является основой хорошего урожая, формируют рядок шириной 10–12 см. Установка глубины заделки семян
осуществляется в пределах от 1,27 см до 8,25 см с шагом в 0,6 см.
Сеялка точного высева Гаспардо Метро 24 МТР имеет двухдисковые сошники диаметром 420 мм и толщиной 4 мм, которые
формируют бороздки в разных условиях. Вакуумная система в
сочетании с легкой и точной настройкой селектора и колеса регулирования глубины посева гарантирует максимальную точность
посева и равномерное распределение семян.
Полевые и лабораторные исследования проводили по общепринятой в растениеводстве методике полевого опыта (Б. А. Доспехов, 1985). Повторность в опыте четырехкратная, размещение
делянок систематическое. Площадь посевной делянки 154 м2,
учетной – 100 м2. Для проведения опытов были использованы
скороспелые сорта сои Романтика и Аннушка.
В результате исследований было установлено, что лучшие
условия для роста и развития изучаемых сортов сои, в результате
более равномерного размещения семян на поле, складывались
при разреженном способе посева сеялкой Морис Контоур Дрил.
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При этом способе полевая всхожесть семян у сорта Романтика
составляла 81,5 %, у сорта Аннушка – 80,7 %. На варианте использования сеялки Гаспардо Метро полевая всхожесть, соответственно по сортам, составляла 79,2 и 80,8 %.
Наименьшая полевая всхожесть была при посеве сеялкой СЗ5,4. Так, у сорта Романтика она составляла 77,1 %, у сорта Аннушка – 77,3 %. Наблюдения показали, что дисковые сошники
сеялки СЗ-5,4 заделывали семена в почве послойно. Около 47%
семян находилось на глубине 4–5 см, 25 % – на 7-9 см, 20 % –
1,5–3,0 см, 10 % – 0–1 см. При подсыхании верхнего слоя почвы
верхние семена не прорастали, а глубоко заделанные – давали
поздние и ослабленные всходы.
Установлено, что на варианте использования сеялки Морис
Контоур Дрил увеличивалась выживаемость растений к уборке –
у сорта Романтика на 1,8–2,5%, у сорта Аннушка – на 0,7–1,4% в
сравнении с вариантами использования сеялок СЗ–5,4 и Гаспардо
Метро. Меньше всего сохранялось растений сои (90–91%) в широкорядных посевах с шириной междурядий 45 см. Это можно
объяснить тем, что растения в широкорядных посевах размещались в рядках плотно, поэтому между ними увеличивалась конкуренция за основные факторы жизни, что приводило к большему изреживанию растений.
Наблюдения показали, что способы посева заметно влияли на
динамику роста растений. Уже начиная с фазы третьего листка, в
широкорядных посевах растения были более высокорослыми.
Эта тенденция сохранялась и в дальнейшем. Так, в фазе налива
семян сои в широкорядных посевах растения были на 7–8 см выше, чем растения на делянках рядового и разреженного посева.
Во влажном 2011 г. в широкорядных посевах сои сорта Романтика в фазе созревания бобов проявлялась расположенность
растений к полеганию, что усложняло проведение уборочных работ на этом варианте опыта.
Наблюдениями за фотосинтетическим процессом установлено увеличение площади поверхности листьев на растениях сои
на варианте разреженного посева. У сорта Романтика на этом варианте площадь листьев была большей на 7–18 %, у сорта Аннушка – на 6–17 % в сравнении с другими способами посева. На
этом же варианте опыта за период всходы – налив семян большей
была и чистая продуктивность фотосинтеза – 2,35 г/м2 за сутки,
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несколько меньшей она была на варианте широкорядного посева
– 2,28 г/м2 за сутки и наименьшей – на варианте рядового посева
– 2,22 г/м2 за сутки.
Способы посева оказывали влияние и на симбиотический
процесс. Установлено, что на корнях сои сорта Романтика в разреженном посеве масса клубеньков была большей, чем в рядовом
посеве на 320 мг/растение и на 225 мг/растение больше, чем в
широкорядном посеве. У сорта Аннушка на варианте разреженного посева масса клубеньков была больше чем на других вариантах опыта на 300 и 230 мг/растение. Это можно объяснить более равномерным размещением растений на поле в разреженном
посеве и улучшением, в связи с этим, фотосинтетического процесса, который тесно связан с симбиотическим процессом.
У сорта Романтика в разреженном посеве увеличивалось
число семян в каждом бобе на 0,1–0,3 шт. и их масса на каждом
растении на 0,36–0,40 г., возрастала масса 1000 семян на 0,2–0,8
г. в сравнении с вариантами рядового и широкорядного посевов.
Такая же зависимость наблюдалась и в посевах сорта Аннушка.
В результате лучших условий роста и развития сои, урожайность в разреженном посеве составила в среднем за 2011–2013 гг. у
сорта Романтика 2,25 т/га, у сорта Аннушка – 2,05 т/га. Или была
большей в сравнении с другими вариантами способов посева на
0,17−0,32 т/га и на 0,11−0,30 т/га соответственно сортам (табл.1).
Таблица 1
Урожайность cои в зависимости от способов посева,т/га
(среднее за 2011-2013 гг.)
Сорта (А)
Романтика
Аннушка
Фактор (Б),
среднее
разница
НІР 05

Способы посева (Б)
Фактор (А)
рядовой
широко−
разреженный
среднее разница
(контроль)
рядный
1,93
2,25
2,08
2,09
1,75
2,05
1,94
1,91
– 0,18
1,84

2,15

2,01

А = 0,07

+ 0,31
Б = 0,10

+ 0,17
АБ = 0,12

У сорта Аннушка содержание белка в рядовых посевах составило 37,2 %, разреженных – 37,9, широкорядных – 38,3 %. Это
можно объяснить тем, что в широкорядных посевах большая
часть бобов формировалась в средней и верхней части стебля. В
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семенах этих бобов накапливалось больше белка, чем в семенах
бобов расположенных в нижней части стебля.
Анализ экономической эффективности показал, что уровень
рентабельности на варианте использования сеялки Морис Контоур Дрил на 13–42 % был выше, чем на варианте использования
сеялки СЗ–5,4 и на 8–18 % выше, чем на варианте использования
сеялки Гаспардо Метро.
Расчеты показали, что коэффициент энергетической эффективности на варианте использования сеялки Морис Контоур Дрил
составил у сорта Романтика 2,34, у сорта Аннушка – 2,20 и был
выше, чем на других вариантах опыта на 0,16–0,21 и 0,16–0,23.
Таким образом, в наших опытах лучшим был разреженный
способ посева сеялкой Морис Контоур Дрил, создающий более
благоприятные условия для роста и развития сои, обеспечивающий более полную реализацию потенциальных урожайных возможностей изучаемых сортов сои Романтика и Аннушка.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИЙ БИОМЕТОДА
ЗАЩИТЫ ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
Обоснована экологическая необходимость и экономическая
выгодность биологической системы защиты посевов овощных
культур. Установлена роль трихограммы среди зоофагов. Показаны особенности применения биопрепаратов в защите овощных
культур закрытого и открытого грунта. Показано, что наибольшей эффективности можно достичь при последовательном
применении бактериальных препаратов и энтомофагов.
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В хозяйствах, где используются большие площади под выращивание овощных культур и происходит бессменное выращивание тех же культур (томат по томата, огурец по огуречные) существуют свои особенности в защите растений. Сейчас уже невозможно представить сельское хозяйство без минеральных
удобрений и химических средств защиты. Но применение этих
средств постепенно уничтожает почвы и негативно влияет на
экологию, здоровье людей. Уже не говоря о том, что минеральные удобрения и химические препараты стоят недешево, что сказывается на себестоимости продукции. Многократное применение пестицидов приводит к появлению остатков препаратов на
плодах, загрязнению почвы, угнетению растений. Большим недостатком химических средств защиты растений при этом является и быстрое появление резистентных популяций вредителей,
вынуждающих производителей повыше норму расхода и кратность обработок растений. Современные технологии совместного
использования гормональных, микробиологических препаратов и
энтомофагов для снижения численности вредных насекомых в
агроценозах овощных культур позволят в разы уменьшить пестицидную нагрузку на агроценоз.
Преимущества применения средств биологической борьбы с
вредителями растений:
– низкая стоимость по сравнению с затратами на химическую обработку растений (дешевле не менее, чем в 3 раза, с учетом накладных расходов;
– данный способ биозащиты растений является экологическим;
– широкий спектр действия (уничтожение вредителей
овощных культур, а также трипсы, оранжерейной белокрылки,
личинок грибных комариков, минирующих мух, плодожорок, личинок капустной совки и других);
– простота обработки;
– низкие затраты;
– высокая эффективность при профилактическом использовании;
– уничтожает вредителей в эффективнее пестициды;
– средство длительного действия;
– уничтожает вредителей на стадии яйца, когда вредитель
не успел нанести никакого вреда растению.
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В условиях современного овощеводства развитие этого направления определяется многими недостатками пестицидов и
других средств защиты растений.
Во–первых, абсолютное большинство пестицидов являются
сильными биологическими активными веществами и негативно
влияют на растения. Это может выразиться в ухудшении роста,
развития и общего состояния растения.
Во–вторых, слишком частое использование пестицидов может уничтожить всю микрофлору, в первую полезную, так как
она является очень чувствительной к пестицидам. Этим нарушаются нормальные микробиологические процессы в почве, в том
числе симбиотические и ассоциативные, что часто приводит к
снижению устойчивости растений к вредителям, болезням, сорняков и т.д. Это может проявиться и в период хранения урожая,
когда происходит изменение микрофлоры поля на микрофлору
хранилища.
В–третьих, несвоевременное использование пестицидов
может способствовать появлению новых резистентных форм организмов–вредителей.
В ситуации, которая сложилась в сельском хозяйстве, одним
из выходов является замена пестицидов на микроорганизмы (бактерии, актиномицеты, грибы), живые организмы (хищники и паразиты вредителей и возбудителей болезней), или продукты их
жизнедеятельности.
Уже сейчас получены препараты микроорганизмов, отобранные насекомые хищники, клещи и нематоды, паразитические
организмы разного уровня организации. Разработаны методы выращивания таких животных и микроорганизмов и их применение
в открытом и закрытом грунте. Гораздо труднее сложились дела с
биозащитой растений от болезней. Несмотря на многочисленные
разработки биопрепаратов для защиты растений от болезней пока
только некоторые из них рекомендованы для использования. В
защите растений от вредителей и болезней сейчас первостепенное значение имеют истребительные мероприятия, в частности
обработка пестицидами и биопрепаратами.
На первое место среди вредителей огурца, баклажана, перца
в закрытом грунте в последнее время выходят трипсы. Это касается как открытого, так и закрытого грунта. Причин этому несколько. И резко Возросшая устойчивость трипсов к основным,
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применяющимся против них пестицидам, является основной. Вопрос борьбы с трипсами с помощью энтомофагов в теплицах, при
выращивания овощей по новым технологиям, наиболее актуален.
Поражения могут быть даже в рассадный период.
В борьбе с трипсами испытываются различные биопрепараты, полезные насекомые и клещи. Однако, в большинстве лабораторий тепличных комбинатов разводят и применяют хищных
клещей из рода Amblyseius: Ncoseiiilus barkeri (Hyghes, 1948) = A.
mckenziei (Schuster et Pritchard, 1963) = A. barkeri (Athias–Henriot,
1966) и A. cucumeris (Oudemans, 1930) [0].
Для борьбы с этим вредителем в тепличных хозяйствах
Харьковского региона используется хищный клещ амблисейуса
кукумирис. Эффективность амблисейусов по ряду причин (неправильно определенные сроки, нормы и кратность выпусков
хищников, высокая, иногда низкая температура воздуха в теплицах, пониженная относительная влажность и др.) часто бывает
недостаточной для защиты растений [4].
В настоящее время в хозяйствах испытывают технологию
использования амблисейуса, при которой в теплице раскладывают, в пакетах из 10–15 мл, отруби, на которых выращивается
амблисейуса.
При переходе на выращивание огурца по современным технологиям (на кокосовом субстрате) «замедленные» способы выпуска
хищных клещей (в пакетах) позволяют сдерживать плотность популяции трипсов на более низком уровне (0,2–0,3 экз. на лист).
Во всех хозяйствах, в обязательном порядке, для борьбы с
клещом используются акарициды Санмайт, Ортус или Актофит.
Внесение инсектицида АКТАРА, ВДГ через систему капельного полива уже на ранних этапах предотвращает заселению
тепличных культур тлями и белокрылки, а самое главное, не дает
вредителям, особенно белокрылке, размножиться в больших количествах. Питаясь на растениях, которые подпитываются тиаметоксамом, имаго белокрылки погибают, не успев отложить яйца.
Кроме того, внесение инсектицида АКТАРА, ВДГ через систему
капельного полива позволяет одновременно использовать против
вредителей хищных клещей и энтомофагов. Подобная комбинация химического и биологического методов позволяет существенно сократить число химических обработок и сдвинуть на более поздние сроки опрыскивания другими инсектицидами и по193

зволяет повысить эффективность биологической защиты растений на 20%, получить экологически чистую плодоовощную продукцию и удержать в чистоте окружающей среды.
Трихограммы – основное средство биологической борьбы с
вредными насекомыми в открытом грунте. Микроскопических
размеров насекомое–энтомофаг (размером 0.4–0.9мм) с окраской
от желтого до черного цвета способно уничтожить вредителей в
фазе яйца. Трихограмму целесообразно использовать против вредителей, которые ведут скрытый образ жизни, а поэтому применение химических препаратов против них малоэффективно.
Самки трихограммы через 2–3 часа после возрождения и
спаривания начинают поиск яиц бабочек, а найдя, прокалывает
их яйцеклад и откладывает в них свои яйца. В зависимости от
размера яйца хозяина, в нем может развиваться от 1 до 60 яйцеедов. Продолжительность развития зависит, в первую очередь, от
температурных условий и продолжается от 8 суток при 30ºС, 11
при 25ºС, до 53 суток при 11ºС. Продолжительность жизни
взрослого насекомого – энтомофага зависит от температуры,
влажности и углеводного питания но в среднем от 2–5 суток без
питания и 7–15 суток с подкормкой.
Особенностью трихограммы, что выгодно отличает ее от
других полезных насекомых, является то, что она уничтожает
вредителей на стадии яйца, когда вредитель не успел нанести никакого вреда растению. Трихограмма паразитирует яйца более 80
видов вредных бабочек. Используют трихограмму в защите: кукурузы, подсолнечника, овощных культур (томаты, капуста, баклажаны, перец болгарский и другие), технических культур, многолетних трав, на парах и т.п. [3].
К выпуску в поле трихограмма сохраняется на стадии личинки в холодильнике при температуре +2 – + 3ºС от 1 до 1,5 месяца. Для того, чтобы трихограмму перевести в активное состояние ее необходимо поместить на 3–5 дней в условия, где температура воздуха составит 20–24ºС. На посевы сельскохозяйственных культур в борьбе с вредителями трихограмму выпускают в
период откладывания ими яиц. В зависимости от способов расселения, трихограмму можно выпускать на поле, как на стадии
имаго (взрослого насекомого) так и на стадии личинки в паразитированых яйцах лабораторного живителя (ситотрогы) за 12–24
ч. до рождения. Для получения желаемого эффекта от применения
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трихограммы важное значение имеют сроки и кратность ее выпуска. На всех культурах, трихограмму следует выпускать как минимум три раза, первый выпуск проводят в начале яйцекладки вредителей, второй в период массовой яйцекладки, следующий – через 5–
7 дней. Последующий контроль за численностью вредителей осуществляется за счет трихограммы, воспроизведенной в природных
условиях с трихограммой, которую было расселено раньше.
Трихограмму выпускают против первой генерации листогрызущих и подгрызающих совок на посевы сахарной свеклы,
овощных культур, многолетних трав, гороха, проса и других
культур (ориентировочно с 3 декада мая –1 декада июня).
При своевременном и правильном применении трихограммы эффективность ее достаточно высока. На сахарной свекле,
овощных культурах поражения яиц вредителей достигает 75–
80%, несколько ниже эффективность на кукурузе, что связано с
биологическими особенностями стеблевого мотылька, но при
норме 200 тыс. особей на гектар можно достичь эффективности
ее действия до 80% [5].
Существует необходимость разработки региональной отраслевой программы биологической защиты растений, в которой будет
предусмотрено и финансовую поддержку со стороны местных
бюджетов. Отмечено, что выращенная сельхозпродукция с применением биометода защиты растений, которая будет отвечать всем
экологическим требованиям, направляться на питание детей в детских дошкольных учреждениях, школах, а также в больницах.
Применение биологических средств в интегрированной защите растений экологически целесообразно и экономически выгодное: приобретается продукция без остатков пестицидов,
улучшаются агроэкологические условия окружающей среды; затраты на применение бактериальных препаратов и трихограммы
полностью окупаются.
Специализированные виды трихограммы выпускают при заселении овощных культур листогрызущих совками с обязательным учетом гидротермических показателей вегетационного периода. Защищают выращиваемые культуры как от I, так и II поколения совок. Осуществляют два и более выпусков яйцепаразита.
Применение трихограммы на капусте против листогрызущих совок (капустная, совка – гамма и др.), в зоне Лесостепи,
обеспечивает заражения яиц на уровне 63–73%, уменьшение ко195

личества поврежденных ими початков – до 10–20% (без проведения защитных мероприятий их количество достигает около 92%),
получение дополнительного урожая 23,4–50 ц/га, то есть почти
10%, и чистой прибыли 381–3140 грн./га [2].
При одновременном применении инсектицидов хозяйственные и экономические показатели могут быть несколько и выше. Но
биозащита позволяет получать экологически чистую продукцию и
не требует проведения дополнительных мероприятий по ликвидации негативных побочных эффектов. Важным преимуществом использования бактериальных препаратов является то, что эти средства защиты не действуют губительно на полезную энтомофауну.
Таким образом, применение бактериальных препаратов и
сезонной колонизации энтомофагов, на основе постоянного мониторинга фитосанитарной ситуации, позволяет ограничить применение химических препаратов, при производстве овощей в закрытом и открытом грунте, без ущерба качеству урожая.
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Установлено влияние способов основной обработки почвы
на урожайность сортов сои разных групп спелости.
Ключевые слова: соя, вспашка, безотвальное возделывание,
урожайность.
В Украине основным способом обработки является вспашка,
что обеспечивает эффективную заделку пожнивных остатков.
Глубокая вспашка под сою повышает эффективность использования органических и минеральных удобрений. Использование
такой системы обработки почвы позволяет хозяйствам получать
по 2,9-3,4 т/га зерна сои [3]. Сегодня большое внимание уделяется менее энергозатратным системам обработки – минимальной и
нулевой. Такая обработка обеспечивает сохранение на поверхности почвы растительных остатков, уменьшает затраты труда, затраты энергии (на 20-30 %) и топлива (на 35-100 %) [1, 4, 5]. Сорняки при минимальной и нулевой обработке уничтожают главным образом с помощью современных гербицидов.
Несмотря на многочисленные исследования, уже долгое время
идут дискуссии по выбору способов основной обработки почвы между сторонниками вспашки плугами и рыхление плоскорезами.
Итак, целью наших исследований было определение эффективности различных приемов обработки почвы, чтобы оптимально совместить то полезное, что несут в себе новые технологии с
опытом прошлых лет.
Полевые опыты проводятся на поле Харьковского НАУ
им. В.В. Докучаева согласно общепринятой методике в течение
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2013 г. Был заложен полевой двухфакторный опыт, в четырех повторениях, размещение участков рендомизированое. Посевная
площадь участка составляла 25 учетная 20 м2 [2].
Подготовка и обработка почвы были общепринятыми для
зоны Лесостепи Украины за исключением мер которые изучали
[6]. Их проведение предусматривало максимальное уничтожение
сорняков, накопление влаги и создание благоприятных условий
для роста и развития сортов изучаемых культур.
Предшественником в полевых опытах была пшеница. Перед
посевом проводили две сплошные культивации, под вторую
предпосевную культивацию вносили минеральные удобрения
(нитроамофоску) из расчета NPK 30. Посев проводили селекционной сеялкой ССФК-7 с шириной междурядий 45 см при прогревании почвы на глубине заделки семян до 10-12 оС, с заделкой
на глубину 3-4 см и последующим прикатыванием кольчатошпоровыми катками. Норма высева сои составила 700 тыс. всхожих семян на гектар. В период вегетации растений в посевах проводили 2-3 ручных рыхлений междурядий до смыкания рядков.
Исследования проводились с районированными сортами сои
Романтика
(селекции
Института
растениеводства
им.
В.Я. Юрьева НААН Украины), Аннушка (селекции НССФ "Соевый век"). Также предметом исследований были следующие варианты обработки почвы: 1. контроль (без основной обработки),
2. вспашка на глубину 20-22 см (плугом ПЛН-4-35), 3. безотвальной на глубину 20-22 см (плоскорезом ПЧ-2,5). Учет урожая комбайном "Sampo-130" в фазе полной спелости сои при влажности
семян 16-18 % прямым комбайнированием.
Вегетационный период 2013 г. характеризовался засушливыми условиями. В период посев-всходы и последующие периоды роста и развития сои температура воздуха была чрезмерной.
Количество осадков в период посев-всходы (первая декада мая)
отсутствовала и за предыдущие три декады апреля выпало только
6,9 мм, причем последняя третья декада была бездождевой, что
обеспечило очень неблагоприятные условия. В последующие периоды роста и развития посевов сои формировались оптимальные
температуре условия и количество осадков. Период созревания и
сбора проходил при влажных и прохладных условиях, что очень
негативно повлияло на сроки уборки и конечный уровень урожайности. Температура воздуха за вегетационный период соста198

вила 20,9 (на 2,7°С больше средней многолетней нормы), количество осадков было на 9,8 мм меньше средней многолетней нормы
(265 мм). Сумма активных температур за вегетационный период
составила 2985,8°С, что на 389,8°С больше средне многолетней.
Урожайность сои определяется по совокупности факторов,
благодаря которым формируется репродуктивная его часть. Исследуемые способы обработки почвы оказывали влияние на урожайность зерна исследуемых сортов сои следующим образом: вспашка
плугом типа ПЛН-4-35 на глубину 20-22 см обеспечивало колебания уровня урожайности от 1,56 т/га в посевах сои сорта Аннушка
до 1,95 т/га в посевах сорта Романтика; безотвальная обработка
плоскорезом типа ПЧ-2,5 на глубину 20-22 см, обеспечивало колебания уровня урожайности от 1,53 т/га в посевах в посевах сои
сорта Аннушка до 1,91 т/га в посевах сорта Романтика.
Таблица 1
Урожайность сои в зависимости
от основной обработки почвы, т/га
Сорт (фактор А)
Романтика
Аннушка
Среднее (по
фактору Б)
Разница (по
фактору Б)
НСР05

Обработка почвы
(фактор Б)
1
2
3
1,38
1,95
1,91
1,28
1,56
1,53
1,33

1,75

1,72

-

0,43

0,39

А=

0,18

Б=

Среднее (по
фактору А)

Разница (по
фактору А)

1,75
1,46

-0,29

1,60

0,22

АБ =

0,31

Сев сои на вариантах без обработки почвы (обработка почвы включала только две сплошные культивации весной) обеспечивал существенное снижение урожайности сои по всем исследуемым сортам по сравнению со вспашкой плугом типа ПЛН-435 и безотвальной плоскорезом типа ПЧ-2,5, разница составляла
соответственно 0,43 и 0,39 т/га (при НСР05 = 0,22 т/га).
Согласно наших наблюдений установлено, что по лучшему
из исследуемых способов обработки почвы (вспашка плугами типа ПЛН-4-35) урожайность у сортов была высокой и составляла
1,95 т/га у сорта Романтика и 1,56 т/га у сорта Аннушка. Обработка почвы плоскорезами типа ПЧ-2,5 обеспечивала уменьшение урожайности зерна изучаемых сортов на 0,02 т/га у сорта Ро199

мантика и 0,03 т/га у сорта Аннушка, чем при вспашка плугами
типа ПЛН-4-35, что было в пределах ошибки опыта (при НСР05 =
0,22 т/га).
В среднем за различных способов обработки почвы наименьший уровень урожайности зерна сои обеспечивали посевы
сорта Аннушка – 1,46 т/га, что существенно уступало сорту Романтика – на 0,29 т/га (при НСР05 = 0,18 т/га).
Результаты дисперсионного анализа показали, что применение исследуемых вариантов как по фактору А (сорт) так, по фактору Б (основная обработка почвы) привело к существенной прибавки урожайности. Каждый из исследуемых нами элементов
технологии и их взаимодействия оказали влияние на конечный
результат выращивания сои. Следует отметить, что суммарная
доля влияния на величину урожая зерна сои изучаемых сортов и
основной обработки почвы и взаимодействия этих
факторов
составляла
лишь 4,5 %, а доля гидротермических условий года – 26,6 %. Это свидетельствует о существенной зависимости величины урожая зерна сои от
условий года. Установлено сильное влияние исследуемого основной обработки почвы – доля влияния этого фактора на величину урожая зерна составляла 37,6 %. На долю эффективности сортов в технологии выращивания приходилось 21,2
% влияния на величину урожая зерна.
На основе приведенных данных об урожайности зерна исследуемых нами сортов сои, можно сделать вывод, что путем
подбора оптимальных способов основной обработки почвы и
лучше адаптированных сортов культуры можно управлять формированием хозяйственно-ценных признаков растений в посевах,
а отсюда – уровнем хозяйственного урожая зерна.
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ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы им. А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии, Воронежская область, Россия
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСТВОРОВ
МОЧЕВИНЫ ПО ЛИСТОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Рекомендован прием повышения урожайности сахарной
свеклы с помощью некорневого внесения растворов мочевины.
Установлено, что с помощью некорневого внесения мочевины в
дозе 15-45 кг в физическом весе (ф. в.) по основному фону
N45P45K45 и в варианте без удобрений урожайность корнеплодов
увеличивалась от 26,1-29,9 до 30,8-33,1 т/га.
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Азотные удобрения являются одним из основных источников возмещения дефицита азота в земледелии и повышения продуктивности агрофитоценозов [1]. Оптимальное азотное питание
необходимо сахарной свекле в начале вегетации [2, 3], но зачастую в почве отмечался недостаток азота вследствие обильных
осадков, выпавших в зимне-весенний период. При этом происходит перемещение нитратных форм азота, внесенных с осени в составе комплексных удобрений, в нижележащую часть почвенного
профиля, а зачастую и за его пределы, вызывая недостаток азота
у молодых растений сахарной свеклы [4].
Для получения высоких урожаев культуры необходимо
применение минеральных удобрений, что также способствует сохранению плодородного потенциала почв [5]. Система применения удобрений под сахарную свеклу должна строиться таким образом, чтобы основное количество питательных веществ поступало в растения в период их интенсивного роста [6]. Восполнение
недостатка азота возможно путем применения почвенных и некорневых подкормок. Оптимальные сроки подкормок – фаза 3-5
пар листьев культуры [2].
В 2010-2012 годах в ГНУ ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова
проводили исследования по некорневому внесению мочевины на
различных фонах основной удобренности в девятипольном зерносвекловичном севообороте. Почва опытного участка – чернозем выщелоченный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый на тяжелом карбонатном суглинке.
Азофоску N: P: K = (16:16:16) вносили под сахарную свеклу
перед основной обработкой почвы. Методом расщепленных делянок закладывали на основных фонах варианты с мочевиной.
Листовую подкормку раствором мочевины (N-46%) производили
по схеме: первую в фазу 3-4 пар настоящих листьев, вторую – через 10 дней после первой, что соответствует общепринятой технологии возделывания сахарной свеклы [2, 3, 6]. Повторность
опыта была трехкратной, с систематическим размещением вариантов. Схема опыта включала применение 15, 30 и 45 кг ф.в. мочевины по листовой поверхности сахарной свеклы в первую и
вторую подкормки на фоне основного внесения N45P45K45,
N90P90K90 и без удобрений (табл. 1).
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Таблица 1
Схема опыта
№

Фон
удобрений

Первая
подкормка мочевиной, кг
ф.в.

1
2

Контроль
Без удобрений
Без удобрений
Без удобрений
N45P45K45
N45P45K45

3
4
5
6

№

Фон
удобрений

0
15

Вторая
подкормка
мочевиной,
кг ф.в.
0
15

N45P45K45
N45P45K45

Первая
подкормка
мочевиной, кг
ф.в.
30
45

Вторая
подкормка
мочевиной, кг
ф.в.
30
45

7
8

30

30

9

N90P90K90

0

0

45

45

10

N90P90K90

15

15

0
15

0
15

11
12

N90P90K90
N90P90K90

30
45

30
45

Погодные условия значительно отличались по годам исследования (табл. 2). Так, 2010 г. был засушливым, осадков за вегетационный период выпало на 18,2 % меньше, чем в среднем за 10
лет, а в 2012 г. – на 70,5 % больше нормы. 2011 год по осадкам
был близок к норме. Соответственно ГТК в 2012 г. был самым
высоким, в 2010 г. – самым низким. В самом жарком 2010 г.
средняя температура за вегетацию была превышена на 3,1 0С.
Среднемноголетнее значение количества осадков было увеличено
только в 2012 г. – на 40,0 %, и снижено на 19,5 % в 2011 г.
Таблица 2
Метеорологические условия, 2010-2012 гг.
Год

2010
2011
2012
Среднемноголетний
показатель (10 лет)

Сумма осадков за вегетационный
период, мм

Средняя t воздуха за вегетационный
период, 0C

Гидротермический коэффициент
(ГТК)

Сумма
осадков
за год,
мм

270,0
308,5
544,2
319,2

21,3
18,2
19,1
18,2

0,68
0,94
1,48
1,10

679,0
542,2
906,6
647,8
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Таким образом, погодные условия в годы исследования можно
отнести к засушливым, нормальным и избыточно увлажненным.
Применение мочевины способствовало увеличению площади листовой поверхности сахарной свеклы в разные периоды вегетации. В июле ее рост относительно основных фонов N45P45K45
и N90P90K90 составил 30,8-67,6 % при применении 30 и 45 кг ф.в.
мочевины (табл. 3).
Таблица 3
Влияние внесения растворов мочевины на площадь
листовой поверхности растений сахарной свеклы,
2010-2012 гг.
Фон
удобрений
Контроль
Без
удобрений
Без
удобрений
Без
удобрений
N45P45K45
N45P45K45

S тыс. м2/га

Подкормка
мочевиной, кг
ф.в.
0
15

июль

август

10,1
9,19

11,6
13,4

N45P45K45
N45P45K45

Подкормка
мочевиной, кг
ф.в.
30
45

30

12,5

15,2

N90P90K90

45

14,3

17,6

0
15

13,6
17,7

15,8
18,0

Фон
удобрений

S тыс. м2/га
июль август
17,8
16,4

18,9
19,6

0

10,2

15,6

N90P90K90

15

14,2

18,9

N90P90K90
N90P90K90

30
45

16,3
17,1

19,8
24,8

Применение 45 кг ф.в. мочевины по фону N90P90K90, а также
по фону без удобрений привело к увеличению площади листьев в
августе на 51,7-58,9 % относительно необработанных мочевиной
делянок.
Внесение 45 кг ф.в. мочевины по основному фону N45P45K45
и N90P90K90 увеличило массу листьев на 23,0- 29,8 % в сравнении
с вариантами без подкормок.
Урожайность корнеплодов в вариантах с подкормками на
фоне основного внесения удобрений увеличивалась от 30,8 до
38,8 т/га (на необработанных фонах – 26,1-34,2 т/га) (табл. 4).
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Таблица 4
Продуктивность сахарной свеклы в опыте с некорневым
внесением растворов мочевины, 2010-2012 годы
Урожайность,
т/га
Фон
удобрений
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
НСР05фона
НСР05мочевины
Sх , %

корнеплодов

прибавка

26,1
31,2
30,8
32,1
29,9
33,1
32,3
33,1
34,2
34,9
33,8
38,8
7,04
4,06
5,52

0
5,1
4,7
6,0
0
3,2
2,4
3,2
0
0,7
0
4,6
-

Сахаристость, %

Изменение,
±%

16,1
15,3
16,1
16,0
15,2
16,1
15,4
15,9
14,2
16,1
15,6
15,7
1,12
2,42

0
- 0,8
0
- 0,1
0
+ 0,9
+ 0,2
+ 0,7
0
+ 1,9
+ 1,4
+ 1,5
-

Изме
неСбор
ние,
сахара,
±
т/га
т/га
4,22
4,74
5,01
5,13
4,64
5,41
5,08
5,28
4,92
5,60
5,29
6,00
1,16
0,67
5,51

0
0,52
0,79
0,91
0
0,77
0,44
0,64
0
0,68
0,37
1,08
-

Наибольшие прибавки - 4,7; 5,1 и 6,0 т/га - отмечались при
внесении 15, 30 и 45 кг ф.в. мочевины по неудобренному варианту. Применение 15, 30 и 45 кг ф.в. мочевины по основному фону
N90P90K90 способствовало повышению сахаристости корнеплодов
с 15,6 до 16,1 % (в контроле – 14,2 %).
Наиболее высокий сбор сахара (5,13-6,00 т/га) получен при
внесении 45 кг ф.в. мочевины по неудобренному варианту и по
фону N90P90K90 (прибавка сбора сахара составила 0,91- 1,08 т/га).
Нами составлены уравнения регрессии урожайности корнеплодов сахарной свеклы от гидротермического коэффициента и
доз некорневого внесения мочевины на различных фонах основной удобренности. С помощью уравнений (1; 2; 3) возможно рассчитать потенциальную урожайность корнеплодов на различных
фонах основной удобренности почвы в зависимости от гидротермического коэффициента и доз некорневого внесения мочевины
(в физическом весе).
(1) У=10,3 + 16,6х1 + 0,118х2 r = 0,75
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(2) У=28,1 + 2,60х1 + 0,204х2 r = 0,73
(3) У=25,0 + 3,90х1 + 0,288х2 r = 0,81
где: (1) фон без удобрений, (2) фон N45P45K45, (3) фон
N90P90K90; У – урожайность сахарной свеклы, т/га; х1 – гидротермический коэффициент; х2 – дозы некорневого внесения мочевины, кг ф. в.
Анализ уравнений линейной регрессии показал, что при
увеличении доз основной удобренности снижается зависимость
урожайности от климатических параметров (ГТК) и увеличивается от доз некорневого внесения мочевины.
Таким образом, наиболее эффективной схемой некорневой
подкормки было применение 15-45 кг ф.в. мочевины по основному фону N45P45K45 и по фону без удобрений. Это способствовало
увеличению площади листовой поверхности на 15,5-51,7 % и дополнительному получению 3,2-6,0 т/га корнеплодов и 0,44-1,08
т/га сахара. Применение 7,5-22,5 % растворов при основном внесении N90P90K90 способствовало повышению сахаристости корнеплодов с 15,6 % до 16,1 %.
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ПЛОДОРОДИЕ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ ОСНОВНОЙ ОБРАБОТКИ
ПОЧВЫ
Изучены агрофизические свойства и биологическая активность почвы в зависимости от приемов основной обработки
почвы и удобрений.
Ключевые слова: основная обработка почвы, удобрения,
плотность, твердость, влажность, биологическая активность,
льняные полотна.
Для характеристики плодородия почвы важное значение
имеют ее агрофизические свойства и биологическая активность.
Недооценивать такие показатели как плотность, влажность, интенсивность разложения растительных остатков и другие свойства почвы, значит не проникнуть в суть процессов, происходящих
в почве [1].
Плотность почвы зависит от минерального состава, содержания органических веществ, структурности и сложения. После
механической обработки, почва имеет наименьшую плотность, а
затем начинает уплотняться. По истечении определенного срока
(разного для разных почв) плотность достигает практически постоянного значения [3].
Наблюдение за изменением плотности почвы в зависимости
от приемов основной обработки при возделывании сахарной
свеклы показывают, что при использовании отвальной обработки
во все сроки определения слой почвы 0-30 см был менее уплотнен (табл. 1). В начале вегетации сахарной свеклы плотность
почвы находилась в пределах 0,98-1,11 г/см3, к концу вегетации
пахотный слой уплотнялся, по вариантам отвальной и чизельной
обработки плотность почвы не превышала оптимальных значений для сельскохозяйственных растений [2].
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Таблица 1
Плотность почвы в слое 0-30 см под сахарной свеклой
в зависимости от различных приемов основной обработки
почвы и удобрений, 2013г., г/см3
Прием
обработки
почвы
Вспаш
ка
Дискование
Чизель
НСР05
(частных
эффек
тов)

Приемы повышения плодородия почвы
по вариантам и срокам вегетации
NPK-100+
NPK-200+
NPK-150+
контроль (СК)
Н+Ск+Соп
Ск+2Соп
Д+Ск+Соп
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1,05

1,12

1,28 0,98 1,00 1,21 1,03 1,06

1,24 1,00

1,04 1,23

1,11

1,14

1,32 1,07 1,11 1,29 1,09 1,12

1,27 1,11

1,09 1,31

1,08

1,12

1,30 1,06 1,07 1,25 1,07 1,08

1,26 1,04

1,08 1,28

0,09

0,08

0,02

Примечание: 1,2,3 – сроки взятия образцов.
Превышение оптимальных значений наблюдалось по дискованию в конце вегетации сахарной свеклы.
При рассмотрении приемов повышения плодородия почвы
прослеживается тенденция снижения плотности почвы при внесении различных видов удобрений по сравнению с контролем.
Минимальная плотность во все сроки определения наблюдалась при совместном внесении навоза и соломы на фоне (NPK)
100 + Ск – 0,98 г/см3 под вспашку в начале вегетации сахарной
свеклы и 1,21 г/см3 перед уборкой; на контрольном варианте (без
удобрений) плотность была соответственно 1,05 г/см3 и 1,28 г/см3.
Твердость – сопротивление, которое оказывает почва проникновению в нее под давлением какого-либо тела. Высокая
твердость – признак плохих физико-химических свойств почвы.
Для обработки такой почвы требуются большие энергетические
затраты. В твердую почву плохо проникает вода и воздух, что затрудняет прорастание семян и распространение корней и приводит к слабому развитию растений [3].
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Увеличение твердости более 30 кг/см2 оказывает отрицательное влияние на растения [2]. При наблюдении за твердостью почвы
в опыте с сахарной свеклой отмечено, что при использовании мелкой обработки отмечается увеличение твердости почвы, в конце вегетации сахарной свеклы она составила 27,4 кг/см2 (независимо от
удобрений). Применение под сахарную свеклу вспашки снизило
твердость на 3,2 кг/см2 по сравнению с дискованием (табл. 2).
Таблица 2
Твердость почвы в слое 0-25 см под сахарной свеклой
в зависимости от различных способов основной обработки
почвы и приемов повышения плодородия, 2013г., кг/см2
Прием
обработки
почвы
Вспаш
ка
дискование
чизель
НСР05
(част.
эф.)

Приемы повышения плодородия почвы по вариантам
и срокам вегетации
NPK-100+
NPK-200+
NPK-150+
контроль (СК)
Н+Ск+Соп
Ск+2Соп
Д+Ск+Соп
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
15,3 19,5 24,6

16,9

21,0 26,1 13,0 17,1

22,2

14,7

18,9 24,0

18,9 23,0 25,8

19,4

23,5 28,6 17,9 22,0

27,1

18,8

22,9 28,0

16,4 20,5 25,6

17,3

21,4 26,5 14,7 18,8

23,9

15,9

20,0 25,1

0,57 0,02 0,02

Примечание: 1,2,3 – сроки взятия образцов.
Внесение под сахарную свеклу двойной дозы соломы на фоне (NPK) 200 + Cк способствовало максимальному снижению
твердости почвы по сравнению с другими изучаемыми агротехническими приемами во все сроки определения.
Одним из важнейших факторов определяющих величину
урожая возделываемых культур в условиях ЦЧР является влага.
Основной источник почвенной влаги – атмосферные осадки, количество и распределение которых во времени зависят от
климата данной местности и метеорологических условий отдельных лет. В почву поступает меньше влаги, чем выпадает её в виде
осадков, так как значительная часть задерживается растительностью. Вторым источником поступления влаги в почву является
конденсация атмосферной влаги на поверхности почвы и в её
верхних горизонтах (10-15 мм). Туман может оказывать значи209

тельно больший вклад в сумму осадков (до 2 мм/сутки), хотя и
является более редким явлением. На запас почвенной влаги
большое влияние оказывают агротехнические приемы [3].
Наши исследования показали, что влияние различных приемов основной обработки почвы на содержание доступной влаги в
почве было неодинаковым (табл. 3).
Таблица 3
Содержание доступной влаги в слое 0-100 см
в зависимости от различных приемов обработки почвы
и биологических приемов повышения плодородия
под сахарной свеклой по срокам вегетации, мм (2013г.)
Биологические
приемы повышения
плодородия
(фактор В)
контроль (Ск)
(NPK)
100+H+Ск+Соп
(NPK)
200+Ск+2Соп
(NPK)
150+Д+Ск+Соп
НСР05 (частных
эффектов)

Приемы обработки почвы
(фактор А)
вспашка
дискование
чизель
1
2
3
1
2
3
1
2
3
115,6 90,9 79,9 109,2 87,1 86,6 122,7 115,0 69,9
109,4 77,2 65,2 110,2 91,6 49,6 116,0

75,0

48,0

126,7 77,1 76,9 110,0 68,3 72,2 127,5

87,8

62,9

115,4 47,6 62,8 108,4 51,3 69,1 120,6

62,1

71,9

7,82

7,69 5,50

Примечание: 1,2,3 – сроки взятия образцов.
В начале периода вегетации сахарной свеклы запас влаги в
почве в метровом слое был удовлетворительным, в пределах 110120 мм. В следующие сроки запас доступной влаги значительно
уменьшился.
Если рассматривать влияние приемов основной обработки
почвы на запас доступной влаги в почве по срокам исследований
запас влаги по вариантам опыта различался.
В начале и в середине вегетации максимальный запас влаги
в слое почвы 0-100 см, независимо от внесения органоминеральных удобрений, был по чизельному рыхлению – 121,7
мм и 85,0 мм соответственно, перед уборкой наибольшее содержание влаги в метровом слое почвы было в варианте с вспашкой
– 71,2 мм. Минимальное содержание доступной влаги отмечалось
по дискованию.
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Достаточно точное представление о действии различных агротехнических приемов на интенсивность разрушения растительного материала дают методы учета биологической активности
почвы по разложению естественных источников целлюлозы —
соломы и льняного волокна [3].
Технически наиболее просто определять активность микрофлоры, разлагающей целлюлозу, по степени и скорости распада
льняной ткани (полосок льняного полотна) в слое 0-30 см. В таблице 4 представлены данные по интенсивности распада льняной
ткани в процентном выражении.
Таблица 4
Интенсивность распада льняной ткани в слое 0-30 см
по срокам вегетации сахарной свеклы, % (2013г.)
Биологические приемы повышения плодородия
(фактор В)
контроль (Ск)
(NPK) 100+H+Ск+Соп
(NPK) 200+Ск+2Соп
(NPK) 150+Д+Ск+Соп
НСР05 (частных эффектов)

Приемы обработки почвы
(фактор А)
вспашка дискование
чизель
1
2
1
2
1
2
22,1 33,9 21,5 27,2 16,6 23,7
31,5 47,0 20,5 31,5 17,2 41,9
18,4 35,1 12,6 25,2 13,7 31,3
13,3 37,9 16,1 31,2 12,7 33,3
3,99 1,83

Примечание: 1,2 – сроки взятия образцов.
Из данной таблицы видно, что наибольшая биологическая
активность почвы независимо от удобрений наблюдалась по
вспашке. В первый срок определения она составила 21,3%, во
второй – 38,5%. По дискованию и чизельному рыхлению биологическая активность в первый срок взятия образцов была практически одинакова, около 16%. Минимальная активность во второй
срок определения наблюдалась по дискованию – 28,8%, это на
26% ниже, чем по вспашке.
Сопоставление средних данных (табл.5) по приемам основной обработки почвы показывает увеличение урожайности сахарной свеклы по вспашке – 894,0 ц/га. По безотвальной обработке урожайность сахарной свеклы составила 882,2 ц/га, по минимальной обработке – 728,0 ц/га.
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Таблица 5
Урожайность сахарной свеклы в зависимости
от различных приемов основной обработки почвы
и удобрений, ц/га
Биологические приемы повышения
плодородия (фактор В)

Приемы обработки почвы
(фактор А)
вспашка дискование чизель
770
737,8
811,3
986
696,7
884,7
886,7
708,9
924
932,7
770
908,7
213,26

контроль (Ск)
(NPK) 100+H+Ск+Соп
(NPK) 200+Ск+2Соп
(NPK) 150+Д+Ск+Соп
НСР05 (частных эффектов)

Все изучаемые приемы повышения плодородия почвы существенно повысили урожайность сахарной свеклы по сравнению с контролем (независимо от способов обработки почвы),
прибавка составила около 100 ц/га.
Таким образом, замена отвальной обработки почвы под сахарную свеклу на дискование способствует большему уплотнению пахотного слоя почвы. При внесении различных видов органо-минеральных удобрений прослеживается тенденция снижения
плотности и твердости почвы. Проведение дискования уменьшает содержание доступной влаги в метровом слое почвы по сравнению с чизельной обработкой и вспашкой. Наилучшим вариантом по содержанию влаги в слое 0-100 см является сочетание чизельной обработки с внесением NPK (200) + Ск + 2 Соп. Наибольший процент разложения растительных остатков наблюдается по вспашке с совместным внесением навоза и соломы на фоне
(NPK) 100 + Ск. Все вышеприведенные данные подтверждаются
урожайностью сахарной свеклы, которая наиболее высокая по
отвальному и безотвальному рыхлению почвы.
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ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ
И МЕЛИОРАНТА НА КАЛИЙНЫЙ РЕЖИМ ЧЕРНОЗЕМА
ВЫЩЕЛОЧЕННОГО
Представлены результаты исследований калийного режима
чернозема выщелоченного в многолетнем стационарном опыте с
удобрениями и мелиорантом под сахарной свеклой. Установлены
уровни содержания различных форм калия в почве в условиях
опыта.
В последнее время уделяется недостаточно внимания практике использования калийных удобрений. Это объясняется разными причинами, но в первую очередь высокими валовыми запасами калия в черноземных почвах [1]. Однако необходимо понимать, что растениям доступна лишь небольшая часть этих запасов. Сельскохозяйственные культуры в процессе питания усваивают, прежде всего, наиболее подвижные формы: калий почвенного раствора, затем обменный (через почвенный раствор), далее,
по мере развития растения и возрастания усвояющей способности
и потребностей в калии, в процесс питания растений вовлекаются
необменные формы [2]. Поэтому для того, чтобы правильно оценить калийное состояние почвы необходимо определять содержание калия не в одной традиционно определяемой форме (по
Чирикову), а более детально, с учетом других его форм.
В связи с этим, целью наших исследований было изучить
влияние длительного применения минеральных, органических
удобрений и мелиоранта (дефеката) на содержание различных
форм калия под сахарной свеклой на черноземе выщелоченном.
Исследования проводились в 2011-2012 гг. в полевом стационарном опыте кафедры агрохимии и почвоведения Воронежского ГАУ, в шестипольном севообороте со следующим чередованием культур: чистый пар, озимая пшеница, сахарная свекла,
вико-овес на зеленый корм, озимая пшеница, ячмень. Схема опыта включает 15 вариантов, исследования проводились на семи: 1.
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Контроль (без удобрений). 2. Фон (40 т/га навоза, второй год последействия). 3. Фон + N120P120K120. 5. Фон + N240P240K240. 12. Фон
+ N120P120K120 + дефекат (последействие). 13. Фон + дефекат (последействие). 15. Дефекат (последействие) + N120P120K120. Доза
дефеката (20 т/га) рассчитывалась по полной гидролитической
кислотности. Повторность опыта четырехкратная, размещение
повторений двухъярусное, делянок - систематическое шахматное.
Площадь опытной делянки 191,7 м2. Почва опытного участка
чернозем выщелоченный малогумусный тяжелосуглинистый на
покровных суглинках.
В период вегетации сахарной свеклы проводился отбор почвенных образцов в два срока: весной до посева и осенью перед
уборкой. В отобранных образцах определялось содержание различных форм калия: легкодоступной (водорастворимой) по методу Голубевой (0,005н хлорид кальция), обменной по Чирикову
(0,5н уксусная кислота) и по Масловой (1н уксуснокислый аммоний), необменной по разнице между калием, извлекаемым по методу Пчелкина (2н соляная кислота), и суммой обменного (по
Масловой) и водорастворимого [3].
Результаты исследований (таблица 1) показали, что содержание легкодоступного калия, определяемое по методу Голубевой, зависело от количества вносимых удобрений. Максимальным в начале вегетации оно было на варианте с двойной дозой
удобрений (N240P240K240) – 5,9 мг/кг почвы. Внесение N120P120K120
на фоне последействия навоза, навоза и дефеката и одного дефеката обеспечивало примерно одинаковое содержание легкодоступного калия: 3,8, 3,8 и 3,4 мг/кг почвы соответственно. Применение навоза совместно с дефекатом снижало содержание этой
формы калия до 2,1 мг/кг почвы, тогда как на фоновом варианте
оно равнялось 3,1 мг/кг почвы.
К концу вегетации на всех вариантах с внесением минеральных удобрений содержание легкодоступного калия в почве
снижалось на 0,5-2,1 мг/кг почвы, а при внесении органических
удобрений повышалось на 0,4-0,5 мг/кг почвы.
Вероятно, это объясняется тем, что минеральные удобрения
были внесены непосредственно под сахарную свеклу и обеспечили максимальное содержание водорастворимого калия к началу
вегетации.
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Таблица 1
Содержание легкодоступного и обменного калия в почве,
мг/кг почвы, слой 0-40 см, среднее за 2011-2012 гг.

Вариант

1. Контроль (без удобрений)
2. Фон (40 т/га навоза)
3. Фон + N120P120K120
5. Фон + N240P240K240
12. Фон + N120P120K120 +
дефекат (последействие)
13. Фон + дефекат (последействие)
15. Дефекат (последействие) + N120P120K120

К 2О
по Голубевой
начаконец
ло вевегегетатации
ции

К 2О
по Чирикову

К 2О
по Масловой

начало конец
вегевегетации тации

начало
вегетации

конец
вегетации

1,4

1,8

100,1

122,9

217,1

236,2

3,1
3,8
5,9

3,6
3,3
3,8

89,5
140,3
150,5

105,0
146,6
157,8

206,1
238,3
274,2

213,9
241,1
235,7

3,8

3,1

140,3

145,2

228,1

217,9

2,1

2,5

108,9

123,9

192,2

207,6

3,4

2,9

101,7

107,7

179,6

183,8

Органические удобрения вносились под предшественник
(озимая пшеница), а так как озимая пшеница потребляет небольшие
количества калия, он фиксировался почвой. Далее в процессе роста
сахарной свеклы происходило его постепенное высвобождение.
Содержание обменной формы калия, извлекаемой по Чирикову, в начале вегетации изменялось от 89,5 мг/кг почвы на фоновом варианте до 150,5 мг/кг почвы на варианте с внесением
двойной дозы удобрений. Содержание обменного калия, определяемого по методу Масловой, было в 1,5-2 раза выше и колебалось от 179,6 мг/кг почвы при внесении дефеката и минеральных
удобрений до 274,2 мг/кг при внесении NPK по 240 кг/га. Следовательно, извлечение обменного калия по методу Чирикова не
дает полной характеристики обеспеченности растений этой формой калия.
Внесение минеральных и органических удобрений совместно
с дефекатом (12, 13 и 15 варианты) снижало содержание обменного
калия, определенного по методу Масловой, на 10,2; 46,1 и 58,7
мг/кг почвы по сравнению с совместным применением минераль215

ных и органических удобрений без мелиоранта (3 вариант). Скорее
всего это связано с тем, что при внесении дефеката нарушается соотношение между калием и кальцием в сторону преобладания последнего, а калий и кальций являются антагонистами, поэтому доступность калия в произвесткованных почвах уменьшается.
К концу вегетации содержание обменного калия, определяемое как по Чирикову, так и по Масловой, несмотря на потребление растениями, возрастало по большинству вариантов, что
объясняется высокой динамичностью форм калия в почве (переходом необменных форм в обменные) в зависимости от почвенных (к концу вегетации происходило подкисление почвы) и гидротермических условий.
Содержание необменной формы калия (таблица 2) максимальным в начале вегетации было на контрольном варианте - 608,1
мг/кг почвы. Внесение удобрений и мелиоранта снижало его содержание на 17,3-64,3 мг/кг почвы по сравнению с контролем.
Таблица 2
Влияние удобрений и мелиоранта на содержание форм калия
в почве, слой 0-40 см, среднее за 2011-2012 гг., мг/кг
Вариант
1. Контроль (без удобрений)
2. Фон (40 т/га навоза)
3. Фон + N120P120K120
5. Фон + N240P240K240
12. Фон + N120P120K120
+ дефекат (последействие)
13. Фон + дефекат
(последействие)
15. Дефекат (последействие) +
N120P120K120

К 2О
по Пчелкину
начало ве- конец вегетации
гетации

Необменный К2О
начало вегетации

конец вегетации

899,0

896,3

608,1

579,7

868,6
882,5
936,2

865,6
870,9
870,1

590,8
561,1
564,8

578,3
546,3
552,2

853,3

831,9

545,4

538,5

823,3

846,9

565,0

567,7

786,5

761,5

543,8

513,6
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Наиболее ярко это наблюдалось на вариантах с внесением
минеральных удобрений на фоне последействия навоза и дефеката (12 вариант) и одного дефеката (15 вариант).
Следовательно, при внесении минеральных и органических
удобрений, калий наиболее активно закрепляется почвенным поглощающим комплексом, то есть обменно. Но совместное применение минеральных удобрений и дефеката уменьшает содержание как обменной, так и необменной форм калия и, скорее всего, он переходит в еще менее доступные формы.
К концу вегетации содержание необменной формы калия
снижалось. Таким образом, несмотря на то, что данная форма считается малодоступной для растений, она способна участвовать в их
питании при определенных почвенно-климатических условиях.
Форма калия, извлекаемая по методу Пчелкина, включает в
себя водорастворимый калий, обменный и необменный, то есть
те формы калия, которые доступны растениям или являются
ближайшим резервом его в почве. Анализ полученных результатов говорит о том, что максимальным содержание калия, определяемое по методу Пчелкина, было при внесении двойной дозы
удобрений (5 вариант) - 936,2 мг/кг и на контрольном варианте 899 мг/кг почвы. При применении минеральных удобрений на
фоне последействия дефеката оно снижалось на 45,7-112,5 мг/кг
почвы по сравнению с контролем. При этом внесение N120P120K120
на фоне последействия навоза (3 вариант) обеспечивало более
высокое содержание общего калия (882,5 мг/кг почвы), чем внесение той же дозы на фоне последействия навоза и дефеката – 12
вариант (853,3 мг/кг почвы). Совместное применение дефеката и
органических удобрений (13 вариант) снижало содержание общего калия на 45,3 мг/кг почвы по сравнению с фоновым вариантом.
Наибольшее снижение содержания общего калия по Пчелкину наблюдается при внесении N120P120K120 на фоне последействия мелиоранта.
К концу вегетации содержание общего калия по большинству вариантов снижалось на 2,7-66,1 мг/кг почвы. Однако это
уменьшение было ниже величины выноса калия с урожаем сахарной свеклы, т.е. под влиянием внешних условий происходило
высвобождение еще менее доступных форм калия, которые не
извлекаются 2 н HCl.
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На основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
1. Содержание всех форм калия в большей или меньшей
степени зависело от доз вносимых удобрений. При этом наибольшую зависимость имел легкодоступный калий, а наименьшую – необменный.
2. Последействие органических удобрений благоприятно
влияло на содержание легкодоступной формы калия: увеличивало его на 1,7 мг/кг почвы по сравнению с контролем к началу вегетации, и поддерживало на том же уровне вплоть до уборки.
3. Применение как минеральных, так и органических удобрений на фоне известкования снижало содержание доступных
форм калия, вследствие антагонизма между кальцием и калием.
При этом наиболее резкое снижение наблюдалось при совместном внесении минеральных удобрений и дефеката.
4. Наиболее благоприятно калийный режим почвы складывался на варианте с внесением двойной дозы удобрений (5 вариант), где содержание легкодоступной формы калия составило 5,9
мг/кг почвы, обменной – 274,2 мг/кг почвы и общего по Пчелкину – 936,2 мг/кг почвы к началу вегетации. Однако применение
двойной дозы минеральных удобрений неизбежно приведет к
подкислению почвы и, как следствие, снижению урожая сахарной
свеклы. Немного меньшее содержание доступных форм калия
обеспечивало внесение одинарной дозы удобрений (N120P120K120)
на фоне последействия навоза (3 вариант) и навоза и дефеката (12
вариант). Но при внесении минеральных удобрений в дозе
N120P120K120 без известкования также будет происходить подкисление почвы. Поэтому, несмотря на некоторое снижение содержания подвижных форм калия при известковании, для сахарной
свеклы на черноземе выщелоченном следует рекомендовать внесение N120P120K120 на фоне последействия 40 т/га навоза и дефеката, а для оптимизации калийного режима можно увеличить дозу
калийных удобрений, что также отмечают другие исследователи.
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ЗАВИСИМОСТЬ РОСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ОТ ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ КРАСНОГО
ДИАПАЗОНА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА
В статье приведены результаты экспериментов по изучению влияния обработки семян оптическим излучением красного
диапазона на энергию прорастания и лабораторную всхожесть
семян, динамику сухой массы эндоспермов и проростков, содержания крахмала и моносахаридов в прорастающих семенах ячменя, которые подтверждают его активизирующее действие.
Ключевые слова: фитохром, энергия прорастания семян,
лабораторная всхожесть, масса проростков, содержание крахмала, моносахаридов, гидролитический распад веществ.
Актуальность исследований
Проблема обеспечения продуктами питания в мире в последнее время становится все более острой. Экономический бум
в государствах Азии, с одной стороны, и уменьшение земельных
угодий, пригодных для возделывания продуктов растениеводства,
с другой стороны, вынуждает искать пути повышения урожайности растений [1]. В связи с этим в современном сельском хозяйстве актуальным направлением исследований является обработка
семян и растений с целью активации их роста и развития, а значит и повышения урожайности и устойчивости растительного организма к заболеваниям и вредителям [2]. Среди различных методов активации физиолого-биохимических процессов в растени219

ях наиболее экологически-чистым и малозатратным является световая активация растений, т.е. фоторегуляция [3].
Большое значение для фоторегуляции имеет спектр оптического излучения. Проведено большое количество экспериментальных исследований, установивших, что при обработке семян
овощных и зерновых культур наибольшей физиологической активностью обладает излучение, находящееся в красной области
спектра: 630-660 нм [4].
Регуляция роста и развития растений красным светом осуществляется фоторецептором, называемым фитохромом, существующим в двух взаимопревращающихся формах. Известно, что
фитохром является рецептором, регулирующим жизненноважные биохимические и физиологические процессы (активирует
прорастание семян, деэтиоляцию при появлении проростка над
поверхностью почвы, формирование фотосинтетического аппарата, фотопериодизм, индукциию цветения, распад запасных углеводов, жиров и белков, стимулирует деление клеток, влияет на
биосинтез ДНК, РНК, белка, хлорофилла, каротиноидов и др., активность значительного количества ферментов) [5].
В задачу исследований входило изучение влияния монохроматического оптического излучения красного диапазона на физиологические и биохимические процессы в растениях на примере ячменя сорта «Джерело».
Материалы и методы
Семена ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта «Джерело» перед обработкой замачивали в дистиллированной воде в течение 2 ч и помещали в растильни на ложе из фильтровальной бумаги, в каждую
помещали по 100 семян. Повторяемость опыта 4-кратная. Растильни
с семенами помещали в камеру размером 0,22х0,3х0,24 м, внутренняя поверхность которой имеет светоотражающую поверхность. В
качестве отражателя использовали алюминиевую фольгу толщиной
10 мкм. Источник свето - фотонная матрица (λ=660 нм, P = 120 мВт,
D = 11 Дж/см2), состоящая из 24 светодиодов, располагалась в верхней части над растильней. Экспозиция обработки – 10 мин. Проращивание производили в термостате ВТ-120 при температуре 22-24оС.
Энергию прорастания семян определяли в соответствии со стандартом (ГОСТ 12038—66) [6]. Для определения сухой массы пробы бра220

ли на 3-и, 4-е, 5-е и 6-е сутки (по 100 семян на повторность), отделяя
эндосперм от проростка и раскладывая отдельно в бумажные пакеты.
Растительный материал фиксировали при 105оС в течение 30 мин для
предотвращения деятельности ферментов и высушивали при 60оС до
постоянного веса в течение 2 суток в сушильном шкафу 2В-151. Сухой растительный материал взвешивали на аналитических весах.
Содержание моносахаридов в эндосперме проростков определяли на 3-и, 4-е, 5-е и 6-е сутки проращивания методом, основанным на восстановлении редуцирующими сахарами раствора феррицианида в условиях щелочной среды при нагреванни. Крахмал определяли по методу Х.Н.Починка [7]. Плотность окраски определяли на ФЭКе (КФК-2) с красным светофильтром (630 нм).
Математическую обработку полученных результатов проводили по методике Б.О.Доспехова [8].
Результаты и обсуждение
Анализ полученных результатов показал, что оптическое
излучение красного диапазона активирует процесс прорастания
семян, что приводит к повышению энергии прорастания на 27%,
при этом лабораторная всхожесть повышается на 16% (рис. 1).
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Рис.1. Энергия прорастания и лабораторная всхожесть
семян ячменя в зависимости от предпосевной
обработки семян.
По-видимому, активизируются различные физиологобиохимические процессы, способствующие прорастанию семян.
Аналогичная точка зрения подтверждена результатами других исследователей. Так, например, В.В. Полевой указывает, что действие
излучения опосредовано гормональным балансом в тканях расте221

ния. Как известно, гиббереллины (ГА) стимулируют рост гипокотиля, а цитокинин активирует рост семядолей. Оптическое излучение красного диапазона способствует увеличению содержания ГА и
цитокининов в тканях, что приводит к прорастанию семян [9].
Рост проростков является интегральным процессом и одним
из основных потребителей вещества и энергии. Одним из показателей роста проростков является сухая масса различных его частей и предпосевная обработка сказывается на ее изменении. В
ходе эксперимента наблюдалось уменьшение массы эндоспермов
(рис. 2), что свидетельствует об использовании запасных питательных веществ на рост проростков, на что указывает увеличение массы последних (рис. 3). При этом масса эндоспермов обработанных семян меньше чем не обработанных, в среднем на 11%,
проростков больше– на 12%. Таким образом, вероятно активация
фитохрома стимулирует гидролитический распад питательных
веществ эндосперма и использование их растущим проростком.
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Рис. 2. Динамика изменения сухой массы эндоспермов ячменя
в зависимости от предпосевной обработки семян.
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Рис. 3. Динамика изменения сухой массы проростков ячменя
в зависимости от предпосевной обработки семян.
222

Подтверждает это определение содержания крахмала (рис.
4). В обработанных семенах содержание крахмала на протяжении
всего опыта ниже, чем в необработанных (в среднем на 12%).
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Рис. 4. Динамика содержания крахмала в эндосперме
проростков ячменя в зависимости от предпосевной обработки
семян
Как известно, продуктами гидролиза крахмала являются различные сахара, такие как моносахариды. На 3-е сутки проращивания
количество моносахаридов в варианте обработки возрастает, превышая контроль (на 47%), далее разрыв между вариантами опыта сокращается, но вариант обработки семян остается выше контроля
(рис.5). Вероятно, это свидетельствует об усилении образования моносахаридов вследствие действия на амилолитические ферменты.
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Рис. 5. Динамика содержания моносахаров в эндосперме
проростков ячменя в зависимости от предпосевной обработки
семян
Таким образом, в результате проведенной серии опытов
экспериментально показано, что оптическое излучение красного
диапазона (λ=660 нм) активизирует прорастание семян и ускоряет
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гидролитический распад запасных веществ вследствие стимуляции ферментативной активности, что дает возможность говорить
о том, что оно приводит к повышению продуктивности растений.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ИК-СПЕКТРОСКОПИИ В АГРОНОМИИ
В работе представлены результаты исследования изменения молекулярной структуры гуминовых кислот под влиянием
удобрений и мелиоранта, а также выращиваемого на анализируемых почвах топинамбура и продукта его переработки – инулина методом инфракрасной спектроскопии.
224

ИК-спектроскопия – раздел оптической спектроскопии, включающий получение, исследование и применение спектров испускания, поглощения и отражения в ИК области спектра. При прохождении ИК излучения через вещество происходит его поглощение на
частотах, совпадающих с некоторыми собственными колебательными и вращательными частотами молекул или с частотами колебаний
кристаллической решётки [0]. В результате интенсивность ИК излучения на этих частотах падает – образуются полосы поглощения.
Число полос поглощения в спектре ИК излучения, их положение,
ширина и форма, величина поглощения определяются структурой и
химическим составом поглощающего вещества и зависят от его агрегатного состояния, температуры, давления и др. Поэтому изучение спектров методами ИК-спектроскопии позволяет определять
структуру молекул, их химический состав, моменты инерции молекул, величины сил, действующих между атомами в молекуле и др.
Вследствие однозначности связи между строением молекулы и её
молекулярным спектром ИК-спектроскопия широко используется
для качественного и количественного спектрального анализа. Изменения параметров ИК спектров (смещение полос поглощения, изменение их ширины, формы, величины поглощения), происходящие
при переходе из одного агрегатного состояния в другое, при растворении, изменении температуры, давления, позволяют судить о величине и характере межмолекулярных взаимодействий. Быстродействующие спектрометры позволяют получать спектры поглощения за
доли секунды и используются при изучении быстропротекающих
химических реакций.
Благодаря экспрессности, точности и другим достоинствам
ИК-спектроскопия широко применяется в различных областях знаний, в частности в агрономии. Существуют научно-исследователь–
ские работы, посвященные спектроскопическому изучению различных компонентов почвы и других биологических объектов. Однако,
комплексные исследования в системе почва-растения с помощью
данного метода не проводились. Поэтому представляет интерес
применить данный метод анализа для исследования одного из важнейших компонентов почвы – гуминовых кислот, а также дать характеристику выращиваемого на этой почве топинамбура.
Исследования проводились в условиях производственного
опыта, заложенного на территории ООО «ТерраИнвест» Данковского района Липецкой области.
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В качестве объектов исследования были использованы почвенные образцы чернозема выщелоченного слоя 0-20 см под
культурой топинамбура. Изучены следующие варианты: абсолютный контроль (без применения удобрений и мелиорантов),
варианты с внесением N120Р120К120 на фоне навоза, а также с применением кальциевого мелиоранта – дефеката – на фоне навоза.
Препараты гуминовых кислот (ГК) были получены и очищены по стандартным методикам [1.a.i.4]. Топинамбур на вариантах опыта выращивался для дальнейшей переработки с целью
получения инулина. Основная схема получения инулина включает следующие этапы: мойка и измельчение клубней топинамбура,
экстрагирование фруктозанов горячей водой, очистка инулинсодержащего раствора с помощью углей и полупроницаемых мембран, сушка готового продукта [1.a.i.3]. В результате получали
инулин с содержанием фруктозы около 90 %. ИК-спектроскопи–
ческое исследование образцов проводилось на приборе Specord
IR-75 в интервале частот 4000-400 см-1.
На рисунке 1 показаны ИК-спектры ГК исследуемых вариантов
из-под топинамбура. В области 3800-2800 см-1 имеются полосы поглощения, соответствующие колебаниям групп NН и ОН- (3713-3693
и 3635-3625 см-1), а также полосы, характеризующие валентные колебания группы СН (3387-3368 см-1) ароматических соединений. Полосы 2930-2943 см-1 свидетельствуют о присутствии метиленовых
групп. При этом более интенсивная полоса у ГК контрольного варианта. В области прозрачности отмечается одна полоса 2357-2367 см-1,
которая соответствует колебаниям диоксида углерода.
Область двойной связи (1950-1400 см-1) характеризуется наличием трех четко выраженных максимумов, которые определяются С=О группами карбоксилов, альдегидов, сложных эфиров и
кетонов. Максимальная интенсивность этих пиков отмечается на
контроле и варианте с внесением мелиоранта. Это еще раз подтверждает усиление декарбоксилирования под действием удобрений. Пик 1634-1653 см-1 является суммарной полосой поглощения С=С ароматических колец и карбоксилат-иона.
В области 1397-1413 см-1 проявляются колебания R1R2
С=СН2, а также асимметрические деформационные колебания
группы СН3. Максимум в области 1038-1053 см-1 соответствует
колебаниям пиранозных колец и полисахаридных цепей в боковых цепях молекул ГК. Он более выражен на мелиорируемом ва226
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рианте. В области 909-925 см-1 проявляются колебания двух метильных групп у общего углеродного атома в парафинах, а также
внеплоскостные колебания С-ОН карбоксильных групп [1.a.i.5].
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Рис.1. ИК-спектры ГК почв под топинамбуром
1 – контроль; 2- N120P120K120; 3 – дефекат.
Таким образом, результаты ИК-спектроскопии показывают
изменения молекулярной структуры ГК. Установлено, что молекулы ГК абсолютного контроля и варианта с дефекатом имеют
более сложное строение, чем ГК варианта с минеральными удобрениями. Под действием минеральных удобрений происходит
разрушение боковых цепочек молекул ГК за счет усиления реакций гидролиза, окисления и декарбоксилирования.
На рисунке 2 представлен ИК-спектр топинамбура. Спектр
содержит четко проявляющиеся полосы в трех областях частот
2924-3852, 1244-1722 и 933-1115 см-1.
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Рис. 2. Инфракрасный спектр порошка клубней топинамбура.
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Во второй области спектра проявляются полосы 1722 и 1634
см , которые характеризуют валентные колебания С=О в недиссоциированных карбоксильных группах или карбонильных соединениях [0]. Это связано с присутствием в клубнях топинамбура органических кислот, таких как яблочная, малеиновая, янтарная, фумаровая и другие. Интенсивный пик 1634 см-1 также может соответствовать нескольким фрагментам – колебаниям диссоциированных карбоксильных групп, азотсодержащих группировок (амид 1) и ароматических соединений. Он может быть обусловлен наличием в изучаемом порошке клубней различных аминокислот, в том числе валина, лейцина, изолейцина, лизина, метионина, триптофана, фенилаланина и других. Полосы 1454, 1414
и 1385 см-1 соответствуют деформационным колебаниям С-Н, а
также N-H амидной группы фрагментов белковых молекул. Максимумы 1327 и 1244 см-1 обусловлены наличием сложноэфирной
связи и деформационными колебаниями С-Н [4]. Третья область
относится к колебаниям ОН-связей в спиртовых гидроксилах и к
колебаниям пиранозных и фуранозных колец и полисахаридных
цепей [1.a.i.2]. Эта область представляет наибольший интерес для
интерпретации. Рассмотрим ее при анализе спектра инулина.
-1
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Рис. 3. ИК-спектры инулина (1),
β-D-фруктофуранозы (2), α-D-глюкопиранозы (3)
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На рисунке 3 представлены ИК-спектры инулина, выделенного из клубней топинамбура, а также модельные спектры α-Dглюкопиранозы и β-D-фруктофуранозы, рассчитанные с помощью компьютерной программы Gausian 03 методом Хартри Фока
базис 3-21G. Интерпретация спектров представлена в таблице 1.
Таблица 1
Интерпретация спектров
Характеристическая полоса
ИК-спектра (см-1)
инулина
β-Dα-Dфрукто
глюко
фуранозы пиранозы
936
924
989
951
1033
1079
1133
1129
1126
1193
1181
1188

1220
1244
1332
1416
1429
1454
1633

1239

1205

1341
1409
1432
1634

Тип колебаний

Либрация пиранозных колец
Либрация фуранозных колец
Валентные колебания С-О, С-С
Валентные колебания О-Н, С-С, С-О
Валентные и деформационные колебания С-О, деформационные колебания О-Н, С-С
Валентные колебания С-С, С-О, О-Н
Деформационные колебания С-N
(амины)
Деформационные колебания О-Н, С-Н
Деформационные колебания О-Н, С-Н
Деформационные колебания С-Н, О-Н
Деформационные колебания N-H
Деформационные колебания С-Н, О-Н

Показанные данные свидетельствуют о том, что характеристические пики ИК-спектра инулина близки к расчетным данным
за исключением полос, характеризующих присутствие в порошке
инулина примесей в виде фрагментов белковых молекул (1454 и
1244 см-1).
Полученные результаты могут быть использованы для
оценки степени очистки инулина, полученного из клубней топинамбура в производстве.
Таким образом, ИК-спектроскопия является информативным экспресс-методом изучения различных природных полимеров (углеводов, ГК) и их трансформации под различным агротехническим воздействием.
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ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, г. Воронеж, Россия
МАЛООТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ
Рассмотрены возможности использования отходов производства в качестве органического удобрения; воздействие на
функционирование почвенно-биотического комплекса чернозема
выщелоченного и продуктивность агроценоза томата.
В современном мире проблема отходов в полной мере не
решена ни в одной стране мира, утилизация их остается на повестке дня XXI века. Ежегодно в РФ образуется около 7 млрд. тонн
отходов производства, из которых повторно используется только
2 млрд. тонн или 28,6 %. В связи с этим все больше внимания
уделяется созданию систем предприятий, в которых продукты
переработки одного производства являлись бы ресурсами другого
- безотходные и малоотходные технологии.
Современное многофункциональное агропромышленное
производство располагает потенциальной базой для внедрения
безотходных и малоотходных технологических процессов, обеспечивающих комплексное использование вторичных сырьевых
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(материальных) ресурсов и промышленных отходов от переработки сельскохозяйственного сырья. Таким образом, создаются
объективные предпосылки для конструктивного, целенаправленного и последовательного решения таких серьезных задач, как
увеличение производства продукции, экономия природных ресурсов, охрана окружающей природной среды [1,2].
Среди перерабатывающих отраслей агропромышленного
комплекса наиболее материалоемкой является сахарная промышленность. Она же является источником многотоннажных отходов
производства и ценных вторичных ресурсов (сырой свекловичный жом, меласса, фильтрационный осадок). При среднем выходе сахара 12-13 % свеклосахарное производство России дает к
массе переработанной свеклы 80-83% сырого свекловичного жома, 5-5,5% мелассы, 10-12 % фильтрационного осадка [3].
Свекловичный жом до настоящего времени использовался в качестве корма для животных. Однако, в связи со значительным
уменьшением поголовья скота в России, потребность в свекловичном
жоме как в корме резко сократилась. Полигонов для размещения
свекловичного жома у предприятий не существует, поэтому размещают данный отход в балках, лесополосах и других экосистемах
бесконтрольно, что приводит к загрязнению окружающей среды.
Не менее остро стоит вопрос и об утилизации нетоварной части урожая зерновых – соломы. Излишки соломы образуются практически во всех регионах и по некоторым оценкам составляют 70100 млн т. Солома – эффективное органическое удобрение, которое
экологически и экономически целесообразно использовать в агроэкосистемах. Однако в современных условиях, учитывая высокую
стоимость минеральных удобрений и необходимость при использовании соломы дополнительного количества азота, солома используется очень незначительно, и поиск альтернативных компонентов
минеральному азоту является весьма актуальным.
Целью исследований являлось изучить возможности использования в качестве органического удобрения отходов производства – соломы и свекловичного жома.
Исследования проводились в УНТД «Агротехнология»
ВГАУ имени императора Петра I. Объектами исследований являлись - солома озимой пшеницы, свекловичный жом, агроценозы
томата (среднеспелый сорт Новичок). Площадь учетной делянки
5 м2, повторность четырехкратная. Размещение вариантов систе231

матическое. Почва опытного участка - чернозем выщелоченный
среднемощный малогумусный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке. Свекловичный жом и солому вносили осенью под
основную обработку почвы согласно схеме опыта.
Токсичность почвы определяли методом биотестирования;
интенсивность выделения СО2 из почвы методом Г.М. Оганова;
целлюлозолитическую активность почвы аппликационным методом; влажность почвы гравиметрическим методом; содержание
нитратов в почве потенциометрически [4,5,6].
Уборку урожая томатов проводили вручную по мере созревания плодов. Математическую обработку результатов исследований
проводили методом дисперсионного анализа с помощью ПК [7].
Установлено, что действие растительных остатков на токсичность почвы зависит от их качественного состава и количества в почве. Эти показатели меняются в процессе их разложения,
чем объясняется различная активность сапролинов при разложении органических остатков.
Результаты проведенных исследований показали, что увеличение токсичности почвы наблюдается на первых этапах разложения поступивших в почву со свекловичным жомом и соломой
органических веществ. Наибольшая токсичность отмечалась на
варианте с внесением соломы совместно с аммонийной селитрой
и составила 39,4%. Данный показатель так же превышал допустимый порог токсичности при совместном внесении соломы и
свекловичного жома - 24,1-31,0%. К концу вегетации томатов
токсичность почвы снижалась и составляла 5,4-13,0%, но максимальная токсичность почвы так же отмечалась на варианте с внесением соломы совместно с минеральным азотом (табл. 1).
Таблица 1
Токсичность почвы, %
Вариант
Контроль абсолютный
Свекловичный жом (50 т/га)
Свекловичный жом (75 т/га)
Свекловичный жом (100 т/га)
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг д.в./т)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (50 т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (75 т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (100 т/га)
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Сроки отбора образцов
30.06
30.07
30.08
16,2
11,8
5,4
18,8
13,7
6,2
20,6
15,0
6,8
39,4
28,7
13,0
31,0
20,6
9,2
26,3
19,2
8,7
24,1
17,6
7,9

Токсичность почвы тесно связана с ее биологической активностью. Количество углекислоты при использовании соломы с аммонийной селитрой в начальный период исследований составило 11,2
СО2/10 г/сут и увеличивалось до 13,6 СО2/10 г/сут в августе. Наиболее интенсивно углекислый газ выделялся при совместном внесении
свекловичного жома и соломы, количество СО2 на данных вариантах
составило 12,4-13,5 мг СО2/10 г/сут в июне и 15,1-17,6 СО2/10 г/сут в
августе. Более высокая энергия «дыхания почв» на данных вариантах
обеспечивается за счет более быстрого разложения органического
вещества свекловичного жома и вовлечения в этот процесс трудноразлагаемого соломистого компонента. Выделение СО2 из почвы на
вариантах с применением свекловичного жома в течение периода исследований изменялось незначительно, что указывает на то, что процесс деструкции органического вещества протекает в таких условиях
равномерно. Максимальное выделение СО2 из почвы отмечается на
варианте с внесением свекловичного жома в норме 100 т/га – 13,714,8 мг СО2/10 г/сут (табл. 2).
Таблица 2
Выделение СО2 из почвы, мг СО2/10 г/сут
Вариант
Контроль абсолютный
Свекловичный жом (50 т/га)
Свекловичный жом (75 т/га)
Свекловичный жом (100 т/га)
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг/т)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (50 т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (75 т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (100 т/га)
НСР0,95

Сроки отбора проб
30.05
30.06
30.07
9,8
9,3
8,5
11,5
12,6
12,9
12,4
13,3
13,9
13,7
14,9
14,8
11,2
14,5
13,6
12,4
14,8
15,1
12,9
15,9
16,8
13,5
16,4
17,6
1,21
1,35
1,04

Максимальное значение данного показателя отмечалось на
варианте с внесением соломы и свекловичного жома в норме 100
т/га - 81,6%, что превышало вариант с использованием соломы
совместно с азотным удобрением на 31,2% и вариант с внесением
свекловичного жома в той же норме - 11,9% (табл. 3).
Более высокая биологическая активность на вариантах с совместным внесением свекловичного жома и соломы, вероятно,
обеспечивается более высокой влажностью почвы на данных вариантах, так как целлюлозоразлагающие микроорганизмы очень
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требовательны к влаге и наиболее активны при сочетании оптимальных температуры и влажности.
Таблица 3
Целлюлозолитическая активность почвы, %
Сроки определения
Суммарное
Вариант
30.05- 30.06- 30.07за период
30.06 30.07 30.08
30.05-30.08
Контроль (без удобрений)
2,7
5,9
9,8
18,4
Свекловичный жом (50 т/га)
18,8
22,5
22,0
63,3
Свекловичный жом (75 т/га)
18,3
23,9
24,0
66,2
Свекловичный жом (100 т/га)
18,1
25,6
26,0
69,7
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг/т)
11,5
12,9
26,0
50,4
Солома (2 т/га)+Свекловичный жом(50 т/га)
10,1
31,9
27,0
69,0
Солома (2 т/га)+Свекловичный жом(75 т/га)
24,6
33,3
22,0
79,9
Солома (2 т/га)+Свекловичный жом(100 т/га) 17,8
27,8
36,0
81,6
НСР0,95
1,57
4,13
2,30

Так, влажность почвы при совместном использовании соломы и свекловичного жома в агроценозах томата составляла в слое
0-20 см в июне 11,4-13,8%; июле 19,8-27,3%; августе 13,3-15,0 %,
и превышала вариант с внесением соломы и минерального удобрения на 4,4-6,8%; 1,2-8,7%; 1,7-3,4% соответственно.
Используемая в качестве удобрения солома озимой пшеницы характеризуется недостаточным для удовлетворения потребностей микроорганизмов содержанием азота и высоким соотношением С:N (80-100:1), вследствие чего ее разложение в почве
сопровождается интенсивной биологической иммобилизацией
усвояемых соединений азота.
В проведенных исследованиях установлено, что при совместном использовании соломы и свекловичного жома в норме 100
т/га в июне отмечается увеличение содержания в почве нитратного азота на 6,9 мг/кг в сравнении с контрольным вариантом и 5,0
мг/кг при использовании соломы с азотным удобрением.
В дальнейшем отмечается снижение содержания нитратов
на всех вариантах опыта, что возможно обусловлено высокой активностью микроорганизмов, поглощающих азот, что подтверждается полученными результатами по биологической активности почвы (табл. 4).
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Таблица 4
Содержание в почве N-NO3, мг/кг почвы (0-20 см)
Вариант
Контроль абсолютный
Свекловичный жом (50 т/га)
Свекловичный жом (75 т/га)
Свекловичный жом (100 т/га)
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг д.в./т)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (50 т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (75 т/га)
Солома (2 т/га) + Свекловичный жом (100 т/га)

Сроки отбора образцов
30.06
30.07
30.08
11,5
6,7
2,5
14,5
8,4
3,2
19,0
11,0
4,6
20,9
12,1
4,3
13,4
7,4
2,9
13,6
7,9
3,2
14,9
8,6
3,8
18,4
10,8
4,1

Урожайность томатов по вариантам варьировала в достаточно широком пределе 15,7 – 31,1 т/га. Внесение свекловичного
жома в разных нормах способствовало получению достоверной
прибавки, так урожайность культуры при норме внесения свекловичного жома 50 т/га составляла 16,9 т/га, 75 т/га – 20,4 т/га и 100
т/га - 17,6 т/га, превышение над контролем составило 6,8; 29,9;
12,1 % соответственно (табл. 5).
Таблица 5
Показатели качества и урожайность томатов
Вариант

Контроль абсолютный
Свекловичный жом (50 т/га)
Свекловичный жом (75 т/га)
Свекловичный жом (100 т/га)
Солома (2 т/га) + NH4NO3 (10 кг/т)
Солома (2 т/га)+Свекловичный жом(50 т/га)
Солома (2 т/га)+Свекловичный жом(75 т/га)
Солома (2 т/га)+Свекловичный жом(100 т/га)
НСР0,95

Размер плода
по наибольшему
поперечному
диаметру, мм
50,7
53,5
64,7
54,8
54,6
61,6
71,0
68,5

Средняя
масса
плода, г
42,3
47,4
58,9
48,3
56,7
54,6
78,3
69,8

Урожай
ность,
т/га
15,7
16,9
20,4
17,6
19,3
16,3
31,1
30,8
2,47

Максимальная урожайность томатов формировалась на варианте с совместным внесением соломы и свекловичного жома в
норме 75-100 т/га – 30,8 – 31,1 т/га соответственно, что превыша235

ло контрольный вариант на 28,9 – 56,4%, вариант с использованием соломы и минерального азота - 23,5 – 51,9 %.
Данный вариант характеризовался максимальным размером
плода по наибольшему поперечному диаметру 71,0 мм и средней
массой 78,3 г, которые превышали контроль на 40,0% и 76,9%, а
вариант с внесением соломы и аммонийной селитры – 30,0 % и
38,1% соответственно.
Таким образом, совместное применение свекловичного жома и аммонийной селитры оптимизирует условия жизнедеятельности почвенного микробного сообщества, изменяет интенсивность и направленность процессов трансформации органического
вещества в сторону формирования устойчивых агроценозов.
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ИММУНИТЕТ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация. Иммунитет растений обусловлен особенностями окружающей среды, где растения картофеля подвержены заражению инфекционными заболеваниями. В результате
проведённых исследований для определения сортовой устойчивости растений к болезням выявлена зависимость анатомоморфологических факторов, такие как число и строение устьиц
листовой пластинки.
Изучались распространенные и вредоносные болезни бактериального и грибного происхождения, к которым относятся
обыкновенная парша – Streptomyces scabies(Taxt.) Waks.еt Heur и
фитофтороз – Phytophthora infestans (Mont.) dе By.
Фитофтороз картофеля. При умеренно-тёплой, сырой погоде
некрозы быстро распространяются и покрывают всю поверхность
листа, переходя на стебель. В засушливый период развитие фитофтороза на листьях приостанавливается, инфекция не распространяется, болезнь затухает, однако при наступлении продолжительной
теплой и влажной погоды начинается повторное распространение
заболевания. Гриб зимует в стадии «спящего» мицелия внутри инфекционных клубней картофеля. Патоген может перезимовывать в
почве, а на следующий год осуществлять заражение. Ооспоры сохраняют жизнеспособность в течение 4-5 лет. Оптимальные условия для развития фитофтороза создаются в прохладную и дождливую погоду (при температуре +8...10°С и влажности воздуха свыше
90%) (Попкова, 1989; Шкаликов, 2001).
Обыкновенная парша. На клубнях данное заболевание
проявляется в виде небольших бурых пятен вблизи чечевичек и
дыхательных пор. Впоследствии образуются язвы различной
формы (Попкова, 1989; Шкаликов, 2003).
Объектами исследований служили сорта разного срока созревания картофеля: Жуковский, Кураж, Санте и Бимонда (Седова, 1992).
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Жуковский ранний – сорт, выведенный на Елецкой опытной станции (ВНИИКХ) – очень ранний столовый высокоурожайный с хорошо развитой ботвой предназначен для раннего потребления. Устойчивость листьев к фитофторе невысокая, клубней – средняя, устойчив к парше обыкновенной. Клубни устойчивы к механическим повреждениям.
Санте ("Агрико") – среднеранний высокоурожайный сорт универсального назначения. При сильном развитии болезней сорт поражается фитофторозом, достаточно сильно – паршой обыкновенной.
Бимонда ("Агрико") – среднеранний сорт (Голландия). Листья подвержены фитофторозу, а клубни устойчивы к этому заболеванию, относительно устойчив к парше обыкновенной.
Кураж (HZPC) – среднепоздний сорт (Голландия). Восприимчив к фитофторе.
Иммунитетом называется полная (абсолютная) невосприимчивость организма к инфекционной болезни при наличии конакта
с возбудителем данной болезни и необходимых для заражения
условий (Попкова, 1979).
К факторам устойчивости растений к болезням относят анатомо-морфологические, среди которых преградой для внедрения
возбудителей служит число и строение устьиц (аксения) (Мелькумова, 1998).
Одним из основных критериев структурного иммунитета
является наличие и строение устьиц листового аппарата картофеля на внедрение оомицета Phytophthora infestans (Mont.) dе By.
Для определения сортовой устойчивости рассчитаны среднеарифметические значения (М±m) устьиц листовой поверхности картофеля по общепринятой методике (Чумаков, Минкевич и др., 1974).
Для сорта Жуковский получены значения: М±m =10,5 ±1,135.
Для сорта Бимонда – М±m =15,8 ±1,074.
Для сорта Кураж – М±m =12,4 ±1,072.
Для сорта Сантэ – М± m =8,3± 1,069.
Таким образом, чем меньше устьиц на единицу площади
листовой пластинки и чем плотнее они сомкнуты, тем труднее
внедриться возбудителю, в связи с чем, сорт проявляет более высокую устойчивость к фитофторозу, и, наоборот, что приводит к
восприимчивости сорта.
Иммунитет растений обусловлен особенностями окружающей среды, где ведущими факторами выступают температура,
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влажность воздуха и почвы, реакция почвенного раствора (кислотность), содержание питательных веществ в почве и др., а
также особенностями патогена и его внутривидовой неоднородности (Мелькумова, 1998).
Исследования проводились в течение 3-х лет, проводили наблюдения и учёты, а также вели расчёт распространения (P, %) и
развития (R, %) болезни картофеля.
Достаточно высокой устойчивостью к фитофторозу в период вегетации обладают сорта голландской селекции: Бимонда,
Кураж, Сантэ (P – 32-36 %, R – 0,99-1,52 %), в то время как Жуковский оказался более чувствительным (P = 39,25-100 %, R =
0,47-3,12 %). Наблюдается прямая зависимость устойчивости
сортов с урожайностью: наибольшая на сортах голландской селекции (18,96-29,3 т/га), более низкие значения отмечались у сорта Жуковский (16,5-22,3 т/га) (Нестерова, 2011).
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ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРОРАЩИВАНИИ
Приведены данные о посевных качествах семян и степени
развития проростков суданской травы и сои при одновидовом и
совместном проращивании в лабораторных условиях.
Возделывание смесей является одним из элементов перевода
сельскохозяйственного производства на биогеоценотическую основу, что означает отказ от монокультуры, неустойчивой к болезням и лишенной своих природных союзников – других растений, микрофлоры и насекомых. Использование смешанных посевов является экологически чистым приемом повышения эффективности кормопроизводства [4].
Широкое включение в севообороты смешанных посевов и
применение промежуточных культур на корм и сидерат способствуют увеличению поступления в почву свежего органического
вещества, сокращению внесения минеральных удобрений, стабилизации гумусного состояния почв и обеспечивает фитосанитарное состояние посевов, повышение продуктивности севооборотов
на склоновых землях [5].
Однако в совместных посевах происходит биохимическое
влияние одних растений на другие, которое называется аллелопатией. Результат ее проявления выражается в сильном угнетении
какого-либо компонента смеси, как на начальном этапе развития,
так и при дальнейшем росте и развитии растений, в результате
наблюдается снижение урожайности и качества продукции (зеленая масса, сено, силос, сенаж).
Соотношения между компонентами посева должны подбираться с учетом возможного аллелопатического влияния с таким
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расчетом, чтобы все ценные компоненты развивались наилучшим
образом [2].
В связи с этим в УНТЦ «Агротехнология» были проведены
опыты по подбору сортов сои и суданской травы селекции Воронежского ГАУ и оценке их в бинарных посевах.
Чтобы изучить взаимовлияние семян суданской травы и
сои друг на друга при прорастании был заложен лабораторный
опыт по следующей схеме (табл.1).
Таблица 1.
Схема опыта
Номер
варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Соотношение Количество семян в пробе, шт.
семян в пробе
сои
суданской травы
В24(контроль) суданская трава
100
В31
соя
100
К 15
А664
В31 + В24
2:1
67
33
К 15+ В 24
А664 + В24
В31 + В24
1:1
50
50
К15 + В24
А664 + В24
Культура

Примечание. Здесь и далее в таблицах: В24 – суданская трава сорт
Воронежская 24; В 31 – соя сорт Воронежская 31; К 15 –
сортообразец сои Кормовая 15; А664 – сортообразец сои
Амурская 664

Энергию прорастания и всхожесть семян определяли по
ГОСТ 12038-84 [1]. Силу проростков оценивали по методике П.
Веллингтона [3]. Длину проростка определяли как длину гипокотиля от первичного корешка до изгиба семядольного колена, измеренные на 7 сутки от постановки опыта. В каждой из четырех
повторностей измеряли по 10 проросших семян.
Среди сортообразцов сои большая энергия прорастания семян была отмечена у образца Кормовая 15 – 92% (вариант 3),
причем этот показатель существенно увеличивался от варианта 3
(К 15 – 92%) к варианту 6 (К 15+Воронежская 24 2:1 – 94%) и варианту 9 (К 15+Воронежская 24 1:1 – 96%) (табл.2).
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Культура

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
НСР05

В24
(контроль)
В31
К 15
А664
В31+В24
К 15+В24
А664+В24
В31+В24
К 15+В24
А664+В24

Соотношение
семян в пробе

Номер варианта

Таблица 2.
Посевные качества семян и степень развития
проростков суданской травы и сои в зависимости
от сортообразца сои и соотношения семян в пробе,
2012-2013 гг.

суд.
трава

Энергия
Длина
Масса 10
Лабораторная
прорастапроростка,
всхожесть, %
проростков, г
ния, %
см.
соя
-

88*
соя 92*
72
87
2:1 94*
73
88
1:1 96*
72
5

суд.
соя
трава

суд.
трава

соя
-

60

-

95

88*
86*
96*
96*
95*
98*
18

93*
96*
75
92*
96*
75
97*
96*
74
4

89
90
96
97
98
97
9

суд.
соя
трава
7,3

суд.
трава

-

6,4*
8,19
6,2*
6,81
3,7
7,77
5,3 8,8 7,00
5,7 11,4* 7,31
3,4 9,1 6,75
4,8 9,6 7,64
6,0 12,1* 7,50
3,5 10,9* 7,38
1,1 2,6 0,81

0,46
0,62*
0,66*
0,60*
0,71*
0,66*
0,67*
0,09

Примечание. * – выделены значения, достоверно превышающие
контроль при уровне значимости 0,5 %

Практически одинаковые показатели энергии прорастания
семян сои сорта Воронежская 31 (соответственно, 88-87%) были
отмечены на варианте 2; варианте 5 – при соотношении семян в
пробе 2:1 и варианте 8 – при соотношении семян 1:1.
Энергия прорастания семян сортообразца сои Амурская 664
была самой низкой – 72-73%, присутствие семян суданской травы
в пробе не оказало существенного влияния на данный показатель.
Энергия прорастания семян суданской травы по сравнению
с контролем (вариант 1) существенно увеличивалась в присутствии семян сои (варианты 5-7), причем на вариантах с соотношением семян сои и суданской травы 1:1 (варианты 8-10) на 35-38%,
где в зависимости от образца сои она составила от 95 до 98 %.
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Лабораторная всхожесть семян суданской травы на контроле составила 95% и была существенно выше, чем энергия прорастания. При соотношении семян в пробе 1:1 (варианты 8-10) всхожесть семян сои увеличивалась существенно (до 96-98%) по
сравнению с вариантами 1-4.
Длина проростков суданской травы зависела не только от
соотношения семян, но и от присутствия в пробе семян определенного образца сои. Так, наибольшая длина проростков суданской травы отмечена при одновременном проращивании с семенами сои образца К 15 (варианты 6 и 9) – 11,4 и 12,1 см, наименьшая – с семенами сои сорта Воронежская 31– 8,8 и 9,6 см
(рис. 1).

Рис. 1. Степень развития проростков суданской травы
(сорт Воронежская 24) в присутствии семян
образца сои Кормовая 15(слева)
и сорта Воронежская 31 (справа).
Большая длина проростков суданской травы была отмечена
на вариантах при совместном проращивании с семенами образца
сои Кормовая 15 (варианты 6 и 9), а также с семенами образца
сои Амурская 664 (вариант 10).
При проращивании сои с семенами суданской травы длина
проростков была несколько меньше, у сои сорта Воронежская 31
– на 0,9-1,4 см, у образца К 15 – на 0,4-0,7см, а у образца Амурская 664 – на 0,2-0,3 см.
Таким образом, можно заключить, что при совместном проращивании семена суданской травы и сои прорастают более
дружно, о чем свидетельствуют лучшие показатели энергии прорастания на опытных вариантах.
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Лабораторная всхожесть семян сои не зависит от присутствия в пробе семян суданской травы. Всхожесть семян суданской
травы в опытных вариантах по сравнению с контролем возрастает несущественно.
Наиболее значимо длина проростков суданской травы изменяется при проращивании в присутствии семян сои сорта Воронежская 31 (0,9-1,4 см). Наиболее развитые проростки суданской
травы относительно контроля были отмечены в пробе при проращивании с семенами образца сои Кормовая 15 (варианты 6 и 9).
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